РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
на программный продукт
"Инструментарий для MapInfo"

В соответствии с лицензионным соглашением, если вы хотите пользоваться программой по истечении ознакомительного периода, вы должны приобрести программный продукт "Инструментарий для MapInfo".

Если вы еще не приобрели программный продукт, заполните необходимую информацию в ФОРМЕ ЗАКАЗА (см. ниже).
 
Если вы уже приобрели программный продукт, вы должны зарегистрировать приобретенные лицензии. Для этого укажите ВАШИ КОДЫ, выдаваемые в окне "Регистрация программы" программного продукта "Инструментарий для MapInfo", для каждой установленной копии программного продукта.

Сообщите, когда и у кого вы приобрели программный продукт:


Коды, выдаваемые программой:

№ п/п
«ВАШ КОД» (номер из окна Регистрации инструментария)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




ФОРМА ЗАКАЗА
на приобретение программного продукта
"Инструментарий для MapInfo"

Пожалуйста, ответьте на вопросы, необходимые для оформления заказа на приобретение программного продукта и отправьте эту форму по адресу электронной почты: HYPERLINK "mailto:sales@map-info.ru" sales@map-info.ru

Укажите количество обновляемых лицензий (если вы обладаете правами на лицензии предыдущей версии программного продукта) (шт.):                  .
 
Укажите количество вновь приобретаемых лицензий (шт.):                  .

Если вы приобретаете программный продукт как физическое лицо, заполните
следующие поля:

Фамилия Имя Отчество:

Адрес (с индексом):

Контактный телефон (с кодом города): 

Электронная почта:


Если вы приобретаете программный продукт как юридическое лицо, заполните
следующие поля:
Наименование организации: 

ИНН:                               

КПП:

Юридический адрес (с индексом):

Почтовый адрес (с индексом):

Контактное лицо: 

Контактный телефон (с кодом города): 

Электронная почта:

Банковские реквизиты: 


Укажите как бы вы хотели получить дистрибутив:

[  ] Я сам загружу (загрузил) дистрибутив с сайта www.map-info.ru
[  ] Пришлите мне дистрибутив по электронной почте
[  ] Пришлите мне дистрибутив на компакт-диске

Укажите какие из документов вам необходимы: 

[  ] Счет-фактура
[  ] Лицензионный договор и акт 

Ваш комментарий или вопрос:


Спасибо за информацию. Ожидайте счет на оплату, по указанному вами адресу электронной почты, в течение 2 дней. При необходимости, мы свяжемся с вами по телефону или электронной почте.

После оплаты вам будут высланы регистрационные номера на все приобретенные копии программного продукта, а также необходимые бухгалтерские документы по почте.

