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Хостинг на Windo ws Server
2008

Почему Parking.ru - добрый хостинг?
1 Предоставляем кредит. Если вы не успеваете
оплатить услуги хостинга, мы предоставим кредит
просто под Ваше «честное слово», потому что мы
любим и уважаем наших постоянных клиентов.
2 Настраиваем сайты. Мы знаем, как важно, чтобы
сайт работал быстро и правильно. Поэтому мы
помогаем нашим клиентам настроить сайт, особенно
если его перенесли с другого хостинга :) Потому что
мы ответственно подходим к работе с клиентами.
3 Даем бонусы Много.ru. Мы даем бонусы на карту клуба Mnogo.ru, даже если
вы размещаете не личный сайт, а сайт компании в которой работаете. Потому что
мы любим дарить подарки.
4 Устраиваем тест-драйв. Мы не продаем «кота в мешке». Вы всегда можете
попробовать и оценить качество нашего хостинга, попробо вать в деле выделенный
сервер Hyper-V, познакомиться с бизнес продуктами Microsoft Dynamics CRM и
Windows SharePoint и решений на их основе. Потому, что мы уважаем право наших
клиентов на выбор.

0 рублей за лицензию на Windows Server 2008 Web
Microsoft дарит лицензии на Windows Server 2008 Web всем кто, выбирает
выделенный сервер Hyper-V от хостинг-провайдера Parking.ru. Сделав заказ
любого тарифа линейки Hyper, Вы не платите за лицензию на Windows Server
2008 Web, что делает эти тарифы еще более привлекательными.
Летние скидки на Hyper-V
Только в июне 2009 года Parking.ru предлагает специальные скидки и условия на
тарифную линейку выделенных серверов Hyper-V. Купив 2 месяца хостинга HyperV, третий вы получите бесплатно, а при оформлении заказа до 15 июня вы
получаете 10% скидку. Принять участие и узнать условия акции вы можете,
посетив специальную страниц у.

Выделенные сервера Hyper-V
Microsoft CRM, Windows
SharePoint, Мой склад и
другое бизнес ПО в аренду.
Приглашаем разработчиков
ISV, к сотрудничеству.

Таких цен еще не было!
Линейка тарифных планов виртуального хостинга на
Windows Server 2008 пополнилась новым тарифным
планом W99, который рассчитан на небольшие
статические сайты. Всего за 99 руб. в месяц наши
клиенты получают 500 Мб дискового пространства,
полноценную э лектронную почту, и даже
ограниченную поддержку различных скриптов.
Подключение по данному тарифу доступно только для
частных лиц .

Более 10 решений на Microsoft Dynamics C RM и
Windows SharePoint в аренду!
В нашем каталоге аренды бизнес-приложений,
уже более 10 решений, и их количество постоянно
растет. Вы найдете решения для управления
отношениями с клиентами, корпоративные порталы,
решений для компаний рынка недвижимости,
кредитных консультантов, маркетинга, обучения
персонала, ведения распределенного складского
учета и многие другие вы можете взять в аренду.

20 готовых шаблонов для Windows
На всех тарифных планах WSS при создании
портала можно выбрать любой из 20 качественных
русскоязычных шаблонов, предназначенных для
создания систем, которые помогают выстраивать
определенные бизнес-процессы.

Среди предустановленных шаблонов вы найдете:










Служба поддерж ки
Бюджетирование и отслеживание нескольких
проектов
Управление контактами
Планирование мероприятий
Рабочее место для группы ИТ
База знаний
Рабочее место для отслеживания проекта
Канал продаж и многие другие.

LogneX и Parking.ru запускают услугу складского учета онлайн
Компания LogneX и сервис-провайдер Parking.ru объявляют о совместном
запуске интернет-сервиса МойСклад. Сервис позволяет вести складской учѐт и
обработку заказов в компаниях малого и среднего бизнеса. Все, что необходимо
для работы – это наличие выхода в Интернет и веб-браузер.
«Одним из основных преимущ еств сервиса МойСклад является простота
использования. Клиент получает доступ к своим данным с любого компьютера,
открыв сайт и введя персональный логин и пароль. Нет необходимости тратить
время на установку и администрирование программного обеспечения», отмечает
Аскар Рахимбердиев, генеральный директор LogneX.

Аренда решения «Управление продажами» компании DigitalDesign
Появилась возможность арендовать решение нашего нового партнера Digital
Design «Управление продажами», разработанное на базе Microsoft Dynamics
CRM.
Решение позволяет построить обоснованный реальный план продаж и
контролировать работу по каждому клиенту на любом этапе проц есса продаж и.
Запланировав определенное число контрактов, можно спланировать работу отделов
продаж и маркетинга таким образом, чтобы достичь этих показателей.
Запущен сервис Competentum.ONLINE
Запущен сервис аренды решения для обучения сотрудников
Competentum.ONLINE нашего партнера Competentum, разработанного на базе
Microsoft Windows SherePoint Services.
Com petentum .Online – это уникальная возмож ность быстро и эффективно
организовать учебный проц есс, не беспокоясь о решении технических проблем и
сконц ентрировавшись на том, что действительно важ но – на обучении.
Используя Com petentum .Online, организация мож ет начать использование
дистанц ионных форм обучения максимально быстро и с минимальными
финансовыми влож ениями: нет необходимости покупать оборудование,
программное обеспечение, приглашать IT-спец иалистов для его внедрения.
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