
Информационное письмо для партнеров
№ 211 от 13.01.2017 г.
О  выпуске  редакции 3.1  "Айлант:Управление  ЖКХ  8"  на
платформе 1С:Предприятие 8.3

Уважаемые Коллеги!

Извещаем партнеров  о  выпуске  редакции 3.1  конфигурации "Айлант:Управление  ЖКХ  8"  в
рамках проекта "На платформе 8". 

Конфигурация  "Айлант:Управление  ЖКХ  8",  редакция  3.1  дополнена  функционалом  для
интеграции  с  Государственной  информационной  системой  жилищно-коммунального  хозяйства  (ГИС
ЖКХ) и имеет усовершенствованную систему защиты.
Зарегистрированным пользователям продуктов предыдущих редакций "Айлант:Управление ЖКХ" до
01.07.2017  г.  предоставляется  возможность  осуществить  переход  на  редакцию  3.1  на  максимально
выгодных условиях,  а именно, путем приобретения комплекта перехода.

Код Наименование Рекоменд. розничная цена, руб.

2900001747226 Комплект  перехода  на  ред.  3.1.
Айлант:Управление  ЖКХ.  Для  основной
поставки. Электронная поставка

1380

2900001747233 Комплект  перехода  на  ред.  3.1.
Айлант:Управление  ЖКХ.  Для  кл.  лиц.  1  р.м.
Электронная поставка

1380

2900001747240 Комплект  перехода  на  ред.  3.1.  для
Айлант:Управление  ЖКХ.  Для  кл.  лиц.  5  р.м.
Электронная поставка

4600

2900001747257 Комплект  перехода  на  ред.  3.1.
Айлант:Управление  ЖКХ.  Для  кл.  лиц.  10  р.м.
Электронная поставка

7600

2900001747264 Комплект  перехода  на  ред.  3.1.
Айлант:Управление  ЖКХ.  Для  кл.  лиц.  20  р.м.
Электронная поставка

8800

Внимание! Период, в течение которого можно приобрести комплекты перехода, завершается 01.07.2017
г.   После  этой  даты,  пользователям,  которым потребуется  замена  старых  ключей  системы  защиты,
необходимо будет приобрести программные продукты заново, за полную стоимость.

Партнерам при размещении заказа на комплект перехода следует обратить внимание на то, какая поставка (коробочная или
электронная) была приобретена пользователем.

В случае  коробочной поставки  (регистрационные  номера  начинаются  на  2000,  103,  106)  отгрузка  партнерам указанных
комплектов обновлений программных продуктов осуществляется на основании электронной заявки, которую необходимо
заполнить  в  разделе  технической  поддержки  партнеров  сайта  http://www.1c.ru/ на  закладке  "Заявки  на  приобретение"
http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx.

Для пользователей электронных поставок (регистрационные номера начинаются на 34,  35) партнер направляет заявку  в
компанию 1С-ОСА на mail@1c-osa.ru.

Более полная информация представлена в информационном письме №22442 от 28.12.2016 (  http://1c.ru/news/info.jsp?
id=22442#a1  ).
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