
Программа «Trade-in and Trade-up» для 

лучшего решения на рынке создания 

систем отчётов и дашбордов в 

промышленности - Dream Report 

 

Полный возврат ваших прошлых инвестиций при 

покупке Dream Report 

Если вы устали от «борьбы» и компромиссов с вашим существующим решением для 
создания отчётов и дашбордов, то мы вас услышали, и мы уже здесь!  Мы вернём вам ваши 
инвестиции за прошлую покупку в полном объёме при заказе Dream Report*.  Мы называем это 
программой «Trade-IN and Trade-UP», но, на самом деле, нам не нужны ваши старые программы. 
Процесс миграции со старого решения будет очень хлопотным для вас и, если честно, что мы 
будем делать с вашим старым продуктом? Поэтому оставьте его у себя и переходите на Dream 
Report в удобное для вас время, шаг за шагом, постепенно. Для получения возврата вложенных 
инвестиций просто предъявите доказательства приобретения вашего старого решения и его цены. 

* – Всё, что требуется, это приобрести полную лицензию Dream Report с контрактом 
технической поддержки. Цена вашего текущего решения для создания отчётов и 
дашбордов будет учтена при покупке опций Dream Report, таких как Веб клиенты, 
дополнительное место разработчика, опция MES, DBatch, опция LS и др. Да, мы учтём 
ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ваших решений при покупке Опций для Новой лицензии Dream 
Report. 

Наше предложение действует для Dream Report версии 5+ в течение 2019 года. Ваши 
существующие решения для отчётов и дашбордов должны иметь дату заказа до 2019 года. 
Клиент может воспользоваться этой программой только при первом заказе Dream Report. 

Соответствует ли современным требованиям ваше 

текущее решение для отчётов и дашбордов? 

Вероятно, нет, и именно поэтому мы хотим, чтобы вы использовали Dream Report - 
лучшее решение для промышленных отчётов и панелей мониторинга.  Позвоните нам по 
телефону +7(812)323-62-12 или отправьте запрос на электронную почту 
sales.software@fiord.com, и мы посмотрим, что мы можем для вас сделать. 
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Типы коммерческих продуктов, которые могут быть 

использованы в программе: 

 Продукты для создания отчётов на базе MS Excel; 

 Продукты для создания отчётов на основе реляционных баз данных; 

 «Фирменные» продукты для создания отчётов различных вендоров; 

 Продукты создания дашбордов для бизнес-аналитики; 

 Специализированные продукты для систем водоснабжения и водоотведения; 

 Специализированные продукты для отчётов для рынка пищевой промышленности и 
фармацевтики; 

 Собственные разработки, например, на базе VBA.Custom Solutions (пример – VBA Based) – 
свяжитесь с нами для оценки стоимости такого решения. 

 

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ и ЕГО РЕШЕНИЮ мы подойдём ИНДИВИДУАЛЬНО!  


