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Редакция от 11.12.2009

Порядок регистрации конфигурации
«MBC: Детали машин на базе конфигурации 
1С:Предприятие 8. Управление торговлей»

Конфигурация «MBC: Детали машин» поставляется со следующими сопроводительными документами:

	Данный информационный выпуск.

Регистрационная анкета конфигурации «MBC: Детали машин на базе конфигурации 1С:Предприятие 8. Управление торговлей», где указан уникальный регистрационный номер конфигурации в количестве 2 шт.
Купон на бесплатное полугодовое Информационно-технологическое сопровождение конфигурации «МBC: Детали машин».
Сублицензионный договор на передачу прав на использование программ для ЭВМ в количестве 2 шт.
Приложение №1 к Сублицензионному договору на передачу прав на использование программ для ЭВМ в количестве 2 шт.
Первичные документы (Счет,  Акт на передачу прав, Счет-фактура).
Почтовый конверт с обратным адресом ЗАО «МБК Груп» для отправки заполненных и подписанных со стороны торгового представителя сопроводительных документов.

Все сопроводительные документы на момент поставки заполнены и подписаны со стороны ЗАО «МБК Груп».
Торговый представитель должен заполнить и подписать сопроводительные документы со своей стороны, и отправить их заказным письмом в ЗАО «МБК Груп» по адресу: 119435,  г. Москва, Новодевичий проезд, д.10, а/я 671,
для чего можно воспользоваться приложенным конвертом с обратным адресом ЗАО «МБК Груп».

После инсталляции и первого запуска конфигурации «MBC: Детали машин» следует заполнить константу «Регистрационный номер» (регистрационный номер каждой конфигурации является уникальным и указан на регистрационной анкете).

Конфигурация «MBC: Детали машин» считается незарегистрированной, пока ЗАО «МБК Груп» не получит весь пакет документов, подписанных со стороны торгового представителя.

По незарегистрированным конфигурациям претензии ЗАО «МБК Груп» не принимаются и консультации не оказываются!

Возможна срочная регистрация, для этого торговому представителю необходимо прислать на адрес электронной почты: support@mbcgroup.ru  заполненные со своей стороны и отсканированные копии следующих документов:
·	Регистрационную анкету конфигурации «MBC: Детали машин на базе конфигурации 1С:Предприятие 8. Управление торговлей», где указан уникальный регистрационный номер конфигурации.
·	Второй лист купона на бесплатное полугодовое Информационно-технологическое сопровождение конфигурации «МBC: Детали машин». 

Если в течение месяца после срочной регистрации в ЗАО «МБК Груп» не поступит заполненный со стороны торгового представителя весь пакет документов, то регистрация конфигурации «MBC: Детали машин» аннулируется. 
При этом повторная срочная регистрация для данного торгового представителя будет невозможна.

Если при поставке программного комплекса «MBC: Детали машин на базе конфигурации 1С:Предприятие 8. Управление торговлей» были включены продукты производства ЗАО «1С», то их регистрация  в ЗАО «1С» происходит согласно правилам, установленным ЗАО «1С» на дату отгрузки. Более подробно процедура регистрации продуктов производства  ЗАО «1С» описана в их сопроводительной документации.


