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Outstanding ACCPAC Promotions  

• 30% Savings on Upgrades 
• 3 months free on hosting 
• 20-50% off for onsite CRM 

  
Get Back On Track  
  
If you're on an older version of ACCPAC and you'd 
like to get current, then ACCPAC has the special 
for you!  From now until May 28, 2004 you can 
save up to 30% off upgrade pricing on all modules 
and LanPaks when you move up to the current 
version of Advantage Series Enterprise Edition, 
Corporate Edition or Small Business Edition or Pro 
Series Edition.  
  
  
Old Hardware - No Problem! 
  
Have you been delaying your DOS to Windows 
upgrade because of your old hardware?   If so, you 
should seriously consider hosting as an alternative.  
Hosting can have you up and running quickly and 
efficiently without invest a fortune in your IT 
Infrastructure.   With ACCPAC Online you can be 
up and running tomorrow! 
  
From now until June 25th, ACCPAC is offering 3 
Free Months free when you subscribe to 
Advantage Series Enterprise or Corporate Edition 
for at least one year and pre-pay their contract. 
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