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klient mo¿e uzykaæ limitowany dostêpklient mo¿e uzykaæ limitowany dostêp
do zasobów/baz danychdo zasobów/baz danych

instytucji za poœrednictwem has³ainstytucji za poœrednictwem has³a

klient ma dostêp w trybie odczytu do wybranychklient ma dostêp w trybie odczytu do wybranych
zasobów/baz danych instytucjizasobów/baz danych instytucji

klient mo¿e korzystaæklient mo¿e korzystaæ
z programów samoszkol¹cych (e-learning)z programów samoszkol¹cych (e-learning)

klient mo¿e z³o¿yæ zamówienieklient mo¿e z³o¿yæ zamówienie
na ofertê/us³ugê i przez Internetna ofertê/us³ugê i przez Internet

uzyskaæ zamówiony produktuzyskaæ zamówiony produkt

klient mo¿e z³o¿yæ zamówienieklient mo¿e z³o¿yæ zamówienie
na ofertê/us³ugêna ofertê/us³ugê

klient uzyskuje informacjê o aktualnejklient uzyskuje informacjê o aktualnej
ofercie/us³ugach w formie zbiorów .doc, .rtf itp.ofercie/us³ugach w formie zbiorów .doc, .rtf itp.

klient uzyskuje informacjêklient uzyskuje informacjê
o dzia³alnoœci firmy i dane teleadresoweo dzia³alnoœci firmy i dane teleadresowe
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