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Программный комплекс для составления 
смет SmetaWIZARD (Смета-Визард) 

 

Cметчики, отдавшие предпочтение программе 
«SmetaWIZRAD», тоже выбирали, как и Вы. Цена на 
программу везде стандартная. Задумайтесь — Вы хотите 
просто купить программу или же получить железную 

гарантию, что у Вас будет программа, все дополнения и 
полноценная поддержка в работе с ней? Когда будет сервис, который оценили больше 1100 
сметчиков из всей России, а не только в Северо-Западном регионе и Ленинградской области 
с Санкт-Петербургом 
Руководитель нашей компании – вице-президент Союза инженеров-сметчиков России и 
«правая рука» самого известного сметчика – Павла Горячкина. Что это значит для вас? Что 
ни один сметный вопрос не останется без внимания! 
Сравниваете сметную программу по функционалу? Мы это уже сделали. 

 

Мы знаем о программе всё, мы её продаём, поддерживаем и консультируем своих 
покупателей уже на протяжении 11 лет, и поможем вам её освоить максимально быстро: 

 

1. Получите наглядное руководство по использованию «SmetaWizard» и бесплатный 

видео-курс. У вас будет личный консультант, который поможет разобраться во всех 

тонкостях программы и работе со сметами. Потому что мы сами сметчики, а не 

продавцы. 

2. Содействие в освоении (не секрет, что многие переходят на "Смету-Визард" с других 

сметных программ), переходе (переносе) смет из любой другой сметной программы. 

Из одной базы ТЕР в другую (даже если у Вас её нет), индексация нужными 

коэффициентами. 

3. Совместимость с "1С" благодаря нашей авторской разработке. 

4. Вы получаете доступ к Клубу сметчиков, что предоставляет вам дополнительные 

привилегии. 

Другие Вам этого не дадут. Даже разработчик. Зато Вы можете столкнуться с тем, что Вам 
назовут цену самой программы, но не скажут о платных базах и обновлениях, 
дополнительных платных услугах. Или еще "веселее": после продажи о Вас просто забудут и не 
станут помогать, а вспомнят только, когда нужно будет взять с вас деньги за обновление! 

Вам такое понравится? Подумайте — вы хотите просто купить, а потом самостоятельно 
пытаться её освоить или же вам ещё важен сервис, когда вас не только научат, но и 
покажут различные хитрости работы с программой? 
Мы же сразу Вам сообщаем все условия и предложим Вашу цену! Она не выше, чем у 
разработчика или любого другого дилера! А за счет экономии на не нужных или 
платных услугах (доставке, консалтинге по мелким вопросам) получается 
дешевле. 

Стандартная стоимость ПК «SmetaWIZARD» 

№ Наименование Цена, руб. 

1 Программа SmetaWIZARD 5.0 — самая покупаемая. 25 500 

https://www.all-smety.ru/polezno_znat/compare.php
http://www.all-smety.ru/polezno_znat/vzaimodeystvie-grand-smeta-i-1s-predpriyatie-8/
http://www.all-smety.ru/uslugi/club/
http://www.all-smety.ru/uslugi/prices/
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2 SmetaWIZARD 5.0 Classic (облегченная версия) 10 000 

3 SmetaWIZARD 5.0 Portable 28 500 

4 ПП BIM WIZARD 30 000 

5 ПП Plan WIZARD 12 000 

6 Cad WIZARD, с лицензионным сопровождением Программы сроком 
6 месяцев 

13 800 

7 Модуль «Энергоаудит» 3 000 

8 Модуль Календарного планирования для ПП SmetaWIZARD v.5.0 8 000 

9 Модуль ПИР со сметно-нормативной базой 10 000 

10 Модуль ПНР входит в поставку 
SmetaWIZARD 

11  
Модуль УНЦС (Укрупненные нормативы цены строительства) 

предоставляется бесплатно 
с базой УНЦС. стоимость 
Базы УНЦС – 4000 руб. 

 
 

12 

Если у Вас уже есть другая сметная программа (Гранд-смета, 
РИК, Госстройсмета, A0, Smeta.ru, Турбо сметчик) продадим 
со скидкой и про старую программу не забудем - возьмем и 
её на сопровождение 

 
 

Договорная цена 

 
13 

Дополнительные рабочие места программы, обновления, 
скидки. Базы (ТЕР, ФЕР с доп.1-9. Любые 
ведомственные, индексы пересчета и ценники!) 

Не хотим утомлять Вас 
цифрами - звоните, 

пишите. Все есть 
лицензионное! 
А база Ярославля с 

индексами и ценниками – 
еще и на спецусловиях. 

Дополнительная информация о программе SmetaWizard 
 

Различия в версиях: 
 

 
№ 

 

 
ФУНКЦИОНАЛ 

 
SMETAWIZARD 

 

V.5.0 CLASSIC 

SMETAWIZARD 

V.5.0 

 
SMETAWIZARD 

 

V. 5.0 PORTABLE 
     

1. Способ установки С компакт-диска С компакт-диска Установка не требуется. 

Программа запускается и 

работает с аппаратного 

ключа защиты. 

 

2. Интерфейс 
 

Панельный 

(настраиваемый) и 

ленточный 

 

Панельный 

(настраиваемый) и 

ленточный 

 

Панельный 

(настраиваемый) и 

ленточный 

https://www.all-smety.ru/company/news/dopolnenie-9-k-baze-fer-2020-gesn-2020/
https://www.all-smety.ru/programs/smetnye_programmy/smetawizard/
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3. Воможность 

подключения 

дополнительных 

модулей (ПИР, ПНР, 

CadWIZARD) 

 

- 
 

+ 
 

+ 

4. Сводный сметный 

расчет стоимости 

  

+ 
 

+ 

 

5. Объектная смета 
  

+ 
 

+ 

 

6. Дефектная ведомость 
  

+ 
 

+ 

 

7. Накопительные 

ведомости 

  

+ 
 

+ 

    

8. Форма калькуляции+ + 
  

 
 

9. Форма для работы с 

базой УНЦС 

 + + 

 

10. 
 

Система сравнения 

документов (Смета- 

Смета 

  

+ 
 

+ 

 

11. 
 

Система проверки 

нормативов на 

соответствие 

эталонным данным 

  

+ 
 

+ 

Условия покупки: 
1. НДС не облагается. Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, 

электронные деньги. 
2. Бесплатная доставка по России. 
3. 100% гарантия возврата средств (в течение 30 дней после покупки). 
4. Бесплатные обновления (в течение 12 месяцев). 

Стоимость ПК "SmetaWIZARD" складывается из цены на программу и цен на необходимые 
сметные нормативные базы в формате программы — включая ТЕР, авторские и отраслевые 
базы, а также индексы и коэффициенты к ним, которые всегда можно докупить в процессе 
работы с программой. Позвоните или напишите нам, чтобы уточнить стоимость баз, если Вы 

не нашли их ниже. Мы бесплатно 
консультируем по работе с программой и 
сметному делу - готовы провести часы 
«на телефоне», пока не ответим на все 
ваши вопросы. 

Есть и базы ТЕР-регионов, доп. 
сборники! Цену уточняйте по 
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телефону или электронной почте. 
 

Мы такие одни! 


