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Специальная цена программы 

«ПИР» 
быстрое, понятное и простое составление смет на 
проектно-изыскательские работы 

 
Программу «ПИР» можно купить у разных поставщиков. И цена везде стандартная. 

Но 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? 

Мы хорошо знакомы с разработчиками из Санкт-Петербурга и поддерживаем тёплые, 
дружеские отношения. Не забывая про клиентов, которых по программе ПИР, как и по 
другим сметным программам у нас много: как в Москве, так и по всей России. 

Это заставляет разработчиков считаться с нами, прислушиваться к нашему мнению и 
решать поступающие вопросы в приоритетном порядке. Учитывая, что директор нашей 
компании является еще и вице-президентом Союза инженеров-сметчиков России, это 
позволяет нам решать в т.ч. и сметные вопросы, давать подробные и грамотные 
разъяснения коллегам. 

 
Сравниваете по цене? 
Особенность предложения компании «Галактика ИТ» заключается в следующем — мы 
предлагаем специальную цену со скидкой и выдающийся сервис, который оценили больше 
1100 сметчиков из всей России: 

1. Вы получите наглядное руководство по использованию «ПИР» и бесплатный видео- 

курс. А самое главное — у вас будет личный консультант, который поможет 

разобраться во всех тонкостях программы "ПИР" и работе со сметами. Потому что мы 

сами сметчики, а не продавцы. 

2. Содействие в освоении, переходе (переносе) смет из любой другой сметной 

программы. 

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

привилегии. 

4. Мы сможем многое рассказать о составлении смет на проектно-изыскательские 

работы, а также составить их для вас и вместо вас. 

5. Покажем как использовать возможности имеющейся у вас сметной программы 

для составления смет на ПИР с минимальными вложениями (по сравнению с 

покупкой программы ПИР) 

Другие Вам этого не дадут. Даже разработчик. 
Зато Вы можете столкнуться с одним распространённым явлением, о котором нам 
рассказали клиенты. После продажи о Вас просто забудут и не станут помогать, а вспомнят 
только при продлении обновлений. 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? 

http://www.all-smety.ru/uslugi/club/
http://www.all-smety.ru/uslugi/prices/


www.all-smety.ru 
smety@all-smety.ru 

+7 (495) 133-62-42 
(круглосуточно) 

Лидер рынка сметных программ. 

Только профессиональные консультации. 

Действительно доступные цены. 

 

Позвоните по тел. +7 (495) 133-62-42 
и узнайте специальную цену на ПК «ПИР». 

Мы же сразу Вам сообщаем все условия и предложим специальную цену! Она не выше и 
выгоднее, чем у разработчика или другого дилера. Но мы-то знаем все программы ;) 

 

Стоимость программы «ПИР» 
(доставка всегда бесплатно) 

№ Наименование Цена, руб. 

1 
Система ПИР со сборниками СБЦ ОАО 
"ЦЕНТРИНВЕСТпроект" 

42 600 

2 
Дополнительное рабочее место системы ПИР 

30 600 

3 
Сборники МРР в формате Системы ПИР 

5 000 

4 
Сборники расценок на проектные работы при реставрации 
памятников истории и культуры (АРМ "РЕСТ") 

 

3 000 

 

 
5 

Сборник цен на инженерно-обследовательские (изыскательские) 
работы по выявлению технического состояния строительных 
конструкций промышленных зданий и сооружений с разработкой 
мероприятий и рабочих чертежей по ремонту, усилению и 
восстановлению (ОАО "ЦНИИПромзданий") 

 

 
4 000 

 
6 

СБЦ оценки технического состояния строительных конструкций и 
оборудования (Сибирская Проектно-Строительная Компания). 
Издание 3-е, 2008 г. 

 
6 000 

 

7 
СБЦ оценки технического состояния строительных конструкций и 
оборудования (Сибпроектстальконструкция). Издание 2-е, 2000 г. 

 

6 000 

 
 

8 

Дополнительные рабочие места программы, обновления, скидки Не хотим 
утомлять Вас 
цифрами - 

звоните, 
пишите. 

 
Это были цены. Не для Вас, если Вы 
хотите скидку... ;-) 
Компания «Галактика ИТ» готова 
предложить Вам специальные 
условия на покупку ПК «ПИР». 
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Условия покупки: 

1. НДС не облагается. Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, 
электронные деньги. 

2. Бесплатная доставка по России. 
3. Бесплатные обновления (в течение 12 месяцев). 
4. Сметный консалтинг. 


