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Как сэкономить при покупке «Гранд-Сметы»? 

Приветствую, коллега! Меня зовут Максим Горинский, я директор компании 

«Галактика ИТ» и вице-президент Союза инженеров-сметчиков России по развитию. 
 

Давайте начистоту. Если хочешь иметь успешный бизнес и работать 

долгие годы, то своих Клиентов нужно любить. Им нужно помогать, их 

нужно поддерживать в сложных ситуациях. 

Мы не следуем примеру других и не спешим зарабатывать на всем подряд в 

кризис. Вместо этого поддерживаем Клиентов в тот момент, когда вы в этом 
больше всего нуждаетесь. Поэтому решили сделать вам небольшой 

подарок, который хоть чуть-чуть «подсластит» тяжелые времена. 

У нас еще остался небольшой запас копий «Гранд-Сметы», которые прямо 

сейчас можно купить по специальной цене. Дополнительно мы сделаем 
ее еще более привлекательной! 

Почему это делаем и жертвуем собственной прибылью? Потому что 
нас не интересует сиюминутный заработок. Лучше получим меньше сейчас, 

но приобретем больше от сотрудничества в будущем – когда вы оцените наш 

сервис и станете постоянным Клиентом, приобретая у нас обновления, 
дополнительные базы и индексы как и 3048 других сметчиков. 

«Так сколько?» - спросите Вы. Отвечаем. 

Для организации: 

«Гранд-смета ПРОФ» - 26 000 рублей (27 500 рублей 

за флэш-версию). 

Для частника: 

"Гранд-сметы Home нет, можно не искать. Нигде! Также как 
и демо-версии или временной, которую кто-то и где-то 
предлагает скачать (это все обман). Поэтому наше 
предложение: 24 000 руб. Проф-версия, 25 800 руб. 
флеш-версия (переносная). 

Что по базам? Они нужны для расчета смет и всегда продаются отдельно. 

 Федеральная база в ред. 2020 г. (ГЭСН и ФЕР) - 12 000 рублей.  
 

 Базы ТЕР необходимого Вам региона с индексами и ценниками - 

спрашивайте, все есть (в среднем цена 10 000 – 18 000 руб.). Например, база 

Москвы - 14 400 руб., индексы к ней - 2 400руб.; база Московской области - 18 

000 руб., индексы к ней - 2 880 руб. 

https://www.all-smety.ru/programs/smetnye_programmy/grandsmeta/grand-smeta-skachat-besplatno-demo-versiya/
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Нужна какая-то другая база? Спросите! Они у нас все есть! 

Однако наши «закрома» невелики, и на всех желающих их не хватит. Так что не 
упускайте последний шанс! Покупайте «Гранд-смету» по выгодной цене. Для этого 

просто ответьте на это письмо и забронируйте копию программы. 

Впрочем, это еще не все. Относительно невысокая цена – лишь вершина 
айсберга. 

Вот она, настоящая выгода 

Во-первых. Прямо сразу Вы получите нашу авторскую 

обработку по стыковке "Гранд-сметы" и "1С". Обработка 
сертифицирована в "1С" и создана именно нашими 

программистами. Для всех других Клиентов она стоит 
10 000 руб., но для Вас она будет предоставлена 

бесплатно! 

Во-вторых. Покупка «Гранд-сметы» - только начало. 

После этого у Вас появляется множество задач и вопросов, 

которые надо решить максимально быстро и качественно. 

Но, зачастую, тут начинаются сложности. Сами подумайте, о 
каком сервисе качественной поддержке можно говорить, 
когда вся фирма может состоять из одного человека? 

Наконец, что будет, если этот «специалист на все руки» 
(продавая все подряд и не особо заботясь об обслуживании) 

заболеет, разорится или просто сменит профиль деятельности? 

К сожалению, сервис некоторых других (в том числе и разработчиков) не лучше. 

Если говорить откровенно, то менеджеры интернет-магазинов расслаблены и не 

особо заботятся о небольших клиентах. Да и нацелены они в 

основном на то, чтобы продать, так что толковой 

консультации после там не дождешься … 

А как вам удаленная техническая поддержка по 

настройке сметной программы за отдельную плату? 

Или какие-то непонятные и абсолютно ненужные в 
работе подарки при покупке? 

Разве это нормально? Нет! Поэтому-то мы и делаем основной упор именно на 
сервис и обслуживание после покупки сметной программы! И здесь в полной 
мере ощущаете всю выгоду от того, что выбрали нас. Почему? 

Да потому что 90% компаний не делают для своих клиентов то, 
что делаем мы, причем бесплатно. Например, у нас Вы: 

• Получаете бесплатные консультации в том объеме, в каком сочтете нужным. 

• Общаетесь не с менеджером, который «плавает» в сметном деле, а с матерым 
сметчиком, что является гарантией техподдержки высочайшего уровня. 

• Получаете бесплатную помощь в настройке как «Гранд-сметы», так и любой другой 
сметной программы (Смета.ру, Госстройсмета, РИК, Визард, Турбо сметчик, Смета- 
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Багира, Арос - мы знаем их и можем взять Вас на обслуживание) с удаленным 

доступом нашего сотрудника к компьютеру. И даже с переброской смет! 

«В течение какого срока после покупки актуально 
все это?» - спросите Вы. 

Отвечаем: своих клиентов мы не бросаем никогда! 
Поэтому реальную помощь в работе с любой сметной 

программой, не обязательно с «Гранд-Сметой», Вы 
получаете хоть сразу, хоть через 10 лет после покупки. 

Такой сервис мы считаем настоящей выгодой для своих 

клиентов, именно за это они нас любят и выбирают! 

Чтобы купить «Гранд-Смету» на самых выгодных для вас 

условиях, просто ответьте на это письмо и забронируйте свою 

копию программы. И, пожалуйста, не афишируйте это предложение. 

Мы доверяем Вам! 
 

Наша электронная почта: smety@all-smety.ru сайт: www.all-smety.ru 

Телефон: (495) 133-62-42 - Москва, (4852) 60-73-75 - Ярославль. 

Да, кстати, оплатить можно также любым удобным Вам способом – наличными (в 

том числе при получении), безналом (через банк, на карточку). 

И да, я, как вице-президент Союза инженеров-сметчиков России обещаю – мы вас не 
бросим. Как по сметным, так и программным вопросам. 

 

mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/

