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Этим предложением
уже воспользовалось

более 1100
сметчиков: наших
Клиентов и Ваших коллег

Секретная информация. Не читать!

"Смета.ру" (Smeta.ru версия 11) – специальная цена программы для
частников и пользователей другихсметных программ.
Обучаем, составляем сметы вместе, сравнивая с имевшейся ранее сметной
программой. С учетом Ваших знаний и опыта работы!
 Как купить Smeta.ru версия 11 в Москве и Московской области без переплаты?
 Как быстро перейти с другой сметной программы и начать составлять сметы в этот же
день?
 Работали по России, сейчас начали работать с Москвой?
 Нужен перенос смет из одной программы в другую?
 Быстро составить смету в Smeta.ru?
 Демо-версия Smeta.ru
Задумайтесь— Вы хотите просто купить программу или же получить железную гарантию, чтоу Вас
будет программа, все дополнения и полноценная поддержка в работе с ней? Когда
будет сервис, который оценили больше 1 100 сметчиков из всей России.
Серьѐзно опережаем любых конкурентов в вопросах перехода с имеющейся
сметной программы на Smeta.ru или использованию нескольких сметных программ.
Руководитель компании Максим Горинский - вице-президент Союза инженеровсметчиков России по региональному развитию (президент –самый известный и
авторитетный сметчик России Павел Горячкин). А это значит, что все ваши
сметные вопросы не остануться без ответа!
Досконально знаем другие сметные программы: «Гранд-смета», «Турбосметчик»,
«Госстройсмета», «РИК», «SmetaWizard», «A0» и др., а значит быстро и доступно, буквально «за
руку» приведём Вас к «Smeta.ru». Без тарабарщины, лишнего «выпячивания медалей» и на
понятном языке. Это наша уникальная компетенция!
Сравниваете по цене?
Cметчики, отдавшие предпочтение программе «Смета.ру», тоже выбирали, как и Вы. Цена на
программу везде стандартная. Но есть и нюансы…
Устали «фильтровать» предложения на сметную программу «Smeta.ru»? Искать скидку, смеяться
над «дутыми» подарками, притянутыми «за уши» бонусами (которые ничего не стоят),
«бесплатными часами» и искать подвох в бесчисленныхпутаных предложенияхи обещаниях?
Удивляться «жадности» некоторых поставщиков (за
подключение, за отправку лицензий и т.д.)?
1. Знаем рынок и программные продукты, особенности Московского региона
2. Обязательно мелкие вопросы (отправка и установка индексов, баз,
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удаленная установка и настройка и т.п.) решим БЕСПЛАТНО
3. Наши услуги прозрачны, лишних денег мы не берём. Например, обслуживание по всем
сметным программам компании - всего 1 500 руб. в месяц! Естественно, возьмём деньги за
обслуживание там, где по времени работы более 15 минут.

4. Не предложим ничего лишнего, а чаще всего и поможем сэкономить.
5. Документальное обслуживание по принципу "одного окна" - все сметные программы,
индексы, базы и документация у одного поставщика!
6. Дисконтная система с накоплением баллов за оплаты, которые можно потратить на
покупку баз, индексов или обновлений. Экономьте с нами!
7. Наша "фишка": перевод сметной документации в количестве 500 строк без
дополнительной оплаты!
Сразу сообщаем все условия и предложим Вашу цену! Она не выше, чем у разработчика или
другого дилера! А за счет экономии на не нужных или платных услугах получается даже
дешевле.

Стандартная стоимость ПК Smeta.ru
№

Наименование

Цена, руб.

1

Программа "Smeta.ru"версия 11— самая новая!

25 000

2

Полноценная версия Smeta.ru для частных лиц (новинка!)

15 000

3

Если у Вас уже есть другая сметная программа
(Гранд-смета, РИК, Госстройсмета, Смета-Багира, SmetaWizard)
продадим со скидкой и про старую программу не забудем - возьмем и
её на сопровождение. Нет "другой" программы - пишите, звоните будет! ;-)

4

Смета.ру c базой ФЕР 2020 и годовым обновлением
При наличии любой другой сметной программы и покупке ФСНБ-2020
(сейчас с доп.1-9) с годовым обновлением программы (лицензия на 12
мес., затем продление - 15 000 р.) и базы ФСНБ-2020

5

10 000

Smeta.ru Flash-версия NEW! мобильная (переносная) версия.
Ключ нового образца с картой памяти microSD 32 Гб

45 000

5 000
Доплата к выше
указанным п.1-5

6

Обновление Smeta.ru до версии 11 на 12 месяцев (послеокончания
предыдущей лицензии) для юридических лиц

20 000

7

Обновление Smeta.ru до версии 11 на 12 месяцев (до момента
окончания предыдущей лицензии) для юридических лиц

15 000

8

Обновление Smeta.ru до версии 11 на 12 месяцев для
физических лиц

15 000

9

База ТСН-Москва с актуальным дополнением, подробнее
о базах ТСН в Москве

14 400

10 Индексы к ТСН-Москва за 1 месяц/Обновление базы ТСН

2 400 / 2 400
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6 000

12 Индексы к Главе 13-2 ТСН за 1 месяц/Обновление Главы 13-2
ТСН

2 400/2 400

13 База ТСНБ-Московская обл. в редакции 2014г . с изм.1 (от
18.04.17)

20 700

14 Дополнение к ТЭСНПиТЕР-2001 МО, для ТСНБ-2001 МО в
ред. 2014 г.

2 700

15 Индексы к базе ТСНБ-Московская обл., за выпуск
16 База ФЕР-2020 (новинка!) изм. 1-9. В действии с 01.02.2022г.
Старые ГЭСН и ФЕР не применяются
17 Обновление Базы ФЕР-2020 в течение года

3 300
10 000
15 000

18 База ФСНБ-2022 (новинка!) В действии с 30.12.2022г.
19 Подписка на годовое обновление ФСНБ-2022
20 База СН-2012 в ред.01.10.2021 года (Все дополнения
приобретаются отдельно)
21 Прочие базы, индексы, ценники, ТЕРы других регионов Звоните:
(495) 133-62-42 или пишите: smety@all-smety.ru
22 Обучение и сертификация сметчиков
23 Составление смет

15 000
20 000
14 400
Звоните, не будем
перегружать прайс и
утомлять цифрами
Подробная информация
от 1 500

24 Методическое пособие для сметчика Павла Горячкина (хит!)

5 400
на 3 устройства
с годовым
обновлением

Купить ПК "Смета.ру", обновления, базы данных можно по телефону: +7 (4852) 60-73-75 - Ярославль;
+7 (495) 133-62-42 Москва, email: smety@all-smety.ru
Стоимость ПК "Смета.ру" складывается из цены на программу и цен на необходимые сметные
нормативные базы в формате программы.
Обычный набор баз — это: ФЕРы (Федеральная база) и ТЕРы региона, где ведутся работы. В Москве –
это база ТСН (Мосгосэкспертиза или Мосстройцены, например – СН-2012), в Московской области –
база ТЕР Московской области Мособлгосэкспертизы.
Поэтому позвоните или напишите нам, чтобы уточнить стоимость баз, если Вы не нашли их. Мы
бесплатно консультируем по работе с программой и сметному делу - готовы провести часы
«на телефоне», пока не ответим на все ваши вопросы.

К сожалению (или к счастью) мы не участвуем в запросах цен/предложений, конкурсах,
аукционах.
Почему? Читайте здесь или здесь. Надоело

Только, если Вы нас позовёте и убедите, что
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это действительно необходимо.
Как мы работаем с корпоративными Клиентами– читайте и «вливайтесь» в их ряды. Мы наэтом
уже все шишки набили, как и в работе с частниками, кстати.

Условия покупки:
1. Оплата — любым способом.
2. Бесплатная доставка по России.
Мы продаем не программу "Смета.ру", а решение задач Клиента: от момента выбора до
обучения и ОЧЕНЬ заинтересованы, чтобы Вы в дальнейшем работали именно снами.

Позвоните по тел. +7 (495) 133-62-42
и узнайте специальную цену на ПК «Смета.ру».
Мы знаем о программе всё, мы её продаём, поддерживаем и консультируем коллег уже
протяжении 12 лет, и поможем освоить максимально быстро:
1. Вы получите наглядное руководство по использованию «Смета.ру» и бесплатный видеокурс. Самое главное — будет личный консультант, который поможет разобраться во всех
тонкостях программы и работе со сметами. Потому что мы сами сметчики, а не
продавцы. Еще одна наша "фишка" - доскональное знание других сметных программ, а
значит с нами легко не только обучаться работе в Smeta.ru с "нуля", но и при переходе с
другой сметной программы (сравнивая с "Гранд-сметой", "Турбо сметчиком", "РИК" и
др.)
2. Содействие в освоении, 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 нашему Клубу сметчиков и рассылке, что предоставляет вам
дополнительные привилегии.
Другие этого не дадут. Даже разработчик. Зато Вы можете столкнуться с распространёнными
явлениями, о которых нам рассказали клиенты. Назовут цену самой программы, но не скажут о
платных базах и обновлениях, дополнительных платных услугах.
Или еще "веселее": «вломят» цену обслуживания, в разы превышающую покупку самого ПО. 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? Причем сервис не на словах, не в гигантском счете, а на деле?
Всё ещё ищете отличия? ;-)

Что делать, если мы Вас
не убедили?
Почитайте… 
 Смета.ру - 10 000 руб. со скидкой
 Руководство по покупке программы «Smeta.ru»
 Сравнение сметных программ
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Сметная программа для проектно-изыскательских работ (ПИР)
Программа для работы с«РЖД»
Сертификация сметчиков
Дополнение № 9 к базе ФЕР-2020, ГЭСН-2020
Индексы изменения сметной стоимости субъектов по ежеквартальным письмам
Минстроя РФ
Стоимость выполнения конъюнктурного анализа и подготовки проектной
документации.Разъяснение Минстроя РФ
Актуализированная база НЦС 2021 — 21 сборник

Остались вопросы? Не любите длинных текстов?
Предпочитаете все выяснить по телефону? Звоните!
Что ж, разумно. Звоните прямо сейчас (495) 133-62-42 и
спросите меня лично - Максима Горинского. Мы поговорим о
Вашей задаче. Мы здорово умеем договариваться…;)
 Smeta.ru уже есть?
 Нужно обновление программы?
 Никогда не работали с нами, но хотите попробовать?
 Вы частник и работаете "на дому"?
Прекрасно! Вы наш Клиент!

Заинтересованы, чтобы Клиент не только купил "Smeta.ru", но и
обслуживался, приобретал обновления, базы, индексы, ценники только у нас.
Не скрываем, что это наш заработок и гарантия стабильности.
Мы читали книгу «Клиенты на всю жизнь» и следуем ей в работе. Продать
особого ума не нужно, хотя некоторые и тут находят себе приключения . А вот
что дальше делать с Клиентом? Мы знаем, поверьте. У нас нет никакого
кризиса. Как и нет недостатка в клиентах.
Просто не берём на работу недалёких людей. Работаем так, чтобы Клиенты были с нами
«на всю жизнь». Вот и вся простая формула. Все остальные продолжают верить в громкие
имена, пластиковые медали, «дутые» отзывы и что поставщик «просто так» будет
напрягаться и разбиваться в лепёшку.
Желаем удачи, она вам понадобится!

Можно продолжать рассказывать о сметной программе "Smeta.ru" и для кого она нужна,
публиковать тут отзывы "счастливых" Клиентов, наши сертификаты, "верительные грамоты".
Просто спросите о нас на форуме сметчиков. Наведите справки... Кстати, никогда не помешает
позвонить в "СтройСофт" и разузнать подробности о нашей компании из первых рук. Естественно,
мы официальный сертифицированный поставщик "Smeta.ru".

Попробовать он-лайн бесплатно Smeta.Cloud
(Smeta.ru бесплатно, и даже как демо-версия)

