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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА«ГРАНД-СМЕТА»
от СОЮЗА ИНЖЕНЕРОВ - СМЕТЧИКОВ РОССИИ
Переходите на "Гранд-смету" с другой программы? Используете несколько разных
сметных программ? Работаете в Московском регионе? Цените время и сервис?
Необходимы консультации не только по программе, а еще и по сметному делу,
применению новых Методик (421/пр), по накладным и сметной прибыли,
составлению НМЦК и сметы контракта, контрольным проверкам в строительстве?
СЕРЬЁЗНО ОПЕРЕЖАЕМ ЛЮБЫХ КОНКУРЕНТОВ ВО ВСЕХ ЭТИХ ВОПРОСАХ!
НЕ ЧИТАТЬ!
Устали «фильтровать» предложения и рекламу в Интернет
настоль востребованную сметную программу «Гранд-смета»?
Искать скидку, удивляться «дутыми» подарками, притянутыми «за
уши» бонусами(которые ничего не стоят) и искать подвох в
бесчисленных путаных предложениях на сайтах и обещаниях?
Удивляться «жадности» некоторых поставщиков, обилию
непонятных«агрегаторов», которые продают всѐ подряд (не
разбираясь, что обычно хочет простой сметчик, супер-профи,
системный администратор или просто
секретарь/руководитель компании).
ОСТАНОВИТЕСЬ! ХВАТИТ! Именно у нас можно не только купить
программу «Гранд-Смета» по выгодной цене, но и получить
полноценную поддержку в работе специалисту любой квалификации.
СРАВНИВАЕТЕ ПО ЦЕНЕ?
Давайте на чистоту. Цены всегда и везде будут практически одинаковыми. Таков рынок.
Скидки на «Гранд-смету» не приветствуются. Отличное и самое «спрашиваемое», продаваемое
решение для сметчика не может стоить дѐшево. Но есть один нюанс: мы все когда-то были на
месте тех, кто ищет. И понимаем потребности Клиента, его желания и проблемы.
Особенность предложения компании «Галактика ИТ» заключается в следующем: мы предлагаем «от
себя» специальные условия и выдающийся сервис, который оценили больше 3790 сметчиков
по всей России. Чтобы быстро перейти с имеющейся у Вас сметной программы (или обучиться
работе «с нуля» сметному делу) – знаем как и умеем это делать много лет.

Индивидуальная цена ПК «Гранд-Смета»
Выгода заключается не только в цене программного продукта для организации или частника –
поверьте, что это сейчас не главное. Да и говорить о каких-то спецценах "в открытую" мы не
любим, не приветствуется это. Качественно, быстро и дешево – это утопия. Поэтому – либо
покупка по официальной цене без каких-либо бонусов и «плюшек» от Союза инженеровсметчиков России, либо… о специальном предложении – пишите на smety@all-smety.ru
Внимание! Специальные условия действуют ТОЛЬКО при нахождении Клиента на территории
Москвы и Московской области.
Решайте сами. Продолжать искать, набивая «шишки», или экономить время, деньги, нервы и
получать результат здесь и сейчас, не прикладывая дополнительных усилий.
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№

Наименование
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Цена,
руб.

1

Право на использование программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»,
версия 2022.1

27 000

2

Право на использование программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»,
версия 2022.1, флеш

29 000

3

Право на использование обновлений версий программы для ЭВМ
«ГРАНД-Смета» в течение года

25 000

*Включая годовую подписку на обновление базы данных «Электронная
библиотека сметчика»

4

Право на использование БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 в формате
программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»
(с Изм. 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9)

12 000

*новинка. В действии - с 1 февраля 2022 года.

5

Право на использование обновлений БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 в
формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНДСмета»» в течение года

16 000

6

Право на использование БД «Укрупненные нормативы» (НЦС-2022)

5 000

7

Он-лайн курс повышения квалификации для сметчиков (72 часа)
«Сметное дело и ценообразование в строительстве»

18000

8

Право на использование БД характеристик современных
строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы»1

6 000

9

Право на использование обновлений БД характеристик
современных строительных материалов «ГРАНД
СтройМатериалы» в течение года1

6 000

10

Право на использование электронной территориальной сметнонормативной базы для города Москвы ТСН-2001

14 400

11

Право на использование БД «Территориальные единичные
расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате
программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Московская
область»

20 700

12

Право на использование БД «Территориальные единичные
расценки по Ярославской области (ТЕР Ярославской области)»

10 000

13

Прочие базы данных ФЕР (2014, 2017), регионов (ТЕР), индексы,
ценники, авторские базы–их много. Как по регионам, так и
специфические

Есть по
запросу.

14

Он-лайн Обучение работе с программой «Гранд-смета» (все
функции и возможности). Продолжительность — сколько вам
удобно. Полный список курсов для сметчика Выезжаем в регионы,
за рубеж (Китай, Европа) и страны СНГ

Спрашивайте!

12 000

Только профессиональные консультации.
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15

Авторский практический материал Союза инженеров-сметчиков
России о новой «Методике определения стоимости строительства»
(взамен МДС 81-35.2004) и ряд других актуальных вебинаров

6 000
При покупке
«Грандсмета» Действует
скидка 20%

БД - база данных. Цены указаны без НДС. Не является публичным официальным прайс-листом и офертой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Предложение действует только на территории Москвы и Московской области!
1Доступно

пользователям ПК«ГРАНД-Смета 2020», ПК«ГРАНД-Смета 2021», программы «ГРАНД-Смета»,
версия 2021 и выше.

ПК «ГРАНД-Смета» включает в себя программу для составления смет и базу данных «Электронная библиотека
сметчика».
Права на использование программ для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета» и баз данных предоставляются на
условиях простой (неисключительной) лицензии. Использование баз данных невозможно без приобретения программы.
Номер версии программы теперь исключен из самого названия продукта, является дополнительным атрибутом. И выглядит
следующим образом: Программа для ЭВМ «ГРАНД-Смета», версия 2021.2. Это позволяет более гибко подойти к
предоставлению пользователям доступа к конкретной версии программы. Появление в номере версии дополнительной цифры
после точки исключает возможные претензии клиентов, когда купив ПК «ГРАНД-Смета 2021», пользователь претендует на
версии 2021.1, 2021.2 и т.д. без подписки на годовое обновление.

Стоимость ПК "Гранд-смета" 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 позже в
процессе работы с программой. Для ориентира просто и наглядно - смотрите в калькуляторе.
Все позиции указаны для простоты понимания без привязки к артикулу. Наименования лицензий, описание, номер актуальной версии,
состав программы, визуальные изображения поддерживаются в актуальном состоянии с сайтом разработчика и иногда требуют
уточнения. ПК «ГРАНД-Смета» включен в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД №11163 от 21.07.2021 (приказ
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №750 от 21.07.2021).

Это были цены. Не для Вас, если Вы хотите ВЫГОДУ. Мы не только установим, обучим и
настроим"Гранд-смету".

А как же
БОНУСЫ и
ПОДАРКИ?

ЭТО ЧАСТО СПРАШИВАЮТ ТЕ, КТО
СРАВНИВАЕТ НАС С ДРУГИМИ.
Знаете, когда у Вас есть выбор получить гарантированно
компетентно и быстро, Вы всегда согласитесь платить
больше, но не для того, чтобы получить "презент". А
чтобы получить реальную помощь и поддержку. Включая
и бонусы, конечно.

«Гранд-Смета» - для частных сметчиков или если у Вас уже есть другая сметная программа (мы не
только возьмем "старую" на сопровождение, но и предложим хорошие условия на приобретение
новой + консалтинг по работе с новой Методикой определения сметной стоимости строительства)*
Заменим ключ от "Гранд-сметы" при механических повреждениях (перерегистрация программы
отменена!). О вопросах поиска демо-версии «Гранд-сметы», как еѐ скачать бесплатно, получить
дистрибутив старой версии и «бесплатном сыре» в виде ключей, взломанных версий, читайте здесь
(если кратко – это невозможно! Можем предложить вариант удалённой демонстрации программы)
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Причины покупать у нас.
1. Вы получите наглядное руководство по использованию «Гранд-Сметы» и бесплатный
видеокурс, наши видеоматериалы, вот часть из них. Самое главное — у вас будет
личный консультант, который поможет разобраться во всех тонкостях программы
"Гранд-смета" и работе со сметами, особенно по новой Методике определения
сметной стоимости строительства (тут у многих ступор!) Потому что мы сами
сметчики, а не продавцы! Не предложим ничего лишнего, а чаще всего и поможем
сэкономить (знаем нюансы и способы это сделать).
2. Содействие в освоении, переходе (переносе) смет из любой другой сметной программы (АРПС,
XML). Из одной базы ТЕР в другую (даже если у Вас еѐ нет), индексация нужными
коэффициентами. Наша "фишка" для своих: перевод сметной документации в количестве 500
строк без дополнительной оплаты.
3. Досконально знаем другие сметные программы: Smeta.ru, Турбосметчик (Строительный
эксперт), Госстройсмета, РИК, SmetaWizard, Адепт, Арос, А0, 1С:Смета, Смета-Багира и др., а
значит быстро и доступно, буквально "за руку" приведѐм Вас к "Гранд-смете". Без
тарабарщины, «понтов» и на понятном языке. Как было в знакомом Вам продукте и как это
удобно сделано в «Гранд-смете». Это наша уникальная компетенция в России!
4. Документальное обслуживание по принципу "одного окна" - все сметные программы и
документация.
5. Обязательно мелкие вопросы (отправка и установка индексов, баз, удаленная установка и
настройка и т.п.) решим БЕСПЛАТНО.
6. Обязательно возьмем с Вас деньги, если эта работа реально стоит денег. Наши услуги
досконально прозрачны, лишних денег мы не берѐм- только по делу! Не "выкручиваем" руки
лишними оплатами и требованиями, работаем «в долгую».
7. Совместимость и обмен данными Гранд-смета с "1С" благодаря нашей авторской разработке.
Наши Клиенты получают бесплатно.
8. Настройка выходных форм под Клиента. Мало кто это понимает, еще меньше реально делает.
9. У нас есть "закрытый Клуб сметчиков" - для "своих". С рассылкой и специальными условиями
приобретения и обновления сметных программ.
10. Авторские курсы, услуги куратора. Сертификация сметчиков.
11. Обучение, техподдержка и лицензионное обслуживание. Дополнительные услуги.
12. Составление смет.
13. Дисконтная система с накоплением баллов за оплаты, которые можно потратить на покупку
баз, индексов или обновлений. Экономьте с нами!
14. Директор компании «Галактика ИТ» – Максим Горинский
является вице - президентом Союза инженеров - сметчиков
по региональному развитию.
А значит – мы в первую очередь на стороне сметчика: по
всем вопросам – от сметных до программных. Мы
сертифицируем сметчиков с выдачей всех необходимых
документов, проводим обучение и повышение
квалификации.
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«Для своих» - на льготных условиях.
Мы очень заинтересованы, чтобы Клиент не только купил "Гранд-смету" но и обслуживался,
докупал 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 нашей
работе. Продать особого ума не нужно, хотя некоторые и тут находят себе приключения. А вот
что дальше делать с Клиентом? Мы знаем, поверьте. Вам понравится!

Позвоните по тел. +7(495)133-62-42
и узнайте специальную цену на ПК «Гранд-Смета»
У нас нет никакого кризиса. Как и нет недостатка в клиентах. Мы просто не берѐм на работу
недалѐких людей. И 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
лепѐшку. Желаем удачи, она вам понадобится!
Просто спросите о нас на форуме сметчиков или у разработчика, почитайте
отзывы. Наведите о нас справки... Кстати, никогда не помешает позвонить в
"Центр Гранд" и разузнать подробности о нашей компании из первых рук.
Естественно, мы официальный сертифицированный поставщик "Гранд-смета". Да, мы работаем
в Москве, Московской области, Ярославле и Ярославской области.
P.S. Кстати, нас рекомендует президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин.
Смотрите видео о том, как мы проводим совместные семинары по обучению сметчиков.
Мы составляем сметы!
Вот отчеты о семинарах Горячкина, семинарах по «Гранд-смете».
И самый ТОП на сегодня – уже Третий поток курса «Разработка смет с использованием BIM»
Зачем тратить время, если «Галактика ИТ» не такие, как все? Отношение к Клиенту–как «к
себе». Надолго, навсегда. Попробуйте, Вам понравится!
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ?


Как проводить тендер и выбирать поставщика сметной программы



Удаленное обучение по сметной программе «Гранд-смета» и курс
повышения квалификации для сметчиков



Новая главная методика по ценообразованию взамен МДС81-35.2004



Прекращение технической поддержки «ГРАНД-Смета» версии 8



Формат XML—предоставление на проверку смет в электронном виде



Изменения в 421 Методику определения сметной стоимости
строительства



Вся правда о новом МДС - основном документе сметчика



Конъюнктурный анализ: сбор информации о ценах на основании
данных из различных источников



Гранд-смета 2021.1 — ресурсный метод расчета по новым Методикам
2020, поддержка НР и СП



Гранд-смета 2022.1 — смета контракта, выполнение и акт в сервис
"ЕИС Закупки"



Новые Методики по накладным расходам и сметной прибыли
применяются с индексами II квартала 2021

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

Лидер рынка сметных программ.
Только профессиональные консультации.
Действительно доступные цены.
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8-800-100-72-82
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(в любое время)

К сожалению (или к счастью) мы не участвуем в запросах цен/предложений, конкурсах, аукционах.
Почему? Читайте здесь или здесь. Надоело. Только если Вы нас позовѐте и убедите, что нужно.
Как мы работаем с корпоративными Клиентами – читайте и «вливайтесь» в их ряды. Мы на этом
уже все шишки набили, как и в работе с частниками, кстати.
Компания «Галактика ИТ» готова предложить Вам специальную цену на ПК«Гранд-Смета».

Условия покупки:

Без НДС

Оплата - наличные,
безналичный расчет,
банковская карта,
электронные
деньги

Бесплатная
доставка по
России

100% гарантия
возврата средств
(в течение 14
дней после
покупки)

Бесплатные
обновления (там,
где возможно)

Что делать, если мы Вас не убедили?





"Гранд-смета "уже есть?
Нужно обновление программы?
Никогда не работали с нами, но хотите попробовать?
Вы частник и работаете "на дому"?

ВСЁ ЕЩЁ ИЩЕТЕ ОТЛИЧИЯ? ;-) НЕ ЛЮБИТЕ БОЛЬШИХ ТЕКСТОВ? ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ВСЁ
ВЫЯСНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ?
Что ж, разумно. Звоните прямо сейчас: (495) 133-62-42. И спросите
меня лично - Максима Горинского. Мы поговорим о Вашей задаче и
условиях.
Мы здорово умеем договариваться… ;)
Все новости ценообразования здесь: https://www.all-smety.ru/company/news/
Также рекомендуем Telegram-канал «Просто о сметах»: https://t.me/smety

