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Специальная цена программы 

«Гранд-Смета» 
 
для частников 

 

Для организаций - выгода от 10%! 
 
 

 
 

Этим   

предложением уже 

воспользовалось 

более 3790 
сметчиков: 
наших клиентов 

и Ваших коллег 

Переходите на "Гранд-смету" с другой программы? 

Используете несколько разных сметных 

программ? Работаете не только в Москве, но и по 

России? Цените время и сервис? 

 
СЕРЬЁЗНО ОПЕРЕЖАЕМ 

ЛЮБЫХ КОНКУРЕНТОВ ВО 

ВСЕХ ЭТИХ ВОПРОСАХ. 

 
 
 
 
 

 

 

 

НЕ ЧИТАТЬ! 

Устали «фильтровать» предложения на сметную программу 

«Гранд-смета»? Искать скидку, смеяться над «дутыми» подарками, 

притянутыми «за уши» бонусами (которые ничего не стоят) и 

искать подвох в бесчисленных путаных предложениях и 

обещаниях? Удивляться «жадности» некоторых поставщиков? 
 

ОСТАНОВИТЕСЬ! ХВАТИТ! Именно у нас Вы сможете купить программу «Гранд-Смета» по выгодной 

цене, получить железную гарантию и полноценную поддержку в работе с ней. Читайте внимательно. 

 
СРАВНИВАЕТЕ ПО ЦЕНЕ? 

Давайте начистоту. Цены всегда и везде на будут практически одинаковыми. Таков рынок. Скидки 

на «Гранд-смету» не приветствуются. Отличное и самое «спрашиваемое» решение не может стоить 

дёшево. Но есть нюанс: мы все когда-то были на месте тех, кто ищет. И понимаем потребности 

Клиента. 

 
Особенность предложения компании «Галактика ИТ» заключается в следующем - мы предлагаем 

«от себя» специальную цену со скидкой и выдающийся сервис, который оценили больше 3790 

сметчиков по всей России. Чтобы быстро перейти с имеющейся у Вас сметной программы (или «с 

нуля») на "Гранд-смету" – знаем как и умеем это делать много лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Страница 1 из 7 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/programs/smetnye_programmy/grandsmeta/bonusy-i-skidki/
http://www.all-smety.ru/programs/smetnye_programmy/grandsmeta/


 

 
 

Лидер рынка сметных программ. 

Только профессиональные консультации. 

Действительно доступные цены. 

Галактика | ИТы 

www.all-smety.ru 

smety@all-smety.ru 

+7 (495) 133-62-42 
8-800-100-72-82 

(в любое время) 

 

 

Индивидуальная цена ПК «Гранд-Смета» 
 

Цена для организации выгоднее, чем у разработчика или другого дилера. Для частника - ещё лучше. 

Но говорить об этом совсем "в открытую" нельзя, сами понимаете ;-) 

 
Скажем так… ЭКОНОМИЯ  ОТ 10%. 

 
Естественно, установим, обучим и настроим "Гранд-смета". Все бонусы, что ниже и даже больше. 

О специальном предложении – пишите smety@all-smety.ru. Ниже мы изложили всё по ценам и 

почему нужно выбирать нас ;) Дальше – решайте сами. Или пробуйте искать, набивая «шишки» или 

экономьте время и деньги, получая результат. 

 

 
 

№ 

 
 

Наименование. Право на использование 

 

Цена, руб. без 

спецпредложения, 

часто дешевле 

и со скидкой! 

 

1 «ГРАНД-Смета 2019» — самая простая стационарная версия. С 

доп. бонусами от нас. 

 
До 27 000 

 

2 
«ГРАНД-Смета 2019» «ФЛЕШ-версия» — мобильная версия 

программы (совмещает в себе ключ защиты и носитель 

информации – карточку microSD) для работы в разъездах, 

командировках, на "шабашках". 

 
До 29 000 

 

3 

«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) 

Спецпредложение 

Пишите, 

звоните, читайте 

3-5 страницы! 

 
4 

Годовая подписка на обновление версий «Гранд- 
Смета», включая обновление «Электронной библиотеки 

сметчика» (версии 5, 6, 7 не поддерживаются!), версия 8 (с 1 

января 2020 снимается с поддержки), 2018 до новейшей 

версии ПК «ГРАНД-Смета 2019» — на одно рабочее место. 

Начинайте работать с профессионалами 

 
25 000 

(изменения с 
27.11.19) 
Разового 

обновления больше 
нет! 

 
5 

База ГЭСН-2017 и ФЕР-2017 с изм.1-5. (Новинка! В действии с 18 

июля 2019 года. Старые ФЕРы не действуют!) при наличии 

подписки на обновление базы (п.7) - бесплатно 

 
12 000 

6 Обновления и изменения базы ГЭСН и ФЕР-2017 в течение года 16 000 

7 Единовременное обновление базы данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» 6 000 

 

8 
База ГЭСН и ФЕР в ред. 2014 с доп.1, 2 и 3 (старая редакция, но 

некоторыми используется)** 

 

12 000 
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9 

Ключ "Гранд-смета" (замена при механических повреждениях, 

перерегистрация отменена!). О демо-версии «Гранд- сметы», как 

её скачать бесплатно, получить дистрибутив старой версии и 

«бесплатном сыре» в виде ключей, взломанных версий, а также 

перерегистрации читайте здесь (если кратко – это невозможно! 

Можем предложить вариант удалённой демонстрации или 

рассмотреть вопрос в частном порядке) 

 

 
5 000 

 

10 
База «Электронная библиотека сметчика» (Информационно- 

справочная система «ГРАНД-СтройИнфо») 

 

Включена в 
стоимость 

обновления 
программы 

 

11 
Обновление базы «Электронная библиотека сметчика» в течение 

года 

 

6 000 

 
12 

База данных характеристик современных строительных материалов 

«ГРАНД-СтройМатериалы» - уникальное описание характеристик 

(без цен, они планируются во ФГИС ЦС) более 216 190 

материалов, технологий, машин, механизмов 

 
6 000 

 
13 

Обновление базы данных характеристик современных 

строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» в течение 

года 

 
6 000 

 

14 
Справочники на проектные работы (составление смет на ПИР) / 

проектно-изыскательские работы г. Москва (МРР) 

 

7 000 / 5 000 

15 ТСН-Москва (с доп. №1-53 Мосгосэкспертиза) / СН-2012 в 

ред.2019 (на 01.10.2019) 

 

12 000 / 12 000 

 

16 
ТСНБ-2001 Московская область в редакции 2014г. с изм.1 (от 

18.04.17) 

 

12 000 

17 ТСНБ-2001 в ред. 2009г. Ярославская обл. 10 000 

 

18 
Прочие базы регионов (ТЕР),индексы, ценники, авторские базы – 

их много. Как по всем регионам, так и специфических 

Все есть по запросу. 

Спрашивайте! 

 
19 

Обучение работе с программой "Гранд-смета" (все функции и 

возможности). Продолжительность — 4 дня. Полный список курсов 

для сметчика Выезжаем в регионы, за рубеж (Китай, Европа) и 

страны СНГ 

 
14 000 

 

20 
 

Гранд-Калькулятор. Подсчет объемов работ и многое другое 
Бесплатно в составе 

«Гранд- смета» 

ПРИМЕЧАНИЕ: Стоимость ПК "Гранд-смета" складывается из цены на программу и цен на необходимые сметные норма- 

тивные 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. 

Обычный набор баз — это : ФЕРы (Федеральная база) и ТЕРы региона, где ведутся работы. Все базы не обязательны 

сейчас к приобретению! Вы всегда можете приобрести необходимые дополнения в любое удобное время. Смотрите в 

калькуляторе просто и наглядно. 

 

Это были цены. Не для Вас, если Вы хотите ВЫГОДУ ОТ 10%... ;-) 
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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. Всё, что Вы видели в Интернете – это 

будет! 

 

 
 

 

Замечательные слова. Подробнее тут 
 

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. 

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 её нет), индексация нужными 

коэффициентами. Наша "фишка": перевод сметной документации в количестве 500 строк без 

дополнительной оплаты. 

 

3. Досконально знаем другие сметные программы: "Смета.ру", "Турбосметчик", "Госстройсмета", 
"РИК", SmetaWizard, Смета-Багира и др., а значит быстро и доступно, буквально "за руку" 

приведём Вас к "Гранд-смете". Без тарабарщины, понтов и на понятном языке. Как было в 

знакомом Вам продукте и как в «Гранд-смете». Это наша уникальная компетенция в России! 

 

4. Документальное обслуживание по принципу "одного окна" - все сметные программы и 
документация в одном месте. 

 
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 
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досконально прозрачны, лишних денег мы не берём - только по делу! Не "выкручиваем" руки. 
 

7. 

 
 

8. 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
11. 

 
12. 

 

13. 

Совместимость с "1С" благодаря нашей авторской разработке. Наши Клиенты получают 

бесплатно. 

 
Настройка выходных форм под Клиента. Мало кто это понимает, еще меньше реально 

делает. 

 
У нас есть "закрытый Клуб сметчиков" - для "своих". С рассылкой и специальными условиями 

приобретения и обновления сметных программ. 

 
Авторские курсы, услуги куратора. Сертификация сметчиков. 

 
Обучение, техподдержка и лицензионное обслуживание. Дополнительные услуги. 

Составление смет. 

Дисконтная система с накоплением баллов за оплаты, которые можно потратить на покупку 

баз, индексов или обновлений. Экономьте с нами! 

 

14. Директор компании «Галактика ИТ» – Горинский 

Максим 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. 

«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» 
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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. 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, ответят на вопросы? 
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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 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? 
 

Почитайте… 

"Гранд–смета": лучшие условия покупки программы 

Акция на "Гранд-Смета" для Москвы и Московской области 

Гранд-смета - сертификат в лето 

"Гранд-Смета" - честные выгодные условия покупки 

Сметная программа для проектно-изыскательских работ (ПИР) 
 
 
 

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. 

Мы здорово умеем договариваться… ;) 
 
 

 

- "Гранд-смета" уже есть? 

- Нужно обновление программы? 

- Никогда не работали с нами, но хотите попробовать? 

- Вы частник и работаете "на дому"? 

 
ПРЕКРАСНО! ВЫ НАШ КЛИЕНТ! 
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Лидер рынка сметных программ. 

Только профессиональные консультации. 

Действительно доступные цены. 

Галактика | ИТы 

www.all-smety.ru 

smety@all-smety.ru 

+7 (495) 133-62-42 
8-800-100-72-82 

(в любое время) 

 

 

 

 
 

У нас нет никакого кризиса. Как и нет недостатка в клиентах. Мы просто не берём на работу 

недалёких 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 

лепёшку. 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". 

 
P.S. Да, кстати, нас рекомендует президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин. 

Смотрите видео о том, как мы проводим совместные семинары по обучению сметчиков. 

Да, и мы составляем сметы! 

Вот отчеты о семинарах Горячкина, семинарах по «Гранд-смете». 

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 

Вся правда о ФГИС ЦС 

Прекращение технической поддержки ПК «ГРАНД-Смета» версий 6 и 7 

Прекращение технической поддержки «ГРАНД-Смета» версии 8 

Минстрой: о плане реформы ценообразования, 23 новых методиках, 

гармонизации баз, научно-экспертном совете и мотивации во ФГИС ЦС 

Изменения и дополнения 5 к ГЭСН, ФЕР в ред. 2017 г. 

О реформе ценообразования, методиках, ФГИС ЦС, актуализации и 

гармонизации нормативов, новой базе ФСНБ-2020, УНЦС, КСР. И статусе 

ТЕР 

О стратегии в сфере ценообразования в строительстве до 2030 г 

Минстрой РФ и департамент строительства Ярославской области: 

разъяснения по ценообразованию и составлению смет 

Расчет сметных цен на материалы и учет транспортной составляющей 

Перевод смет из одной сметной программы в другую 
 

Страница 7 из 7 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Ответы на вопросы по сметному делу, реформе ценообразования, ФГИС, ресурсному методу 

Вопросы и ответы по "Гранд-смета" и реформе сметного дела 

Telegram-канал: "Просто о сметах 

Краткая выжимка публикаций канала для сметчиков 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://cmet4uk.ru/forum/10-17406-1#234767
http://cmet4uk.ru/forum/22-32070-1#419163
http://www.all-smety.ru/company/clients/
https://www.youtube.com/watch?v=-01dK3Kgtk8&amp;feature=youtu.be
https://www.all-smety.ru/uslugi/estimate/
https://www.all-smety.ru/company/news/seminary-i-obuchenie-dlya-smetchikov-soyuza-inzhenerov-smetchikov-i-pavla-goryachkina/
https://www.all-smety.ru/company/news/sostavlenie-smet-v-2019-godu-reforma-tsenoobrazovaniya-novye-metodiki-transportnye-skhemy-i-grand-sm/
https://www.all-smety.ru/polezno_znat/kak-provodit-tender-i-vybirat-postavshchika-smetnoy-programmy/
https://www.all-smety.ru/company/news/vsya-pravda-o-fgis-tss/
https://www.all-smety.ru/company/news/prekrashchenie-tekhnicheskoy-podderzhki-pk-grand-smeta-versiy-6-i-7/
https://www.all-smety.ru/company/news/prekrashchenie-tekhnicheskoy-podderzhki-grand-smeta-versii-8/
https://www.all-smety.ru/company/news/minstroy-o-plane-reformy-tsenoobrazovaniya-23-novykh-metodikakh-garmonizatsii-baz-nauchno-ekspertnom/
https://www.all-smety.ru/company/news/minstroy-o-plane-reformy-tsenoobrazovaniya-23-novykh-metodikakh-garmonizatsii-baz-nauchno-ekspertnom/
https://www.all-smety.ru/company/news/izmeneniya-i-dopolneniya-5-k-gesn-fer-v-red-2017-g/
https://www.all-smety.ru/company/news/o-reforme-tsenoobrazovaniya-metodikakh-fgis-tss-aktualizatsii-i-garmonizatsii-normativov-novoy-baze/
https://www.all-smety.ru/company/news/o-reforme-tsenoobrazovaniya-metodikakh-fgis-tss-aktualizatsii-i-garmonizatsii-normativov-novoy-baze/
https://www.all-smety.ru/company/news/o-reforme-tsenoobrazovaniya-metodikakh-fgis-tss-aktualizatsii-i-garmonizatsii-normativov-novoy-baze/
https://www.all-smety.ru/company/news/o-strategii-v-sfere-tsenoobrazovaniya-v-stroitelstve-do-2030-g/
https://www.all-smety.ru/company/news/minstroy-rf-i-departament-stroitelstva-yaroslavskoy-oblasti-razyasneniya-po-tsenoobrazovaniyu/
https://www.all-smety.ru/company/news/minstroy-rf-i-departament-stroitelstva-yaroslavskoy-oblasti-razyasneniya-po-tsenoobrazovaniyu/
https://www.all-smety.ru/polezno_znat/raschet-smetnykh-tsen-na-materialy-i-uchet-transportnoy-sostavlyayushchey/
https://www.all-smety.ru/polezno_znat/perevod-smet-iz-odnoy-smetnoy-programmy-v-druguyu/
http://www.all-smety.ru/company/news/otvety-na-voprosy-po-smetnomu-delu-reforme-tsenoobrazovaniya-fgis-resursnomu-metodu/
http://www.all-smety.ru/upload/voprosi-grandsmeta-2018.pdf
https://t.me/smety
http://www.all-smety.ru/seminary/seminar-grand-smeta/reforma-fgis.pdf

