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Этим предложением
уже воспользовалось
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"1С:Смета 8"

более 1100
сметчиков: наших
Клиентов и Ваших коллег

Сравниваете по цене?
Cметчики, отдавшие предпочтение программе «1С:Смета 8», тоже выбирали, как и Вы. Цена
на программу у всех одинаковая. Но задумайтесь — Вы хотите просто купить программу или
же получить железную гарантию, что у Вас будет программа, все дополнения и самое главное
- полноценная поддержка в работе с ней? Когда будет сервис, который оценили больше 1100
сметчиков из всей России.
Мы знаем о программе всё, мы её продаём, поддерживаем и консультируем своих
покупателей уже на протяжении 11 лет, и поможем вам её освоить максимально быстро:
1. Вы получите наглядное руководство по использованию «1С:Смета» и бесплатные
методические материалы. А самое главное — у вас будет личный консультант,
который поможет разобраться во всех тонкостях программы и работе со сметами.
Потому что мы сами сметчики, а не продавцы.
2. Содействие в освоении (не секрет, что многие переходят на "1С:Смета" с других
сметных программ), 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 Клубу сметчиков, что предоставляет вам дополнительные
привилегии.
Другие Вам этого не дадут. Даже разработчик. Зато Вы можете столкнуться с
распространёнными явлениями, о которых нам рассказали клиенты. Вам назовут цену самой
программы, но не скажут о платных базах и обновлениях, дополнительных платных услугах.
Или еще "веселее": 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?
Мы же сразу Вам сообщаем все условия и предложим Вашу цену!

Стандартная стоимость ПК «1С:Смета»
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Наименование

Цена, руб.

1

1С:Смета. Базовая версия

5 000

2

1С:Предприятие 8. Смета

19 800

3

1С:Предприятие 8. Смета для 5 пользователей

45 000

4

1С:Смета. Клиентская лицензия на 1 рабочее место

5 000

5

1С:Смета. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест

17 000

6

1С:Смета. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест

30 000

Обновления, базы ТЕР и ФЕР, скидки
7

Не хотим утомлять Вас
цифрами - звоните,
пишите.

Ограничения Базовой версии "1С:Смета 8"
При покупке «1С:Смета. Базовая версия», пользователю предоставляется возможность активировать
конфигурацию не более 3 раз!
При установке программы определяется состав комплектующих компьютера и осуществляется
"привязка" к его текущей конфигурации. При изменении комплектующих компьютера, либо установке
программы на другой компьютер будет необходимо использовать вторую активацию.
Состав внешних и съемных устройств не оказывает влияния на "привязку". Так же нежелательно в
процессе работы менять системную среду и уровень ОС.
«1С:Смета. Базовая версия» имеет ряд ограничений, характерных для базовых версий:







одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
не поддерживается обмена данными;
не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую
конфигурацию и устанавливать ее обновления;
не поддерживается работа в варианте клиент-сервер;
не поддерживается работа распределенных информационных баз;
не поддерживается COM-соединение и Automation-сервер.

Условия приобретения:
1.
2.
3.
4.

Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, электронные деньги.
Бесплатная доставка по России.
100% гарантия возврата средств (в течение 30 дней после покупки).
Бесплатные обновления (в течение 12 месяцев).

Позвоните по тел. +7 (495) 776-82-62
и узнайте специальную цену на ПК «1С:Смета».
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Стоимость ПК "1С: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 в процессе
работы с программой.
Обычный набор баз — это : ФЕРы (Федеральная база) и ТЕРы региона, где ведутся работы.
Поэтому позвоните или напишите нам, чтобы уточнить стоимость баз, если Вы не нашли их
ниже. Мы бесплатно консультируем по работе с программой и сметному делу - готовы провести
часы «на телефоне», пока не ответим на все ваши вопросы.
Обращаем Ваше внимание, что в поставки программ 1С:Смета и 1С:Смета Базовая версия не включены
федеральные (ФЕР и ФСНБ), территориальные (ТЕР и ТСНБ), отраслевые и ведомственные сметнонормативные базы (ОЕР). Они докупаются отдельно.

Для целей автоматизации бухгалтерии и ПТО:


"1С:Подрядчик строительства Управление Финансами" - автоматизация финансового
планирования, бюджетирования, бухгалтерского и налогового учета, управления движением
денежных средств и анализа финансово-хозяйственной деятельности подрядной строительной
организации (финансовый директор и бухгалтерия)

Автоматизация строительного производства,
производственного планирования, ведения
производственного учета, анализа хода выполнения
строительно-монтажных работ на предприятиях
стройкомплекса:


"1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством" - для ведения
оперативного учета строительного производства и материально-технического учета а не
бухгалтерского и полностью отвечает требованиям по контролю материалов и работ как для
подрядчиков, так и для заказчиков (для отделов ПТО).

Обработка по стыковке "1С" с другими сметными
программами: "РИК","Гранд-смета", "Турбо сметчик", "Смета.ру" и др. Обработка
наша, авторская. Проверена на сотне клиентов.

