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Лидер рынка сметных программ с 2002 года. 

Только профессиональные консультации. 

Действительно доступные цены. 

 

 

"DefSmeta" - уникальный продукт 
для строительной организации, 
работающей по своей фирменной 
базе данных расценок 

В первую очередь для тех, кто хочет перейти от 
составления калькуляций к сметам, но гранды 
сметного дела ему не по зубам и не нужны. Т.е. нужна 
сметная программа для коммерческих расценок! 

Отделочники, «дикие бригады», и все кто хочет 
выжить на рынке малоэтажного строительства все 
хотят эту программу. Но не знают об этом.  

Поверьте, наши клиенты, потом нам выговаривают, почему они о нас не знали… 
Купив DefSmeta клиент практически забывает о нас и работает годами! Поверьте, за много лет 
есть несколько сотен клиентов и их все устраивает. 

 

Сметы в коммерческих расценках, сметы-калькуляции, простая сметная программа 
 

Смета в программе ДЭФ рассчитывается в коммерческих расценках с учётом норм, 
СНиПов и параметров жилстроительства по коммерческим расценкам. В тоже время возможен 
расчет по государственным расценкам ФЕР-2020! Вы также можете легко и просто создавать 
базу своих расценок и нормативов! 

Т.е. для перехода с калькуляций на сметную программу, не перегруженную 
«бюджетными» правилами и работой с госпредприятиями – DefSmeta самое то! 

 
Сравниваете по цене? 

 
Что бы определить примерную стоимость, строителю не нужен даже калькулятор. Всё 

«веселье» начинается потом, при заключении договора и в процессе производства работ. 
Не хотите читать, смотреть на сайте деморолики и демо-версию - звоните и выясняйте все 

в разговоре. 
Вы из Москвы? Из региона? Вам нужно перейти от калькуляций в Excel на сметную 

программу, но не нужны Гранд-смета, Smeta.ru, Турбосметчик, РИК, Госстройсмета? 
Звоните, пишите и уточняйте цену на свою сметную программу Defsmeta! 

Детализация работ, спецификация материалов, быстрый расчёт сметы, смета на 
строительство дома. 

 
Мы же сразу Вам сообщаем все условия и предложим Вашу цену! А если надумаете 

перейти потом на полноценную сметную программу и начать работать с бюджетом – мы 
компетентно поможем! 
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Позвоните по тел. +7 (495) 133-62-42 
и узнайте специальную цену на DefSmeta 

 

Стоимость DefSmeta 
(у нас еще и бесплатная доставка – такого вам не предложит никто!) 

 

№ Наименование Цена, руб. 

1 Программа DefSmeta 6.2 (1 рабочее место) с USB ключом 
защиты 

19 800 

2 Программа DefSmeta 6.2 (три регистрации) Привязка к 
компьютеру 

14 800 

3 ФСНБ-2001 ГЭСН, ФЕР, ФССЦ в редакции 2020 г. 9 000 

4 ФСНБ-2001 ГЭСН, ФЕР, ФССЦ в редакции 2020 г. 
Дополнительное место 

9 000 

5 Программа Quality CD - Контроль качества в строительстве 9 000 

6 Базы данных, ТЕР, модули, специальные предложения. Не хотим утомлять 
Вас цифрами - 
звоните, пишите. 

 

 

Условия приобретения: 
1. Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, электронные деньги. 
2. Бесплатная доставка по России. 
3. Бесплатные обновления (в течение 12 месяцев). 

 


