Сайт: www.all-smety.ru
smety@all-smety.ru

Лидер рынка сметных программ с 2002 года.
Только профессиональные консультации.
Действительно доступные цены.

Этим предложением
уже воспользовалось

Тел. +7 (495) 776-82-62
(круглосуточно)

"Гектор: сметчик-строитель"
(Гектор)

более 1100
сметчиков: наших
Клиентов и Ваших коллег

Сравниваете по цене?
Cметчики, отдавшие предпочтение программе «Гектор», тоже выбирали, как и Вы. Цена на
программу везде стандартная. Задумайтесь — Вы хотите просто купить программу или же
получить железную гарантию, что у Вас будет программа, все дополнения и 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 «Гектора» и бесплатный видеокурс. 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 "Гектор" 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! Она не выше, чем у
разработчика или другого дилера? А за счет экономии на не нужных или платных
услугах получается дешевле.

Стандартная стоимость ПК «Гектор:Сметчик-строитель»
Программа, услуги
Программа "Гектор: Сметчик-строитель"

МоскваПроф
(только для
Москвы)

Регионы-Проф

Практик

20 500

17 000

7 000
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Модуль учета выполненных объемов и оплаты работ
"Взаиморасчеты"

4400

4400

-

Модуль автономной корректировки локальных смет и
актов выполненных работ "Универсал"

3500

3500

-

"Гектор" на флеш-ключе (мобильная версия) на каждое
мобильное рабочее место 2Гб/4Гб/8Гб

3 000/6000/8000

Дополнительные рабочие места программы, обновления, скидки. Не хотим утомлять Вас цифрами - звоните,
пишите.
ПОСТАВКА СМЕТНО-НОРМАТИВНЫХ БАЗ
первое
раб.
место

Сметно-нормативные базы:

- ТСНБ-2001 для Московской области (новая редакция)

доп.
раб.
место

20 000

5000

- ФСНБ-2001 (новая редакция ГЭСН И ФЕР 2014)

6000

6000

- ТСН-2001 г.Москва (до 5 раб.м.)

9000

9000

- ТСНБ-2001 для регионов России (новая редакция)
- отраслевые и специализированные базы, доп. базы в ценах 1984 г., малые
формы 1984
- дополнение к ТСНБ-2001 Московская область, выпуск 2
по отдельному прайс-листу
- актуализация ТСН-2001 г.Москва
- актуализация ФСНБ-2001 (новая редакция ФЕР-2014)
- ценники на проектные и изыскательские работы для строительства
Индексы пересчета к базам для Москвы и Московской области

Различия в версиях "ГЕКТОР: СМЕТЧИК-СТРОИТЕЛЬ":
МоскваПроф

РегионыПроф

Практик

Работа с нормативной базой ТСН-2001 г.Москва



-



Объектные и сводные сметы, накопительные
ведомости (КС 6), сравнение документов





-

Учет по подрядчикам и субподрядчикам, реестры
смет и актов





-

Подключение дополнительных модулей :
"Взаиморасчеты", "Универсал"





-

Генератор отчетов (создание своих форм
распечаток), просмотр "как на бумаге"





-

Возможности версии
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-

Условия покупки:
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 «Гектор:сметчик».
Стоимость ПК "Гектор" 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.

