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Этим предложением
уже воспользовалось

более 1100
сметчиков: наших
Клиентов и Ваших коллег

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

Тел. +7 (495) 133-62-42
(круглосуточно)

Специальные условия
приобретения

«РИК»
от Союза инженеровсметчиков России

Если вы решили купить сметную программу «РИК», то, с одной стороны, все просто предложений хоть отбавляй. На самом деле они сводятся либо к одному дилеру, либо к
разработчику (Льву Анатольевичу Саватееву – на фото как раз с нами) 
Правда, только у нас вы не только покупаете
«РИК», но и обеспечиваете себе экономию в
будущем. При этом вас точно порадует наш
сервис и подход к делу. Почему?
Потому что мы сами сметчики, отлично
знаем все нюансы сметного дела, его
«подводные камни» и возможные
сложности. Поэтому при покупке «РИК» у
нас вы получаете:
1. Вы получите наглядное руководство
по использованию «РИК». А самое главное —
у вас будет личный консультант, который
поможет разобраться во всех тонкостях
программы "WinRik" и работе со сметами. Своих мы не бросаем. Ответим на ваши
вопросы, поможем, подскажем, посоветуем не только сразу после покупки
программы, но и годы спустя.
2. Содействие в освоении, 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. Или еще "веселее": после продажи
о Вас просто забудут и не станут помогать, а вспомнят только при обновлении. 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 иногда платных услугах
(доставка, консультации) - она еще и дешевле.
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Стандартная стоимость ПК «РИК»
(без специального предложения от компании «Галактика ИТ», спрашивайте лично!)

Цена, руб.
Программа/обновление

Наименование

№
1

Версия «ПРОФ» — самая покупаемая. Включает в себя
локальный сметный расчет (в том числе форму 2
«процентовка»), ресурсный сметный расчет, план
производства, ведомость дефектов, спецификацию,
объектный сметный расчет, сводный сметный расчет,
экспертизу смет.

24 800 / 11400

2

«Подрядчик» — локальный сметный расчет (ф. 2
«процентовка»), ресурсный сметный расчет, план
производства, экспертиза смет.

22 300 / 10300

3

«Проектный институт». Локальный сметный расчет (ф. 2
«процентовка»), ресурсный сметный расчет, спецификация,
объектный сметный расчет, сводный сметный расчет,
экспертиза смет.

19 800 / 9100

4

«Стандарт». Локальный сметный расчет (в том числе форма 2
«процентовка»), ресурсный сметный расчет. Отсутствует
выпуск форм в Excel.

17 400 / 8000

5

«Лайт». Включает в себя локальный сметный расчет (в том
числе форму 2 «процентовка»). Нет ресурсного расчета.

14 900 / 6800

6

Доплата за версию "Флеш" (поз. 1-5)

7

Дополнительные рабочие места программы, обновления,
скидки

Локальный сметный расчет
Ресурсный сметный расчет
План производства
Ведомость дефектов
Спецификация
Объектный сметный расчет
Сводный сметный расчет
Экспертиза смет
Выпуск форм в Word
Выпуск форм в Excel

2 500
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Условия покупки:
1.
2.
3.
4.
5.

Без НДС.
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).
Стоимость ПК "РИК" 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. Мы бесплатно
консультируем по работе с программой и сметному делу - готовы провести часы «на телефоне»,
пока не ответим на все ваши вопросы.

Причем тут Союз сметчиков спросите Вы? Дело в том, что руководитель нашей компании является
действующим вице-президентом Союза инженеров-сметчиков России (давайте говорить прямо: «правой
рукой» самого известного сметчика – Павла Горячкина). Что это значит для вас? Это лучший вариант:
прямой договор продвинутого дилера с разработчиком - с ответами на вопросы как по сметной программе,
так и по сметному делу. Дополнительно читайте пособие по сметному делу и… Приходите к нам на
обслуживание, переход с любой другой сметной программы и консультации.

