
 

Лидер рынка сметных программ.  

Только профессиональные консультации.  

Действительно доступные цены. 

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

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

 

    
Программу «Гектор:Проектировщик-строитель» версия "Эксперт" можно купить не у многих 
поставщиков. И цена везде стандартная. Но 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?   
Сравниваете по цене? 
Особенность предложения компании «Галактика ИТ» заключается в следующем — мы 
предлагаем специальную цену со скидкой и выдающийся сервис, который оценили больше 
1100 сметчиков из всей России:  

1. Вы получите наглядное руководство по использованию «Гектор:Проектировщик-

строитель» и бесплатные методические материалы для освоения. А самое главное — у 

вас будет личный консультант, который поможет разобраться во всех тонкостях 

программы "ПИР" и работе со сметами. Потому что мы сами сметчики, а не 

продавцы. 

2. Содействие в освоении, переходе (переносе) смет из любой другой сметной 

программы.  

3. Вы получаете доступ к Клубу сметчиков, что предоставляет вам дополнительные 

привилегии.  

Другие Вам этого не дадут. Даже производитель. Зато Вы можете столкнуться с одним 
распространённым явлением, о котором 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. 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 специальную цену!  
 
 
 

 
 

Инструмент для разработки проектов 
организации строительства (ПОС), 
проектов производства работ (ППР), 
технологических карт (ТК) 
«Гектор:проектировщик 
строитель»  

Позвоните по тел. +7 (495) 776-82-62 
и узнайте специальную цену на ПК «Гектор». 

 

Этим предложением 
уже воспользовалось 

более 1100  

сметчиков: наших 

Клиентов и Ваших коллег 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/uslugi/club/
http://www.all-smety.ru/uslugi/prices/
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Стоимость программы «Гектор:Проектировщик-
строитель» 

Программный комплекс "ГЕКТОР: ПРОЕКТИРОВЩИК-СТРОИТЕЛЬ" версия 

ЭКСПЕРТ совместно с программами  

"Гектор: Календарный план строительства объектов" и  

"Гектор: Календарное планирование производства работ" 

64 900 

Дополнительное рабочее место  (стоимость указана на каждое рабочее место) 

Локальное рабочее место 32 500 

Сервисное сопровождение (стоимость указана на каждое рабочее место) 

Переход на "Гектор: Проектировщик-строитель" Версия ЭКСПЕРТ с предыдущих 

версий программного комплекса 
30 000 

Получение новых версий программного комплекса (по мере выхода)  

в течение одного года    
22 000 

Однократное получение новой версии программного комплекса  16 500 

 

ПРОГРАММА  "ГЕКТОР: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ": 

Программа "ГЕКТОР: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ"  

с базами данных "Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 1.04.03-85*), 

"Региональные нормы продолжительности строительства зданий и сооружений 

в городе Москве". (2007 г.) "Нормы распределения задела в строительстве" 

(2007 г.) 

22 000 

Дополнительное рабочее место  (стоимость указана на каждое рабочее место) 

Локальное рабочее место 9 800 

Сетевое рабочее место (поставка более 10 раб. мест согласовывается 
индивидуально) 

6 600 

Сервисное сопровождение (стоимость указана на каждое рабочее место) 

Получение новых версий программы (по мере выхода) в течение одного года   

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
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Локальное рабочее место  
15 400 

Сетевое рабочее место (поставка более 10 раб. мест согласовывается 
индивидуально) 

7 700 

Однократное получение новой версии программы 

Локальное рабочее место  
7 700 

Сетевое рабочее место (поставка более 10 раб. мест согласовывается 
индивидуально) 

5 500 

 

ПРОГРАММА  "ГЕКТОР: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ": 

Программа «ГЕКТОР:КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» 14 000 

Дополнительное рабочее место  (стоимость указана на каждое рабочее место) 

Локальное рабочее место 7 400 

Сетевое рабочее место (поставка более 10 раб. мест согласовывается 
индивидуально) 

5 000 

Сервисное сопровождение (стоимость указана на каждое рабочее место) 

Получение новых версий программы (по мере выхода) в течение одного 
года   

 

Локальное рабочее место  10 000 

Сетевое рабочее место (поставка более 10 раб. мест согласовывается 
индивидуально) 

5 500 

Однократное получение новой версии программы 

Локальное рабочее место  5 500 

Сетевое рабочее место (поставка более 10 раб. мест согласовывается 
индивидуально) 

3 300 

  
Компания «Галактика ИТ» готова предложить Вам специальную цену на ПК «Гектор».  

Условия покупки: 
 

1. Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, электронные деньги. 
2. Бесплатная доставка по России.  
3. 100% гарантия возврата средств (в течение 14 дней после покупки).  

 

 
 
 

 

 

  

Позвоните по тел. +7 (495) 776-82-62 
и узнайте специальную цену на ПК «Гектор». 

 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru

