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"Госстройсмета"

Сравниваете по цене? Выбирайте тех, кто работает «как для
себя».
Cметчики,
отдавшие
предпочтение
программе
«Госстройсмета», 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. Основные пользователи
программы: ФСК ЕЭС, Спецстрой России, РЖД, Фосагро и
их подрядчики, а также большое количество организаций
по всей России. В новейшей версии 3 Госстройсмета
сделаны существенные доработки, позволяющие
полноценно работать сметчику, без оглядки на другие
сметные программы. Это теперь действительно отличная,
доработанная сметная программа, которая в т.ч.
благодаря стоимости достаточно конкурентная другим
сметным продуктам. Сравнение сметных программ.
Мы лично знакомы с разработчиками «Госстройсмета», консультируем пользователей
попереходу на эту сметную программу с любой другой имеющейся, конвертации смет (XML,
АРПС, ESTML), составлению смет, индексированию нужными коэффициентами.
Проводим курсы сметчиков, предлагаем авторские семинары Союза инженеров-сметчиков
(Павел Горячкин), а также пособия по сметному делу, грамотно отвечаем на вопросы по
составлению/проверке смет и сметному делу, подключаемся к вашему компьютеру когда вам
это нужно и удобно.
Руководитель компании «Галактика ИТ» - Максим Горинский является вице-президентом Союза
инженеров сметчиков Росии по региональному развитию.
Мы знаем о программе всё, мы её продаём,
поддерживаем и консультируем своих
покупателей уже на протяжении многих лет, и
поможем вам её освоить максимально быстро:
1.
Вы получите наглядное руководство по
использованию «Госстройсмета» и бесплатный
видео-курс. 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 "Госстройсмету" 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.
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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 «Госстройсмета»
№

Наименование

Цена, руб.

1

Программа "Госстройсмета" версия 3 — самая покупаемая.

20 000

2

"Госстройсмета" для физических лиц (в личное пользование)

15 000

3

Доплата за портативную версию "ФЛЕШ": ключ 4Гб/8Гб/16Гб

2000/4000/5000

4

Если у Вас уже есть другая сметная программа (Гранд-смета,
РИК, Смета.ру, Турбосметчик, Смета-Багира, SmetaWizard)
продадим со скидкой и про старую программу не забудем возьмем и её на сопровождение

Договорная цена

Дополнительные рабочие места программы, обновления,
5 скидки. ТЕР базы (для любого региона: Москва,
Московская область и др.), ФЕР-2017 с доп.1-5, любые
отраслевые базы (ФСК ЕЭС, РЖД, Газпром),
ведомственные. Индексы, ценники – все в наличии 100%
лицензионное. Обращайтесь!
6 Продление (Обновление) Госстройсмета версия 3 на один
год с момента завершения предыдущего периода или
даты активации продления
7 Обновление Госстройсмета версия 3 для физлиц

8 Восстановление рабочих мест ПК "ГОССТРОЙСМЕТА"
версия 3, льготное продление (обновление программы),
переход на обслуживание и обновление от другого дилера

Не хотим утомлять Вас
цифрами - звоните,
пишите.

6 000 (льготное) /
16 000 (стандартное)
5 000 (льготное) /
10 000 (стандартное)
Договорная цена.
Условия выгоднее,
чем стандартные у
разработчика!

Дополнительная информация о программе «Госстройсмета» версия 3: https://www.allsmety.ru/programs/smetnye_programmy/gosstroysmeta/

Условия покупки:
1. Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, электронные деньги.
2. Бесплатная доставка по России.
3. 100% гарантия возврата средств (в течение 30 дней после покупки).
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4. Бесплатные обновления (в течение 12 месяцев).

Позвоните по тел. +7 (495) 776-82-62
и узнайте специальную цену на ПК «Госстройсмета».
Стоимость ПК "Госстройсмета" 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.
Еще почитать?
 Акция на программу «Госстройсмета»
 Сравнение сметных программ
 Минстрой: о плане реформы ценообразования, 23 новых методиках, гармонизации баз, научноэкспертном совете и мотивации во ФГИС ЦС
 Конъюнктурный анализ: сбор информации о ценах на основании данных из различных
источников
 Изменения и дополнения 5 к ГЭСН, ФЕР в ред. 2017 г.

Всё, что Вы хотели узнать про «Госстройсмету», в
т.ч. и как перейти к нам на обслуживание.
Если вы «Активный клиент» - осуществим перевод
через процедуру написания официального письма
(бланк дадим) от клиента на имя Генерального
директора ООО «ГСС Плюс» о переводе с одного
дилера на другого в срок до 3-х рабочих дней с
уведомлением дилера, от которого клиент хочет
уйти на обслуживание к другому дилеру.
возможность актуализировать (восстановить)
рабочие места ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" версия 3
по стоимости 8 000,00 руб. (вместо 16 000,00 руб.
по стандартному варианту).
Акция распространяется на клиентов, у которых со срока окончания продления ключа прошло 365
дней и более. На организации, расположенные в любом регионе РФ, за исключением Москвы и
Московской области.
А вообще, мы действительно лучше, чем разработчик и уж тем более какой-то дилер, которому лиim бы
продать и вспомнить о вас при продлении лицензии через год 
Напишите нам в чат, электронную почту и убедитесь в этом сами.
Хватит тратить время на выбор и сравнения. Пора составлять сметы!

