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Директору
Руководителю СДО
Главному инженеру
Уважаемые Партнеры!
В соответствии с Распоряжением Департамента экономической политики и развития
города Москвы от 06.10.2017 № 20-Р «Об утверждении Сборника стоимостных
нормативов» (СН-2012) вводится в действие новая редакция справочника в ценах 2018 г.
ООО «Центр СК» - официальный представитель разработчика, ведущая компания по
внедрению и последующему сервису программ семейства «Smeta.RU». Мы
обеспечиваем комплексную поддержку программ и профессиональную подготовку
пользователей.
Предлагаем Вам специальные условия поставки НБ СН-2012 (в ред.2018г.):
Для новых пользователей (нет сметных программ):
- Smeta.Москва (специальная версия Smeta.RU);
- СН-2012 (в ценах 2018г.);
- Доставка, установка, настройка, первичное обучение;
- Курс обучения «Составление смет с использованием Smeta.RU» в
сертифицированном учебном центре.
- Семинар «Вопросы практического применения стоимостных нормативов (СН-2012),
введенных в действие с 1 января 2018 года» (ОАО МЦЦС Мосстройцены)
Обычная стоимость пакета 54 000 руб.
СТОИМОСТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ*: 24 000 руб.
Для пользователей Smeta.RU:
- СН-2012 (в ценах 2018г.);
- Доставка, установка, настройка;
- Участие в семинаре «Особенности применения СН-2012 в 2018г.» «Вопросы
практического применения стоимостных нормативов (СН-2012), введенных в действие с
1 января 2018 года» (ОАО МЦЦС Мосстройцены).
Обычная стоимость пакета 20 000 руб.
СТОИМОСТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ*: 12 000 р.
*Специальное предложение «СН-2018 для всех» действует при заключении
договора/оферты до 30.11.2017г.

Подробнее об условиях установки ПО и НБ Вы можете узнать у наших специалистов
по тел. +7(495)580-92-44 или запросить пример договора поставки по эл.почте
info@center-sk.ru. Мы работаем с порталом поставщиков. При необходимости мы
поможем грамотно подготовить документацию и правильно организовать конкурс по
закупке ПО в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ.
Коммерческий директор
ООО «Центр СК»
Докучаев А.Н.

