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Коммерческое предложение на поставку, обновление и сопровождение сметной
программы Гранд-Смета

Компания ООО «СОФТСЕТЬ.РФ» совместно с веб-порталом ИНЖСОФТ.РФ предлагают к
приобретению и последующему сопровождению, сметную программу Гранд-Смета.
Сметная программа - это уникальный продукт, состоящий из функциональной и
контентной частей. Функциональная часть позволяет автоматизировать составление сметнопроектной документации. Кроме автоматизации, сметная программа выполняет информационную
роль. Любая сметная программа ориентированная на корпоративного пользователя содержит
нормативы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР). Содержание этих сборников в технической и нормативной частях
заменяют собой несколько сотен печатных книг. Гибкий поиск расценки (строительной работы) по
материалу, составу работ, названию, делает сметную программу незаменимым помощником
позволяющим не только автоматизировать составление сметной документации, но и дать
компании новый толчок в развитии за счет доступа и оперирования специалистом нормативнотехнической информацией.
Если говорить о доступе к информации, необходимо упомянуть о дополнительном модуле
Гранд-СтройИнфо – это электронные документы для строителя (около 19.000). Модуль
дополнительно позволяет получить доступ ко всей информации, которая может пригодиться
строителю в процессе ценообразования и контроля качества строительных работ (МДС, ВСН,
ГОСТ, СНиП, Письма, Приказы и т.д.). Гранд-Смета комплексная программа охватывающая
множество решений для строительной компании, ориентирована на сметчика профессионала.
Универсальный обмен сметами между другими сметными программами, позволяет
объединить Гранд-Смета с другими сметными программами в комплекс программных продуктов.

Генеральный директор

А.М. Селин

ИНЖСОФТ.РФ – для нашего проекта нет границ!
Приступив к работе над проектом ИНЖСОФТ.РФ в 2008 году, компания ООО «СОФТСЕТЬ.РФ» к концу 2014 года
имеет 175 действующих мобильных технических центра в разных регионах Российской Федерации.
Для нас нет границ и в профессиональном смысле: весь основной комплекс ведущего инженерного программного
обеспечения, имеющийся сегодня в России, мы можем предложить нашим клиентам. Подтверждение этому можно
найти в разработанных нами в рамках проекта ИНЖСОФТ.РФ «Методических рекомендациях по приобретению,
обучению и технической поддержке инженерного программного обеспечения в Российской Федерации». Любое
направление в области автоматизации технологических процессов и управления мы готовы обеспечить полноценными
программными продуктами, готовы создавать и автоматизировать для наших клиентов и уникальные бизнес-проекты.
Полностью объём наших предложений и спектр наших возможностей Вы можете увидеть и оценить на страницах
нашего сайта www.inzhsoft.ru. Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Поставка, внедрение и обслуживание комплекса независимых программных продуктов

Указанный комплекс программных продуктов, состоит из независимых разработок российских и зарубежных
вендоров. Каждый программный продукт, входящий в комплекс может использоваться независимо друг от друга.
На схеме видна взаимосвязь автоматизации бизнес-процессов выявленных и внедряемых нашими специалистами с
помощью программных продуктов представленных в рамках комплекса.
Централизованная поставка, обслуживание и техническая поддержка программных продуктов упрощает работу наших
клиентов. Благодаря разработанной нашими специалистами гибкой системе принятия и обработки обращений
пользователей, за каждым обращением закрепляется ответственный. Подключение к обращению специалистов
разработчика при необходимости, позволяет решать любые вопросы, когда без вмешательства или консультации
разработчика не обойтись. Наши клиенты имеют возможность наблюдать все изменения, происходящие в процессе
решения обращения.
За счет автоматизированной системы уведомлений по выходу новых версий, изменений в законодательстве,
автоматического формирования заказов на продление с высылкой счетов на оплату, обеспечивается полная
автоматизация обслуживания наших клиентов. Мы не только занимаемся продажей и обслуживанием программного
обеспечения, мы автоматизируем указанные бизнес-процессы в нашей компании.

ИНЖСОФТ.РФ – централизованная техническая поддержка ПО
Преимущества объединенной технической поддержки
Объединенная техническая поддержка проектов ИНЖСОФТ.РФ и МИРОВОЙСОФТ.РФ увеличивает возможности
технических отделов общего и специализированного программного обеспечения (ПО). Учитывая разработанную
нашими сотрудниками схему "подключения" к обращению в случае необходимости сотрудников разработчика, а
также возможность отслеживания Клиентом статуса обращения в режиме онлайн, техническая поддержка проектов
ИНЖСОФТ.РФ и МИРОВОЙСОФТ.РФ покрывает всю потребность в обратной связи наших Клиентов.

Вы исключаете из своего рабочего времени вынужденную необходимость пользоваться техподдержкой нескольких
компаний-разработчиков, имеющих разные сайты, множество контактов для связи и различные варианты
фиксирования обращений и оповещения о решении. Централизуя техническую поддержку Ваших программных
продуктов в одной техслужбе, Вы экономите время которое имеет свою ценность. Весь процесс контроля и
оперативности решения Ваших технических вопросов в том числе перед разработчиком, берут на себя наши
специалисты которые пользуются автоматизированной системой учета и оповещения по обращениям.

НЭТАЛОН
Клиенты компании ООО «СОФТСЕТЬ.РФ» получают технический выпуск электронной
библиотеки сметчика «НЭТАЛОН» с федеральным и региональным выпуском

Для получения очередного, актуального выпуска «НЭТАЛОН-Технический» достаточно приобрести
поставку или обновление любого программного продукта сопровождаемого компанией ООО
«СОФТСЕТЬ.РФ».
Вы в любое время можете приобрести периодическую подписку на региональный или федеральный выпуск
НЭТАЛОНа на сайте inzhsoft.ru.

