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Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Москва-Проф (1.1.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Программа "Гектор: Сметчик-строитель"

Поставка программы Гектор: Сметчик-строитель версия Москва-Проф
"Гектор:  Сметчик-строитель"  версия  Москва-Проф  в  комплекте  с  сметно-нормативной
базой ФСНБ-2001 (в редакции 2014 г. основное рабочее место) (ID132302) 26 500р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Москва-Проф поддерживает работу со сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР, МТСН 81-98, ТСН-2001. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6),
справку  КС 3.  Позволяет вести учет по  подрядчикам и  субподрядчикам,  реестры смет и  актов.  Поддерживает работу в
локальной сети.

"Гектор:  Сметчик-строитель"  версия  Москва-Проф  в  комплекте  с  сметно-нормативной
базой ТСНБ-2001 (в новой редакции для Московской области на основное рабочее место)
(ID132304)

32 500р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Москва-Проф поддерживает работу со сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР, МТСН 81-98, ТСН-2001. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6),
справку  КС 3.  Позволяет вести учет по  подрядчикам и  субподрядчикам,  реестры смет и  актов.  Поддерживает работу в
локальной сети.

"Гектор:  Сметчик-строитель"  в  комплекте  с  сметно-нормативной  базой  для  Москвы
ТСН-2001 (основное рабочее место) (ID132306) 29 500р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Москва-Проф поддерживает работу со сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР, МТСН 81-98, ТСН-2001. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6),
справку  КС 3.  Позволяет вести учет по  подрядчикам и  субподрядчикам,  реестры смет и  актов.  Поддерживает работу в
локальной сети.

Подключение модуля учета выполненных объемов и оплаты работ "Взаиморасчеты" для
программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф (ID132309) 4 400р

Модуль взаиморасчетов с заказчиками и субподрядчиками.

Подключение модуля автономной корректировки локальных смет и актов выполненных
работ  "Универсал"  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии  Москва-Проф
(ID132311)

3 500р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3640/


Модуль  автономной корректировки  сметной документации "Универсал"  позволяет отредактировать,  распечатать в  любой
форме и сохранить для загрузки в основную программу локальные сметы и акты КС-2 на любом компьютере без установки
сметной программы – у заказчика, на объекте и т.д.

Подключение модуля "Мобильность"  -  поставка программы на флеш-диске на  каждое
мобильное рабочее место программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф
(ID132313)

3 500р

Модуль "Мобильность" - поставка программы на флеш-накопителе, объединенном с электронным ключом защиты, при этом без
какой-либо установки программы возможно получить на любом компьютере локальные сметы, объектные сметы, сводные сметы,
ведомости списания материалов, сметы на проектно-изыскательские работы, выгружать и загружать информацию в формате
АРПС (Ассоциация Разработчиков Программного обеспечения для Строительства) – использовать любые функции программы.

Дополнительные рабочие места
"Гектор: Сметчик-строитель" версия Москва-Проф на каждое дополнительное локальное
рабочее место (ID132324) 10 500р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Москва-Проф поддерживает работу со сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР, МТСН 81-98, ТСН-2001. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6),
справку  КС 3.  Позволяет вести учет по  подрядчикам и  субподрядчикам,  реестры смет и  актов.  Поддерживает работу в
локальной сети. При первоначальной покупке программы или при наличии у клиента текущей версии программы.

"Гектор: Сметчик-строитель" версия Москва-Проф на каждое дополнительное локальное
место (ID132326) 14 700р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Москва-Проф поддерживает работу со сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР, МТСН 81-98, ТСН-2001. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6),
справку  КС 3.  Позволяет вести учет по  подрядчикам и  субподрядчикам,  реестры смет и  актов.  Поддерживает работу в
локальной сети. 

"Гектор:  Сметчик-строитель"  версия  Москва-Проф  на  каждое  сетевое  рабочее  место
(ID132328) 7 200р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Москва-Проф поддерживает работу со сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР, МТСН 81-98, ТСН-2001. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6),
справку  КС 3.  Позволяет вести учет по  подрядчикам и  субподрядчикам,  реестры смет и  актов.  Поддерживает работу в
локальной сети. Поставка более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Сервисное сопровождение
Тариф "VIP" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф на каждое
локальное рабочее место (цена договорная) (ID132339) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 

Тариф "VIP" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф на каждое
сетевое рабочее место (цена договорная) (ID132341) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф на
каждое локальное рабочее место (ID132343) 20 500р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением.



Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф на
каждое сетевое рабочее место (ID132345) 10 000р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением. Поставка более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф на
каждое локальное рабочее место (ID132347) 18 500р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф на
каждое сетевое рабочее место (ID132349) 9 000р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы. Поставка более 10 рабочее место согласуется индивидуально.

Обновление
Обновление  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии  Москва-Проф  (по  мере
выхода) в течение одного года на каждое локальное рабочее место (ID162939) 19 000р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Москва-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Обновление  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии  Москва-Проф  (по  мере
выхода) в течение одного года на каждое сетевое рабочее место (ID162941) 9 300р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Москва-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux. Поставка более 10 рабочее место согласуется индивидуально.

Однократное обновление программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф на
каждое локальное рабочее место (ID145186) 10 500р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Москва-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Однократное обновление программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Москва-Проф на
каждое сетевое рабочее место (ID145188) 8 300р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Москва-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux. Поставка более 10 рабочее место согласуется индивидуально.

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Регионы-Проф (1.1.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Программа "Гектор: Сметчик-строитель"

Поставка программы Гектор: Сметчик-строитель версия Регионы-Проф
Гектор: Сметчик-строитель версия Регионы-Проф (основное рабочее место) (ID132356) 17 000р
Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Регионы-Проф поддерживает работу с сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР регионов РФ. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6), справку
КС 3. Позволяет вести учет по подрядчикам и субподрядчикам, реестры смет и актов. Поддерживает работу в локальной сети.

Гектор:  Сметчик-строитель  версия  Регионы-Проф  в  комплекте  с  сметно-нормативной
базой ФСНБ-2001 (в редакции 2014 г. основное рабочее место) (ID132358) 23 000р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Регионы-Проф поддерживает работу с сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР регионов РФ. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6), справку
КС 3. Позволяет вести учет по подрядчикам и субподрядчикам, реестры смет и актов. Поддерживает работу в локальной сети.

Гектор:  Сметчик-строитель  версия  Регионы-Проф  в  комплекте  с  сметно-нормативной
базой ТСНБ-2001 (в новой редакции для Московской области на основное место) (ID132367) 29 000р
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Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Регионы-Проф поддерживает работу с сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР регионов РФ. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6), справку
КС 3. Позволяет вести учет по подрядчикам и субподрядчикам, реестры смет и актов. Поддерживает работу в локальной сети.

Подключение модуля учета выполненных объемов и оплаты работ "Взаиморасчеты" для
программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф (ID132377) 4 400р

Модуль взаиморасчетов с заказчиками и субподрядчиками.

Подключение модуля автономной корректировки локальных смет и актов выполненных
работ  "Универсал"  для  программы "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии  Регионы-Проф
(ID132375)

3 500р

Модуль  автономной корректировки  сметной документации "Универсал"  позволяет отредактировать,  распечатать в  любой
форме и сохранить для загрузки в основную программу локальные сметы и акты КС-2 на любом компьютере без установки
сметной программы – у заказчика, на объекте и т.д.

Подключение модуля "Мобильность"  -  поставка программы на флеш-диске на  каждое
мобильное  рабочее  место  для  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии
Регионы-Проф  (ID132380)

3 500р

Модуль "Мобильность" - поставка программы на флеш-накопителе, объединенном с электронным ключом защиты, при этом без
какой-либо установки программы возможно получить на любом компьютере локальные сметы, объектные сметы, сводные сметы,
ведомости списания материалов, сметы на проектно-изыскательские работы, выгружать и загружать информацию в формате
АРПС (Ассоциация Разработчиков Программного обеспечения для Строительства) – использовать любые функции программы.
Подключается по запросу.

Дополнительные рабочие места
Гектор: Сметчик-строитель версия Регионы-Проф на каждое дополнительное локальное
рабочее место (ID132369) 10 000р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Регионы-Проф поддерживает работу с сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР регионов РФ. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6), справку
КС 3. Позволяет вести учет по подрядчикам и субподрядчикам, реестры смет и актов. Поддерживает работу в локальной сети.
При первоначальной покупке программы или при наличии у клиента текущей версии программы.

Гектор: Сметчик-строитель версия Регионы-Проф на каждое дополнительное локальное
рабочее место (ID132371) 14 100р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Регионы-Проф поддерживает работу с сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР регионов РФ. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6), справку
КС 3. Позволяет вести учет по подрядчикам и субподрядчикам, реестры смет и актов. Поддерживает работу в локальной сети.

Гектор:  Сметчик-строитель  версия  Регионы-Проф  на  каждое  сетевое  рабочее  место
(ID132373) 6 500р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Регионы-Проф поддерживает работу с сметно-нормативными базами в ценах
1984 г., ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР регионов РФ. Создаёт объектные и сводные сметы, накопительные ведомости (КС 6), справку
КС 3. Позволяет вести учет по подрядчикам и субподрядчикам, реестры смет и актов. Поддерживает работу в локальной сети.
Поставка более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Сервисное сопровождение
Тариф "VIP" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф на каждое
локальное рабочее место (цена договорная) (ID132407) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 

Тариф "VIP" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф на каждое
сетевое рабочее место (цена договорная) (ID132409) 1р



Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф на
каждое локальное рабочее место (ID132411) 17 000р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением.

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф на
каждое сетевое рабочее место (ID132414) 9 600р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением. Поставка более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф на
каждое локальное рабочее место (ID132416) 14 500р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф на
каждое сетевое рабочее место (ID132418) 7 200р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программыПоставка более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Обновление
Обновление  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии  Регионы-Проф  (по  мере
выхода) в течение одного года на каждое локальное рабочее место (ID162947) 15 000р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Регионы-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Обновление  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии  Регионы-Проф  (по  мере
выхода) в течение одного года на каждое сетевое рабочее место (ID162949) 7 500р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Регионы-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux. Поставка более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Однократное обновление программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф
на каждое локальное рабочее место (ID145194) 9 000р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Регионы-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Однократное обновление программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф
на каждое сетевое рабочее место (ID145196) 6 800р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Регионы-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux. Поставка более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Годовое  обновление программы "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии Регионы-Проф на
первое рабочее место (ID162952) 14 500р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Регионы-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.



Годовое  обновление программы "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии Регионы-Проф на
каждое дополнительное рабочее место (ID162954) 2 500р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Регионы-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Однократное обновление программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф
на первое рабочее место (ID162956) 8 000р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Регионы-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Однократное обновление программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Регионы-Проф
на каждое дополнительное место (ID162958) 1 200р

Здесь вы можете купить обновления для полной версии программы "Регионы-Проф". Все версии программы предназначены для
работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Практик (1.1.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Программа "Гектор: Сметчик-строитель"

Поставка программы Гектор: Сметчик-строитель версия Практик
"Гектор: Сметчик-строитель" версия Практик (основное рабочее место) (ID132422) 7 000р
Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Практик. Облегченная версия программы.

"Гектор: Сметчик-строитель" версия Практик в комплекте с сметно-нормативной базой
ФСНБ-2001 (в редакции 2014 г. основное рабочее место) (ID132424) 13 000р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Практик. Облегченная версия программы.

"Гектор: Сметчик-строитель" версия Практик в комплекте с сметно-нормативной базой
ТСНБ-2001  (в  новой  редакции  для  Московской  области  на  основное  рабочее  место)
(ID132426)

19 000р

Программа "Гектор: Сметчик-строитель" версия Практик. Облегченная версия программы.

Подключение модуля "Мобильность"  -  поставка программы на флеш-диске на  каждое
мобильное  рабочее  место  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии  Практик.
Подключение по запросу (ID132428)

1р

Модуль "Мобильность" - поставка программы на флеш-накопителе, объединенном с электронным ключом защиты, при этом без
какой-либо установки программы возможно получить на любом компьютере локальные сметы, объектные сметы, сводные сметы,
ведомости списания материалов, сметы на проектно-изыскательские работы, выгружать и загружать информацию в формате
АРПС (Ассоциация Разработчиков Программного обеспечения для Строительства) – использовать любые функции программы.

Сервисное сопровождение
Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Практик на каждое
локальное рабочее место (ID132433) 5 500р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы.

Обновление программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Практик (по мере выхода) в
течение одного года на локальное рабочее место (ID162969) 6 000р

Здесь  вы  можете  купить  обновления  для  версии  Практик.  Все  версии  программы  предназначены  для  работы  в  Windows
98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Однократное  обновление  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии  Практик  на
локальное рабочее место (ID145200) 3 500р

Здесь  вы  можете  купить  обновления  для  версии  Практик.  Все  версии  программы  предназначены  для  работы  в  Windows
98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.
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Годовое обновление программы "Гектор: Сметчик-строитель" версии Практик на первое
рабочее место (ID162972) 5 500р

Здесь  вы  можете  купить  обновления  для  версии  Практик.  Все  версии  программы  предназначены  для  работы  в  Windows
98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Однократное  обновление  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  версии  Практик  на
первое рабочее место (ID162974) 2 700р

Здесь  вы  можете  купить  обновления  для  версии  Практик.  Все  версии  программы  предназначены  для  работы  в  Windows
98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Дополнительные услуги по программе "Гектор: Сметчик-строитель" (1.1.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Программа "Гектор: Сметчик-строитель"

Подборки расценок по видам работ (20 шт.) для "Гектор: Сметчик-строитель" (ID132435) 1 500р
Здесь вы можете купить Подборки расценок по видам работ (20 шт.)

Видеокурс обучения работе с программой "Гектор: Сметчик-строитель" (ID132437) 1 500р
Полный обучающий видеокурс по работе в программе "Гектор: Сметчик-строитель".

Программный комплекс "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ (1.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор

Поставка программы Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ
Программный  комплекс  "Гектор:  Проектировщик-строитель"  версия  ЭКСПЕРТ  на
основное  рабочее  место  (ID132441) 80 000р

Программа позволяет разрабатывать необходимую для строительства документацию: проект организации строительства,
проект  производства  работ,  технологические  карты  и  т.д.  Для  каждого  вида  строительства  приведен  полный  набор
разрабатываемых  документов,  их  разделов  и  отдельных  задач,  по  каждой  задаче  даются  основополагающие  нормативные
документы и методики разработки проектных решений, примеры апробированных проектных решений. Полностью совместим с
графическим пакетом AutoCAD и BricsCAD последних версий.

Программный комплекс "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ на каждое
дополнительное локальное рабочее место (ID132443) 40 000р

Программа позволяет разрабатывать необходимую для строительства документацию: проект организации строительства,
проект  производства  работ,  технологические  карты  и  т.д.  Для  каждого  вида  строительства  приведен  полный  набор
разрабатываемых  документов,  их  разделов  и  отдельных  задач,  по  каждой  задаче  даются  основополагающие  нормативные
документы и методики разработки проектных решений, примеры апробированных проектных решений. Полностью совместим с
графическим пакетом AutoCAD и BricsCAD последних версий.

Программный комплекс "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ на каждое
сетевое рабочее место (ID132446) 35 000р

Программа позволяет разрабатывать необходимую для строительства документацию: проект организации строительства,
проект  производства  работ,  технологические  карты  и  т.д.  Для  каждого  вида  строительства  приведен  полный  набор
разрабатываемых  документов,  их  разделов  и  отдельных  задач,  по  каждой  задаче  даются  основополагающие  нормативные
документы и методики разработки проектных решений, примеры апробированных проектных решений. Полностью совместим с
графическим пакетом AutoCAD и BricsCAD последних версий.

Сервисное сопровождение
Тариф  "VIP"  для  программы  "Гектор:  Проектировщик-строитель"  версия  ЭКСПЕРТ  на
каждое локальное рабочее место (цена договорная) (ID132450) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 
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Тариф  "VIP"  для  программы  "Гектор:  Проектировщик-строитель"  версия  ЭКСПЕРТ  на
каждое сетевое рабочее место (цена договорная) (ID132452) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). Цена договорная.

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ на
каждое локальное рабочее место (ID132454) 40 000р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением.

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ на
каждое сетевое рабочее место (ID132456) 35 000р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением.Сопровождение более 5 рабочих мест согласуется индивидуально.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ
на каждое локальное рабочее место (ID132458) 26 000р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ
на каждое сетевое рабочее место (ID132461) 22 000р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программыСопровождение более 5 рабочих мест согласуется индивидуально.

Временная  лицензия  для  программы  "Гектор:  Проектировщик-строитель"  версия
ЭКСПЕРТ  на  3  месяца  (на  каждое  рабочее  место)  (ID132463) 30 000р

Временная лицензия для программы "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ на квартал.

Временная  лицензия  для  программы  "Гектор:  Проектировщик-строитель"  версия
ЭКСПЕРТ  на  6  месяцев  (на  каждое  рабочее  место)  (ID132467) 50 000р

Временная лицензия для программы "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ на полгода.

Временная  лицензия  для  программы  "Гектор:  Проектировщик-строитель"  версия
ЭКСПЕРТ  на  1  год  (на  каждое  рабочее  место)  (ID132469) 70 000р

Временная лицензия для программы "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ на 1 год.

Обновление
Обновление программы "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ на каждое
локальное рабочее место (ID145209) 20 000р

Здесь вы можете купить обновления для программы "Гектор: Проектировщик-строитель". Все версии программы предназначены
для работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux.

Обновление программы "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ на каждое
сетевое рабочее место (ID145211) 16 000р

Здесь вы можете купить обновления для программы "Гектор: Проектировщик-строитель". Все версии программы предназначены
для работы в Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8/10, linux. Сопровождение более 5 рабочих мест согласуется индивидуально.



Переход на "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ с предыдущих версий программного
комплекса

Переход на "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ с предыдущих версий
программного комплекса – первое рабочее место (ID132473) 30 000р

Данный раздел помогает осуществить переход на "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ с предыдущих версий
программного комплекса.

Переход на "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ с предыдущих версий
программного комплекса – дополнительное рабочее место (ID132475) 10 000р

Данный раздел помогает осуществить переход на "Гектор: Проектировщик-строитель" версия ЭКСПЕРТ с предыдущих версий
программного комплекса.

Программа "Гектор: Календарный план строительства объектов" (1.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор

Поставка программы "Гектор: Календарное планирование производства работ"
Программа "Гектор: Календарный план строительства объектов" (ID132479) 24 000р
Программа  позволяет  составлять  календарный  план  строительства  объектов  на  ранних  (предпроектных)  стадиях
инвестиционно-строительного  цикла.  В  программе  реализован  расчетный  метод  определения  общей  продолжительности
строительства объектов различного отраслевого назначения. Расчетный модуль позволяет определять продолжительность
строительства  и  распределение  задела  для  объектов.  При  расчетах  могут  учитываться  природно-климатические,
технологические  и  организационные  условия  строительства.  Результаты  выводятся  через  Microsoft  Exсel.  

Программа  "Гектор:  Календарный  план  строительства  объектов"  на  каждое
дополнительное  локальное  рабочее  место  (ID145215) 10 700р

Программа  позволяет  составлять  календарный  план  строительства  объектов  на  ранних  (предпроектных)  стадиях
инвестиционно-строительного  цикла.  В  программе  реализован  расчетный  метод  определения  общей  продолжительности
строительства объектов различного отраслевого назначения. Расчетный модуль позволяет определять продолжительность
строительства  и  распределение  задела  для  объектов.  При  расчетах  могут  учитываться  природно-климатические,
технологические  и  организационные  условия  строительства.  Результаты  выводятся  через  Microsoft  Exсel.  

Программа  "Гектор:  Календарный  план  строительства  объектов"  на  каждое  сетевое
рабочее место (ID132484) 7 200р

Программа  позволяет  составлять  календарный  план  строительства  объектов  на  ранних  (предпроектных)  стадиях
инвестиционно-строительного  цикла.  В  программе  реализован  расчетный  метод  определения  общей  продолжительности
строительства объектов различного отраслевого назначения. Расчетный модуль позволяет определять продолжительность
строительства  и  распределение  задела  для  объектов.  При  расчетах  могут  учитываться  природно-климатические,
технологические и организационные условия строительства. Результаты выводятся через Microsoft Exсel. Поставка более 10
рабочих мест согласуется индивидуально.

Сервисное сопровождение
Тариф  "VIP"  для  программы  "Гектор:  Календарный  план  строительства  объектов"  на
каждое локальное рабочее место (цена договорная) (ID132488) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 

Тариф  "VIP"  для  программы  "Гектор:  Календарный  план  строительства  объектов"  на
каждое сетевое рабочее место (цена договорная) (ID132490) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). Цена договорная.
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Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Календарный план строительства объектов" на
каждое локальное рабочее место (ID132492) 21 000р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением.

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Календарный план строительства объектов" на
каждое сетевое рабочее место (ID132494) 10 700р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Календарный план строительства объектов" на
каждое локальное рабочее место (ID132497) 17 000р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Календарный план строительства объектов" на
каждое сетевое рабочее место (ID132499) 8 500р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Обновление
Обновление программы "Гектор: Календарный план строительства объектов" на каждое
локальное рабочее место (ID145220) 8 500р

Обновление программы "Гектор: Календарный план строительства объектов" на локальное место.

Обновление программы "Гектор: Календарный план строительства объектов" на каждое
сетевое рабочее место (ID145222) 6 000р

Обновление программы "Гектор: Календарный план строительства объектов" на каждое сетевое рабочее место. Сопровождение
более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Программа "Гектор: Календарное планирование производства работ" (1.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор

Поставка программы Гектор: Календарный план строительства объектов"
Программа "Гектор: Календарное планирование производства работ" на основное рабочее
место (ID132504) 15 000р

Программа  позволяет  составлять  календарные  планы  на  основе  сетевых  моделей  производства  работ  с  автоматической
оптимизацией по срокам работ.

Программа "Гектор: Календарное планирование производства работ" на дополнительное
локальное рабочее место (ID132506) 8 000р

Программа  позволяет  составлять  календарные  планы  на  основе  сетевых  моделей  производства  работ  с  автоматической
оптимизацией по срокам работ.

Программа "Гектор: Календарное планирование производства работ" на сетевое рабочее
место (ID132508) 5 500р

Программа  позволяет  составлять  календарные  планы  на  основе  сетевых  моделей  производства  работ  с  автоматической
оптимизацией по срокам работ.

Сервисное сопровождение
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Тариф "VIP" для программы "Гектор: Календарное планирование производства работ" на
каждое локальное рабочее место (цена договорная) (ID132512) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 

Тариф "VIP" для программы "Гектор: Календарное планирование производства работ" на
каждое сетевое рабочее место (цена договорная) (ID132514) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Календарное планирование производства работ"
на каждое локальное рабочее место (ID132516) 14 000р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением.

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Календарное планирование производства работ"
на каждое сетевое рабочее место (ID132518) 6 600р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением.Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Календарное планирование производства работ"
на каждое локальное рабочее место (ID132521) 11 000р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Календарное планирование производства работ"
на каждое сетевое рабочее место (ID132523) 6 000р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Обновление
Обновление  программы  "Гектор:  Календарное  планирование  производства  работ"  на
каждое локальное рабочее место (ID145819) 6 000р

Обновление программы "Гектор: Календарное планирование производства работ" на локальное место.

Обновление  программы  "Гектор:  Календарное  планирование  производства  работ"  на
каждое сетевое рабочее место (ID146147) 3 600р

Обновление программы "Гектор: Календарное планирование производства работ" на сетевое место. Сопровождение более 10
рабочих мест согласуется индивидуально.

Программа "Гектор: Зарплата" (1.5)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор

Поставка программы "Гектор: Зарплата"
Программа "Гектор: Зарплата" на основное рабочее место (ID132527) 27 000р
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Программа позволяет выполнять все операции по расчету заработной платы в организациях с любой численностью и любыми
формами оплаты труда.

Программа  "Гектор:  Зарплата"  на  каждое  дополнительное  локальное  рабочее  место
(ID132529) 14 000р

Программа позволяет выполнять все операции по расчету заработной платы в организациях с любой численностью и любыми
формами оплаты труда.

Программа "Гектор: Зарплата" на каждое сетевое рабочее место (ID132531) 10 000р
Программа позволяет выполнять все операции по расчету заработной платы в организациях с любой численностью и любыми
формами оплаты труда. Поставка более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Сервисное сопровождение
Тариф "VIP" для программы "Гектор: Зарплата" на каждое локальное рабочее место (цена
договорная) (ID132537) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 

Тариф "VIP" для программы "Гектор: Зарплата" на каждое сетевое рабочее место (цена
договорная) (ID132539) 1р

Тариф "VIP" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, доставку и установку обновлений программы,
нормативной информации в офисе пользователя по мере их выхода, консультации по использованию программы по телефону или с
выездом (количество выездов  согласуется)  в  офис  пользователя,  доработку программы в  согласованных объемах,  помощь в
настройке программы, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при аварийных ситуациях при
наличии  технической  возможности,  проведение  обучения  работе  с  программой  в  офисе  пользователя  (количество  часов
согласуется). 

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Зарплата" на каждое локальное рабочее место
(ID132541) 27 000р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением.

Тариф "БИЗНЕС" для программы "Гектор: Зарплата" на каждое сетевое рабочее место
(ID132543) 14 000р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Зарплата" на каждое локальное рабочее место
(ID132545) 22 800р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы.

Тариф "ЭКОНОМ" для программы "Гектор: Зарплата" на каждое сетевое рабочее место
(ID132547) 13 000р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Годовая поддержка "горячей линии" по телефону (до 10 мин.) или по электронной почте -
локальное рабочее место (ID132550) 7 000р



Годовая поддержка по телефону или по электронной почте.  

Годовая поддержка "горячей линии" по телефону (до 10 мин.) или по электронной почте -
сетевое рабочее место (ID132553) 5 500р

Годовая поддержка по телефону или по электронной почте. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Обновление
Обновление программы "Гектор: Зарплата" на каждое локальное рабочее место (ID147409) 13 500р

Обновление программы "Гектор: Зарплата" на локальное место.

Обновление программы "Гектор: Зарплата" на каждое сетевое рабочее место (ID147696) 11 000р
Обновление программы "Гектор: Зарплата" на сетевое место. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Программа "Гектор: Зарплата для предприятий малого бизнеса" (1.6)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор

Поставка программы "Гектор: Зарплата для предприятий малого бизнеса"
Программа "Гектор: Зарплата для предпрятий малого бизнеса" основное рабочее место
(ID151829) 5 000р

Программа позволяет выполнять все операции по расчету заработной платы для предприятий малого бизнеса.

Программа "Гектор: Зарплата для предпрятий малого бизнеса" на каждое дополнительное
локальное рабочее место (ID151832) 2 500р

Программа позволяет выполнять все операции по расчету заработной платы для предприятий малого бизнеса.

Программа "Гектор: Зарплата для предпрятий малого бизнеса" на каждое сетевое рабочее
место (ID151834) 1 700р

Программа позволяет выполнять все операции по расчету заработной платы для предприятий малого бизнеса. Поставка более 10
рабочих мест согласуется индивидуально.

Сопровождение
Тариф  "БИЗНЕС"  для  "Гектор:  Зарплата  для  предпрятий  малого  бизнеса"  на  каждое
локальное рабочее место (ID151841) 5 000р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением.

Тариф  "БИЗНЕС"  для  "Гектор:  Зарплата  для  предпрятий  малого  бизнеса"  на  каждое
сетевое рабочее место (ID151843) 2 500р

Тариф "БИЗНЕС" – включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 4 семинаров для пользователей
программы, консультации по работе с программой, диагностику и помощь в восстановлении работоспособности программы при
аварийных ситуациях (в офисе НТЦ "Гектор") при наличии технической возможности, доставку обновлений через Интернет-сайт,
доставку бух. документов почтовым отправлением. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Тариф "ЭКОНОМ" для "Гектор:  Зарплата для предпрятий малого  бизнеса"  на  каждое
локальное рабочее место (ID151845) 4 000р

Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы.

Тариф "ЭКОНОМ" для "Гектор:  Зарплата для предпрятий малого  бизнеса"  на  каждое
сетевое рабочее место (ID151847) 2 000р
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Тариф "ЭКОНОМ" - включает в течение одного года: получение новых версий программы, посещение 1 семинара для пользователей
программы. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Годовая поддержка "горячей линии" по телефону (до 10 мин.) или по электронной почте -
локальное рабочее место (ID151849) 1 500р

Годовая поддержка по телефону или по электронной почте.  

Годовая поддержка "горячей линии" по телефону (до 10 мин.) или по электронной почте -
сетевое  рабочее  место  (сопровождение  более  10  раб.  м.  согласуется  индивидуально)
(ID151852)

1 200р

Годовая поддержка по телефону или по электронной почте. Сопровождение более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Обновление
Обновление программы "Гектор: Зарплата для предприятий малого бизнеса" на каждое
локальное рабочее место (ID151856) 2 000р

Обновление программы "Гектор: Зарплата для предприятий малого бизнеса" на локальное место.

Обновление программы "Гектор: Зарплата для предприятий малого бизнеса" на каждое
сетевое рабочее место (ID151858) 1 600р

Обновление программы "Гектор: Зарплата для предприятий малого бизнеса" на каждое локальное рабочее место. Сопровождение
более 10 рабочих мест согласуется индивидуально.

Нормативные базы для Москвы и МО (1.7.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор"

Нормативные базы для Москвы
Поставка сметно-нормативной базы для Москвы МТСН 81-98 на каждое раб. место для ПК
"Гектор" (ID132297) 11 700р

Поставка сметно-нормативной базы для Москвы ТСН-2001 на каждое рабочее место (до 5
раб. мест) для ПК "Гектор" (ID152160) 9 000р

Поставка сметно-нормативной базы для Москвы ТСН-2001 от 5 до 9 раб.мест (на каждое
раб. место) для ПК "Гектор" (ID152162) 6 000р

Поставка сметно-нормативной базы для Москвы ТСН-2001 от 10 раб.мест (на каждое раб.
место) для ПК "Гектор" (ID152166) 4 000р

Поставка сметно-нормативной базы для Москвы ТСН-2001 (для пользователей МТСН 81-98)
с 5% скидкой, на каждое рабочее место (до 5 раб.мест) для ПК "Гектор" (ID152168) 8 550р

Поставка сметно-нормативной базы для Москвы ТСН-2001 (для пользователей МТСН 81-98)
с 5% скидкой от 5 до 9 раб.мест (на каждое раб.место) для ПК "Гектор" (ID152170) 5 700р

Поставка сметно-нормативной базы для Москвы ТСН-2001 (для пользователей МТСН 81-98)
с 5% скидкой от 10 раб.мест (на каждое раб.место) для ПК "Гектор" (ID152172) 3 800р

Актуализация сметно-нормативной базы для Москвы ТСН-2001 за 1 выпуск на каждое раб.
место для ПК "Гектор" (ID152184) 1 500р

Цены и индексы
ССЦ  на  оборудование,  мебель,  инвентарь  и  принадлежности  (Глава  13-2)  на  каждое
раб.место для ПК "Гектор" (ID152187) 1 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 1 выпуск на каждое локальное
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152189) 1 500р

Индексы  пересчета  к  базе  2001  г.  для  Москвы  ТСН-2001  за  6  выпусков  на  каждое
локальное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152191) 7 500р
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Индексы пересчета  к  базе  2001 г.  для  Москвы ТСН-2001 за  12  выпусков  на  каждое
локальное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152193) 13 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 1 выпуск сетевого варианта на
5 рабочих мест для ПК "Гектор" (ID152195) 4 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 1 выпуск сетевого варианта на
10 рабочих мест для ПК "Гектор" (ID152197) 10 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 1 выпуск сетевого варианта на
15 рабочих мест для ПК "Гектор" (ID152199) 16 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 6 выпусков сетевого варианта
на 5 рабочих мест для ПК "Гектор" (ID152201) 22 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 6 выпусков сетевого варианта
на 10 рабочих мест для ПК "Гектор" (ID152203) 52 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 6 выпусков сетевого варианта
на 15 рабочих мест для ПК "Гектор" (ID152205) 82 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 12 выпусков сетевого варианта
на 5 рабочих мест для ПК "Гектор" (ID152207) 40 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 12 выпусков сетевого варианта
на 10 рабочих мест для ПК "Гектор" (ID152209) 94 500р

Индексы пересчета к базе 2001 г. для Москвы ТСН-2001 за 12 выпусков сетевого варианта
на 15 рабочих мест для ПК "Гектор" (ID152211) 148 500р

Индексы пересчета в  текущий уровень цен сметной стоимости оборудования,  мебели,
инвентаря и принадлежностей в ценах ТСН-2001 на каждое рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152213)

600р

Нормативные базы для Московской области
Поставка  сметно-нормативной  базы  для  Московской  области  ТЕР-2001  (вкл.  ТСЦ  и
дополнение вып.1) на каждое раб. место для ПК "Гектор" (ID152221) 9 000р

Индексы пересчета к базе ТЕР-2001 для Московской области за 1 выпуск (на каждое
рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152223) 1 300р

Индексы пересчета к базе ФЕР-2001 (редакция 2009 г.)  для Московской области за 1
выпуск (на первое раб.место) для ПК "Гектор" (ID152236) 1 540р

Индексы пересчета к базе ФЕР-2001 (редакция 2009 г.)  для Московской области за 1
выпуск (на каждое дополнительное рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152226) 1 400р

Индексы пересчета к базе ФЕР-2001 (в редакции 2014 г.) для Московской области за 1
выпуск (на первое рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152239) 1 540р

Индексы пересчета к базе ФЕР-2001 (в редакции 2014 г.) для Московской области за 1
выпуск (на каждое дополнительное рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152228) 1 400р

Каталог  текущих  цен  на  материалы,  изделия  и  конструкции,  применяемые  в
строительстве  по  объектам,  расположенным  на  территории  Московской  области  на
каждое раб. место для ПК "Гектор" (ID152230)

1 100р

Сборник № 1 "Эксплуатация дорог и элементов благоустройства" Московской области на
каждое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152232) 1 500р

Индексы пересчета к Сборнику № 1 "Эксплуатация дорог и элементов благоустройства"
МО на каждое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152234) 300р

ТСНБ-2001
Поставка сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 на каждое раб. место для ПК "Гектор"
(ID152255) 12 000р



Поставка сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 в редакции 2014 г. на каждое раб. место
для ПК "Гектор" (ID152257) 12 000р

Дополнение к ТСНБ-2001, выпуск 2 на каждое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152259) 1 000р
Изменения и дополнения И1, И2 к ТСНБ-2001 на каждое рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152261) 5 000р

Индексы пересчета к базе ТСНБ-2001 за 1 выпуск на каждое рабочее место для ПК
"Гектор" (ID152263) 1 900р

Поставка ГЭСН, ФЕР-2001
Поставка сметно-нормативной базы ГЭСН, ФЕР-2001 (при покупке базы ФСНБ-2001(2014)
– бесплатно) для ПК "Гектор" (ID152268) 2 950р

Индексы пересчета к базе 1984г. и ФЕР-2001 за 1 выпуск на каждое раб. место для ПК
"Гектор" (ID152270) 1 500р

Индексы пересчета сметной стоимости для Москвы к базе 1984 г. и ФЕР-2001. Лицензия
на использование 6 мес. (на каждое рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152272) 7 200р

Индексы пересчета сметной стоимости для Москвы к базе 1984 г. и ФЕР-2001. Лицензия
на использование 1год (на каждое рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152274) 12 600р

Индексы пересчета сметной стоимости для Москвы к базе 1984 г. и ФЕР-2001. Лицензия
на использование 3 года (на каждое рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152276) 32 400р

ФСНБ-2001 в редакции 2008-2014 г. (ФЦЦС)
Поставка  базы  данных  «Федеральная  сметно-нормативная  база  ценообразования  в
строительстве  ФСНБ-2001(2014)»  на  каждое  раб.  место  для  ПК  "Гектор"  (ID152280) 6 000р

Лицензирование базы данных «Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в
строительстве ФСНБ-2001(2014)» на каждое раб. место для ПК "Гектор" (ID152282) 4 000р

дополнение  сметно-нормативной  базы  ФСНБ-2001  на  каждое  рабочее  место  для  ПК
"Гектор" (ID152284) 3 000р

Индексы пересчета сметной стоимости для Москвы к базе ФЕР-2001(2008) за 1 выпуск на
каждое раб. место для ПК "Гектор" (ID152286) 1 500р

Индексы пересчета сметной стоимости для Москвы к базе ФЕР-2001 (2008) Лицензия на
использование 1 год (на каждое рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152288) 12 600р

Индексы пересчета сметной стоимости для Москвы к базе ФЕР-2001 (2008) Лицензия на
использование 6 мес. (на каждое рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152290) 7 200р

Индексы пересчета сметной стоимости для Москвы к базе ФЕР-2001 (2008) Лицензия на
использование 3 года (на каждое рабочее место) для ПК "Гектор" (ID152292) 32 400р

Лицензия  на  использованиет  Базы  данных  «Федеральная  сметно-нормативная  база
ценообразования в строительстве ФСНБ-2001» с изменениями и дополнениями на шесть
месяцев для ПК "Гектор" (ID152294)

4 800р

Лицензия  на  использованиет  Базы  данных  «Федеральная  сметно-нормативная  база
ценообразования в строительстве ФСНБ-2001» с изменениями и дополнениями на один
год для ПК "Гектор" (ID152296)

8 400р

Лицензия  на  использованиет  Базы  данных  «Федеральная  сметно-нормативная  база
ценообразования в строительстве ФСНБ-2001» с изменениями и дополнениями на три года
для ПК "Гектор" (ID152298)

21 600р

ССЦ для Московского региона
ССЦ  для  Московского  региона  за  1  выпуск  на  каждое  раб.  место  для  ПК  "Гектор"
(ID152303) 1 500р

ССЦ для Московского региона Лицензия на использование 6 мес. (на каждое рабочее
место) для ПК "Гектор" (ID152305) 7 200р



ССЦ для Московского региона Лицензия на использование 1 год (на каждое рабочее место)
для ПК "Гектор" (ID152307) 12 600р

ССЦ для Московского региона Лицензия на использование 3 года (на каждое рабочее
место) для ПК "Гектор" (ID152309) 32 400р

Каталоги цен в строительстве для Москвы
Каталог текущих цен в строительстве для Москвы - первое рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152314) 1 700р

Каталог текущих цен в строительстве для Москвы - дополнительное рабочее место для ПК
"Гектор" (ID152317) 1 100р

Каталог текущих цен в строительстве для Москвы (подписка на 6 выпусков)  -  первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152319) 8 200р

Каталог  текущих  цен  в  строительстве  для  Москвы  (подписка  на  6  выпусков)  -
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152321) 4 400р

Каталог текущих цен в строительстве для Москвы (подписка на 12 выпусков) - первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152323) 15 200р

Каталог  текущих  цен  в  строительстве  для  Москвы  (подписка  на  12  выпусков)  -
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152325) 7 600р

Отраслевые базы (1.7.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор"

База ОСН на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского
хозяйства на каждое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152327) 12 000р

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (в ценах 2012г.) на первое
раб. место для ПК "Гектор" (ID152329) 6 800р

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (в ценах 2012г.) на доп. раб.
место для ПК "Гектор" (ID152331) 3 400р

СНБ ОСНБЖ (2008) ОАО "РЖД"* на каждое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152333) 16 000р
Индексы к СНБ ОСНБЖ (2008) ОАО "РЖД" на каждое рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152335) 1 400р

СНБ  по  ремонту  энергетического  оборудования  РАО  "ЕЭС  России"  для  ПК  "Гектор"
(ID152337) 3 500р

СНБ ГЭСНс-2001 "Автомобильные дороги"  на  каждое рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152339) 1 000р

СНБ ОЭСН РосЭнергоАтом для ПК "Гектор" (ID152341) 3 500р
СНБ ФСН и ТЕРрр (на ремонтно-реставрационные работы) на первое рабочее место для
ПК "Гектор" (ID152343) 8 000р

СНБ ФСН и ТЕРрр (на ремонтно-реставрационные работы) на дополнительное рабочее
место для ПК "Гектор" (ID152345) 1 500р

Алтайский край для ПК "Гектор" (1.7.3.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Алтайский край для ПК
"Гектор") (ID152561) 10 800р

ТЕР 2001  в  ред.  2008  г.  на  каждое  сетевое  рабочее  место  (Алтайский край  для  ПК
"Гектор") (ID152563) 5 800р

Алтай Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России
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http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3654/
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ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое рабочее место (Алтай Республика для ПК "Гектор")
(ID152566) 19 600р

Амурская область для ПК «Гектор» (1.7.3.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Амурская область для ПК
"Гектор") (ID152568) 9 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г.  на каждое сетевое рабочее место (Амурская область для ПК
"Гектор") (ID152570) 6 000р

Астраханская область для ПК «Гектор» (1.7.3.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Астраханская область для ПК
"Гектор") (ID152572) 7 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Астраханская область для ПК
"Гектор") (ID152574) 4 900р

Башкортостан Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.5)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (республика Башкортостан для
ПК "Гектор") (ID152576) 15 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Башкортостан для
ПК "Гектор") (ID152578) 10 000р

Белгородская область для ПК «Гектор» (1.7.3.6)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (Белгородская область для ПК
"Гектор") (ID152580) 9 800р

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (Белгородская область для ПК
"Гектор") (ID152582) 6 860р

Брянская область для ПК «Гектор» (1.7.3.7)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 на  основное  локальное  рабочее  место  (Брянская  область  для  ПК "Гектор")
(ID152584) 6 000р

ТЕР 2001 на дополнительное локальное рабочее место (Брянская область для ПК "Гектор")
(ID152586) 1 504р

ТЕР  2001  на  основное  сетевое  рабочее  место  (Брянская  область  для  ПК  "Гектор")
(ID152588) 9 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Брянская область для ПК
"Гектор") (ID152591) 7 000р

ТЕР 2001 в ред.  2008 г.  на каждое сетевое рабочее место (Брянская область для ПК
"Гектор") (ID152593) 4 800р

ТЕР 2001 в ред. 2015 г. на основное локальное рабочее место (Брянская область для ПК
"Гектор") (ID152595) 9 000р

ТЕР 2001 в ред. 2015 г. на дополнительное локальное рабочее место (Брянская область
для ПК "Гектор") (ID152597) 6 300р

ТЕР 2001 в ред. 2015 г. на основное сетевое рабочее место (Брянская область для ПК
"Гектор") (ID152599) 9 000р

Бурятия Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.8)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России
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ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (республика Бурятия для ПК
"Гектор") (ID152601) 5 800р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Бурятия для ПК
"Гектор") (ID152603) 4 000р

Владимирская область для ПК «Гектор» (1.7.3.9)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (Владимирская область для ПК
"Гектор") (ID152605) 10 000р

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (Владимирская область для ПК
"Гектор") (ID152607) 7 000р

Волгоградская область для ПК «Гектор» (1.7.3.10)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Волгоградская область для
ПК "Гектор") (ID152609) 6 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Волгоградская область для ПК
"Гектор") (ID152611) 4 000р

Вологодская область для ПК «Гектор» (1.7.3.11)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое рабочее место (Вологодская область для ПК "Гектор")
(ID152613) 7 500р

Воронежская область для ПК «Гектор» (1.7.3.12)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Воронежская область для ПК
"Гектор") (ID152615) 7 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Воронежская область для ПК
"Гектор") (ID152618) 5 000р

Дагестан Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.13)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (республика Дагестан для ПК
"Гектор") (ID152620) 12 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Дагестан для ПК
"Гектор") (ID152622) 8 000р

Ингушетия Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.14)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (республика Ингушетия для
ПК "Гектор") (ID152624) 7 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Ингушетия для ПК
"Гектор") (ID152626) 4 900р

Иркутская область для ПК «Гектор» (1.7.3.15)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Иркутская область для ПК
"Гектор") (ID152628) 8 800р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Иркутская область для ПК
"Гектор") (ID152630) 6 600р

Кабардино-Балкария Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.16)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3641/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3654/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3641/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3654/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3641/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3654/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3641/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3654/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3641/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3654/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3641/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3654/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3641/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3654/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3641/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3654/


ТЕР  2001  в  ред.  2008  г.  на  каждое  локальное  рабочее  место  (республика
Кабардино-Балкария  для  ПК  "Гектор")  (ID152632) 5 800р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Кабардино-Балкария
для ПК "Гектор") (ID152634) 4 000р

Калмыкия Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.17)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (республика Калмыкия для ПК
"Гектор") (ID152636) 10 000р

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Калмыкия для ПК
"Гектор") (ID152638) 7 000р

Камчатский край для ПК «Гектор» (1.7.3.19)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (Камчатская край для ПК
"Гектор") (ID152640) 12 000р

ТЕР 2001 в  ред.  2014 г.  на каждое сетевое рабочее место (Камчатская край для ПК
"Гектор") (ID152642) 8 000р

Карачаево-Черкесия Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.20)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР  2001  в  ред.  2008  г.  на  каждое  локальное  рабочее  место  (республика
Карачаево-Черкесия  для  ПК  "Гектор")  (ID152644) 9 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Карачаево-Черкесия
для ПК "Гектор") (ID152646) 5 800р

Карелия Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.21)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на основное локальное рабочее место (республика Карелия для ПК
"Гектор") (ID152650) 19 000р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на дополнительное локальное рабочее место (республика Карелия
для ПК "Гектор") (ID152652) 9 500р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Карелия для ПК
"Гектор") (ID152654) 9 500р

Кировская область для ПК «Гектор» (1.7.3.22)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Кировская область для ПК
"Гектор") (ID152656) 4 400р

ТЕР 2001 ред.  2008 г.  на  каждое сетевое  рабочее место  (Кировская область  для ПК
"Гектор") (ID152658) 3 000р

Коми Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.23)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2014 г.  на каждое локальное рабочее место (республика Коми для ПК
"Гектор") (ID152660) 28 000р

ТЕР  2001  ред.  2014  г.  на  каждое  сетевое  рабочее  место  (республика  Коми  для  ПК
"Гектор") (ID152662) 19 600р

Костромская область для ПК «Гектор» (1.7.3.24)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Костромская область для ПК
"Гектор") (ID152664) 7 800р
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ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Костромская область для ПК
"Гектор") (ID152666) 5 600р

Краснодарский край для ПК «Гектор» (1.7.3.25)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Краснодарский край для ПК
"Гектор") (ID152668) 10 000р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Краснодарский край для ПК
"Гектор") (ID152670) 7 000р

Красноярский край для ПК «Гектор» (1.7.3.26)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Красноярский край для ПК
"Гектор") (ID152672) 14 000р

ТЕР 2001 ред.  2008 г.  на каждое сетевое рабочее место (Красноярский край для ПК
"Гектор") (ID152674) 8 800р

Крым Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.27)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред.  2008 г.  на каждое рабочее место (республика Крым для ПК "Гектор")
(ID152676) 12 800р

Курская область для ПК «Гектор» (1.7.3.28)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред.  2008 г.  на каждое локальное рабочее место (Курская область для ПК
"Гектор") (ID152678) 5 800р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Курская область для ПК "Гектор")
(ID152680) 3 900р

Ленинградская область для ПК «Гектор» (1.7.3.29)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на каждое рабочее место (Ленинградская область для ПК "Гектор")
(ID152682) 13 000р

ТЕР 2001 ред. 2009 г. на каждое рабочее место (Ленинградская область для ПК "Гектор")
(ID152684) 4 000р

Липецкая область для ПК «Гектор» (1.7.3.30)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Липецкая область для ПК
"Гектор") (ID152686) 9 000р

ТЕР 2001  ред.  2008  г.  на  каждое  сетевое  рабочее  место  (Липецкая  область  для  ПК
"Гектор") (ID152688) 6 300р

Марий Эл Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.31)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (республика Марий Эл для ПК
"Гектор") (ID152690) 9 000р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Марий Эл для ПК
"Гектор") (ID152692) 6 600р

Мурманская область для ПК «Гектор» (1.7.3.34)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Мурманская область для ПК
"Гектор") (ID152694) 5 000р
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ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Мурманская область для ПК
"Гектор") (ID152696) 3 400р

Новгородская область для ПК «Гектор» (1.7.3.35)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Новгородская область для ПК
"Гектор") (ID152698) 20 000р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Новгородская область для ПК
"Гектор") (ID152700) 14 000р

Нижегородская область для ПК «Гектор» (1.7.3.36)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (Нижегородская область для ПК
"Гектор") (ID152859) 5 800р

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (Нижегородская область для ПК
"Гектор") (ID152861) 4 000р

Новосибирская область для ПК «Гектор» (1.7.3.37)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 на основное локальное рабочее место (Новосибирская область для ПК "Гектор")
(ID152863) 5 487р

ТЕР 2001 на дополнительное локальное рабочее место (Новосибирская область для ПК
"Гектор") (ID152868) 1 180р

ТЕР 2001 на каждое сетевое рабочее место (Новосибирская область для ПК "Гектор")
(ID152870) 1 180р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Новосибирская область для ПК
"Гектор") (ID152702) 9 000р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Новосибирская область для ПК
"Гектор") (ID152704) 6 000р

Омская область для ПК «Гектор» (1.7.3.38)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001  ред.  2015  г.  на  каждое  локальное  рабочее  место  (Омская  область  для  ПК
"Гектор") (ID152706) 15 000р

ТЕР 2001 ред. 2015 г. на каждое сетевое рабочее место (Омская область для ПК "Гектор")
(ID152708) 9 800р

ТЕР 2001  ред.  2008  г.  на  каждое  локальное  рабочее  место  (Омская  область  для  ПК
"Гектор") (ID152710) 15 000р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Омская область для ПК "Гектор")
(ID152712) 9 800р

Оренбургская область для ПК «Гектор» (1.7.3.39)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (Оренбургская область для ПК
"Гектор") (ID152714) 9 000р

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (Оренбургская область для ПК
"Гектор") (ID152716) 6 300р

Орловская область для ПК «Гектор» (1.7.3.40)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Орловская область для ПК
"Гектор") (ID152718) 12 000р
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ТЕР 2001 ред.  2008 г.  на  каждое сетевое  рабочее место  (Орловская область  для ПК
"Гектор") (ID152720) 9 600р

Пензенская область для ПК «Гектор» (1.7.3.41)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2015 г. на каждое локальное рабочее место (Пензенская область для ПК
"Гектор") (ID152722) 12 000р

ТЕР 2001 ред. 2015 г.  на каждое сетевое рабочее место (Пензенская область для ПК
"Гектор") (ID152724) 8 400р

Приморский край для ПК «Гектор» (1.7.3.42)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Приморский край для ПК
"Гектор") (ID152726) 16 000р

ТЕР  2001  ред.  2008  г.  на  каждое  сетевое  рабочее  место  (Приморский  край  для  ПК
"Гектор") (ID152728) 11 200р

Ростовская область для ПК «Гектор» (1.7.3.43)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Ростовская область для ПК
"Гектор") (ID152730) 10 000р

ТЕР 2001 ред.  2008 г.  на каждое сетевое рабочее место (Ростовская область для ПК
"Гектор") (ID152732) 5 000р

Рязанская область для ПК «Гектор» (1.7.3.44)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Рязанская область для ПК
"Гектор") (ID152734) 8 600р

ТЕР 2001 ред.  2008 г.  на  каждое  сетевое  рабочее  место  (Рязанская  область  для  ПК
"Гектор") (ID152736) 6 500р

Самарская область для ПК «Гектор» (1.7.3.45)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на основное локальное рабочее место (Самарская область для ПК
"Гектор") (ID152738) 18 000р

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на дополнительное локальное рабочее место (Самарская область для
ПК "Гектор") (ID152740) 9 000р

Санкт-Петербург для ПК «Гектор» (1.7.3.46)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР  2001  на  основное  локальное  рабочее  место  (Санкт-Петербург  для  ПК  "Гектор")
(ID152742) 6 000р

ТЕР 2001 на дополнительное локальное рабочее место (Санкт-Петербург для ПК "Гектор")
(ID152744) 1 500р

ТЕР 2001 на каждое сетевое рабочее место (Санкт-Петербург для ПК "Гектор") (ID152746) 1 500р
ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Санкт-Петербург для ПК
"Гектор") (ID152748) 4 800р

ТЕР 2001 в  ред.  2008 г.  на  каждое сетевое  рабочее  место  (Санкт-Петербург  для ПК
"Гектор") (ID152750) 3 400р

ТЕР 2001 "ГосЭталон 2012" на каждое рабочее место (Санкт-Петербург для ПК "Гектор")
(ID152752) 10 000р
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Саратовская область для ПК «Гектор» (1.7.3.47)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Саратовская область для ПК
"Гектор") (ID152754) 7 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Саратовская область для ПК
"Гектор") (ID152756) 5 000р

Саха Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.48)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (республика Саха для ПК
"Гектор") (ID152758) 12 000р

ТЕР 2001 в  ред.  2008 г.  на  каждое сетевое рабочее место (республика Саха для ПК
"Гектор") (ID152760) 8 400р

Сахалинская область для ПК «Гектор» (1.7.3.49)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Сахалинская область для ПК
"Гектор") (ID152762) 20 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Сахалинская область для ПК
"Гектор") (ID152766) 16 000р

Свердловская область для ПК «Гектор» (1.7.3.50)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (Свердловская область для ПК
"Гектор") (ID152768) 9 900р

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (Свердловская область для ПК
"Гектор") (ID152770) 6 800р

Севастополь для ПК «Гектор» (1.7.3.51)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое рабочее место (Севастополь для ПК "Гектор") (ID152772) 12 800р

Северная Осетия-Алания Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.52)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР  2001  в  ред.  2008  г.  на  каждое  локальное  рабочее  место  (республика  Северная
Осетия-Алания для ПК "Гектор") (ID152774) 4 800р

ТЕР  2001  в  ред.  2008  г.  на  каждое  сетевое  рабочее  место  (республика  Северная
Осетия-Алания для ПК "Гектор") (ID152776) 3 400р

Смоленская область для ПК «Гектор» (1.7.3.53)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (Смоленская область для ПК
"Гектор") (ID152778) 7 000р

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (Смоленская область для ПК
"Гектор") (ID152780) 5 000р

Ставропольский край для ПК «Гектор» (1.7.3.54)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (Ставропольский край для ПК
"Гектор") (ID152782) 7 800р

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (Ставропольский край для ПК
"Гектор") (ID152784) 5 500р

Тамбовская область для ПК «Гектор» (1.7.3.55)
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СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое рабочее место (Тамбовская область для ПК "Гектор")
(ID152786) 9 800р

Татарстан Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.56)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое рабочее место (республика Татарстан для ПК "Гектор")
(ID152788) 11 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое рабочее место (республика Татарстан для ПК "Гектор")
(ID152790) 10 000р

Тверская область для ПК «Гектор» (1.7.3.57)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Тверская область для ПК
"Гектор") (ID152794) 10 800р

ТЕР 2001 в ред.  2008 г.  на каждое сетевое рабочее место (Тверская область для ПК
"Гектор") (ID152796) 7 000р

Томская область для ПК «Гектор» (1.7.3.58)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР  2001  на  основное  локальное  рабочее  место  (Томская  область  для  ПК  "Гектор")
(ID152798) 16 000р

ТЕР 2001 на дополнительное локальное рабочее место (Томская область для ПК "Гектор")
(ID152800) 9 000р

ТЕР 2001 на каждое сетевое рабочее место (Томская область для ПК "Гектор") (ID152802) 9 000р

Тульская область для ПК «Гектор» (1.7.3.59)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Тульская область для ПК
"Гектор") (ID152804) 8 800р

ТЕР 2001 в ред.  2008 г.  на каждое сетевое рабочее место (Тульская область для ПК
"Гектор") (ID152806) 6 000р

Тюменская область для ПК «Гектор» (1.7.3.60)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Тюменская область для ПК
"Гектор") (ID152808) 6 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Тюменская область для ПК
"Гектор") (ID152810) 4 000р

Удмуртия Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.61)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое рабочее место (республика Удмуртия для ПК "Гектор")
(ID152812) 15 000р

Ульяновская область для ПК «Гектор» (1.7.3.62)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2015 г. на каждое рабочее место (Ульяновская область для ПК "Гектор")
(ID152814) 12 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Ульяновская область для ПК
"Гектор") (ID152816) 10 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Ульяновская область для ПК
"Гектор") (ID152819) 8 000р
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Хабаровский край для ПК «Гектор» (1.7.3.63)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Хабаровский край для ПК
"Гектор") (ID152821) 8 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г.  на каждое сетевое рабочее место (Хабаровский край для ПК
"Гектор") (ID152823) 4 000р

Ханты-Мансийский Автономный Округ для ПК «Гектор» (1.7.3.64)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР  2001  в  ред.  2008  г.  на  каждое  локальное  рабочее  место  (Ханты-Мансийский
Автономный Округ для ПК "Гектор") (ID152825) 7 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Ханты-Мансийский Автономный
Округ для ПК "Гектор") (ID152827) 4 800р

Челябинская область для ПК «Гектор» (1.7.3.65)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на основное локальное рабочее место (Челябинская область для ПК
"Гектор") (ID152841) 12 000р

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на дополнительное локальное рабочее место (Челябинская область
для ПК "Гектор") (ID152843) 8 400р

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (Челябинская область для ПК
"Гектор") (ID152845) 8 400р

Чеченская Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.66)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое локальное рабочее место (Чеченская республика для ПК
"Гектор") (ID152829) 9 800р

ТЕР 2001 в ред. 2014 г. на каждое сетевое рабочее место (Чеченская республика для ПК
"Гектор") (ID152831) 5 600р

Чувашия Республика для ПК «Гектор» (1.7.3.67)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 ред. 2014 г. на каждое рабочее место (республика Чувашия для ПК "Гектор")
(ID152856) 12 000р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на основное локальное рабочее место (республика Чувашия для ПК
"Гектор") (ID152847) 12 000р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на дополнительное локальное рабочее место (республика Чувашия
для ПК "Гектор") (ID152849) 6 000р

ТЕР 2001 ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (республика Чувашия для ПК
"Гектор") (ID152852) 6 000р

Ярославская область для ПК «Гектор» (1.7.3.68)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Ярославская область для ПК
"Гектор") (ID152833) 10 000р

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Ярославская область для ПК
"Гектор") (ID152835) 7 000р

Ямало-Ненецкий Автономный Округ для ПК «Гектор» (1.7.3.69)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор" - ТЕР для регионов России

ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое локальное рабочее место (Ямало-Ненецкий Автономный
Округ для ПК "Гектор") (ID152837) 5 800р
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ТЕР 2001 в ред. 2008 г. на каждое сетевое рабочее место (Ямало-Ненецкий Автономный
Округ для ПК "Гектор") (ID152839) 4 000р

Проектные работы (1.7.4)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор - Нормативные базы для ПК "Гектор"

СБЦ на проектные работы по объектам жилищно-гражданского строительства в ценах
2003 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152347) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам жилищно-гражданского строительства в ценах
2003 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152350) 590р

СБЦ на инженерные изыскания по объектам инженерно-геодезические изыскания в ценах
2001г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152352) 1 800р

СБЦ на инженерные изыскания по объектам инженерно-геодезические изыскания в ценах
2001г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152356) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам системы противопожарной и охранной защиты в
ценах1995 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152358) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам системы противопожарной и охранной защиты в
ценах1995 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152360) 590р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  агропромышленного  комплекса,  торговли  и
общественного питания в ценах 1995 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152362) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  агропромышленного  комплекса,  торговли  и
общественного питания в ценах 1995 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152364)

590р

СБЦ на проектные работы для строительства.  Объекты связи в  ценах 1996 г.  первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152366) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  для  строительства.Объекты  связи  в  ценах  1996  г.
дополнительное  рабочее  место  для  ПК  "Гектор"  (ID152368) 590р

СБЦ  на  проектные  работы  по  инженерно-геологическим  и  инженерно-экологическим
изысканиям в ценах 1991 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152370) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  инженерно-геологическим  и  инженерно-экологическим
изысканиям в ценах 1991 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152372) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам водоснабжения и канализации для строительства в
ценах 2004 г. (выпуск 2008 г.) первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152374) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам водоснабжения и канализации для строительства в
ценах 2004 г. (выпуск 2008 г.) дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152376) 590р

СБЦ на проектные работы для строительства. Гидрография, гидрометеорология в ценах
1991 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152378) 1 800р

СБЦ на проектные работы для строительства. Гидрография, гидрометеорология в ценах
1991 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152380) 590р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  газооборудования  и  газоснабжения
промышленных предприятий, зданий и сооружений, наружного освещения в ценах 2001 г.
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152382)

1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  газооборудования  и  газоснабжения
промышленных предприятий, зданий и сооружений, наружного освещения в ценах 2001 г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152384)

590р

СБЦ на проектные работы по объектам энергетики в ценах 1991 г. первое рабочее место
для ПК "Гектор" (ID152386) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  энергетики  в  ценах  1991  г.  дополнительное
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152388) 590р
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СБЦ на проектные работы по объектам целлюлозно-бумажной промышленности в ценах
1995 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152390) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам целлюлозно-бумажной промышленности в ценах
1995 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152392) 590р

СБЦ на проектные работы по градостроительной документации в ценах 1995 г. первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152394) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  градостроительной  документации  в  ценах  1995  г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152396) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам машиностроительной промышленности в ценах
1995 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152398) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам машиностроительной промышленности в ценах
1995 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152400) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам речного транспорта в ценах 2001 г. первое рабочее
место для ПК "Гектор" (ID152402) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  речного  транспорта  в  ценах  2001  г.
дополнительное  рабочее  место  для  ПК  "Гектор"  (ID152404) 590р

СБЦ на  проектные работы по  объектам промышленности  строительных  материалов  в
ценах 1995 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152406) 1 800р

СБЦ на  проектные работы по  объектам промышленности  строительных  материалов  в
ценах 1995 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152408) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам магистрального транспорта нефти в ценах 1995 г.
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152410) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам магистрального транспорта нефти в ценах 1995 г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152412) 590р

СБЦ  на  проектные  работы  для  строительства.  Дороги,  метрополитен,  искусственные
сооружения в ценах 1995 и 2001 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152414) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  для  строительства.  Дороги,  метрополитен,  искусственные
сооружения  в  ценах  1995  и  2001  г.  дополнительное  рабочее  место  для  ПК "Гектор"
(ID152416)

590р

СБЦ на проектные работы по объектам гражданской авиации в ценах 1991 г.  первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152418) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  гражданской  авиации  в  ценах  1991  г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152420) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам лесного хозяйства в ценах 1991 г. первое рабочее
место для ПК "Гектор" (ID152422) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам лесного хозяйства в ценах 1991 г. дополнительное
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152424) 590р

СБЦ  на  проектные  работы  для  предприятий  транспорта,  хранения  нефтепродуктов,
автозаправочных станций в ценах 2001 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152426) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  для  предприятий  транспорта,  хранения  нефтепродуктов,
автозаправочных станций в ценах 2001 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152428)

590р

СБЦ на  проектные  работы  для  предприятий  производства  минеральных  удобрений  и
других химических производств в ценах 2001 г. первое рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152430)

1 800р

СБЦ на  проектные  работы  для  предприятий  производства  минеральных  удобрений  и
других химических производств в ценах 2001 г. дополнительное рабочее место для ПК
"Гектор" (ID152432)

590р



СБЦ на проектные работы по объектам газовой промышленности в ценах 1995 г. первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152434) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  газовой  промышленности  в  ценах  1995  г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152436) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам химической промышленности в ценах 1984 г.
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152438) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам химической промышленности в ценах 1984 г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152440) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам промышленности химических волокон в ценах
2001 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152442) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам промышленности химических волокон в ценах
2001 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152444) 590р

СБЦ на проектные работы для строительства. Техдокументация для капремонта в ценах
1995 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152446) 1 800р

СБЦ на проектные работы для строительства. Техдокументация для капремонта в ценах
1995 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152448) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам изыскания для капитального строительства  в
ценах 1984 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152450) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам изыскания для капитального строительства  в
ценах 1984 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152452) 590р

СБЦ на проектные работы для строительства. Изыскания для лесного хозяйства в ценах
2001 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152454) 1 800р

СБЦ на проектные работы для строительства. Изыскания для лесного хозяйства в ценах
2001 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152456) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам нефтедобывающей промышленности в ценах 2001 г.
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152458) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам нефтедобывающей промышленности в ценах 2001 г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152460) 590р

СБЦ на проектные работы по обмерным работам и обследование зданий в ценах 1998г.
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152462) 1 800р

СБЦ на проектные работы по обмерным работам и обследование зданий в ценах 1998г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152464) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам производства синтетических смол и пластмасс в
ценах 2001 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152466) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам производства синтетических смол и пластмасс в
ценах 2001 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152468) 590р

СБЦ на проектные работы для Москвы в ценах 2000 г. первое рабочее место для ПК
"Гектор" (ID152470) 1 800р

СБЦ на проектные работы для Москвы в ценах 2000 г. дополнительное рабочее место для
ПК "Гектор" (ID152472) 590р

СБЦ на проектные работы по благоустройству Москвы в ценах 2000 г. первое рабочее
место для ПК "Гектор" (ID152474) 1 800р

СБЦ на проектные работы по благоустройству Москвы в ценах 2000 г. дополнительное
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152476) 590р

СБЦ на проектные работы для Москвы – авторские гонорары в ценах 1998-2000 г. первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152478) 1 800р



СБЦ  на  проектные  работы  для  Москвы  –  авторские  гонорары  в  ценах  1998-2000  г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152480) 590р

СБЦ на проектные работы для Москвы – выдача технических заключений по подземным
сооружениям и коммуникациям в ценах 1998-2000 г. первое рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152482)

1 800р

СБЦ на проектные работы для Москвы – выдача технических заключений по подземным
сооружениям и коммуникациям в ценах 1998-2000 г. дополнительное рабочее место для
ПК "Гектор" (ID152484)

590р

СБЦ  на  проектные  работы  для  Москвы  –  градостроительные  обоснования  в  ценах
1998-2000 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152486) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  для  Москвы  –  градостроительные  обоснования  в  ценах
1998-2000 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152488) 590р

СБЦ на проектные работы для строительства. Объекты гражданской обороны в ценах 2001
г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152490) 1 800р

СБЦ на проектные работы для строительства. Объекты гражданской обороны в ценах 2001
г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152492) 590р

СБЦ на проектные работы по автотранспортным предприятиям в ценах 2001 г. первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152494) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  автотранспортным  предприятиям  в  ценах  2001  г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152496) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам горнорудной промышленности в ценах 2001 г.
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152498) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам горнорудной промышленности в ценах 2001 г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152500) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам нефтехимии и нефтепереработки в ценах 2001 г.
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152502) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам нефтехимии и нефтепереработки в ценах 2001 г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152504) 590р

СБЦ на  проектные  работы по  объектам черной  металлургии  в  ценах  2001  г.  первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152506) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  черной  металлургии  в  ценах  2001  г.
дополнительное  рабочее  место  для  ПК  "Гектор"  (ID152508) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам угольной промышленности в ценах 2001 г. первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152510) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  угольной  промышленности  в  ценах  2001  г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152512) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам мелиорации и водохозяйственному строительству в
ценах 2001 г. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152514) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам мелиорации и водохозяйственному строительству в
ценах 2001 г. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152516) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам капремонта в Москве в ценах 1998-2000 г. первое
рабочее место для ПК "Гектор" (ID152518) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  капремонта  в  Москве  в  ценах  1998-2000  г.
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152520) 590р

СБЦ на проектные работы для стр-ва в Москве. Системы противопожарной и охранной
сигнализации. первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152522) 1 800р

СБЦ на проектные работы для стр-ва в Москве. Системы противопожарной и охранной
сигнализации. дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152524) 590р



СБЦ на  проектные работы территориального  планирования и  планировки территорий
(2001) первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152526) 1 800р

СБЦ на  проектные работы территориального  планирования и  планировки территорий
(2001) дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152528) 590р

СБЦ на проектные работы по объектам связи (2001) первое рабочее место для ПК "Гектор"
(ID152530) 1 800р

СБЦ на проектные работы по объектам связи (2001) дополнительное рабочее место для
ПК "Гектор" (ID152532) 590р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  жилищно-гражданского  строительства(2001)
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152534) 1 800р

СБЦ  на  проектные  работы  по  объектам  жилищно-гражданского  строительства(2001)
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152536) 590р

СБЦ на инженерно-геодезические изыскания при строительстве зданий и сооружений
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152538) 1 800р

СБЦ на инженерно-геодезические изыскания при строительстве зданий и сооружений
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152540) 590р

Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ) Работает с версиями начиная с 4.82
первое рабочее место для ПК "Гектор" (ID152542) 1 800р

Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ) Работает с версиями начиная с 4.82
дополнительное рабочее место для ПК "Гектор" (ID152544) 590р

СБЦ МДС 81-42.2008 на создание произведений искусства первое рабочее место для ПК
"Гектор" (ID152546) 1 800р

СБЦ МДС 81-42.2008 на создание произведений искусства дополнительное рабочее место
для ПК "Гектор" (ID152548) 590р

СБЦ МРР Москва  Системы видеонаблюдения  первое  рабочее  место  для  ПК "Гектор"
(ID152550) 1 800р

СБЦ  МРР  Москва  Системы  видеонаблюдения  дополнительное  рабочее  место  для  ПК
"Гектор" (ID152552) 590р

Подборки расценок по видам работ (20 шт.) для ПК "Гектор" (ID152554) 1 500р
Видеокурс обучения работе с программой для ПК "Гектор" (ID152556) 1 500р

Обслуживание ПК "Гектор" (1.8)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - Гектор

Консультационные услуги
Консультационные услуги по работе с программой "Гектор: Сметчик-строитель" в офисе
пользователя в  пределах МКАД в группе от  2  чел.  в  объеме 4 академических часов,
руб./чел. (ID151865)

8 800р

Консультационные услуги по работе с программой "Гектор: Сметчик-строитель" в офисе пользователя.

Консультационные услуги по работе с программой "Гектор: Сметчик-строитель" в офисе
пользователя в  пределах МКАД в группе от  2  чел.  в  объеме 8 академических часов,
руб./чел. (ID151867)

16 000р

Консультационные услуги по работе с программой "Гектор: Сметчик-строитель" в офисе пользователя.

Консультационные услуги по работе с программой "Гектор: Сметчик-строитель" в офисе
пользователя в пределах МКАД в группе от 2 чел. в объеме 16 академических часов,
руб./чел. (ID151869)

28 000р

Консультационные услуги по работе с программой "Гектор: Сметчик-строитель" офисе пользователя.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/979/


Индивидуальные  консультационные  услуги  по  работе  с  программой  "Гектор:
Сметчик-строитель"  в  офисе  пользователя  в  пределах  МКАД  ,  руб./(чел*  акад.час)
(ID151871)

2 600р

Индивидуальные консультационные услуги по работе с программой "Гектор: Сметчик-строитель" в офисе пользователя.

Техническая поддержка
Перерегистрация пользователя для программы ""Гектор: Сметчик-строитель" (ID151877) 600р

Перерегистрация пользователя для ПК "Гектор: Сметчик-строитель".

Перепрограммирование электронного ключа для программы "Гектор: Сметчик-строитель"
(ID151879) 600р

Перепрограммирование электронного ключа для программы ПК "Гектор: Сметчик-строитель".

Запись на диск обновлений для программы "Гектор: Сметчик-строитель" (ID151881) 150р
Запись обновлений на диск для ПК "Гектор: Сметчик-строитель".

Замена  электронного  ключа  для  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"  (в  течение
первого года бесплатно) (ID151883) 3 000р

Замена электронного ключа для ПК "Гектор: Сметчик-строитель".

Отправка по электронной почте (одно письмо) или через Интернет-сайт для программы
"Гектор: Сметчик-строитель" (ID151885) 150р

Отправка по электронной почте или через Интернет для ПК "Гектор: Сметчик-строитель".

Почтовое  отправление  (одно  письмо)  для  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"
(ID151887) 180р

Почтовое отправление для ПК "Гектор: Сметчик-строитель".

Доставка  продукции  экспресс-почтой  для  программы  "Гектор:  Сметчик-строитель"
(ID151889) 800р

Доставка продукции экспресс-почтой для ПК "Гектор: Сметчик-строитель".

Годовая поддержка "горячей линии" по телефону (до 10 мин.) или по электронной почте
(вне  зависимости  от  количества  рабочих  мест),  кроме  программ  по  зарплате  для
программы ""Гектор: Сметчик-строитель" (ID151891)

5 300р

Годовая поддержка по телефону или по электронной почте.

Подготовка  сметно-нормативной  информации  (СНИ)  для  поставки  пользователям  с
записью на диск или отправка по электронной почте или через Интернет-сайт - 8% от
стоимости  СНИ  (не  менее  180  руб.)  для  программы  ""Гектор:  Сметчик-строитель"
(ID151893)

1р

Подготовка сметно-нормативной информации для поставки пользователям с записью на диск или отправка по электронной
почте или через Интернет для ПК ""Гектор: Сметчик-строитель".


