Исполнитель: ООО «АРОС СПб"
Подготовила: Андреева Елена
Моб. тел. 8 (921) 944-31-19
Офис в Санкт-Петербурге 8 (812) 543-13-81
Офис в Москве 8 (499) 499-13-81
Эл. почта: aros@aros-leader.ru
Сайт: www.aros.spb.ru
Группа ВК: vk.com/arosleader

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
Компания «АРОС СПб» благодарит за возможность предоставить
Вам на рассмотрение настоящее Коммерческое предложение

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Задачи проекта: внедрение сметного программного обеспечения, повышающего эффективность использования сметных данных
участниками процесса сметного ценообразования компании заказчика и отвечающего требованиям законодательства по
соблюдению авторских прав на нормативные документы.
Целью внедрения сметного программного обеспечения «АРОС-Лидер» является обеспечение автоматизированной работы по
формированию стоимости проектов на основании сметных нормативов, актуализации сметной стоимости, учета освоения
стоимости и контроля использования лимита средств, определенного сметной документацией.
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В рамках данного проекта мы выполним установку, настройку и гарантийное сопровождение сметного программного
обеспечения «АРОС-Лидер» (далее Сметное ПО) в Вашей компании. Работа будет выстроена по следующим этапам:
• Определение объема поставки и перечня требуемых государственных, отраслевых, территориальных, фирменных и
индивидуальных сметных нормативов, с учётом специфики Вашей компании
• Подготовка платежных документов и «Лицензионного договора на передачу неисключительных прав» и проведение оплаты
• Определение способа выполнения установки сметного ПО:
- выезд нашего специалиста в офис Заказчика в удобные для Заказчика дату и время (любое время по будням с 9:00 до 16:00)
- отправление курьером экспресс-почты комплекта программы и выполнение установки сметного ПО нашим специалистом
через удаленное подключение к компьютеру Заказчика в удобные для Заказчика дату и время (любое время по будням с 9:00 до 16:00)
• Установка и настройка сметного ПО на компьютере Заказчика
• Осуществление гарантийного сопровождения в течение 6 месяцев после установки ПО

3. БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ ПРОЕКТУ, ВАША КОМПАНИЯ ПОЛУЧИТ:
• Вы получите полноценное сметное ПО не требующее доплат и приобретения дополнительных платных баз данных даже для
работы в сетевом режиме
• Надежную защиту ваших сметных документов. Все изменения в программе сохраняются в момент их внесения и,
дополнительно, в программу встроена система резервного копирования и восстановления сметных данных.
• Полный контроль и максимальную точность расчета смет. В программе есть несколько инструментов для этого:
автоматическая экспертиза (она проверяет смету на соответствие нормативам) и подробное отображение расчета и
применения всех начислений по каждой сметной строке.
• Возможность организовать работу вашей компании в едином сметном ПО с помощью режима сетевого доступа.
• Экономию ваших средств: цены на программу и на ее дальнейшее обслуживание у нас от 20 до 50% ниже чем у конкурентов.
• Экономию времени на обучение, ведь оно длится не более 3-х часов, после чего Ваш специалист может полноценно
приступать к работе.

• Гарантию правомерности использования сметных нормативов в программе.
• Бесплатную и быструю техническую поддержку.
• Комфортное сопровождение: наш специалист может приезжать к Вам, либо Вы сможете устанавливать обновления сами с
помощью функции «Автообновление».

• Несколько вариантов сопровождения: разовое, по договору на любой период от 3-х до 12 месяцев.
• Гибкую систему оплаты сопровождения: единый платеж, ежемесячная или ежеквартальная оплата.
• Подписку на ежемесячный обзор для инженера-сметчика «Ценообразование и сметное нормирование», в котором
ежемесячно публикуются все самые важные новости по строительству, письма и приказы.

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЗАПУСК ПРОЕКТА
№
1

Этапы работ
Определение объема поставки и перечня требуемых государственных, отраслевых, территориальных,
фирменных и индивидуальных сметных нормативов, с учётом специфики Вашей компании

2

Подготовка платежных документов и «Лицензионного договора на передачу неисключительных прав»

3

Проведение оплаты Заказчиком

4

Получение Заказчиком инсталляционного комплекта сметного ПО:
•

•

5

6

Электронная поставка:
Файлы программы «АРОС-Лидер»
Файлы для загрузки нормативных баз расценок, сборников ССЦ, индексов пересчета
Файл с инструкцией по работе в программе
Физическая поставка:
Электронный ключ защиты USB
Установочный DVD диск (при необходимости)

Установка и настройка сметного ПО на компьютере Заказчика
• нашим специалистом в офисе Заказчика
• нашим специалистом через удаленное подключение к компьютеру Заказчика

Подтверждение Заказчиком факта передачи неисключительного права на программное обеспечение и
нормативные базы и подписание «Акта на передачу неисключительных прав»

Длительность
1 день
1-10 дней
1 день
Доставка нашим
специалистом во
время установки

1 час - 6 дней
Доставка курьером
экспресс-почты

40 мин. - 2 часов
на каждое рабочее
место

1-3 дня

ИТОГО: 1-2 дня – минимальные сроки поставки
18 дней – максимальные сроки поставки
7

Осуществление гарантийного сопровождения в течение 6 месяцев после установки ПО, включающего в
себя
•
•
•
•

Подключение нашего специалиста к компьютеру Заказчика через программу для установки обновлений и
настройки ПО
Установка актуальных версий программы (по мере выхода, не чаще 1 раза в 2 месяца)
Обновление предустановленных (стандартных) справочников программы (по мере выхода, не чаще 1 раза в 2
месяца)
Актуализация нормативных документов по ценообразованию в строительстве

1 раз в 2 месяца
(Установка
обновлений 20-40
мин. на каждое
рабочее место)

5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СМЕТНОГО ПО «АРОС-ЛИДЕР»
Комплекты: ПО + сметно-нормативные базы
КОМПЛЕКТ: «АРОС-Лидер 2.0» + ФСНБ-2017
 лицензия на сметную программу «АРОС-Лидер 2.0»
 сметно-нормативная база ФСНБ в редакции 2017 г.
КОМПЛЕКТ: «АРОС-Лидер 2.0» + ФСНБ-2017 для пользователей программы ГРАНД-Смета
КОМПЛЕКТ: «АРОС-Лидер 2.0» + ФСНБ-2017 для пользователей программ: Смета.ру, АО, SmetaWIZARD
КОМПЛЕКТ: «АРОС-Лидер 2.0» + ГОСЭТАЛОН 2012
 лицензия на сметную программу «АРОС-Лидер 2.0»
 сметно-нормативная база ТСНБ ГОСЭТАЛОН 2012 актуальная редакция (СНБ для бюджетных учреждений г.
Санкт-Петербург)
КОМПЛЕКТ: «АРОС-Лидер 2.0» + ГОСЭТАЛОН 2012 для пользователей ПО «Сметный калькулятор»
КОМПЛЕКТ: «АРОС-Лидер 2.0» + ГОСЭТАЛОН 2012 для пользователей ПО: «ГРАНД-Смета», «АО», «SmetaWIZARD»

Стоимость
17 400 р.

13 000 р.
15 000 р.
22 000 р.
9 000 р.
20 000 р.

КОМПЛЕКТ: «АРОС-Лидер 2.0» + ТЕР СПб (под общ. ред. Горячкина)
 лицензия на сметную программу «АРОС-Лидер 2.0»
 сметно-нормативная база ТСНБ ТЕР Санкт-Петербурга (под общ. ред. Горячкина)

24 000 р.

КОМПЛЕКТ: «АРОС-Лидер 2.0» + ТЕР Ленинградской области
 лицензия на сметную программу «АРОС-Лидер 2.0» версия Учебная
 сметно-нормативная база ТЕР Ленинградской области актуальной редакции

28 000 р.

КОМПЛЕКТ: «АРОС-Лидер 2.0 Учебная» + Учебная ФСНБ-2017
 лицензия на сметную программу «АРОС-Лидер 2.0» версия Учебная
 сметно-нормативная база «Учебная ФЕР и ГЭСН»

2 400 р.

ВНИМАНИЕ! Приобрести лицензию «Учебная» могут ТОЛЬКО студенты любого уровня и направленности образовательных
учреждений при предъявлении действующего студенческого билета.

Цены окончательные и не будут изменены до 30.03.2019 г.
Обратите внимание! Мы работаем по упрощенной системе налогообложения. на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

6. ВАРИАНТЫ ПРОДЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Обновление на 12 месяцев

Стоимость

Обновление КОМПЛЕКТа: «АРОС-Лидер 2.0» + ФСНБ-2017
 Обновление версий сметной программы «АРОС-Лидер 2.0» (по мере выхода)
 Обновление сметно-нормативной базы ФСНБ в редакции 2017 г. (два обновления)
 Индексы, выпускаемые Минстроем РФ (ежеквартально)

23 000 р.

Обновление КОМПЛЕКТа: «АРОС-Лидер 2.0» + ГОСЭТАЛОН 2012
 Обновление версий сметной программы «АРОС-Лидер 2.0» (по мере выхода)
 Обновление сметно-нормативной базы ГОСЭТАЛОН 2012 (два обновления)
 Индексы пересчета сметной стоимости и сборник ССЦ к СНБ ГОСЭТАЛОН 2012 (ежемесячно)

47 600 р.

Обновление КОМПЛЕКТа: «АРОС-Лидер 2.0» + ТЕР СПб (под общ. ред. Горячкина)
 Обновление версий сметной программы «АРОС-Лидер 2.0» (по мере выхода)
 Обновление сметно-нормативной базы ТЕР Санкт-Петербурга (под общ. ред. Горячкина) (ежемесячно)
 Индексы пересчета сметной стоимости и сборник ССЦ к ТЕР Санкт-Петербурга (ежемесячно)

36 800 р.

Обновление КОМПЛЕКТа: «АРОС-Лидер 2.0» + ТЕР Ленинградской области
 Обновление версий сметной программы «АРОС-Лидер 2.0» (по мере выхода)
 Индексы пересчета сметной стоимости и сборник ССЦ к ТЕР Ленинградской области (ежемесячно)

46 400 р.

Обновление КОМПЛЕКТа: «АРОС-Лидер 2.0 Учебная» + Учебная ФСНБ-2017
 Обновление версий сметной программы «АРОС-Лидер 2.0» (по мере выхода)
 Индексы, выпускаемые Минстроем РФ (ежеквартально)

14 000 р.

Указана стоимость сопровождения по эл. почте.

Возможные варианты сопровождения:
• по эл. почте,
• выезд нашего специалиста в офис заказчика (только СПб и ближайшие пригороды 50 км),
• подключение нашего специалиста к компьютеру заказчика через программу для удаленного управления.

7. ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

 Более 20 лет помогаем клиентам автоматизировать работу по формированию стоимости проектов
 Более 7 000 пользователей уже работают в нашем сметном ПО.
 Разработали ПО «РСЦ-Стройматериалы» для расчета транспортной составляющей ресурсов по ФГИС ЦС
 Разработали ПО «АРОС-Инвест» для связи BIM-проектов со сметами
 Нормативы, поставляемые в составе наших программных продуктов, имеют необходимые сертификаты и
официальные документы.
 Предоставляем лучшее качество за минимальную цену. В сравнении с конкурентами, наши цены на программу
и сопровождение выгоднее от 20 до 50%
 Репутация надежного и качественного сметного программного обеспечения.
 Разрабатываем простое в освоении, точное и стабильное в расчетах, надежное программное обеспечение для
разработки сметной документации
 Тысячи успешных внедрений ПО и благодарных клиентов!
С уважением,
Андреева Елена,
менеджер по продажам
Компания «АРОС СПб»
+7 (812) 543-13-81,
aros@aros-leader.ru

8. АНТИРИСКИ ПРИ РАБОТЕ С НАМИ

Возможные риски

Наши решения и компенсации

Купить программу и понять,
что она не понравилась или
неудобно в ней работать

Мы проводим демонстрацию программы перед покупкой, показываем как в ней работать,
принцип организации интерфейса, основные возможности и функции.

Купить устаревшее ПО

В течение 6 месяцев после покупки предоставляется гарантийное сопровождение. В него
входят: подписка на обновление версий и предустановленных справочников программы.
Т.е. в течение 6 месяцев после покупки наши специалисты будут следить, чтобы ПО было
настроено корректно и регулярно обновлялось в связи с изменениями законодательства,
влияющими на методологию сметных расчетов.

Не получить приобретенное
сметное ПО или
оплаченные сметные
нормативы

При приобретении программы, мы оформляем «Лицензионный договор» в рамках которого
пользователю передаются неисключительные права на ПО и сметные нормативы. В
Лицензионном договоре прописаны наименование приобретаемого ПО, перечень
приобретенных сметных нормативов и сроки поставки.

Не получить оплаченные
нормативы в рамках
договора на обновление

После передачи вам сметного ПО Вы, как Заказчик, подтверждаете факт передачи
неисключительного права на программное обеспечение и нормативные базы путем
подписания «Акта на передачу неисключительных прав». Вы проверяете соответствие
установленного ПО и перечня сметных нормативов и того, что прописано в Лицензионном
договоре. В случае нахождения несоответствий вы вправе не подписывать Акт и письменно
уведомить нас о возникших проблемах.
В рамках договора на обслуживание оплата возможна по частям, например, ежемесячно
или ежеквартально. Кроме того, по факту оказанных услуг (выполненных работ) Заказчик
подписывает акт оказанных услуг. При невыполнении нами обязательств, Заказчик может
не подписывать акт и приостановить оплату обслуживания за спорный период.

Возможные риски
Купить программу и не
иметь возможности задать
вопросы по работе в
программе по мере их
возникновения.
Сметы, составленные в
нашем сметном ПО не
примет заказчик /
подрядчик / экспертиза

Не найти нужные функции в
нашем сметном ПО

Наши решения и компенсации
Консультации для всех наших пользователей бесплатны в течение всего срока
использования программы. При этом продление договора для получения консультаций не
требуется.

Используя универсальные форматы обмена сметами вы без труда сможете принимать и
отправлять сметы вашим заказчикам, подрядчикам и передавать их в экспертизу в какой
бы сметной программе они не работали. Наша программа позволяет как импортировать
данные из АРПС, ESTML и XML-Гранд, так и выгружать информацию в них. Таким образом,
вы сможете передавать информацию для ее использования в других сметных программах.
Кроме того, в АРОС-Лидер есть возможность редактирования стандартных выходных
форм и многие наши сметчики сами создают шаблоны под требования конкретных
заказчиков и подрядчиков.
Все сметные программы обладают примерно одинаковым функционалом, но, конечно,
перечень их возможностей не повторяется полностью. Возможно некоторых функций в
нашей сметной программе действительно не будет, зато вы, наверняка, найдёте множество
других не менее полезных и удобных функций.
АРОС-Лидер имеет такие возможности как создание своих фирменных расценок, сильный
аппарат использования поиска и фильтрации расценок в смете, простой механизм
редактирования расценок и, конечно, наше фирменное обучение и обслуживание. А, кроме
того, программа содержит, что очень важно, функцию автосохранения. Вы всегда будете
уверенны, что ваша смета даже при сбоях с электричеством, сохраниться, ваш труд не
пропадёт.

Приобретая «АРОС-Лидер» вы получаете полноценное сметное ПО не требующее доплат и приобретения дополнительных
платных баз данных, даже для работы в сетевом режиме, полный контроль и максимальную точность расчета смет,
экономию ваших средств (цены на программу и на ее дальнейшее обслуживание у нас от 20 до 50% ниже чем у
конкурентов), бесплатную и быструю техническую поддержку. В целом, приобретая «АРОС-Лидер» вы получаете надежное
и качественное сметное программное обеспечение и надежного долгосрочного партнера для вашей компании.

8. С НАМИ ДОБИЛИСЬ УСПЕХА!
Показателем качества работы и состоятельности фирмы являются успешно реализованные проекты. Мы ценим
наших клиентов и стараемся максимально соответствовать предъявляемым требованиям – оказывать всестороннюю
поддержку на всех этапах реализации проектов.
ООО «Дорожник»: Мы благодарны Вам, что наши пожелания учитываются, а с проблемами нам помогают
справляться специалисты Вашей технической поддержки.

ФГАОУ ВО
«СПбПУ»

ФГАОУ ВО «СПбПУ»: «АРОС-Лидер» высококачественный продукт, который с успехом используется нами для
обучения автоматизации сметных расчётов.

СК Петровский

СК Петровский: Благодарность коллективу «АРОС СПб» за многолетнее сотрудничество, своевременность,
оперативность и ответственность в выполняемой работе.

Мост-Сервис

ООО «Мост-Сервис»: Все операции в программе выполняются в автоматическом режиме, что значительно
экономит рабочее время при разработке смет.

СК БИС

СК БИС: Специалисты вашей компании не только знают своё дело, но и отлично разбираются в проблемах и
потребностях строительных предприятий
ООО «Берит»: «АРОС-Лидер» - качественный программный продукт

АРОТ
Новодевяткино

МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории " ''муниципального образования "Новодевяткинское
сельсккое поселение"'": «АРОС-Лидер» очень удобная и интуитивно понятная сметная программа. Нет перегруза
лишними функциями, всё логично и понятно.
ООО «АЛЮР»: Благодарим вас за хорошую работу, отзывчивость и помощь в решении трудных вопросов. Спасибо
Вам за высококачественную работу технической поддержки.

ООО «ДОМ»

ООО «ДОМ»: Очень нравится удобный и простой вид программы. Имеется информационная база, где быстро и
легко можно найти нормативную документацию.

…и еще множество успешных компаний по всей России.

www.aros.spb.ru
У вас остались вопросы?
Мы готовы помочь

Наши менеджеры Елена и
Светлана ждут вашего
звонка.
8 921 944-31-19
8 812 543-13-81
8 499 499-13-81
aros@aros-leader.ru

