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Руководителю

Коммерческое предложение по сметному аутсорсингу

Компания СОФТСЕТЬ.РФ1 при поддержке платформы снабжения SNAB.click2
предлагает строительным компаниям и заказчикам, услуги по составлению и экспертизе
сметной документации, по цене3 наемного работника (от 70 руб/позиция) с разбивкой по
проектам - плата взимается не за месяц, а за смету.
Мы собрали в команду специалистов направлений ПИР и СМР: общестроительные
работы,

ремонтные

работы,

монтажные

и

пусконаладочные

работы,

капремонт

оборудования, ЖКХ.
Компания СОФТСЕТЬ.РФ кроме исполнения заказа, дополнительно обеспечивает
проект функционалом гибкой коммуникации сторон (онлайн задачи) с уведомлениями4.
Расчеты ведутся через ООО, нет зарплатных налогов, это аутсорсинг.

(812) 467-31-67
780@wsoftw.net

1 СОФТСЕТЬ.РФ – компания, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов в строительной отрасли.
2 www.SNAB.click – платформа разработанная компанией СОФТСЕТЬ.РФ для упрощения процедуры формирования заявок на снабжение
строительных объектов материалами, инструментами, техникой, в т.ч. арендованной. Заявки формируются на основании смет
составленных по госнормативам ГЭСН, ФЕР, ТЕР.

3 Усредненные затраты на опытного сметчика в СПб и Москве, владеющего технологией работ = з/п 70.000 руб. с учетом НДФЛ + ЕСН
40% = 100.000 руб./месяц / В среднем, опытный сметчик читающий проект, за рабочий день с учетом анализа технологии и подсчета
объема, способен составить новую смету из 80 расценок - 8ч*60мин=480мин/80=6 минут на расценку, не считая «перекуры» / 80 расценок
* 22 рабочих дня = получаем месячную смету наемного сметчика из 1.760 расценок. 100.000 руб / 1.760 расценок = 57 руб. цена одной
расценки / Аутсорсинг готов работать по таким ценам в рамках одного проекта. Но когда сметы не большие, когда возникают доп.затраты
по вниканию и подготовке каждого проекта, сметчику 6 минут на расценку не хватает и ее цена начинает ползти вверх / Мы работаем от
70 руб/расценка - это цена наемного сметчика, если не загрузить его 1.760 расценками в месяц.

4 Рабочая группа из инженера-сметчика и ответственного инженера, создается ч/з специльный функционал онлайн задачи, к которой
дополнительно добавляются сотрудники заказчика. Ставьте задачи на составление и/или экспертизу смет отправкой заявки на
специальную почту. Система автоматически создаст новую задачу, привяжет к ней ответственного инженера и исполняющего сметчика.
Все участники рабочей группы получат специальную ссылку по которой без авторизации смогут перейти на страницу задачи. Закрепите
страницу с задачей в браузере и рабочая группа всегда будет на виду.
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Коммерческое предложение по сметному софту

Компания СОФТСЕТЬ.РФ предлагает к поставке, сопровождению и обучению
сметные программы: Гранд-Смета, Гектор-Смета и ДэфСмета.
Гранд-Смета - ведущий программный продукт. Позволяет составлять сметы на СМР и
ПИР. Современные формы и функции программы решают все потребности сметчика. Кнопки
с названиями команд. Цена от 27.000 руб. Прайс-лист с СНБ snab.click/id381781
Гектор-Смета - достойный помощник для сметчика, не уступающий аналогам, но
более доступный по цене, за счет обычного интерфейса. Кнопки без названий - всплывающие
подсказки. Позволяет составлять сметы на СМР и ПИР. Современные формы и функции
решают все потребности сметчика. Цена от 7.000 руб. Прайс-лист с СНБ snab.click/id381780
ДэфСмета - сметная программа для строителей составляющих сметы по собственным
расценкам. Позволяет создать базу расценок. Из форм - калькуляция, локальная смета, Ф.2,
КС-3. Кнопки с всплывающими подсказками. Цена от 10.800 руб. snab.click/id381782

(812) 467-31-67
780@wsoftw.net

ИНСТРУМЕНТЫ IT
Прорабу
- ДэфСмета; Quality
Юристу
- СтройКонсультант
Сметчику
- Гранд-Смета; Гектор-сметчик; ДэфСмета
Инженеру
- СтройКонсультант; Quality
Маркетологу
- 1С-Битрикс БУС; SNAB.click
Менеджеру
- Битрикс24; SNAB.click
Снабженцу
- ГЭСН-Инструмент.рф; SNAB.click
Бухгалтеру
- 1С-Бухгалтерия
Сисадмину
- Microsoft, Dr.Web, Касперский
Директору
- Битрикс24; Битрикс - управление сайтом
Обучение
- все представленные продукты и сервисы

ПАКЕТЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЛАЧНОГО БИТРИКС24
Пакет «CRM» - 25.000 р.
CRM + CRM-маркетинг + контакт-центр + делегирование (до 26ч)

Пакет «Веб-сайт» - 35.000 р.

Сайты 24 (1 сайт) + центр продаж + сквозная аналитика (до 36ч)

Пакет «Производство работ» - 35.000 р.
Чек-лист + календарь + мобил.прилож. + делегирование (до 36ч)

Пакет «Сопровождение» - 15.000 р./месяц

Общее сопровождение портала + автоматизация (до 16 ч/месяц)

Цена часа работы сверх пакета - 1.200 р.
Можно приобретать два и более пакетов

