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Коммерческое предложение 
 
 

Программный комплекс КСИДСтрой разработан для ведения исполнительной документации 

на объекте строительства. Мы автоматизировали все рутинные процессы делопроизводства. Вы 

можете сосредоточиться на самом главном - на ведении документации, а не тратить время на 

постоянные переделки и исправление ошибок. 
 

Преимущества работы в нашем сервисе КСИДСтрой - это: 
 

1. Работа с документацией в одном месте, количество строительных Проектов для работы в одной 

Рабочей базе неограниченно. Все документы, журналы, отчеты, графики, справочники теперь 

находятся в одном месте, и Вы с легкостью можете находить нужные Вам формы документов. 

Нет необходимости сохранять документы по многочисленным папкам и рабочему столу, а потом 

искать их. 

2. Снижение количества ошибок и времени их исправления. Во всех документах для заполнения 

доступны только необходимые поля. Это снижает вероятность неверного заполнения документа. 

Если была допущена ошибка, например, в фамилии заказчика или названии объекта, теперь не 

нужно перепечатывать все акты, повторно прошивать журналы. Достаточно внести изменения в 

сервисе, и все документы автоматически примут исправления. 

3. Экономия времени и денег. Время на ведение исполнительной документации сократится в 3 раза. 

4. Актуальные версии документов. Мы следим за обновлением документов в сфере строительства. 

5. Автоматизация. Быстрое и актуальное составление месячно-суточных графиков выполнения 

работ. Больше никаких рутинных процессов по переписыванию актов, журналов, ведомостей! 

6. Электронный архив. Вся документация находится в электронном виде, и Вы можете ее 

распечатать, выгрузить комплект согласно сформированному реестру в любой момент.  

7. Создание своей инфраструктуры работы с документами. Наш сервис позволяет Вам работать в 

любом точке, для этого просто нужен компьютер с доступом в интернет! Также Вы можете 

открыть доступ к документации заказчику, службе контроля или руководителю для ежедневного 

контроля. 

8. Наличие печатных форм документов, которые Вы можете самостоятельно скачать и в 

дальнейшем использовать их в своей работе при формировании исполнительной документации в 

строительстве. 
 

Для начала работы Вам необходимо сделать всего 3 шага: 

1. заполнить исходные данные об объекте строительства и лицах, которые участвуют в 

работе; 

2. выбрать необходимые для работы документы, определить правила доступа пользователей 

к работе; 

3. просто вести документацию, одновременно формируя комплект исполнительно-

технической, приемо-сдаточной документации.  
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Если у Вас возникло желание получить WebDemo - версию (функционал WebDemo 

незначительно ограничен, общий объем информационной базы не может превышать 5 Гбайт) и 

проверить работоспособность нашего продукта, то Вам необходимо заполнить информационные 

поля на нашем сайте и отправить нам заявку. На ваш указанный электронный почтовый адрес будет 

направлено ответное письмо с темой «Подтверждение заявки с сайта КСИДСтрой (ksidstroy.ru)» в 

данном письме указана ссылка для подтверждения заявки (образец: https://node1.ksidstroy.ru:...), для 

этого Вам необходимо ее нажать, нажатие данной ссылки будет означать, что вы действительно 

сделали эту заявку, а не робот. В ответном письме, после подтверждения заявки, на Ваш 

электронный адрес будет направлена все необходимая информация для доступа к WebDemo и 

предоставлена ссылка (образец:  https://node1.ksidstroy.ru:49892/webdemo-a9a7-927ab830948f/), по 

которой можно перейти к WebDemo сервису (пользователь: Администратор, пароль: указан в 

письме) и в течение 10 суток бесплатно тестировать данный программный продукт.  

На рабочем столе WebDemo вы можете сделать заявку на Рабочую базу, которая будет Вам 

предоставлена бесплатно сроком на 30 дней, а по результатам использования программного 

сервиса Вы сможете сделать свой выбор. 

Вы можете подключиться к программе КСИДСтрой открыв направленную в ответном 

письме ссылку в браузере, или в программе "Тонкий клиент 1С:Предприятия". Тонкий клиент 

1С:Предприятия бесплатно можно скачать на официальном сайте 1С, адрес ссылки указан в 

ответном электронном письме, после ее установить, добавить в список информационных баз 

полученную в письме ссылку. Инструкция по подключению через "Тонкий клиент 

1С:Предприятия" имеется в ответном письме. 

 

Абонентская плата за услуги по предоставлению доступа к использованию программного 

сервиса КСИДСтрой для ЭВМ на одного пользователя (одна лицензия) составляет 40 рублей в 

день на дату получения коммерческого предложения, бесплатный общий  объем памяти 

информационной базы составит 5 Гбайт (программное обеспечение + созданные, загруженные 

данные пользователем). При необходимости дополнительного объема памяти (свыше 5 Гбайт) для 

работы в сервисе КСИДСтрой мы сможем его предоставить, стоимость 1 (Одного) Гбайта в день 

составит 10 рублей. 

 

Если у Вас имеются вопросы, то сотрудники нашей компании окажут Вам полную 

информационную поддержку, дополнительно продемонстрируют функциональные возможности 

программного сервиса КСИДСтрой и ответят на Ваши вопросы по телефону 8-800-600-98-57 либо 

вышлют письменный ответ на Вашу заявку, направленную Вами на электронный почтовый ящик 

info@ksidstroy.ru. Дополнительная информация о сервисе имеется в видеороликах, которые 

размещены на нашем официальном сайте https://ksidstroy.ru. 

Все необходимые документы для заключения Договора об оказании услуг размещены на 

официальном сайте ООО "КСИДСтрой" по ссылке https://ksidstroy.ru, а также в самой программе в 

разделе Договоры. 

 

 

 

Генеральный директор       Ю. П. Клюге 
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