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Установка и активация МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ на примере iPad (iPhone) 
 

 

Заходим на страницу Пособия 

http://w.kccs.ru/posobie/ 

и нажимаем кнопку-ссылку AppStore 
 

 
 

Устанавливаем бесплатную программу просмотра файлов StarForce Reader на устройство 
 

 

http://w.kccs.ru/posobie/
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Скачиваем файлы Пособия в любой последовательности или выборочно  

http://w.kccs.ru/posobie/ 
 

 
 

Открываем программу StarForce Reader и видим скаченные файлы 
 

 
 

http://w.kccs.ru/posobie/
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Открываем любой скаченный файл Пособия и вводим серийный номер, полученный по 

электронной почте после оплаты Пособия.  
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Установка и активация МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ-ПРИЛОЖЕНИЯ ПО 

СМЕТНОМУ ДЕЛУ на примере смартфона на базе операционной системы ANDROID 

 
Заходим на страницу Пособия или через сайт Союза  

http://w.kccs.ru/posobie/ 

http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?type=shop&subtype=new 

и нажимаем кнопку-ссылку Google Play 

 

 
 

 

 

 

http://w.kccs.ru/posobie/
http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?type=shop&subtype=new
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Устанавливаем бесплатную программу просмотра файлов StarForce Reader на устройство 
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Скачиваем файлы Пособия в любой последовательности или выборочно  

http://w.kccs.ru/posobie/ 

Открываем любой скаченный файл Пособия программой StarForse и вводим серийный 

номер, полученный по электронной почте после оплаты Пособия. 
 

 
 

 

http://w.kccs.ru/posobie/
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Пособие выпущено в качестве обновляемого приложения для стационарных и носимых 

устройств на базе операционных систем Windows, macOS, Android и iOS (компьютеры, 

ноутбуки, планшеты и смартфоны) и основано на многолетней практике рассмотрения самых 

актуальных и сложных вопросов ценообразования и расчетов за выполненные работы, оно 

постоянно обновляется и пополняется новой информацией без дополнительной платы за 

обновления.  

Каждая глава Пособия представлена отдельным файлом pdf. При обновлении просто 

переписываются соответствующие файлы. В атрибутах файла указана дата обновления.  

В стоимость Пособия (4600 руб,) уже входят все последующие обновления. ЗА 

ОБНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ!  

 

Скачайте файлы пособия по-одному или архивом архивом zip:  

http://w.kccs.ru/posobie/ 

Установите на ПК или носимое устройство программу просмотра файлов StarForce Reader:  

http://www.star-force.ru/products/starforce-reader/ 

 

Оплатите Пособие и получите на e-mail серийный номер для активации, который вводится 

один раз при открытии любого файла-главы. 

 

ПРИОБРЕСТИ ПОСОБИЕ: 

Союз инженеров-сметчиков 

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96. тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 

326-22-72, 326-22-73, факс-автомат (812) 326-22-78, E-mail: sales@rccs.spb.ru, souz@kccs.ru 

Техническая поддержка – Гуслин Михаил 

(812) 326-22-70 

www.kccs.ru 
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