
Заявки для участия в семинаре принимаются до 
 4 октября 2010г. 

 

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию 
о семинаре можно по: 

Internet:  http://www.lira.com.ua 
e-mail,по факсу или устно по телефонам: 
 

 lira@lira.kiev.ua , тел.(+38044) 590-58-86, 
 Колесникова Елена Георгиевна 
 

soft@lira.kiev.ua , т/ф. (+38044) 590-58-97, 
Бойченко Елена Ивановна: 
 

Проезд: 
 от ж/д вокзала г. Симферополь: 

автобусы в 11:00 и 16:00 11.10.2010г. 
 от ГП «Санаторий «Гурзуфский» до ж/д вокзала г. Симферополь: 

автобусы в 10:00 и 15:00 16.10.2010г. 
 

 
 

ООО «ЛИРА софт» (г. Киев, Украина) 
 

ООО «ЛИРА сервис» (г. Москва, Россия) 
 

     Национальная академия  
природоохранного и курортного строительства 

 (НАПКС) (г. Симферополь, Украина) 
 
 
 

11 - 16 октября  2010 года 
 

с е м и н а р 
 

«Информационные технологии  
проектирования на основе 
программных комплексов  

семейства «ЛИРА» 
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Уважаемые коллеги! 
 

ООО «ЛИРА софт» (г.Киев, Украина), ООО «ЛИРА сервис» 
(г.Москва, Россия), Национальная Крымская академия 
природоохранного и курортного строительства (г.Симферополь, 
Украина) приглашают Вас и Ваших коллег принять участие в 
семинаре  
 

«Информационные технологии в проектировании на 
основе программных комплексов семейства «Лира» 

 

Семинар состоится с 11 октября по 16 октября 2010 года 
Место проведения: ГП «Санаторий «Гурзуфский» (Крым, 

Украина, пгт. Гурзуф) 
 

Предварительная программа семинара: 
 

11.10 - заезд, регистрация участников семинара 

12.10 

- презентация новой программы «САПФИР-К» 
(система автоматизированного формирования расчетных 
схем из 2D и 3D архитектурных моделей) 
- демонстрация нового релиза ПК САПФИР 1.0 
(система архитектурного объемного проектирования зданий с 
формированием рабочих чертежей) 
- мастер-класс 

13.10 

- демонстрация нового релиза ПК ЛИРА 9.6 
(прочностной расчет и проектирование железобетонных и 
стальных конструкций различного назначения) 
- демонстрация нового релиза ПК МОНОМАХ 4.5 
(расчет и проектирование железобетонных конструкций 
многоэтажных каркасных зданий с выдачей рабочих чертежей 
балок, колонн, стен, плит, фундаментов и подпорных стен) 

14.10 

- демонстрация нового релиза программы ЭСПРИ 
(новые программы раздела Мостовые констукции) 
- демонстрация нового релиза  ПК Эльф 
(для автоматизированного проектирования электротехнической 
части проекта) 
- мастер-класс 

15.10 - доклады специалистов ведущих проектных организаций 
16.10 - закрытие семинара, разъезд участников семинара 

 

 
Организационный взнос с каждого участника: 
для граждан Украины - 360 грн. с НДС (экв. 30 евро) 
для граждан России - 1400 рублей с НДС (экв. 30 евро) 
 

Организационный взнос включает: консультационные услуги, 
рекламные материалы, индивидуальные консультации по работе 
с программным обеспечением, проезд от ж/д вокзала г. 
Симферополь до ГП «Санаторий «Гурзуфский» и обратно. 
 

Форма оплаты по перечислению: 
 

Получатель:  
ООО«ЛИРА софт», плательщик единого налога по ставке 6% + НДС 
г. Киев, ул. Пироговского, 19, корп.6 
 

 В гривнах:  
р/с 26006136001 в ПАО «Банк Кипра» МФО 320940, ОКПО 32343742, 
 

 В евро:  
Acc. №260011360014  МFО 320940 
Beneficiary’s bank: 
OJSС «BANK OF CYPRUS», KIEV, UKRAINE  
Acc. № 400886712901      SWIFT: AVTO UA 22 
Corresponding Bank:  
Commerzbank, AG Frankfurt Main, Germany 
IBAN: DE40 5004 0000 0886 7129 01      SWIFT: COBADEFF 
 
 В российских рублях:  
Получатель:  
ООО«ЛИРА сервис» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Получение оригиналов бухгалтерского комплекта документов (акт, 
счет, налоговая накладная) при регистрации. Необходимо иметь 
при себе копию платежного поручения и копию свидетельства 
плательщика НДС.  

Директор ООО «ЛИРА софт»                                           Скачкова Л.В. 
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