
СОВРЕМЕННОЕ  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Basis
 Trade
«Основа будущих побед!»



Компания «Базис Трейд» на рынке 
программного обеспечения с 2016 года

Более 250 клиентов по всей России и в странах СНГ выбрали “Базис Трейд” как надежного поставщика.

Больше клиентов на нашем сайте www.bs-trade.ru

МГТУ им. БауманаМОСКАБЕЛЬМЕТ



Все специалисты 
сертифицированы

Более 250 регулярных 
заказчиков в России и ЕС

Авторизованы на всех 
торговых площадках РФ

Имеем прямые договоры с 
разработчиками ПО
более 10 поставщиков

Подбираем решения для всех 
отраслей бизнеса - как для 
частного сектора, так и для 
гос. заказчиков

Официальный дилер и реселлер 
более 100 программных продуктов
по состоянию на 2020 год

Больше о нашей компании на нашем сайте www.bs-trade.ru

Коротко о нашей компании



«Базис Трейд» - официальный дилер и 
реселлер отечественного и зарубежного ПО

Оставляйте заявку на нашем сайте
и наш менеджер свяжется в 
удобное для Вас время!

Поставляем любое ПО - от классических (Microsoft, Adobe, Autodesk etc.) до самых редких

www.bs-trade.ru 
С момента заказа и до поставки - менее 

3-х дней (для регионов - до 7 дней)



Мы решаем задачи любого уровня сложности 
– от поставки ОС до создания АСУ НТД

Предприятие

Юридический отдел
1С, базовые программные продукты, ИП

Отдел закупки
Сервисы, электронно-цифровая подпись

Отдел ПТО
САПР, сметные продукты, 
НТД, базовые программные 

продукты

Отдел снабжения
1С, базовые программные 

продукты

Отдел метрологии, 
стандартизации и качества:
НТД, базовые программные продукты

САПР, НТД, базовые 
программные продукты

ОТК

Конструкторский отдел
САПР, НТД, базовые 

программные продукты



Мы занимаемся не только 
программным обеспечением

Мы не просто продаем ПО. 

Мы консультируем по продукту, подбираем 
оптимальные решения для вашего бизнеса, 
предлагаем альтернативу в рамках 
импортозамещения и внутреннего рынка. 

ООказываем техническую поддержку, 
проводим обучение и вебинары по 
программным продуктам. 

Работаем для всех отраслей - от 
землеустройства и добычи сырья до авиации 
и машиностроения. Подберем быстро 
оптимальное и выгодное решение. 

Любая работа по нормативно-технической документации: от поиска и перевода зарубежного 
стандарта до создания АСУ НТД на предприятии и интеграции с приложениями.



Выбирая Basis Trade, вы выбираете

Максимально эффективное
и удобное обслуживание 

программ

Качественный и оперативно 
обновляющийся софт

100%-ную результативность 
работы Вашего бизнеса и 
каждого сотрудника

На нашем сайте и YouTube-канале вы сможете найти обучение по программам, полезные статьи 
и новости из мира программного обеспечения. Своим постоянным клиентам мы предлагаем 
гибкую систему оплаты товара, скидки на весь ассортимент, бесплатную техническую 
поддержку на весь период эксплуатации программы и бесплатное обучение сотрудников.

Увеличивайте мощности производства вместе с новыми решениями «Базис Трейд».

Почта: mail@bs-trade.ru 
Наш веб-сайт: https://bs-trade.ru

Ждем ваших звонков: +7(495)266-07-95, 8 800 551-60-18
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