Предложение действует до 6 мая 2020 г.
Наступил последний год этой специальной программы.

ПЕРЕХОДИТЕ НА ПОДПИСКУ AUTODESK
Получите больше выгоды при покупке подписки

Предложение по переходу на подписку позволяет клиентам с подпиской к бессрочной лицензии на
продукты, участвующие в предложении, перейти на подписку Autodesk в период продления по льготной
цене.
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>

Расширенный доступ — воспользуйтесь возможностями широкого доступа
к оптимизированным инструментам, технологиям и службам, максимально
соответствующим вашим потребностям.

>

Гибкое управление — управляйте пользователями и расходами более эффективно путем
предоставления доступа к нужным продуктам и обновлениям по мере необходимости.

>

Ценные аналитические данные — оценивайте и анализируйте использование
программных продуктов, расходы, производительность и будущие потребности с
помощью инструментов для создания отчетов и оповещений.

>

НЕ
ОПОЗДАЙТЕ!

>

Следующее продление — это последний шанс
воспользоваться преимуществами предложения по
переходу на подписку Autodesk.
Получите дополнительную скидку 10 % при переходе
на подписку сроком на 3 года для максимальной
окупаемости инвестиций.*

> Политика ценообразования на продление до 2028 г. —

продолжайте продлевать подписку по цене со скидкой
с повышением стоимости не более чем на 5 % раз в два
года до 2028 г.

2028

> Выгодно продлевайте подписку по цене ниже* стоимости

приобретения новой подписки или продления подписки к
бессрочной лицензии (в большинстве случаев).

РАСШИРЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
> Переход на подписку позволяет не только сохранить все
преимущества подписки к бессрочной лицензии, но и
обеспечивает более простые и быстрые способы получения
помощи.
> Теперь можно планировать телефонные разговоры со
специалистами техподдержки для устранения проблем без
дополнительной платы.
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ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ
>

В большинстве случаев после перехода на подписку можно продолжить использовать
программное обеспечение тех же версий, которые были скачаны и активированы в рамках
подписки к бессрочной лицензии.

>

Вам будет предоставлен доступ к предыдущим версиям по подписке из списка предыдущих
поддерживаемых версий.

>

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с условиями и положениями
предложения по переходу на подписку Autodesk.

2016

2017

2018
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НЕ УПУСТИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
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ВЫПОЛНЯЙТЕ ПЕРЕХОД ГРАМОТНО
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ДАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ВАМ
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КЛАССИЧЕСКИЕ И ОБЛАЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

> Чтобы воспользоваться предложением, у вас должна быть действующая
подписка к бессрочной лицензии.
> Если срок ее действия истечет и позже вы решите приобрести подписку
на продукты Autodesk, вам придется заплатить полную стоимость новой
подписки.
> Это последний шанс перейти на подписку Autodesk с существенной скидкой
в рамках данного предложения.

> Предложением можно воспользоваться один раз в отношении
программного продукта, для которого осуществляется переход.
> Выберите верный продукт, на который осуществляется переход.
> Если вам нужны несколько продуктов из одной отраслевой коллекции, то
вы получите максимальную выгоду при переходе на нее в рамках этого
предложения.

> Ваши данные остаются вашей собственностью даже после истечения
срока действия подписки.
> Все файлы и данные, созданные в продуктах, к бессрочным лицензиям
на которые была оформлена подписка, после перехода на подписку
Autodesk будут по-прежнему доступны.
> Вы решаете, где хранить данные: в облаке или на локальном компьютере.

REVIT

®

> Классические приложения по подписке, а также связанные с ними
данные пользователей, будут по-прежнему храниться на локальном
компьютере.
> Облачные приложения запускаются в облаке.

BIM 360

TM
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АВТОНОМНОЕ ИЛИ ОНЛАЙН-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
> Подключение к интернету требуется для скачивания и установки
программного обеспечения по подписке с однопользовательским и
многопользовательским доступом.
> После активации программного обеспечения и лицензии по подписке с
однопользовательским доступом необходимо подключаться к интернету
раз в 30 дней, чтобы продолжать использование продуктов.

* Экономия при приобретении подписки сроком на 3 года рассчитана, исходя из рекомендованной розничной цены (SRP) Autodesk для трех последовательных годовых
подписок. По многолетней подписке, приобретенной в рамках предложения по переходу на подписку Autodesk, можно получить не более 250 рабочих мест на группу клиентов
(включая филиалы) в Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Японии, странах Европы, Ближнего Востока, Африки, а также не более 100 рабочих мест в других регионах.
Программы и ресурсы подписки могут отличаться и регулируются соответствующими условиями и положениями и/или условиями предоставления услуг. Цены и расчеты
основаны на текущих рекомендованных розничных ценах Autodesk по регионам. Рекомендованная розничная цена приводится только в справочных целях и может быть
указана не в местной валюте. Фактическая розничная цена устанавливается авторизованным партнером и зависит от колебаний курса валют. Компания Autodesk не
предоставляет ретроактивных скидок из-за риска изменения валютного курса, а также в отношении программ, приобретенных у авторизованных партнеров. Цены зависят
от доступности продуктов и/или предложений и не распространяются на новые подписки, приобретаемые клиентом; переходы между подписками (допустимая замена
подписки на один продукт подпиской на другой); подписки на заменяющие продукты или продукты-преемники. Рекомендованная розничная цена продления в рамках этого
предложения повысится в пределах 5 % в 2021, 2023, 2025 и 2027 годах. В 2022, 2024, 2026 и 2028 годах она не изменится.
Autodesk и логотип Autodesk являются зарегистрированными товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или аффилированных компаний
в США и/или других странах. Все остальные наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право
изменять характеристики и цены на продукты и услуги в любое время без уведомления, а также не несет ответственность за возможные типографические ошибки в данном
документе. © Autodesk, Inc., 2019. Все права защищены.
Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time
without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

