Почему переход с подписки к
бессрочной лицензии на многолетнюю
подписку Autodesk выгоден для
бизнеса
Трехлетняя подписка на ПО Autodesk может обеспечить максимальную окупаемость инвестиций
благодаря фиксированной цене на протяжении трех лет и экономии 10 %.*
Далее представлены некоторые причины того, почему трехлетняя подписка является оптимальной
инвестицией.
Повышение эффективности эксплуатации
При многолетней подписке продление осуществляется раз в три года, что обеспечивает
перечисленные ниже преимущества.

§ Пользователи программного обеспечения занимаются своей основной работой и не
отвлекаются на ежегодный процесс закупок.

§ Администраторы ИТ оптимизируют управление лицензиями, что обеспечивает поддержку
работы конечных пользователей.

§ Отделы закупок могут сократить время и средства, затрачиваемые на ежегодные циклы
закупок программного обеспечения.
Прогнозируемое планирование бюджета на программное обеспечение
Трехлетняя подписка гарантирует фиксированную цену, что обеспечивает прогнозируемость затрат
на весь срок использования подписки.
Дополнительная экономия средств
Получите скидку 10 % при приобретении подписки на три года. Если ваша компания планирует
использовать программное обеспечение Autodesk в течение нескольких лет, воспользуйтесь этой
простой возможностью сэкономить.
Автоматический беспрепятственный доступ к программному обеспечению
Поддержка производства и увеличение вклада программного обеспечения в бизнес благодаря
предотвращению затрат из-за случайных простоев между периодами подписки.
* Экономия при приобретении трехлетней подписки рассчитана, исходя из текущей рекомендованной розничной цены при
покупке трех годовых подписок подряд. Фактическая стоимость определяется авторизованным партнером. 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.
Дополнительные сведения см. в разделе вопросов и ответов на странице http://www.autodesk.ru/maintenance-plan/maintenanceplan-faq

Вопросы и ответы
В. Если переход с подписки к бессрочной лицензии на подписку Autodesk уже выполнен,
можно ли изменить срок использования подписки на три года для дополнительной
экономии средств?
О. Да. В период продления можно изменить срок использования подписок, полученных в рамках
предложения по переходу, на три года для дополнительной экономии средств.
В. Повлияет ли изменение продолжительности срока использования подписки на
фиксированную цену, которая была получена при первоначальном переходе на подписку
Autodesk?
О. Преимуществом выбора многолетней подписки является сохранение фиксированной цены на
три года, что на 10 % выгоднее первоначальной фиксированной цены по этому предложению.
В. При переходе на трехлетнюю подписку сейчас продолжу ли я получать
дополнительные скидки в период продления?
О. Да. Мы берем на себя обязательство постоянно предлагать скидки клиентам, которые выбрали
трехлетний срок использования подписки.
В период с мая 2019 года по 2020 год экономия составит 10 %. В последующие годы будут также
доступны скидки, однако их размер в разные года может отличаться. Об изменении размера
скидки будет сообщено заранее.
В. Можно ли перейти на трехлетнюю подписку в любое время?
О. Нет. Подписки в рамках предложения по переходу, в отличие от стандартных, могут быть
изменены на трехлетний срок использования только в период продления.
В. При переходе на трехлетнюю подписку нужно ли оплачивать полную стоимость
заранее?
О. Да. Дополнительная скидка и фиксированная цена на срок использования подписки доступны
только при оплате полной стоимости заранее.
В. Можно ли в дальнейшем перейти с трехлетней подписки на подписку с более коротким
сроком использования?
О. Да, позднее в период продления можно перейти с трехлетней на годовую подписку и
продолжить пользоваться преимуществами специальной цены на годовую подписку в рамках
предложения по переходу. Мы сообщим, когда эта возможность будет доступна.
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