
ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ПАРТНЕРУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ПЕРЕХОДЕ НА УРОВЕНЬ ИМЕНОВАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ 
ПЕРЕЙДИТЕ НА СТАНИЦУ

Бизнес-модель именованных 
пользователей лучше всего подходит 
для ведения дел в современном мире, 
упрощая решение административных 
задач.

1

Новые планы предоставляют широкий 
ряд возможностей управления, 
поддержки, контроля и выпуска 
отчетов для соответствия 
требованиям компаний любого 
размера.

2

Данные об использовании программ 
всегда под рукой, благодаря чему вы 
можете определить, какому специалисту 
проектной группы потребуется 
выделенный или гибкий доступ.

3

Предоставляется индивидуальный 
доступ к программному обеспечению, 
поэтому у специалистов всегда будут 
нужные им инструменты в нужный 
момент (без простоев, если все 
лицензии в работе).

Предоставляется индивидуальный 
доступ к программному обеспечению, 
поэтому у специалистов всегда будут 
нужные им инструменты в нужный 
момент (без простоев, если все 
лицензии в работе).

4

Данные о частоте использования можно 
просмотреть по программам и версиям, 
что позволяет оптимизировать затраты 
на лицензирование.

5

В будущем станут доступны 
аналитические данные о совместной 
работе, которые помогут повысить 
производительность проектной группы.

6

Управление лицензиями на основе 
облачных технологий исключает 
необходимость отслеживать серийные 
номера.

7

Функции безопасности, такие как 
двухфакторная проверка подлинности в 
подписке Standard или единый вход в 
подписке Premium, надежно защищают 
проектные данные.

8

Затраты соизмеримы с текущими 
расходами, при этом вы получаете 
больше преимуществ и льготную цену 
до 2028 г.*

10
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБМЕНУ С ДОПЛАТОЙ
Владельцы подписки к бессрочной 
лицензии с сетевым доступом или 
подписки с многопользовательским 
доступом могут обменять одно рабочее 
место на две подписки Standard для одного 
именованного пользователя каждая только 
при первом продлении после 7 мая 2020 г.

Владельцы подписки к бессрочной 
лицензии с однопользовательским 
доступом могут обменять одно рабочее 
место на одну подписку Standard при 
первом продлении до 7 мая 2021 г. по цене, 
соизмеримой с текущими затратами.

9

С ПЛАНОМ, УЧИТЫВАЮЩИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, А НЕ 
СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА.

ОТКРОЙТЕ 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Мы ценим сотрудничество с вами. Именно поэтому мы выводим из эксплуатации планы 
на основе серийных номеров и запускаем новые планы с учетом пользователей. С 7 мая 
2020 г. вы сможете обменять свою подписку к бессрочной лицензии или подписку с 
многопользовательским доступом по цене, соизмеримой с вашими текущими платежами.

10 АРГУМЕНТОВ в пользу того, что переход на планы, учитывающие пользователей, а не 
серийные номера, лучше всего подходит для открытия новых возможностей.

Это только начало. Предстоят и другие существенные улучшения: 
более эффективная совместная работа, конструктивные 

аналитические данные и ускоряющие процессы возможности. Все 
начинается в момент перехода к планам для именованных 

пользователей.

Условия и положения

КОМПАНИЯ AUTODESK ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ АННУЛИРОВАТЬ, ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ ИЛИ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИБО ЕГО ЧАСТЬ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ. ЦЕНЫ НА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AUTODESK В РАЗНЫХ СТРАНАХ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

* Рекомендованная розничная цена продления подписок Standard 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. Экономия при приобретении подписки сроком на 3 года рассчитана, 
исходя из рекомендованной розничной цены Autodesk для трех последовательных годовых подписок.

Это предложение доступно в период продления подписки к бессрочной лицензии и подписки с многопользовательским доступом. Владельцы подписки к бессрочной лицензии с сетевым доступом или подписки с многопользовательским доступом могут обменять одно 
соответствующее рабочее место на две подписки Standard для одного именованного пользователя каждая только при первом продлении после 7 мая 2020 г. При втором (и последующем) продлении (в течение срока действия предложения) можно обменять одну 
подписку с многопользовательским доступом (на которую предоставляется скидка в рамках предложения по переходу на подписку Autodesk) или одно рабочее место по подписке к бессрочной лицензии с сетевым доступом на одну подписку Standard для одного 
именованного пользователя. Это предложение нельзя объединить с другими скидками или рекламными акциями. На данное предложение распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством соответствующего региона. Предложение 
регулируется соответствующими условиями и положениями, которые станут доступны и будут опубликованы до начала действия предложения. Программа и ресурсы подписки могут меняться и регулируются соответствующими условиями и положениями и/или 
Условиями предоставления услуг. Розничные цены устанавливаются каждым авторизованным партнером в индивидуальном порядке и зависят от изменения 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 программы и актуальны на момент действия предложения.

Компания Autodesk предоставляет программное обеспечение и услуги на базе лицензий или подписки. Права на установку, доступ и другие виды использования программных продуктов и услуг Autodesk (включая бесплатное программное обеспечение и услуги) 
ограничены лицензионными правами и правами на обслуживание, предоставляемыми в прямой форме компанией Autodesk в соответствующих договорах о лицензировании или предоставлении услуг и подразумевают принятие и соблюдение всех условий и положений 
такого договора. За фиксированную плату клиенты смогут продлевать подписку на имеющиеся лицензии автоматически сроком на месяц или год в соответствии с доступными вариантами для конкретного продукта. Некоторые преимущества и варианты приобретения 
могут быть недоступны для определенных программных продуктов или услуг, языковых версий или географических регионов. Доступ к облачным службам требует подключения к интернету и может быть географически ограничен в соответствии с Условиями 
предоставления услуг.

Авторизованные партнеры являются независимыми субъектами и могут устанавливать собственные цены. Цены авторизованных партнеров могут отличаться. Заявленные скидки и объемы экономии рассчитаны, исходя из рекомендованной розничной цены Autodesk (не 
включая налоги) для конкретной программы. Рекомендованная розничная цена Autodesk указана только для справки и может быть недоступна в валюте конкретной страны. Розничные цены устанавливаются выбранным клиентом авторизованным партнером и зависят 
от изменения курса валют. 

Autodesk, логотип Autodesk, AutoCAD LT, 3ds Max, ArtCAM, AutoCAD, Civil 3D, FeatureCAM, InfraWorks, Inventor, Inventor LT, Maya, Maya LT, MotionBuilder, Navisworks, Revit, Revit LT, Robot и Showcase являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками 
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