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Кампания FY19 Q3/Q4 Autodesk – Россия/СНГ: приобретите или 
продлите одну подписку и получите еще одну со скидкой до 30%* 
 

Вопросы и ответы на частозадаваемые 
вопросы  
 

Когда вы приобретаете подписку на 1 или 3 года на участвующий в кампании продукт, вы 

можете добавить к ней еще одну подписку со скидкой до 30%* Кампания регулируется рядом 

условий. Подробности см. ниже. 

 

Общие условия 
 

1. В чем заключается предложение «приобретите или продлите одну подписку и получите еще 

одну со скидкой до 30%»? 

Клиенты, которые приобретут подписку на участвующий в кампании продукт в период с 7 

сентября 2018 года по 25 января 2019 года включительно, могут добавить к ней еще одну 

подписку на продукт, имеющий такую же или меньшую стоимость, со скидкой до 30%* от 

рекомендованной розничной цены (SRP). Скидка действует для новой подписки. Перечень 

участвующих продуктов приведен в ответе на вопрос 5.   

 

• Пример: клиент приобретает новую годовую подписку на какой-либо из участвующих 

в кампании продуктов в указанный и получает скидку до 30%* от рекомендованной 

розничной цены (SRP) на еще одну подписку на продукт, имеющий такую же или 

меньшую стоимость.   

 

Важные условия:  

a) Дополнительная подписка со скидкой должна приобретаться одновременно с 

покупкой новой или продлением имеющейся подписки, но ее не обязательно 

включать в тот же заказ. 

b) Дополнительная подписка со скидкой должна быть на продукт, имеющий такую же или 

меньшую стоимость, и иметь такой же срок, что и основная подписка. 

c) К продлениям применяется политика, описанная в разделе 2.6 Руководства по 

программе и политике подписки Autodesk.  

d) Все заведенные сделки по продлению должны быть закрыты к моменту приобретения.  

e) Autodesk оставляет за собой право проверять транзакции на соответствие условиям 

кампании (например, не заявлено ли продление как новая подписка). Подробности см. 

в Договоре с авторизованным партнером Autodesk и в Руководствах по 

соответствующим программам. 

 

 

2. Где клиенты могут узнать подробнее о доступных им преимуществах подписки?  
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С подробностями они могут ознакомиться на странице www.autodesk.ru/subscription. 

 

3. На какие страны распространяется предложение? 

Предложение действительно в Российской Федерации и других странах СНГ. 

 

4. Распространяется ли предложение на Интернет-магазин Autodesk?   

Нет, предложение действительно только при покупке через авторизованных партнеров 

Autodesk.  

 

5. На какие продукты можно получить скидку?  

Продукты, приобретение или продление подписки на которые дает право на скидку, а также те, 

которые можно будет приобрести со скидкой, перечислены в таблице ниже.  

 

Продукты Скидка 

Коллекция для проектирования и строительства 

промышленных и гражданских объектов 

До 30%* 

Коллекция для разработки и промышленного 

производства изделий 

До 30%* 

 

Продукты Скидка 

Autodesk® AutoCAD® До 20%* 

Autodesk® AutoCAD® LT   До 20%* 

Autodesk® AutoCAD® LT for Mac До 20%* 

Autodesk® Civil 3D® До 20%* 

Autodesk® Revit® До 20%* 

Autodesk® Inventor®  До 20%* 

 

Продукты  Скидка 

Navisworks® Manage До 20%* 

Advance Steel До 20%* 

3ds Max® До 20%* 

 

 

6. Сколько подписок со скидкой можно приобрести?  

При приобретении новой или продлении имеющейся подписки клиент имеет право получить 

скидку на еще одну годовую подписку на продукт из перечисленных в ответе на вопрос 5. 

  

7. Распространяется ли предложение на все сроки использования подписки и на все виды 

лицензий (однопользовательские и многопользовательские)? 

Предложение распространяется на подписку сроком на 1 и 3 года, а также на все виды лицензий 

(однопользовательские и многопользовательские). Подписка сроком на 2 года в кампании не 

участвует. 

http://www.autodesk.ru/subscription
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8. Действуют ли скидки при продлении подписки к бессрочным лицензиям?  

Нет. Получить скидку можно только при приобретении новой или продлении имеющейся 

подписки Autodesk.  

 

9. Действуют ли скидки при переходе с подписки к бессрочным лицензиям на подписку 

Autodesk (M2S)? 

Нет. 

10. Должны ли клиенты, чтобы получить скидку, продлевать подписку у тех же партнеров, у 

которых она первоначально была приобретена?  

Нет. Клиенты могут продлевать подписку у другого партнера и при этом не теряют право на 

скидку на продукт, имеющий такую же или меньшую стоимость.    

 

11. Может ли это специальное предложение комбинироваться с другими?   

Нет. Это специальное предложение не может быть объединено с другими скидками, промо-

акциями и поощрениями Autodesk, если в условиях явно не указано иное. 

 

12. Могут ли участвовать в кампании стратегические клиенты? 

Скидки, предоставляемые компанией Autodesk в рамках данного предложения, не могут 

комбинироваться ни с какими другими скидками, которые получают Клиенты с контрактом по 

соответствующим соглашениям. Например: предложение неприменимо к клиентам, с 

которыми заключены корпоративные бизнес-соглашения (EBA) или которым предоставлены 

права на использование за рубежом (ETR). Стратегические клиенты могут выбрать что-либо 

одно: или скидку по контракту, или скидку по промо-акции. 

 

13. Где можно найти SKU для этого специального предложения? 

SKU будут включены в прайс-лист от 7 сентября 2018 года. Размещая заказ на подписку со 

скидкой, партнеры должны использовать SKU продукта с меньшей стоимостью. 

 

14. Какие SKU следует использовать?  

В прайс-листе будут присутствовать SKU ELD (новый договор и серийный номер) и Add Seat 

(добавление рабочих мест к серийному номеру).  

 

Примеры для новых рабочих мест (New Seat):  

▪ Если клиент не добавляет подписку в существующий договор, но хочет, чтобы обе 

подписки охватывались одним и тем же договором, ему нужно приобрести одно новое 

рабочее место с SKU «ELD» (не по условиям кампании) и добавить одно рабочее место 

(SKU «Add Seat», название кампании «Russia/CIS BOGO»). Тогда обе подписки будут 

включены в один договор и получат один серийный номер.  

▪ Если клиент добавляет подписку в существующий договор, ему нужно добавить одно 

рабочее место с SKU «Add Seat» (не по условиям кампании) и еще одно рабочее место 

(SKU «Add Seat», название кампании «Russia/CIS BOGO»). Тогда обе подписки будут 

добавлены в существующий договор.  

 

15. До какой даты действует это специальное предложение?  
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Клиенты могут воспользоваться этим предложением до 25 января 2019 года включительно. 

Это также последний день отправки заказов на обработку в Autodesk.  

 

16. До какой даты дистрибьюторы (VAD) могут размещать заказы в рамках этого специального 

предложения?  

Дистрибьюторы могут размещать заказы до официального конечного срока в FY19 Q4.  
 

 

КОМПАНИЯ AUTODESK ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ АННУЛИРОВАТЬ, ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ 

ИЛИ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ. 

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ AUTODESK В РАЗНЫХ СТРАНАХ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.  

 

* Величина скидки указана относительно SRP. SRP — это рекомендованная Autodesk розничная цена (без учета транспортировки, 

обработки и налогов) на продукты в вашем регионе. SRP используется только в справочных целях и не переводится в национальную 

валюту. Реальная розничная цена устанавливается партнерами Autodesk и может меняться при колебаниях валютного 

курса.   Предложение имеет силу, только если авторизованный партнер участвует в акции. Партнеры являются независимыми 

организациями и могут устанавливать цены по своему усмотрению. Цены могут отличаться от указанных здесь. 

 

Autodesk, логотип Autodesk и Autodesk®, AutoCAD® являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными 

знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах. Все остальные названия и 

товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики, 

номенклатуру и цены продуктов и услуг в любое время без уведомления, а также не несет ответственности за возможные ошибки в 

данном документе. 

© 2017 Autodesk, Inc. Все права защищены. 


