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1. Что представляет собой система упрощенного ценообразования для 
обновлений продуктов Autodesk?  

После 16 марта 2010 года Autodesk вводит новую, оптимизированную модель 
ценообразования для обновлений, кросс-обновлений и ретроспективной Подписки.  

2. Чем новая система ценообразования Autodesk отличается от 
действующей сегодня?  

В настоящее время стоимость обновлений, кросс-обновлений и ретроспективной 
Подписки зависит от текущей используемой версии продукта. После 16 марта 2010 
года стоимость ретроспективной Подписки, обновления или кросс-обновления с 
любой из трех предыдущих версий продуктов Autodesk составит 50% полной 
стоимости новой лицензии* независимо от текущей используемой версии.  

3. Когда начнет действовать упрощенная система ценообразования?  
15 марта 2010 года – последний день, когда можно будет выполнить обновление с 
версий 2007, 2008 и 2009 продуктов Autodesk® по текущим ценам. С 16 марта 2010 
г. будет действовать новая, упрощенная модель ценообразования для обновлений.  
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4. Почему Autodesk вводит новую модель?  
Мы оптимизируем ценообразование для обновлений в соответствии с пожеланиями 
наших клиентов и авторизованных партнеров, по мнению которых действующая 
модель ценообразования чрезмерно сложна и больше не удовлетворяет их 
требованиям. 

Все больше наших клиентов выбирают Подписку – самый удобный и экономный 
способ обновления программных продуктов Autodesk. Наши клиенты хотели бы 
большей предсказуемости расходования бюджета и получения обновлений, и это в 
полной мере обеспечивает Подписка на продукты Autodesk. Клиенты указывают и 
на ряд других преимуществ Подписки: 

• Возможность продолжать использовать предыдущие версии продукта, что 
обеспечивает непрерывность работы над текущими проектами. 

• Доступность и гибкость лицензирования, что позволяет использовать некоторые 
продукты Autodesk как в офисе, так и дома. 

• Техническая поддержка по Интернету от экспертов Autodesk. 

• Возможность дистанционного обучения для улучшения навыков работы с 
продуктами Autodesk. 

• Регулярное получение обновлений (для определенных продуктов), что 
способствует повышению производительности при работе над проектами. 

Упрощенная система ценообразования позволит клиентам, не оформившим 
Подписку Autodesk, эффективнее планировать обновление приобретенных 
продуктов. Для обновления с какой-либо из трех предыдущих версий продукта 
необходимо будет заплатить одну и ту же цену* (50 процентов полной стоимости 
лицензии*), что позволит клиентам самостоятельно выбирать время для 
обновления.  

5. Кого затронет новая модель ценообразования?  
Изменения затронут клиентов, которые приобретают продукты Autodesk® без 
Подписки, в том числе:  

• Пользователей, владеющих лицензиями с возможностью обновления (в том 
числе только по Подписке) на ПО версий 2007, 2008 и 2009 и не оформивших 
Подписку. 

• Пользователей, приобретающих новые продукты Autodesk без Подписки. 

6. Затронет ли подписчиков новая система ценообразования для 
обновлений Autodesk?  

Нет. Изменения в ценообразовании не затронут пользователей, владеющих 
лицензиями на продукты Autodesk по Подписке. Подписчики будут получать 
обновления все время, пока у них действуют и продлеваются договора Подписки на 
продукты Autodesk. 

7. На какие продукты Autodesk распространяется новая система 
упрощенного ценообразования для обновлений?  

Система упрощенного ценообразования действует для всех продуктов Autodesk. 

8. Я имею лицензию на продукты Autodesk версий 2007, 2008 и/или 
2009. Следует ли мне выполнить обновление прямо сейчас?  

Выполнять обновление прямо сейчас не обязательно. Тем не менее, компания 
Autodesk рекомендует всем пользователям, которые владеют лицензиями с 
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возможностью обновления (в том числе только по Подписке) на ПО версий 2007, 
2008 и 2009, перейти на последние версии продуктов и оформить Подписку до 15 
марта 2010 года. 

Пользователи, владеющие лицензиями на продукты Autodesk® 2008 и Autodesk® 
2009 и не выполнившие обновление, либо выполнившие обновление без 
оформления Подписки, после 16 марта 2010 года должны будут приобретать 
обновления и кросс-обновления в рамках новой системы ценообразования.  

Владельцы лицензий на продукты Autodesk версий 2007 должны выполнить 
обновление до последней версии до 15 марта 2010 г. 16 марта 2010 г. Autodesk 
прекратит продавать обновления для версий 2007.  

9. Почему мне следует приобрести Подписку на продукты Autodesk? 
Подписка на продукты Autodesk представляет собой наиболее удобный и 
экономичный способ поддерживать ваше ПО на самом современном уровне. 
Подробную информацию о Подписке на продукты Autodesk можно узнать у авторизованных 
партнеров или на странице www.autodesk.ru/subscription. 

10. Каким образом введение новой модели ценообразования повлияет 
на Программу завершения льготного обновления продуктов Autodesk?  

Система упрощенного ценообразования не повлияет на Программу завершения 
льготного обновления продуктов. Autodesk будет прекращать предоставлять 
обновления со старых версий продуктов по мере выхода новых.  

11. Не планирует ли компания Autodesk в будущем полностью 
отказаться от обновлений или кросс-обновлений?  

Нет, в настоящее время Autodesk не планирует отказываться от обновлений/кросс-
обновлений или делать Подписку на продукты Autodesk обязательной. Хотя 
большинство наших клиентов предпочитают большую предсказуемость 
расходования бюджета и получения обновлений, которые обеспечиваются 
Подпиской, мы понимаем, что Подписка подходит не каждому пользователю 
продуктов Autodesk. Autodesk продолжит предлагать своим клиентам возможность 
выбора среди нескольких моделей ценообразования*, чтобы они сами смогли 
определить наиболее удобный момент для перехода на новые версии продуктов.  

12. Можно ли выполнить обновление на другой продукт Autodesk?  
У вас есть два варианта: обновить имеющийся продукт на его последнюю версию, 
либо выполнить кросс-обновление на отраслевой продукт Autodesk. Например, вы 
можете выполнить кросс-обновление с AutoCAD® на Autodesk® Revit® Architecture. 

13. С кем следует связываться по вопросам, связанным с упрощенным 
ценообразованием для обновлений Autodesk?  

Для получения ответов на интересующие вас вопросы и за более подробной 
информацией обращайтесь к авторизованному партнеру Autodesk в вашем регионе. 

 

*) рекомендованная розничная цена 
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