Доступно в интернет-магазине Autodesk и у партнеров

Промо-акция «AutoCAD LT со скидкой 20%»

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДАННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Новые или существующие клиенты могут сэкономить до 20% при покупке новой годовой, двухлетней и трехлетней подписки
(однопользовательский доступ) на AutoCAD LT и AutoCAD LT for Mac.

2.

ПОДПИСКА НА КАКИЕ ПРОДУКТЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНА СО СКИДКОЙ?
В специальном предложении участвуют только следующие продукты: AutoCAD LT, AutoCAD LT for Mac.

3.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВУЕТ ЭТО СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Специальное предложение действует с 7 ноября 2017 года по 20 января 2018 года (включительно).

4.

В КАКИХ СТРАНАХ ДЕЙСТВУЕТ ДАННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Предложение действует во всех странах СНГ и Грузии.

5.

ДОСТУПНЫ ЛИ СКИДКИ НА ПРОДЛЕНИЕ ПОДПИСКИ?
Нет. Предложение распространяется только на новые годовые двухлетние и трехлетние подписки.

6.

КАК КУПИТЬ ПРОДУКТЫ ПО ПРОМО-АКЦИИ?
Подписку на продукты AutoCAD LT и AutoCAD LT for Mac можно приобрести как в интернет-магазине Autodesk www.autodesk.ru/buy-online, так и у
любого реселлера Autodesk *.

7.

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИ СКИДКИ НА ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ И НА МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДПИСКИ?
Предложение распространяется только на однопользовательский доступ (подписку).

8.

ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИОБРЕТАЕМЫХ ПОДПИСОК СО СКИДКОЙ?
Нет. Клиент имеет право приобрести неограниченное количество новых подписок со скидкой по данному специальному предложению.

9.

ВОЗМОЖНО ЛИ ОБЪЕДИНИТЬ СКИДКИ ПО ДАННОЙ ПРОМО-АКЦИИ СО СКИДКАМИ ПО ДРУГИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ?
Нет. Скидки по данному предложения не могут быть объединены друг с другом или с какими-либо другими скидками, промо-акциями или
другими поощрительными программами, предлагаемыми Autodesk, если не указано иное.

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 ресурсы 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.
* Розничная цена продажи устанавливается каждым поставщиком самостоятельно. Могут также действовать дополнительные условия и положения.
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