ПРОМО-АКЦИЯ AUTODESK FY19 Q4 GLOBAL FIELD PROMOTION (GFP)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Заказчики могут сэкономить до 10%, если они оформят 3-летнюю подписку на
продукты Autodesk, включая отраслевые коллекции, AutoCAD®, Revit®, Inventor®
Professional, 3ds Max® и другие.
1. Что представляет собой промо-акция Autodesk FY19 Q4 Global Field Promotion (GFP)?
Заказчики могут сэкономить до 10% от рекомендованной цены на новую 3-летнюю
подписку или на продление 3-летней подписки (условия продления остаются
стандартными).
Перечень участвующих в акции продуктов приведен в Приложении.
Внимание! Согласно стандартным условиям, заказчики могут оформить продление не
раньше, чем за 90 дней до истечения срока действующей подписки. Большинство
заказчиков, у которых 3-летняя подписки истекает в FY20 Q1, также будут иметь право на
указанную скидку, если они оформят продление в течение срока действия промоакции.
Например, если заказчик имеет действующую 3-летнюю подписку, срок действия которой
истекает 15 марта 2019 года, то он имеет право оформить продление начиная с 15
декабря 2018 года. Поэтому, если этот заказчик приобретет продление до срока
окончания акции, то он получит указанную скидку.
2. В течение какого срока действует акция?
Акция действует с 7 ноября 2018 года до 25 января 2019 года (включительно).
3. В каких странах действует промо-акция?
Промо-акция действует в странах Европейской экономической зоны, в Швейцарии,
Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Македонии, Черногории, Сербии, в странах
Ближнего Востока и Африки (MEA), в странах Средиземноморья, в России и странах
Содружества Независимых Государств (СНГ). Список продуктов и условия акции могут
различаться в зависимости от региона.
4. Распространяется ли эта промо-акция на продление подписки к бессрочной лицензии,
на переход на подписку Autodesk (M2S) или на продление действующей M2S?
Нет. Действие промо-акции распространяется только на тех заказчиков, которые
приобретают новую 3-летнюю подписку Autodesk или оформляют продление
действующей 3-летней подписки Autodesk.
5. Скидка по этой промо-акции действует на подписку любой продолжительности?
Нет. Скидка дается только при оформлении подписки Autodesk на 3 года.

6. Действует ли скидка на однопользовательские и многопользовательские подписки
Autodesk?
Да. Действие промо-акции распространяется как на однопользовательские, так и на
многопользовательские подписки Autodesk.
7. Сохранится ли размер скидки в процентах, если заказчик добавляет к своей
действующей подписке Autodesk еще несколько подписок?
Да. По условиям промо-акции, полный размер скидки в процентах применяется и в том
случае, когда заказчик добавляет новую 3-летнюю подписку Autodesk к существующему 3летнему контракту.
8. Можно ли комбинировать это предложение со скидками по другим предложениям?
Нет. Данное предложение не может сочетаться ни с какими другими скидками,
промоакциями и другими инициативами Autodesk, если это не указано прямо.

Перечень продуктов, участвующих в промо-акции

