
 

 

Условия предложения по обмену подписки с многопользовательским 

доступом 

 

 

I. Введение 

Настоящие Условия предложения по обмену подписки с многопользовательским доступом 

(«Условия предложения») регулируют применение условного предложения, в соответствии 

с которым клиенты, имеющие подписки с многопользовательским доступом или подписки 

к бессрочным лицензиям с сетевым доступом, вправе обменивать свои текущие соответствующие 

предложения на одну или две подписки с однопользовательским доступом для каждого 

соответствующего рабочего места. Настоящие Условия предложения применимы только 

к предмету предложения, описанного в данном документе. Ваши текущие подписки 

с многопользовательским доступом и (или) подписки к бессрочным лицензиям по-прежнему 

регулируются положениями и условиями, применимыми к соответствующим предложениям. 

Используемые, но не имеющие определений в настоящих Условиях предложения термины 

с выделением заглавной буквой, имеют значения, указанные в Условиях использования по ссылке 

ниже. Соответствующие условия также будут распространяться на ваши новые подписки 

с однопользовательским доступом. 

Условия использования: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms 

Обратите внимание: настоящие Условия предложения предусматривают три отдельных варианта 

обмена (по одному для каждого типа соответствующего предложения), требования, условия 

и ограничения по которым немного различаются. Убедитесь, что вы внимательно ознакомились 

с доступными вариантами и поняли, какие из них вам подходят. 

 

II. Определения 

Типы соответствующих предложений. Тип соответствующего предложения — это тип 

предложения Autodesk, на который распространяется [Предложение по обмену подписки 

с многопользовательским доступом], описанное в настоящих Условиях предложения. К Типам 

соответствующих предложений относятся (i) обычная Подписка Autodesk с многопользовательским 

доступом («Обычная подписка с многопользовательским доступом»), (ii) Подписка Autodesk 

с многопользовательским доступом, приобретенная в рамках Предложения по переходу на 

подписку Autodesk («Подписка с многопользовательским доступом в результате перехода») и (iii) 

Программные продукты Autodesk с бессрочной лицензией («Подписка к бессрочной лицензии 

с сетевым доступом») в рамках соответствующей действующей подписки, Тип лицензии которой 

предусматривает Сетевой доступ, см. определения последних двух терминов, начинающихся 

с заглавной буквы («Тип лицензии» и «Сетевой доступ»), приведенные в соответствующем 

Договоре о лицензировании и услугах.  

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms


 

 

Договоры о лицензировании и услугах Autodesk для текущих и предыдущих версий программных 

продуктов Autodesk можно найти здесь: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-

trademarks/software-license-agreements-legacy 

Условия по Переходу на подписку Autodesk см. здесь: https://www.autodesk.com/company/legal-

notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions 

Соответствующее предложение. Каждая конкретная принадлежащая вам Обычная подписка 

с многопользовательским доступом, Подписка с многопользовательским доступом в результате 

перехода или Подписка к бессрочной лицензии с сетевым доступом. 

Новое предложение. Новое предложение — это подписка с однопользовательским доступом, 

получаемая в обмен в рамках Соответствующего предложения. 

Допустимые варианты обмена. Допустимый вариант обмена — это переход с подписки в рамках 

Соответствующего предложения на подписку в рамках доступного Нового предложения.  

Пример. Если у вас есть Соответствующее предложение, представляющее собой Подписку 

с многопользовательским доступом в результате перехода на 10 рабочих мест для коллекции AEC, 

то при наступлении Соответствующей даты продления в рамках Предложения по обмену подписки 

с многопользовательским доступом вы можете обменять каждое рабочее место в составе 

многопользовательской лицензии на две Подписки с однопользовательским доступом в результате 

перехода на коллекцию AEC. В рамках Предложения вы не сможете обменять Подписки 

с однопользовательским доступом в результате перехода на AutoCAD по принципу 2 за 1. Переход 

с коллекции AEC на AutoCAD не является Допустимым вариантом обмена. 

Дата начала действия предложения. Дата, в которую компания Autodesk объявила о вступлении 

в силу Предложения по обмену подписки с многопользовательским доступом: 7 августа 2020 года. 

Обратите внимание: в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в целях содействия социальному 

дистанцированию Авторизованных пользователей компания Autodesk оставляет за собой право 

предоставлять это Предложение по обмену подписки с многопользовательским доступом 

выборочно, на исключительной основе, до наступления Даты начала действия предложения 

с учетом дополнительных условий и ограничений, о которых станет известно соответствующим 

клиентам, в случае если такое исключение будет предоставлено. 

Соответствующая дата продления. Соответствующая дата продления — (только) первая дата 

продления Соответствующего предложения, наступающая не ранее Даты начала действия 

предложения. Любая дата продления, наступающая после первой даты, следующей за Датой 

начала действия предложения, считается «Несоответствующей датой продления». Принимая 

Предложение по обмену подписки с многопользовательским доступом в Соответствующую дату 

продления, вы можете воспользоваться Преимуществом «2 за 1». Если вы примете предложение 

в любую последующую Несоответствующую дату продления, вы не получите Преимущество «2 за 

1», но сможете воспользоваться Преимуществом «1 за 1» при условии его доступности на момент 

наступления такой Несоответствующей даты продления. Например, предположим, у вас есть 

Соответствующее предложение, представляющее собой годовую подписку 

с многопользовательским доступом в рамках перехода на 10 рабочих мест для AutoCAD. Эта 

подписка была приобретена 10 сентября 2019 года. Соответствующая дата продления для данной 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements-legacy
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Подписки будет первой датой продления, которая наступит после 7 августа 2020 года (Даты начала 

действия предложения). В данном случае это будет 10 сентября 2020 года. Если вы НЕ примете 

предложение по обмену подписки с многопользовательским доступом при продлении 10 сентября 

2020 года, для соответствующей подписки больше не будет действовать Преимущество «2 за 1». 

При последующих продлениях вы сможете воспользоваться только Преимуществом «1 за 1», если 

оно будет доступно на тот момент в Autodesk.  

Преимущество «2 за 1». Преимущество «2 за 1» — возможность обменять каждое рабочее место 

в рамках Соответствующего предложения на 2 (две) подписки в рамках Нового предложения 

в соответствии с применимыми требованиями.  

Преимущество «1 за 1». Преимущество «1 за 1» — возможность обменять каждое рабочее место 

в рамках Соответствующего предложения на 1 (одну) подписку в рамках Нового предложения 

в соответствии с применимыми требованиями. 

 

III. Использование преимуществ предложений «2 за 1» (и «1 за 1» в соответствующих случаях). 

При наличии Типов соответствующих предложений, которые можно обменять в Соответствующую 

дату продления, вы можете воспользоваться Преимуществом «2 за 1» с учетом дополнительных 

требований, условий и ограничений, указанных в этом разделе для каждого Типа соответствующего 

предложения. При наличии Подписки к бессрочной лицензии с сетевым доступом и Подписки 

с многопользовательским доступом в результате перехода, которые НЕ обмениваются 

в Соответствующую дату продления, но могут впоследствии обмениваться в Несоответствующую 

дату продления, вы сможете воспользоваться Преимуществом «1 за 1» с учетом дополнительных 

требований, условий и ограничений, установленных в данном разделе для каждого Типа 

соответствующего предложения. Обратите внимание: Преимущество «1 за 1» не распространяется 

на Стандартную подписку с многопользовательским доступом.  

А. Дополнительные требования к обмену Обычной подписки с многопользовательским 

доступом. 

При обмене Обычной подписки с многопользовательским доступом в рамках Соответствующего 

предложения как с Преимуществом «1 за 1», так и с Преимуществом «2 за 1», применяются 

следующие дополнительные положения. 

Любое Новое предложение, которое вы получаете, является «Измененным вариантом 

подписки» в соответствии с Условиями использования Autodesk. Подробное определение 

термина представлено здесь: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-

trademarks/access-use/subscription-offerings#switched 

Ресурсами подписки по каждому из ваших Соответствующих предложений являются «Ресурсы 

исходной подписки», определение для которых представлено в условиях по ссылке. Согласно 

Условиям использования и условиям Измененного варианта подписки, срок действия ваших 

Ресурсов исходной подписки, включая, помимо прочего, Права на использование предыдущих 

версий, истекает через 30 дней после Соответствующей даты продления, и вы ни при каких 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings#switched
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обстоятельствах не можете одновременно использовать Ресурсы исходной подписки и любые 

другие сопутствующие им Новые предложения и их ресурсы.  

Права на использование предыдущих версий в рамках вашего Нового предложения 

подразумевают только те версии нового предложения, которые перечислены 

в соответствующем Списке допустимых продуктов, как описано в Условиях использования: 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/subscription-benefits#version. При наличии 

противоречий между Условиями предложения и условиями Измененного варианта подписки 

либо описанием Ресурсов подписки, ссылки на которые представлены выше, действуют 

Условия предложения или условия Измененного варианта подписки в зависимости от 

обстоятельств. 

Пример. Если в Дату начала действия предложения у вас будет Соответствующее 

предложение, представляющее собой Обычную подписку с многопользовательским 

доступом на 10 рабочих мест для AutoCAD, наступит Соответствующая дата продления и вы 

решите обменять все 10 рабочих мест многопользовательской лицензии на 20 подписок 

с однопользовательским доступом для AutoCAD, ваши Права на использование 

предыдущих версий будут ограничены версиями AutoCAD, перечисленными 

в соответствующем Списке продуктов с правом на использование предыдущих версий 

(ссылка на который есть в Условиях использования Autodesk), которые обычно 

представляют собой текущую версию на момент покупки и три предыдущие версии 

(например, если текущей версией является AutoCAD 2021, доступными предыдущими 

версиями будут 2020, 2019 и 2018).  

B. Дополнительные требования к обмену Подписки с многопользовательским доступом 

в рамках перехода. 

При обмене Подписки с многопользовательским доступом в рамках перехода 

и Соответствующего предложения как с Преимуществом «1 за 1», так и с Преимуществом «2 

за 1», применяются следующие дополнительные положения.  

Любое Новое предложение, которое вы получаете, является «Измененным вариантом 

подписки» в соответствии с Условиями использования Autodesk. Подробное определение 

термина представлено здесь: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-

trademarks/access-use/subscription-offerings#switched 

Ресурсами подписки по каждому из ваших Соответствующих предложений являются «Ресурсы 

исходной подписки», определение для которых представлено в условиях по ссылке. Согласно 

Условиям использования и условиям Измененного варианта подписки, срок действия ваших 

Ресурсов исходной подписки, включая, помимо прочего, Права на использование предыдущих 

версий, истекает через 30 дней после Соответствующей даты продления, и вы ни при каких 

обстоятельствах не можете одновременно использовать Ресурсы исходной подписки и любые 

другие сопутствующие им Новые предложения и их ресурсы.  

Если иное не согласовано Autodesk в письменной форме, Права на использование 

предыдущих версий в рамках вашего Нового предложения ограничиваются только теми 

правами, которые перечислены в соответствующем Списке допустимых продуктов, как 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/subscription-benefits#version
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описано в Условиях использования: https://www.autodesk.com/company/terms-of-

use/ru/subscription-benefits#version. При наличии противоречий между Условиями 

предложения и условиями Измененного варианта подписки либо описанием Ресурсов 

подписки, ссылки на которые представлены выше, действуют Условия предложения или 

условия Измененного варианта подписки в зависимости от обстоятельств. 

Пример. Если в Дату начала действия предложения у вас будет Соответствующее 

предложение, представляющее собой Подписку с многопользовательским доступом 

в рамках перехода на 10 рабочих мест для AutoCAD, наступит Соответствующая дата 

продления и вы решите обменять все 10 рабочих мест многопользовательской лицензии на 

20 подписок с однопользовательским доступом для AutoCAD, ваши Права на использование 

предыдущих версий будут ограничены версиями AutoCAD, перечисленными 

в соответствующем Списке продуктов с правом на использование предыдущих версий 

(ссылка на который есть в Условиях использования Autodesk), которые обычно 

представляют собой текущую версию на момент покупки и три предыдущие версии 

(например, если текущей версией является AutoCAD 2021, доступными предыдущими 

версиями будут 2020, 2019 и 2018). Любое право, предоставленное в соответствии 

с условиями Перехода на подписку (см. ссылку выше) и разрешающее использование 

Предыдущих версий подписки, как это описано в условиях Предложения по переходу на 

подписку, становится недействительным в дату вступления в силу вашего обмена подписки 

с многопользовательским доступом. 

С. Дополнительные требования по обмену Подписки к бессрочной лицензии с Сетевым 

доступом. 

При обмене рабочего места Подписки к бессрочной лицензии с Сетевым доступом в рамках 

Соответствующего предложения как с Преимуществом «1 за 1», так и с Преимуществом «2 

за 1», применяются следующие дополнительные положения. Любое Новое предложение, 

которое вы получаете, является «заменой» вашего Соответствующего предложения по 

Подписке к бессрочной лицензии с Сетевым доступом в соответствии с действующим 

соглашением Autodesk о лицензировании и услугах. В соответствии с Соглашением 

о лицензировании и услугах, в течение 120 дней после наступления Соответствующей даты 

продления вы должны удалить и уничтожить или вернуть компании Autodesk либо ее 

авторизованному партнеру все копии ПО, приобретенного в рамках Предложения по 

Подписке к бессрочной лицензии с Сетевым доступом, и любые связанные с ним ресурсы 

подписки к бессрочной лицензии, включая, помимо прочего, любые Предыдущие версии. 

Соглашение о лицензировании и услугах: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-

trademarks/software-license-agreements-legacy 

Если иное не согласовано Autodesk в письменной форме, в дату начала действия вашего Нового 

предложения Права на использование предыдущих версий включают только те версии, 

которые перечислены в соответствующем Списке допустимых продуктов, как описано 

в Условиях использования: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/subscription-

benefits#version 
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Пример. Если в Дату начала действия предложения у вас будет Соответствующее 

предложение, представляющее собой Подписку к бессрочной лицензии с Сетевым 
доступом на 10 рабочих мест для AutoCAD, наступит Соответствующая дата продления и вы 
решите обменять все 10 рабочих мест лицензии на 20 подписок с однопользовательским 

доступом для AutoCAD, ваши Права на использование предыдущих версий будут 
ограничены версиями AutoCAD, перечисленными в соответствующем Списке продуктов 
с правом на использование предыдущих версий (ссылка на который есть в Условиях 
использования Autodesk), которые обычно представляют собой текущую версию на момент 
покупки и три предыдущие версии (например, если текущей версией является 

AutoCAD 2021, доступными предыдущими версиями будут 2020, 2019 и 2018). 

Кроме того, вы соглашаетесь со следующим: (i) любая бессрочная лицензия или другие 
права в рамках любого Соответствующего предложения по Подписке к бессрочной 

лицензии с Сетевым доступом, обмениваемого в соответствии с настоящими Условиями 
предложения, утрачивают свою силу через 120 дней после соответствующей даты обмена; 

(ii) этот процесс происходит без дополнительного уведомления от Autodesk; (iii) после этого 
вы больше не можете устанавливать, получать доступ или иным образом использовать 

любые Лицензионные материалы (согласно действующему Договору о лицензировании 
и услугах) в соответствии с условиями этой выведенной из использования лицензии 

в рамках Соответствующего предложения по Подписке к бессрочной лицензии с Сетевым 
доступом, (iv) вы на постоянной основе не будете одновременно получать доступ или 

использовать свое Соответствующее предложение по Подписке к бессрочной лицензии 
с Сетевым доступом (включая, но не ограничиваясь программными продуктами, 
регулируемыми бессрочной лицензией, или любыми сопутствующими ресурсами 

подписки) и свое Новое предложение в течение этого 120-дневного периода; (v) ваши права 

на доступ и использование Нового предложения регулируются исключительно настоящими 
Условиями использования. 

 

IV. Предложение по обмену подписки к бессрочной лицензии. 6 мая 2020 года срок действия 

предложения по Переходу на подписку Autodesk истекает. 7 мая 2020 года Autodesk запустит новое 
предложение под названием «Предложение по обмену подписки к бессрочной лицензии». Такое 
предложение будет применимо к Подписке к бессрочной лицензии с Сетевым доступом и другим 

подобным предложениям по подписке к бессрочной лицензии (например, отдельным бессрочным 
лицензиям на программные продукты в рамках подписки к бессрочной лицензии) с разрешения 
Autodesk. Предложение по обмену подписки к бессрочной лицензии будет регулироваться теми же 
условиями, что и ранее действовавшее Предложение по переходу на подписку. Эти условия можно 

найти здесь: 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-

conditions#after-aug-1 

Компания Autodesk оставляет за собой право в любое время изменять или отменять Предложение 

по обмену подписки к бессрочной лицензии. Могут применяться дополнительные условия 
и ограничения. Ознакомьтесь с условиями программы Autodesk по переходу на уровень 

именованного пользователя: 

https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user/terms-and-conditions 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions#after-aug-1
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions#after-aug-1
https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user/terms-and-conditions


 

 

V. Отказ от ответственности. AUTODESK НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ, А ВЫ НЕ ПОЛУЧАЕТЕ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, 

ЗАВЕРЕНИЙ, УСЛОВИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБМЕНУ ПОДПИСКИ С МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ДОСТУПОМ 

ЛИБО ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ТЕКУЩУЮ ПОДПИСКУ ИЛИ РЕСУРСЫ ПОДПИСКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ. НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ 

ДОГОВОРА, СОГЛАШЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ И ОБСУЖДЕНИЯ СТОРОН, КАК В УСТНОЙ, ТАК И В 

ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, И СТОРОНЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДРУГ ДРУГУ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЗАВЕРЕНИЙ 

ИЛИ ДРУГИХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБМЕНУ ПОДПИСКИ 

С МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ДОСТУПОМ. 

 

VI. Срок действия предложения, прекращение его действия, а также последствия такого 

прекращения. Данное Предложение по обмену подписки с многопользовательским доступом вступает 

в силу в Дату начала действия предложения, и продолжается до тех пор, пока Autodesk не прекратит его 

действие в соответствии с настоящим Разделом. Autodesk может изменить Предложение по обмену 

подписки с многопользовательским доступом или прекратить его действие в любое время 

с уведомлением или без него. Изменения, вносимые в Предложение по обмену подписки 

с многопользовательским доступом, вступают в силу с соответствующего момента и не влияют на 

случаи обмена, выполненные ранее даты вступления в силу такого изменения. 

 

VII. Дополнительные условия. Никакие утверждения,содержащиеся в Условиях предложения, 

никоим образом не ограничивают право Autodesk изменять или прекращать использование любого 

программного продукта, веб-службы, предложения или типа предложения либо прочих бизнес-

моделей. Некоторые ресурсы и варианты приобретения могут быть недоступны для определенных 

программных продуктов или веб-служб, языковых версий и (или) географических регионов. Доступ 

к веб-службам требует подключения к интернету и может быть географически ограничен 

в соответствии с Условиями использования. Авторизованные партнеры Autodesk являются 

независимыми субъектами и могут устанавливать цены по своему усмотрению. Розничные цены 

устанавливаются выбранным клиентом авторизованным партнером и зависят от колебания курса 

валют. Заявленные скидки и суммы сэкономленных средств рассчитаны исходя из 

рекомендованной розничной цены Autodesk (без учета налогов) для конкретного программного 

продукта. Рекомендованная розничная цена Autodesk указана только для справки и может быть 

недоступна в валюте конкретной страны.  

 


