
 

 

 

Особые условия и положения относительно 

перехода от бессрочных лицензий с подпиской на предыдущие версии ПО 
к Подписке 

 

Настоящие особые условия и положения, касающиеся исключительно предложений по переходу от 
бессрочных лицензий на предыдущие версии ПО к Подписке («Условия перехода от бессрочных лицензий 
на предыдущие версии к Подписке»), следует рассматривать в качестве изменений, поправок и дополнений 
к Условиям использования Autodesk в том виде, в каком они представлены в настоящем документе. За 
исключением изменений, явно указанных в настоящем документе, Условия использования Autodesk 
сохраняют свою силу. Термины, начинающиеся с заглавной буквы и используемые, но не определяемые в 
настоящем документе, имеют те же значения, что и в Условиях использования Autodesk, если не 
предусмотрено иное. 

1. Определения.  

Нерегламентированная предыдущая версия по подписке к бессрочной лицензии — предыдущая версия 
Программного обеспечения Autodesk, не являющаяся допустимой Предыдущей версией по подписке к 
бессрочной лицензии согласно текущему Списку продуктов с правом на использование предыдущих версий 
по подписке к бессрочной лицензии, рассматриваемая, тем не менее, как допустимая Предыдущая версия 
по подписке к бессрочной лицензии в силу того, что (a) клиент ранее получил от Autodesk лицензию на 
такую предыдущую версию, установил и использовал ее копию и (b) количество установленных и 
используемых копий этой версии не превышает или равно количеству копий лицензий этой версии, 
разрешение на установку и использование которых клиент изначально получил. Например, если в 2012 году 
клиент приобрел 5 (пять) бессрочных лицензий на Autodesk AutoCAD 2013 по подписке, а также продлевал 
подписку к бессрочной лицензии для всех пяти экземпляров до текущего момента, он может установить и 
использовать не более 5 (пяти) копий версии 2013 в качестве Нерегламентированных предыдущих версий 
по подписке к бессрочной лицензии, даже если позднее он приобрел дополнительные лицензии для 
последующих версий AutoCAD. 

Регламентированная предыдущая версия по подписке к бессрочной лицензии — предыдущая версия 
Программного обеспечения, являющаяся допустимой Предыдущей версией по подписке к бессрочной 
лицензии согласно текущему Списку продуктов с правом на использование предыдущих версий по 
подписке к бессрочной лицензии. 

Предыдущая версия по подписке, заменяющей лицензии на предыдущие версии — Программное 
обеспечение Предыдущей версии, указанной в Списке продуктов с правом на использование предыдущих 
версий по подписке для Подписки, заменяющей лицензии на предыдущие версии, определение которой 
дано ниже. 

Право на использование бессрочной лицензии — право на установку и использование Программного 
обеспечения и связанных с ним лицензионных материалов, в случае их наличия, на бессрочных основаниях в 
соответствии с Соглашением о предоставлении лицензии и оказании услуг Autodesk; на такое Программное 
обеспечение распространяется действие Подписки Autodesk к бессрочной лицензии, и оно может быть 
переведено на Подписку, заменяющую лицензии на предыдущие версии, определение которой дано ниже. 

Подписка, заменяющая лицензии на предыдущие версии — подписка на Программное обеспечение 
Autodesk, которая полностью заменяет Право на использование бессрочной лицензии, которая 
предоставляется клиенту, то есть стороне, приобретшей подписку на Программное обеспечение, и за 
которую компания Autodesk обычно взимает дополнительную плату или которая предоставляется только 



 

 

клиентам, участвующим в Программе сотрудничества (Relationship Program). Решение о том, является ли 
подписка на определенный продукт Autodesk, Подпиской, заменяющей лицензии на предыдущие версии, и 
отвечает ли клиент требованиям к ее приобретению, принимается компанией Autodesk. 

2. Последствия перехода на подписку Autodesk.  

2.1 Прекращение действия прав. Если компания Autodesk или авторизованный партнер предоставляет Вам 
Подписку, заменяющую лицензии на предыдущие версии, то с момента начала действия последней все 
права, ранее предоставленные по бессрочной лицензии и замененные Подпиской, становятся 
недействительными, и Вы настоящим соглашаетесь с этим, без дополнительного уведомления со стороны 
Autodesk.  

2.2 Прекращение любого использования в рамках бессрочной лицензии. После прекращения действия 
Права на использование бессрочной лицензии вслед за вступлением в силу Подписки, заменяющей 
лицензии на предыдущие версии, клиент (a) должен незамедлительно прекратить использование 
бессрочной лицензии и (b) теряет право на установку и использование любых Лицензионных материалов 
(согласно определению в соответствующем Соглашении о предоставлении лицензии и оказании услуг 
Autodesk), предусмотренных Правом на использование бессрочной лицензии («Оригинальные 
лицензионные материалы»).  

2.3 Прекращение действия прав по подписке к бессрочной лицензии. С момента вступления в силу 
Подписки, заменяющей лицензии на предыдущие версии, клиент теряет право на установку и 
использование любого Программного обеспечения (включая, помимо прочего, Программное обеспечение, 
предоставленное в качестве Регламентированной предыдущей версии по подписке к бессрочной лицензии 
или Нерегламентированной предыдущей версии по подписке к бессрочной лицензии), предоставляемого в 
соответствии с условиями истекающей Подписки к бессрочной лицензии («Первоначальная подписка к 
бессрочной лицензии»). 

2.4 Применяются условия использования подписки. С момента вступления в силу Подписки, заменяющей 
лицензии на предыдущие версии, право клиента на установку и использование Программного обеспечения 
будет определяться Условиями использования Autodesk и Условиями предоставления ресурсов подписки, 
применимыми к Подписке, заменяющей лицензии на предыдущие версии, с учетом настоящих Условий 
перехода от лицензий на предыдущие версии ПО к подписке. После вступления в силу Подписки, 
заменяющей лицензии на предыдущие версии, необходимо настроить и активировать ее, а также, в случае 
необходимости, назначить Авторизованных пользователей.  

2.5 Требования к удалению материалов. За исключением случаев, упомянутых ниже в разделе 
«Исключения из требований к удалению материалов», клиент соглашается удалить и уничтожить или 
вернуть компании Autodesk или авторизованному партнеру, у которого была оформлена покупка, все копии 
Оригинальных лицензионных материалов и все копии Программного обеспечения, предоставленные по 
Первоначальной подписке к бессрочной лицензии, включая, помимо прочего, Регламентированные 
предыдущие версии по подписке к бессрочной лицензии и Нерегламентированные предыдущие версии по 
подписке к бессрочной лицензии, в течение 120 (ста двадцати) дней с момента вступления в силу Подписки, 
заменяющей лицензии на предыдущие версии. Компания Autodesk оставляет за собой право требовать 
доказательств того, что все копии Оригинальных лицензионных материалов, Регламентированных 
предыдущих версий по подписке к бессрочной лицензии и Нерегламентированных предыдущих версий по 
подписке к бессрочной лицензии были удалены и, если поступит соответствующий запрос от Autodesk, 
уничтожены или возвращены компании Autodesk или авторизованному партнеру, у которого была 
оформлена покупка. 

2.6 Действующие экстерриториальные права по подписке к бессрочной лицензии. При наличии у клиента 
Глобальных экстерриториальных прав или Региональных экстерриториальных прав, срок действия которых 
истекает после окончания срока действия Первоначальной подписки к бессрочной лицензии, данные права 
прекращают действовать после вступления в силу Подписки, заменяющей лицензии на предыдущие версии. 



 

 

3. Исключения из требований к удалению материалов. 

3.1 Оригинальные лицензионные материалы. Если клиент не желает удалять Оригинальные лицензионные 
материалы после вступления в силу Подписки, заменяющей лицензии на предыдущие версии, он может 
оставить их при строгом выполнении следующих условий: 

(a) Оригинальные лицензионные материалы будут содержать только Программное обеспечение, 
включенное в Подписку, заменяющую лицензии на предыдущие версии. А также: 

(b) В течение 120 (ста двадцати) дней с момента вступления в силу Подписки, заменяющей лицензии на 
предыдущие версии, необходимо удалить и уничтожить или вернуть компании Autodesk или 
авторизованному партнеру, у которого была оформлена покупка, все копии Оригинальных лицензионных 
материалов, имеющих отношение к Программному обеспечению, не входящему в данную подписку. А 
также: 

(c) В любой момент при установке клиентом Программного обеспечения по Подписке, заменяющей 
лицензии на предыдущие версии, необходимо немедленно и полностью прекратить использование 
соответствующего Программного обеспечения по Первоначальной подписке к бессрочной лицензии и 
Оригинальных лицензионных материалов и в течение 120 (ста двадцати) дней после установки такого 
Программного обеспечения, а также удалить данные Оригинальные лицензионные материалы и 
Программное обеспечение по Первоначальной подписке к бессрочной лицензии. Во избежание 
недоразумений запрещается одновременно использовать Программное обеспечение по Подписке, 
заменяющей лицензии на предыдущие версии, с одной стороны, и Оригинальные лицензионные 
материалы и Программное обеспечение по Первоначальной подписке к бессрочной лицензии, с другой 
стороны. А также: 

(d) Клиент незамедлительно будет следовать любым инструкциям Autodesk, касающимся модификации 
Оригинальных лицензионных материалов, которые могут включать в себя, помимо прочего, инструкции по 
обновлению файлов лицензий для подобных материалов в системе и обновлению серийных номеров в 
соответствии с Подпиской, заменяющей лицензии на предыдущие версии. А также:  

(e) Клиент признает и подтверждает, что, несмотря на разрешение Autodesk оставить установленные 
Оригинальные лицензионные материалы, его право на использование подобных материалов более не 
регулируется Правом на использование бессрочной лицензии, а подчиняется только соответствующим 
условиям использования Autodesk с учетом настоящих Условий перехода от лицензий на предыдущие 
версии ПО к подписке, включая, помимо прочего, конечный, фиксированный характер сроков Подписки, 
заменяющей лицензии на предыдущие версии. А также: 

(f) При необходимости повторной установки Программного обеспечения, входящего в состав Оригинальных 
лицензионных материалов, выбранных клиентом для сохранения в соответствии с положениями 
раздела 3.1 в день вступления в силу Подписки, заменяющей лицензии на предыдущие версии (например, в 
связи с отказом или обновлением системы), вместо повторной установки Оригинальных лицензионных 
материалов клиент должен установить Программное обеспечение по Подписке, заменяющей лицензии на 
предыдущие версии. А также:  

(g) Клиент соглашается немедленно удалить Оригинальные лицензионные материалы и заменить их путем 
установки Программного обеспечения по Подписке, заменяющей лицензии на предыдущие версии, при 
получении соответствующего запроса от Autodesk. 

3.2 Предыдущие версии по подписке к бессрочной лицензии. Если клиент не желает удалять Программное 
обеспечение для Регламентированных предыдущих версий по подписке к бессрочной лицензии или 
Нерегламентированных предыдущих версий по подписке к бессрочной лицензии, предоставляемых по 
Первоначальной подписке к бессрочной лицензии (совместно или отдельно именуемые «Предыдущие 
версии по первоначальной подписке к бессрочной лицензии»), то после вступления в силу Подписки, 
заменяющей лицензии на предыдущие версии, клиент может оставить установленные Предыдущие версии 



 

 

по первоначальной подписке к бессрочной лицензии при полном и строгом выполнении следующих 
требований: 

(a) Предыдущие версии по первоначальной подписке к бессрочной лицензии будут включать в себя только 
Программное обеспечение, включенное в Подписку, заменяющую лицензии на предыдущие версии. А также: 

(b) В течение 120 (ста двадцати) дней с момента вступления в силу Подписки, заменяющей лицензии на 
предыдущие версии, клиент должен удалить и уничтожить или вернуть компании Autodesk или 
авторизованному партнеру, у которого была оформлена покупка, все копии Предыдущих версий по 
первоначальной подписке к бессрочной лицензии, не входящие в Подписку, заменяющую лицензии на 
предыдущие версии. А также: 

(c) Если в определенный момент времени клиент устанавливает Предыдущую версию по подписке, 
заменяющей лицензии на предыдущие версии, ему необходимо немедленно и полностью прекратить 
использование соответствующей Регламентированной предыдущей версии по подписке к бессрочной 
лицензии или Нерегламентированной предыдущей версии по подписке к бессрочной лицензии и в течение 
120 (ста двадцати) дней после установки Предыдущей версии по подписке, заменяющей лицензии на 
предыдущие версии, удалить такую Регламентированную предыдущую версию по подписке к бессрочной 
лицензии или Нерегламентированную предыдущую версию по подписке к бессрочной лицензии. Во 
избежание недоразумений запрещается использовать одновременно Предыдущую версию по подписке, 
заменяющей лицензии на предыдущие версии, с одной стороны, и соответствующую Регламентированную 
предыдущую версию по подписке к бессрочной лицензии или Нерегламентированную предыдущую версию 
по подписке к бессрочной лицензии, с другой стороны. А также: 

(d) Клиент незамедлительно будет следовать любым инструкциям Autodesk, касающимся модификации 
Предыдущих версий по первоначальной подписке к бессрочной лицензии, которые могут включать в себя, 
помимо прочего, инструкции по обновлению файлов лицензий для Предыдущих версий по первоначальной 
подписке к бессрочной лицензии в системе и обновлению серийных номеров в соответствии с Подпиской, 
заменяющей лицензии на предыдущие версии. А также:  

(e) Клиент признает и подтверждает, что, несмотря на разрешение Autodesk оставить установленные 
Предыдущие версии по первоначальной подписке к бессрочной лицензии, право клиента на использование 
подобных версий более не регулируется предшествующим Договором на подписку к бессрочной лицензии, 
а подчиняется соответствующим Условиям использования Autodesk с учетом настоящих Условий перехода 
от лицензий на предыдущие версии ПО к подписке, включая, помимо прочего, конечный, фиксированный 
характер сроков данной подписки. А также: 

(f) Клиент признает и подтверждает, что не имеет права запрашивать и компания Autodesk не обязана 
предоставлять ему новые носители, новые загрузки через интернет или новые активации для Предыдущих 
версий по первоначальной подписке к бессрочной лицензии. А также:  

(g) Клиент соглашается по запросу Autodesk в кратчайшие сроки удалить Предыдущие версии по 
первоначальной подписке к бессрочной лицензии и заменить их путем установки Программного обеспечения 
только тех Предыдущих версий, которые указаны в Списке продуктов с правом на использование предыдущих 
версий по подписке для Подписки, заменяющей лицензии на предыдущие версии. 

4. Дата вступления в силу Подписок, заменяющих лицензии на предыдущие версии. 

В рамках настоящего соглашения датой вступления в силу Подписки, заменяющей лицензии на 
предыдущие версии, считается дата, установленная компанией Autodesk в соответствии с политиками по 
регистрации Подписки, заменяющей лицензии на предыдущие версии в системах Autodesk, то есть, как 
правило, день, следующий за датой истечения срока действия Подписки к бессрочной лицензии с 
аннулированием права на использование бессрочной лицензии, или другая дата, установленная компанией 
Autodesk.  


