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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СООБЩЕСТВО ПАРТНЕРОВ AUTODESK ПО ОБУЧЕНИЮ  
 
Партнеры Autodesk по обучению помогают учащимся, преподавателям, профессионалам отрасли, 
компаниям и потребителям получать глубокие знания о различных способах проектирования, 
изготовления и использования окружающих нас объектов. Партнеры Autodesk по обучению дают 
людям возможность придумывать, разрабатывать и воплощать проекты, улучшающие мир 
вокруг нас.  
 
ПРОГРАММА АВТОРИЗОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ  
 
Программа Авторизованных учебных центров Autodesk® (ATC), далее «Программа», разработана 
для поддержки усилий образовательных компаний, направленных на предоставление комплексного 
обучения, повышение уровня владения программными продуктами, подготовку к экзаменам и их 
проведение, а также сертификацию пользователей Программных продуктов Autodesk. Каждый 
Авторизованный учебный центр является частью глобального сообщества Партнеров Autodesk по 
обучению (ALP).  
 
Для классификации отраслевого опыта ATC используются отраслевые группы. Доступные ATC 
Программные продукты Autodesk определяются назначенной отраслевой группой. Это может быть 
архитектура и строительство, промышленное производство либо анимация и графика. Инструктора 
ATC утверждаются на основе отраслевых знаний, педагогического опыта и уровня владения 
Программными продуктами Autodesk.  
 
Программа разделена на 4 (четыре) географических региона («Географический регион»): Северная 
и Южная Америка; Азиатско-Тихоокеанский регион; Европа; Ближний Восток и Африка. 
Преимущества, Требования и доступные Программы Autodesk могут варьироваться в зависимости от 
определяемого Autodesk Географического региона или его территории, где находится ATC или 
Учебные пункты ATC.  
 
РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ  
 
Настоящее Руководство по Программе включено в Договор путем отсылки и является его 
неотъемлемой частью. Термины с заглавной буквы, которые не определены в настоящей Программе, 
определены в Договоре.  
 
Компания Autodesk оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять 
настоящее Руководство по Программе и описанные в нем программы и преимущества, а также 
прекращать их действие. Autodesk оставляет за собой право толковать положения настоящего 
Руководства по Программе по своему усмотрению. 
 
Настоящее Руководство по Программе вступает в силу в указанную выше дату и заменяет собой все 
предыдущие версии Руководства по Программе. Каждый год действия программы длится с 
1 февраляпо 31 января (далее «Программный год»).  
 
Условия настоящего Руководства по Программе, изложенные на английском языке, являются 
обязательными для сторон. Любые переводы настоящего Руководства по Программе на другие языки 
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носят исключительно информационный характер. Компания Autodesk не делает никаких заявлений и не 
дает никаких гарантий в отношении точности перевода Руководства по Программе на какой-либо язык. 
 
I. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

Программа обеспечивает ATC полный набор преимуществ, позволяющих поддерживать и 
развивать бизнес образовательных услуг. Доступ к преимуществам Программы и возможность их 
использования предоставляются только ATC, соблюдающим условия Договора и настоящего 
Руководства по Программе.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Все преимущества предоставляются на усмотрение компании Autodesk и могут быть изменены в 
любое время. Программа ATC включает в себя следующие преимущества. 

ПОДПИСКИ НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ AUTODESK ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОБУЧЕНИЯ, ДОСТУП В ЦЕНТР ПОДПИСКИ AUTODESK 
 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНСТРУКТОРОВ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AUTODESK LEARNING CENTRAL (ALC) 
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБУЧЕНИЯ AUTODESK, ДОСТУП К ОТЧЕТАМ ОБ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТУП К БАЗЕ ДАННЫХ ПАРТНЕРОВ 
 
ОБУЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММНЫМ 
ПРОДУКТАМ, ЦИФРОВЫЕ БЕЙДЖИ 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ИНСТРУКТОРА 
AUTODESK (ACI), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО БЕЙДЖА ACI ОТ ACCLAIM 
 
ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ПОИСКА АВТОРИЗОВАННЫХ 
ПАРТНЕРОВ AUTODESK 

БРЕНДИНГ, ДОСТУП К МАРКЕТИНГОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛОГОТИПОВ ПАРТНЕРАМИ AUTODESK ПО ОБУЧЕНИЮ, ATC И AAP 
 
СКИДКИ НА ПУБЛИКУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ПАРТНЕРАМ 
 
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ALP, ДОСТУП К ЦЕНТРУ 
ПОДПИСКИ AUTODESK 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ПРОГРАММАМ, СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ДОСТУП К PARTNER PORTAL 
 
ПРИЗНАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ СЕРТИФИКАТА АВТОРИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПУНКТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ВЕБ-САЙТА И ИНСТРУМЕНТОВ AUTODESK 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ И МЕРОПРИЯТИЙ AUTODESK  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОГРАММЫ СМ. В ОПИСАНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ДЛЯ ATC.  
 
РАЗРЕШЕННЫЕ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ATC разрешено использовать Программные продукты Autodesk по Подписке в рамках Программы 
ATC для предоставления услуг обучения Конечным пользователям только в следующих средах 
обучения («Среды обучения»). Связанный с ATC Авторизованный инструктор или Инструктор ACI 
должен проводить Курсы во всех Средах обучения. 

 
СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Обучение в Авторизованном Учебном пункте ATC 
ATC может проводить очное обучение Конечных пользователей в своем Учебном пункте, 
авторизованном Autodesk. 
 
Обучение с помощью средства конференц-связи 
ATC может проводить обучение Конечных пользователей с помощью средства конференц-связи 
(например, Zoom, Adobe Connect или Cisco WebEx). ATC может проводить онлайн-обучение 
только с использованием однопользовательских Подписок. Доступ Конечного клиента к 
Программным продуктам Autodesk по Подписке ATC в рамках Программы ATC разрешен только 
на личном устройстве (не на устройстве, выданном работодателем) и только в период 
прохождения Курса. По окончании Курса ATC должен деактивировать возможность 
использования Конечным пользователем Программных продуктов Autodesk.  
 
Обучение с помощью Платформы трансляций в режиме реального времени  
ATC может проводить обучение Конечного пользователя посредством Платформы трансляций в 
режиме реального времени (например, Facebook Live или YouTube Live). ATC будет проводить 
обучение посредством Платформы трансляций в формате только лекции и допустит к участию 
только Конечных пользователей со своей Территории.  

 
Обучение в Мобильной лаборатории ATC или на объекте Конечного пользователя с 
помощью устройства ATC 
ATC может проводить очное обучение Конечного пользователя в своей Мобильной лаборатории. 
ATC может проводить очное обучение Конечного пользователя на его объекте или в учебном 
помещении за пределами Авторизованного Учебного пункта, используя устройства или 
мобильную лабораторию, которые принадлежат ATC или находятся под его управлением 
(«Мобильная лаборатория»). Конечному клиенту не разрешено использовать Программные 
продукты Autodesk по Подписке в рамках Программы ATC на личном или выданном 
работодателем устройстве.  
 
Обучение Конечных пользователей из образовательных учреждений на территории этих 
учреждений  
ATC может проводить очное обучение и предоставлять Услуги в Соответствующем требованиям 
образовательном учреждении или Мобильной лаборатории ATC только для Конечных 
пользователей из Соответствующих требованиям образовательных учреждений в целях, 
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напрямую связанных с обучением или преподаванием. Клиент из сферы образования, 
принимающий участие в обучении или мероприятиях, которые проводит ATC, может 
использовать Программные продукты Autodesk по Подписке для образовательных учреждений 
на личном устройстве. Услуги, предоставляемые на территории образовательных учреждений, 
включают: 

a) обучение Конечных пользователей работе с Программными продуктами Autodesk; 
b) деятельность в формате «только лекции», направленную на продвижение использования 

Программных продуктов Autodesk; 
c) услуги сертификации Конечных пользователей на территории образовательного 

учреждения;  
d) повышение квалификации Учащихся и Преподавателей в сфере разработки учебных 

курсов или обучение инструкторов по Программным продуктам Autodesk. 
 
Обучение посредством виртуализированного программного обеспечения  
Описание разрешенных виртуализированных сред обучения см. в Приложении 2 настоящего 
Руководства по Программе. 

 
Предоставление Курсов дистанционного обучения 
ATC может предоставить Конечному пользователю утвержденные Курсы дистанционного 
обучения. Требования к Курсам дистанционного обучения см. в Приложении 1. 

 
Проведение сертификационного экзамена 
ATC, который является Авторизованным сертификационным центром Certiport (CATC) или 
Сертификационным центром PearsonVue (PVTC), может предлагать и проводить 
сертификационные экзамены Autodesk и использовать Программные продукты Autodesk по 
Подписке в рамках Программы ATC для проведения экзаменов.  

 
II. ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

A. Требования к использованию Базы данных партнеров (PDB)  
 ATC должен обновлять требуемую контактную информацию и сведения об Учебных 

пунктах. 
 ATC должен поддерживать актуальность сведений об Инструкторах, включая контактную 

информацию и опыт работы с программными продуктами. 
  

B. Требования к использованию Системы оценки обучения Autodesk (TES) 
 ATC должен обеспечить использование TES Инструкторами с целью администрирования, 

регистрации и проведения всех Курсов, которые предоставляются Конечным 
пользователям с помощью Подписок в рамках Программы. 

 По завершении Курса ATC должен обеспечить выставление Инструкторами Оценок всем 
Конечным пользователям, которые прошли Курс.  
 

Если активность Инструктора не фиксируется в TES в течение 12 (двенадцати) месяцев, его 
учетная запись может быть деактивирована. 
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C. Требования к использованию Системы поиска авторизованных партнеров 
ATC несет ответственность за обеспечение актуальности информации в Системе поиска 
авторизованных партнеров или другой системе поиска, предоставляемой Autodesk и 
доступной Конечным пользователям на сайте Autodesk.com. 
 

D. Требование поддержки годового показателя эффективности на уровне не ниже 85 % 
 ATC должен поддерживать показатель эффективности, рассчитываемый на основе Оценок, 

на уровне не ниже 85 %. 
 Каждый Учебный пункт ATC должен поддерживать показатель эффективности, 

рассчитываемый на основе Оценок, на уровне не ниже 85 %. 
 Каждый Инструктор должен поддерживать показатель эффективности, рассчитываемый 

на основе Оценок, на уровне не ниже 85 %. 
 Если иное не согласовано с компанией Autodesk, показатели эффективности измеряются 

в течение Программного года с помощью индекса Общей эффективности в Системе 
оценки обучения Autodesk. Дополнительную информацию о расчете показателей 
эффективности можно получить у Дистрибьютора. 

 
E. Требования к Учебным пунктам 

 ATC должен заполнять Форму для каждого нового Учебного пункта и, где это применимо, 
дополнительно оплачивать Подписку для каждого дополнительного Учебного пункта.  

 Учебный пункт должен соответствовать стандартам, применимым к профессиональным 
образовательным учреждениям, и представлять Программу в позитивном ключе, как 
определено Autodesk. 

 Учебный пункт должен иметь соответствующие помещения и оборудование, 
обеспечивающие возможность надлежащей демонстрации Программных продуктов 
Autodesk и надлежащий доступ Конечных пользователей к оборудованию для отработки 
эффективного использования Программных продуктов Autodesk. 
 

F. Требования к Администратору Учебного пункта 
 ATC должен назначить одного Администратора для каждого Учебного пункта 

(«Администратор Учебного пункта»). Администратор будет выступать основным 
контактным лицом для Autodesk или Дистрибьютора. 

 Администратор Учебного пункта должен, помимо прочего, прилагать все усилия для 
информирования персонала и Инструкторов Учебного пункта обо всех объявлениях 
Программы ATC. 

 Администратор Учебного пункта должен обеспечить наличие компьютеров, 
предназначенных исключительно для обучения, в каждом Учебном пункте или Мобильной 
лаборатории.  

  
G. Требования к Инструкторам 

 ATC должен нанять минимум одного Авторизованного Инструктора или Инструктора ACI, 
который будет работать на полную ставку, или заключить договор с таким Инструктором. 

 Каждый Инструктор должен быть Авторизованным Инструктором или Инструктором ACI и 
выступать в качестве текущего инструктора Курса. 
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 Инструктору, утвержденному Autodesk, выдается идентификатор Инструктора. Инструктор 
должен создать профиль пользователя на портале Autodesk Learning Central (ALC), где 
будет отслеживаться и фиксироваться выполнение им учебных программ. 

Требования к ACI 
 Авторизованный Инструктор должен выполнить минимальные ежегодные требования 

и в течение 90 (девяноста) дней с момента получения статуса Авторизованного 
Инструктора и получить удостоверение ACI («Крайний срок получения удостоверения 
ACI»). Требования Программы ACI представлены на веб-сайте aci.autodesk.com 

 ATC должен уведомить Дистрибьютора о любом изменении содержащейся в PDB 
контактной информации Авторизованного Инструктора или ACI, а также об изменении 
сведений об их опыте работы с программными продуктами. 

  
Если Авторизованный Инструктор не получит удостоверение ACI течение 30 дней после 
наступления Крайнего срока получения удостоверения ACI, его статус Авторизованного 
Инструктора будет автоматически аннулирован и он лишится права предоставлять услуги по 
обучению работе с Программными продуктами Autodesk Конечным пользователям от имени 
ATC. 

  
H. Минимальные требования к количеству и продолжительности Курсов 

 Минимальное требование к Курсам по Программным продуктам Autodesk, которые ATC 
должен провести за год во всех Учебных пунктах: 10 (десять) Курсов или 40 часов Курсов. 

 Минимальное требование к Курсам по Программным продуктам Autodesk, которые ATC 
должен провести за год в каждом Учебном пункте: 2 (два) Курса или 8 часов Курсов. 

 
I. Требования к Курсам 

 ATC может предлагать и проводить Курсы только по утвержденным для него 
Программным продуктам Autodesk. 

 Проводить Курсы в определенных Средах обучения может только Авторизованный 
Инструктор или ACI.  

 Каждый Курс должен соответствовать минимальным требованиям, а даты его проведения 
должны быть внесены в TES до начала Курса. 

 Длительность Курса должна составлять минимум 4 (четыре) часа и максимум 300 (триста) 
часов. 

 Длительность курса в формате «только лекции» должна составлять минимум 2 (два) часа 
и максимум 7 (семь) часов. 

 Число зарегистрированных Конечных пользователей на каждом курсе не должно 
превышать 100 (сто). 

 По завершении каждого Курса Инструктор должен выставить Оценки всем Конечным 
пользователям, которые прошли Курс. ATC должен обеспечить предоставление Конечным 
пользователям инструкций по скачиванию Сертификата о прохождении Курса с PDB. 

 
J. Сертификат о прохождении курса Autodesk  

Выдавать сертификаты о прохождении Курсов от имени ATC, включая сертификаты в 
электронной форме посредством TES («Сертификат о прохождении Курса»), может только 
Инструктор или Администратор Учебного пункта. Форма сертификата не может быть 
изменена. 
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K. Требования к использованию Мобильной лаборатории 
Для проведения обучения в Мобильной лаборатории ATC должен подать в Autodesk 
соответствующий запрос, используя Формы, и соблюдать Требования, изложенные в 
Договоре. 

 
L. Требования к Курсам дистанционного обучения  

См. Приложение 1. Дополнительные требования к Курсам дистанционного обучения. 
  

M. Требования к использованию виртуализированного программного обеспечения 
См.Приложение 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ 
ВИРТУАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 
N. Требования к управлению Системами Autodesk и Конечными пользователями 

a. ATC самостоятельно создает и поддерживает учетные записи своих сотрудников и 
Инструкторов на порталах и в системах Autodesk. Если сотрудник или Инструктор 
уволился, ATC должен деактивировать все его учетные записи.  

b. ATC самостоятельно назначает роли своих сотрудников в Программе, а также выбирает 
параметры Новостей для авторизованных партнеров, которые получает персонал. ATC 
может делегировать эти полномочия Администраторам Партнера в Partner Center. 

 
III. Дополнительная информация и поддержка в рамках Программы 

Если ATC требуется дополнительная информация или поддержка в рамках Программы, 
следует обратиться к Дистрибьютору. Дистрибьютор может рекомендовать ATC ознакомиться 
с Вопросами и ответами по Программе, Вопросами и ответами по поддержке, Уведомлениями 
для ATC, расписаниями вводных тренингов, информацией на портале Partner Portal или 
портале ALC либо воспользоваться другими Услугами, предоставляемыми Дистрибьютором.  
Чтобы найти Дистрибьютора для Территории ATC, перейдите по следующей ссылке и 
выполните поиск по стране. https://www.autodesk.com/training-and-certification/contact-us-
partners 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСАМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Чтобы предлагать Авторизованные Курсы дистанционного обучения, которые полностью или 
частично проводятся онлайн, ATC должен соответствовать квалификационным критериям, 
указанным в настоящем Приложении, а также предварительно подать предложение по онлайн-
обучению. Данное предложение утверждается Autodesk по собственному усмотрению. 
 
1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ  

Прежде чем предлагать Курсы дистанционного обучения, ATC должен направить 
Дистрибьютору заполненную форму Разрешения на проведение Курсов дистанционного 
обучения (предоставляется Autodesk). Предложение должно включать в себя: 
 подробное описание Курсов дистанционного обучения, которые ATC будет предлагать 

через интернет; 
 список Учебных пунктов, где будут записываться видеоматериалы; 
 список Авторизованных Инструкторов или Инструкторов ACI, которые будут обеспечивать 

проведение каждого Курса дистанционного обучения; 
 примерный сценарий содержимого Курса дистанционного обучения, который будет 

опубликован интернете; 
 описание ИТ-инфраструктуры, лежащей в основе предлагаемого онлайн-обучения; 
 другую информацию, запрошенную Autodesk или Дистрибьютором для установления 

соответствия ATC квалификационным критериям для Курсов дистанционного обучения.  
 
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ 

Применяются после получения разрешения в соответствии с настоящим Приложением. 
2.1 Инструкторы 

Инструкторы, обеспечивающие проведение любого Курса дистанционного обучения, 
должны быть доступны в течение всего Курса для оказания поддержки каждому 
Конечному пользователю. 

 
2.2 Поддерживающая ИТ-инфраструктура 

Каждый ATC должен иметь и сохранять ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую 
проведение Курсов дистанционного обучения и их поддержку. Система предоставления 
курсов должна обеспечивать следующие возможности: 
• отслеживание и фиксация посещаемости; 
• направление Конечного пользователя по содержимому курса (учебные модули или 

занятия в прямом эфире); 
• контроль открытия Конечным пользователем содержимого/модулей курса и их 

прохождения; 
• управление экраном Конечного пользователя для устранения неполадок; 
• обмен файлами. 
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2.3 Курсы дистанционного обучения  
Каждый Курс дистанционного обучения должен: 
• иметь структуру, состоящую из тем и модулей удобного размера, обеспечивающих 

концентрацию внимания, запоминание и легкое повторение материала; 
• сопровождаться схемой, в которой указаны начало, конец и рекомендованная 

последовательность обучения, а также цели и компетенции, рекомендованная 
программа обучения, метод оценки и квалификационные критерии; 

• основываться на целях сертификации или получения удостоверения, если такой 
курс рекламируется как подготовка к профессиональной Сертификации или 
Экзамену для получения удостоверения; 

• включать практическое обучение, направленное на развитие набора навыков 
использования Программных продуктов Autodesk. 

 
2.4 Прогресс 

Прогресс обучения на Курсе должен определяться успешной демонстрацией 
компетенций. Прогресс обучения не должен определяться исключительно 
посещаемостью или фактом просмотра обучающих материалов. 
 

2.5 Сертификат о прохождении  
Утверждение Курса дистанционного обучения возможно в том случае, если программа 
обучения эквивалентна программе Курса в Учебном пункте. Длительность Курса 
дистанционного обучения, по окончанию которого выдается Сертификат о 
прохождении Курса, должна быть эквивалентна одному дню обучения (не менее 
4 (четырех) часов) в любом из следующих форматов: 
 обучение по интернету в прямом эфире; 
 эквивалентные учебные материалы; 
 сочетание обучения по интернету в прямом эфире и учебных материалов; или 
 сочетание очного обучения в Учебном пункте, обучения по интернету в прямом 

эфире и учебных материалов. 
 
Кроме того, Конечный пользователь должен пройти обучение на Курсе в течение 
90 (девяноста) календарных дней, а также продемонстрировать прохождение Курса 
посредством оценки компетенций и/или знаний представленного материала. 
 

2.6 Отчеты  
ATC должен предоставлять Autodesk квартальный отчет о количестве Конечных 
пользователей, посещаемости, прогрессе, результатах опросов Конечных 
пользователей о качестве обучения, проводимых посредством TES, а также 
коэффициентах прохождения Курсов. Неподача обязательного квартального отчета 
может привести к отмене разрешения на проведение Курса дистанционного обучения 
и/или прекращению либо приостановлению действия статуса ATC. Квартальный отчет 
подается Autodesk посредством TES и может быть проверен Дистрибьютором.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ВИРТУАЛИЗИРОВАННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

1. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВИРТУАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ AUTODESK 
Autodesk дает ATC разрешение на предоставление Конечным пользователям доступа к 
Программным продуктам Autodesk в рамках однопользовательской Подписки методом 
виртуализации приложений, как описано ниже.. ATC должен запросить разрешение на 
использование Преимуществ виртуализации в соответствии с процедурой, изложенной в 
Разделе 3 ниже. Компания Autodesk оставляет за собой право немедленно прекратить действие 
Преимуществ виртуализации и/или лицензий либо подписок на Программные продукты 
Autodesk после направления уведомления в случае нарушения ATC Договора или Условий 
использования Autodesk («Условия использования»): 
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/en/general-terms  
 
Использование ATC Программных продуктов Autodesk регулируется Условиями использования и 
включает следующие Преимущества виртуализации для Однопользовательских Подписок, 
заменяющие собой все преимущества виртуализации, указанные в Условиях использования. 
Термины с заглавной буквы, которые используются в настоящем документе, но не определены в 
нем, определены в Условиях использования. 

Невзирая ни на какие положения об обратном в Разделе 15.3 Условий использования 
(Приемлемое использование предложений), если Вы являетесь владельцем 
Однопользовательской Подписки (или купили Однопользовательские Подписки для своих 
пользователей), Вы можете осуществлять доступ к Предложениям и использовать их 
посредством интернета, глобальной сети (WAN) или другой нелокальной сети, а также любой 
виртуальной частной сети (VPN), применяя технологию виртуализации приложений, 
технологию удаленной виртуализации или другую технологию, при соблюдении всех условий 
и ограничений, содержащихся в настоящих Условиях предоставления Преимуществ 
виртуализации для Однопользовательских Подписок («Преимущества виртуализации»). 

Ограничения 
• Неприменимо для Веб-служб. Преимущества виртуализации не применяются для 

Подписок на Веб-службы и преимуществ веб-служб, включенных в Подписки на 
Программное обеспечение. 

• Неприменимо для указанного Программного обеспечения. Лишь некоторое Программное 
обеспечение Autodesk соответствует необходимым критериям для использования 
Преимуществ виртуализации. Преимущества виртуализации не применяются к 
Программному обеспечению, представленному в Списке Программного обеспечения, не 
соответствующего условиям использования технологии виртуализации. Данный список 
опубликован на странице http://www.autodesk.com/virtualization-exclusions 

http://www.autodesk.com/virtualization-exclusions
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Компания Autodesk периодически обновляет Список Программного обеспечения, не 
соответствующего условиям использования технологии виртуализации (добавляя в него или 
удаляя из него соответствующее Программное обеспечение). Все позиции, добавляемые в 
указанный список, применяются с расчетом на будущее. Все удаленные из него позиции 
предусматривают наличие обратной силы. 

Пример 1. Вы приобретаете шесть Однопользовательских Подписок на определенное 
Программное обеспечение, и на момент покупки данное Программное обеспечение не 
добавлено в список исключений. Впоследствии компания Autodesk добавляет данное 
Программное обеспечение в список исключений. Вы можете использовать Преимущества 
виртуализации в отношении Программного обеспечения, которое Вы приобрели до 
добавления такого Программного обеспечения в список исключений, но Вы не можете 
использовать Преимущества виртуализации в отношении любых подписок на это 
Программное обеспечение, приобретенных после того, как данное Программное обеспечение 
добавлено в список исключений. 
 
Пример 2. Вы приобретаете шесть Однопользовательских Подписок на определенное 
Программное обеспечение, и на момент покупки данное Программное обеспечение 
добавлено в список исключений. Впоследствии компания Autodesk удаляет данное 
Программное обеспечение из списка исключений. После наступления даты удаления Вы 
можете воспользоваться Преимуществами виртуализации в отношении любых Ваших шести 
подписок на это Программное обеспечение. 

 
Условия поддержки виртуализированного Программного обеспечения 
Что касается Программного обеспечения, которое Вы виртуализируете согласно 
Преимуществам виртуализации, компания Autodesk будет поддерживать такое Программное 
обеспечение в соответствии с условиями, изложенными в Разделе 2 Руководства по 
Программе, однако она не обязана предоставлять услуги поддержки по тем запросам, когда 
сообщаемые случаи неполадок не могут быть воспроизведены Autodesk на физическом 
устройстве (вне любой виртуализированной среды). Компания Autodesk не обязана 
предоставлять поддержку в отношении случаев неполадок, связанных с каким-либо 
сторонним программным обеспечением для виртуализации или Вашей виртуализированной 
средой, включая, помимо прочего, отсутствие обязательств оказывать поддержку в вопросах 
совместимости, связанных с использованием любого Программного обеспечения Autodesk 
совместно с любым сторонним программным обеспечением для виртуализации или Вашей 
виртуализированной средой. 

Отказ от ответственности за «Сертификацию», принятие рисков 
Компания Autodesk может периодически публиковать на главных страницах своих 
программных продуктов, на портале Autodesk Knowledge Network и на подобных веб-
ресурсах Autodesk, а также в документации по программным продуктам или в других местах 
информацию об использовании Программного обеспечения в виртуализированных средах (в 
совокупности «Информация о сертификации»). Такие Заявления о сертификации 
предоставляются исключительно для Вашего удобства в информационных целях и отражают 
только результаты ограниченного тестирования, которое компания Autodesk выполняла в 
отношении определенных версий определенного Программного обеспечения, используемого 
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совместно с определенными технологиями виртуализации сторонних производителей и/или 
определенными виртуализированными средами. Информация о сертификации 
предоставляется на условиях «как есть» и может содержать ошибки, неточности, неполные 
данные и прочие искаженные сведения. Если Вы намерены использовать Преимущества 
виртуализации, Вам следует предварительно провести собственную независимую оценку 
совместимости. 

Используя Преимущества виртуализации, Вы подтверждаете, что такая Информация о 
сертификации не включает в себя никаких обещаний или обязательств обеспечения какого-
либо определенного уровня совместимости между каким-либо Программным обеспечением 
Autodesk и любой сторонней технологией виртуализации. Если Вы используете 
Преимущества виртуализации, Вы принимаете на себя все риски, связанные с таким 
использованием, включая, помимо прочего, несовместимость между Программным 
обеспечением и технологией виртуализации сторонних производителей и/или Вашей 
виртуализированной средой. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ATC не может делать копии или каким-либо образом создавать дубликаты файлов лицензий, 
предназначенных для использования на конкретном виртуальном сервере, с целью 
параллельного использования на отдельном сервере, виртуальном или физическом. 

 
ATC гарантирует, что будет использовать соответствующие системы управления лицензиями в 
среде виртуальных приложений для записи всех случаев удаленного доступа к Программным 
продуктам Autodesk. 

 
ATC будет вести отчеты об использовании размещенной среды в связи с Программными 
продуктами Autodesk и предоставлять такие отчеты Autodesk или Дистрибьютору по запросу. 

 
ATC должен вносить в TES даты всех Курсов, предоставляемых посредством 
виртуализированного программного обеспечения, а также выставлять в TES Оценки Конечным 
пользователям после прохождения таких Курсов.  

 
ATC подтверждает, что при использовании Преимуществ виртуализации будет заказывать 
Подписки в количестве, необходимом для параллельного использования с целью оказания 
услуг обучения. ATC будет параллельно использовать лицензии только в том количестве, 
которое было оплачено или выдано в рамках Программы. (Пример: 25 Подписок с 
однопользовательским доступом для Главного учебного пункта ATC эквивалентно 
25 параллельно используемым лицензиям в виртуальной среде.) 

 
3. ПРОЦЕДУРА ЗАПРОСА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ВИРТУАЛИЗАЦИИ  

Чтобы получить разрешение на использование Преимуществ виртуализации, ATC подает 
Дистрибьютору письменный запрос. Если иное не согласовано в письменном виде с Autodesk, 
запрос подается минимум за 15 (пятнадцать) дней до даты предполагаемого использования. 

 
Доступ к Программным продуктам Autodesk и соответствующей документации посредством 
Преимуществ виртуализации предоставляется ATC только для оказания Услуг обучения. 
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ATC подтверждает, что не имеет права одновременно использовать одни и те же Подписки на 
Программные продукты Autodesk в виртуальной среде и физической аудитории. 
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