Программы приобретения продуктов Adobe: обзор программы VIP Select с подпиской на 3 года

Экономия при оформлении подписки
на несколько лет
Требования к участникам программы VIP Select для
оформления подписки на 3 года
Программа лицензирования Adobe Value Incentive Plan (VIP) на основе подписки
упрощает приобретение и развертывание продуктов Adobe и управление ими в
организациях любого размера. Участники программы VIP, которые в течение срока
действия подписки приобрели 10 лицензий и более, получают право на участие в
программе VIP Select. В рамках VIP Select предоставляется возможность оформить
подписку на 3 года с выгодными условиями.
Долгосрочное планирование бюджета и экономия — для всех покупок

В рамках программы VIP Select с подпиской на 3 года вам предоставляется определенное количество
лицензий по фиксированной стоимости*, что позволяет планировать бюджет на несколько лет вперед. Вам
доступны скидки на все покупки в рамках программы VIP в течение срока действия подписки (до 3 лет с
двумя продлениями). Вы можете добавить дополнительные лицензии, однако поддерживать в активном
состоянии обязательно только изначально заявленное количество лицензий.

Дополнительные скидки в рамках подписки на 3 года
Для коммерческих организаций и государственных
учреждений. Оформив подписку на три года,
клиенты получают большую скидку, чем если бы
оформили ее на один год. После принятия условий
подписки на 3 года уровень лицензий участников
программы VIP Select меняется и им предоставляются
дополнительные скидки.

Количество
лицензий
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Select

Скидка VIP Select с
подпиской на 3 года

10–49

5%

10%

Более 50

10%

15%

Начало работы с VIP Select и подпиской на 3 года
Регистрация в программе VIP

Обратитесь к менеджеру учетной записи — представителю Adobe или реселлеру Adobe.
Разместить свой первый заказ можно сразу после регистрации.

Соответствие требованиям программы VIP Select

Вы автоматически получаете статус VIP Select при единовременной покупке 10 лицензий.
Его также можно получить, если в течение срока действия подписки приобрести в общей
сложности 10 лицензий.

Принятие условий подписки на 3 года

После проверки на соответствие требованиям программы вы получите письмо электронной
почты «Приветствуем Вас в программе VIP Select», в котором вашей организации будет
предложено принять условия подписки на 3 года.

Добавление лицензий по еще более выгодным ценам в любое время
Приобретайте лицензии по еще более выгодным скидкам, которые стали доступны при
оформлении подписки на 3 года.
Подробнее см. на веб-сайте
http://www.adobe.com/go/
buyingprograms
Свяжитесь с консультантом
Adobe по телефону
800-915-9428. Или обратитесь
к авторизованному реселлеру
Adobe.

Примеры подписок на 3 года
Когда вы принимаете условия подписки на 3 года, вы соглашаетесь поддерживать обозначенное
количество лицензий в активном состоянии по сниженной цене, а также на их ежегодное продление
(дважды за 3 года). Ниже приведено два примера:
Пример 1. Компания становится участником программы VIP Select со 120 лицензиями. Принимая
условия подписки на 3 года, компания дает согласие на поддержание 120 лицензий в активном
состоянии в течение срока действия подписки. Поддержание дополнительных лицензий, добавленных
после оформления подписки, необязательнo.
Пример 2. Государственное учреждение становится участником программы VIP Select с сотней лицензий.
Позже учреждение добавляет еще 20 лицензий, а потом принимает условия подписки на 3 года,
соглашаясь на поддержание 120 лицензий в активном состоянии в течение срока действия подписки.
* Цена по спецпредложению устанавливается по договоренности участника VIP Select и представителя или реселлера Adobe.
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