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Problem (public)
Требуется приобрести платную лицензию КОМПАС-3D Home. Где ее можно купить?
Есть ли специальные предложения для пользователей, которые ранее приобретали
лицензию КОМПАС-3D Home за полную стоимость?
Как приобрести лицензию КОМПАС-3D Home, если покупатель не находится в России?

Solution (public)
Компания АСКОН не занимается продажами КОМПАС-3D Home. Продажи осуществляются
через магазины партнеров.
Перечень Интернет-магазинов предлагающих электронную версию КОМПАС-3D Home
представлен на странице [1]http://kompas.ru/kompas-3d-home/buy1/
Перечень магазинов предлагающих коробочную версию КОМПАС-3D Home представлен
на странице [2]http://kompas.ru/kompas-3d-home/buy2/
Внимание! Перечень специализированных библиотек может отличатся, в зависимости
от версии КОМПАС-3D Home. Состав библиотек приведен в статье Базы Знаний
[3]700841
При первом приобретении лицензии, оплачивается ее полная стоимость. Уточнить
стоимость лицензии можно в выбранном интернет-магазине.
После оплаты при покупке электронной версии, пользователю будут предоставлены
ссылки для получения пакетов установки, а также [4]код продукта. С помощью
кода продукта требуется активировать лицензию (см. статью Базы Знаний
[5]700827).
Внимание! Лицензия ограничена по времени. Срок действия лицензии - 400 дней с
момента активации. Узнать срок действия уже активированной лицензии можно с
помощью рекомендаций статьи Базы Знаний [6]700758
Внимание! Если ранее на компьютере была установлена базовая конфигурация
КОМПАС-3D Home с ознакомительной лицензией, базовую конфигурацию
переустанавливать не требуется.
Пользователи, которые ранее приобретали лицензию КОМПАС-3D Home за полную
стоимость, по окончанию срока действия лицензии имеют право воспользоваться
специальными предложениями:
приобрести продление лицензии по специальной цене. В этом случае после
покупки интернет-магазином будет предоставлен новый код продукта для активации
лицензии на 400 дней
приобрести обновление до актуальной версии. Порядок обновления приведен в
статье Базы Знаний [7]700938
Жители других стран также могут приобрести КОМПАС-3D Home на российских
сайтах.
В Украине КОМПАС-3D Home можно приобрести у поставщика
ТОВ "Інформаційні Технології САПР"
Олег Лисенко
тел/факс 0 (44) 503-95-34 (вн. 11)
моб.
0 (67) 466-15-27
моб.
0 (63) 466-15-27
Oleg.Lysenko@itsapr.com
Внимание! КОМПАС-3D Home защищается программным ключом защиты, который не
работает на виртуальных машинах. Возможность работы на виртуальных машинах
приведена в статье Базы Знаний [8]700616
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