
 
 

Включи легальный P-CAD 
 
На сегодня P-CAD остается в России и на территории стран СНГ самой 
распространенной САПР для проектирования электроники. «Включи легальный P-CAD» – 
шаг навстречу пользователям, предоставляющий уникальную возможность получить 
право легального использования этого популярного продукта.  
 
В рамках акции все пользователи нелицензионного P-CAD смогут приобрести лицензии 
по уникальной цене – всего 60 000 рублей (НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 
ст. 149 НК РФ) за одно рабочее место. Условия акции не предусматривают поставку ПО и 
оказание технической поддержки: предоставляется право только на легальное 
использование любой установленной версии P-CAD, подтвержденное выдачей серийного 
номера и сертификата на каждое лицензируемое рабочее место. 
 
Акция продлится до 31 декабря 2010 года.  
 
Покупка лицензии в рамках данной акции дает пользователю право в дальнейшем 
перейти на систему Altium Designer с годовой подпиской по специальной цене. Годовая 
подписка на обновления (Altium Subscription) включает в себя получение обновлений 
программы, новых версий, техническую поддержку. 
 
Более подробную информацию вы можете получить у авторизованных дилеров на 
территории России и стран СНГ, а также отправив запрос по адресу altium@nanocad.ru 
или позвонив по телефону (495) 645-86-26. 
 
Подробнее об акции 
 
О компании «Нанософт» 
ЗАО «Нанософт», российская компания, созданная в 2008 году, ориентируется на 
инновационные методы разработки и распространения программного обеспечения. 
Среди продуктов компании – уникальная бесплатная платформа nanoCAD для 
разработчиков САПР-приложений. На платформе nanoCAD базируются все собственные 
программные разработки ЗАО «Нанософт».  
ЗАО «Нанософт» является дистрибьютором решений Altium Limited и Graphisoft в России 
и странах СНГ. Подробности – на сайте www.nanocad.ru.  
 
О компании Altium 
Компания Altium создана в 1985 году. Ее головной офис расположен в г. Сидней 
(Австралия), а офисы продаж – в США, странах Европы и Китае. Партнеры Altium, 
осуществляющие продажи ее продукции, работают на всех основных мировых рынках. 
Подробности – на сайте www.altium.com.  
Подробнее о программном продукте Altium Designer и его новых возможностях можно 
узнать на страницах сайта компании Altium. Большое количество полезной информации 
об Altium Designer имеется на специальном сайте Altium Wiki.  
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