Приложение к прайс-листу
Правила покупки лицензий
Редакция
Базовая лицензия

Лицензии на ядра
процессоров
Лицензии на
пользователей
Коннекторы

Подсчет количества
пользователей

Покупка
дополнительных
лицензий при
увеличении числа
пользователей

КУБ Lite

КУБ Standard

КУБ Enterprise

Лицензия на ядро с
ограничением
на
количество
пользователей.

Лицензия на ядро с
ограничением
на
количество
пользователей.

Лицензия на ядро с ограничением на количество
пользователей
либо
с
ограничением
физических/виртуальных ядер процессора, на которых
функционирует ядро. В случае ядерных лицензий,
ограничения на пользователей нет.

-

-

От 4

1-1000

1-5000

1-5000

Фиксированный набор:
Windows/AD,
Windows/File
server,
Exchange,
1C,
MS
SharePoint.

Лицензии
на
коннекторы
приобретаются
отдельно. Количество
экземпляров целевых
систем не ограничено.

Лицензии на коннекторы приобретаются отдельно.
Количество экземпляров целевых систем не ограничено.

Сотрудник, загруженный в базу данных КУБ Lite/Standard/Enterprise.
Учитываются все сотрудники, вне зависимости от наличия у них прав доступа.
Если есть подразделения или должности, не имеющие прав доступа к информационным системам, можно
отключить их загрузку.
Для сотрудника, совмещающего несколько должностей, для каждой из них требуется лицензия. Сотрудники,
созданные в системе КУБ вручную, учитываются вместе с постоянными.
Количество лицензий не зависит от количества учетных записей сотрудников в целевых системах.
КУБ Enterprise
КУБ Enterprise
КУБ Lite
КУБ Standard
пользователи
ядра
Дополнительные
лицензии по текущей
прайсовой стоимости.

Дополнительные
лицензии по текущей
прайсовой стоимости.
Лицензии сверх 3000
приобретаются
со
скидкой (см. прайс).

Дополнительные
лицензии
по
текущей прайсовой
стоимости.

Лицензии на дополнительные ядра
приобретаются
по
текущей
прайсовой стоимости.
Количество ядер определяется в
соответствии с рекомендациями по
масштабированию системы КУБ.

При переходе от пользовательских лицензий к лицензиям
на ядро, приобретается соответствующее количество
лицензий на ядро по текущей прайсовой стоимости. Из
стоимости лицензий на ядра вычитается текущая
прайсовая стоимость имеющихся пользовательских
лицензий.
Покупка
коннекторов

Правила подсчета
лицензий на
коннекторы для КУБ
Standard/Enterprise

Режимы работы коннекторов:
Управление учетными записями
Управление учетными записями и включением их в группы (роли).
Детализированное управление
Управление учетными записями, группами, ресурсами и правами
доступом
доступа к ним.
Расширенное управление
Детальное управление доступом, управление политиками и атрибутным
доступом
доступом, сетевыми устройствами.
Некоторые коннекторы могут функционировать в нескольких указанных выше режимах. Для этих коннекторов
существуют отдельные лицензии, включающие соответствующий режим работы.
Для подключения к системам, в которых не требуется управление доступом, но необходимо выполнять
некоторые действия, связанные с workflow по обработке заявок (например, создание запросов в ITSM системах)
существуют соответствующие коннекторы с собственной лицензией.
Стандартные коннекторы

Коннекторы ППО

Коннекторы к целевым системам разбиты на
соответствующие классы (см. прайс).
На каждый тип целевой системы приобретается
одна лицензия соответствующего класса, при этом
число экземпляров целевой системы данного типа
не ограничивается.

Коннекторы, разработанные сторонними разработчиками,
лицензируются по числу типов подключаемых целевых
систем. Количество экземпляров одной системы не
ограничивается.
Разработка коннектора не входит в стоимость лицензии,
производится и оплачивается по отдельному договору.

Под типом целевой системы понимается
конкретный программный продукт вне зависимости
от версии ПО.

Условия оказания технической поддержки
Расчет стоимости

Стоимость 1 года технической поддержки равна 20 (двадцати)% (без учета НДС) от совокупной стоимости всех
лицензий на приобретаемую редакцию (Lite/Standard/Enterprise). Лицензии не продаются без технической
поддержки на первый год.

Продление
технической
поддержки

При продлении технической поддержки срок оплачиваемой технической поддержки исчисляется с момента
истечения срока предыдущей закупленной технической поддержки.

Правила изменения типа и состава лицензии
Правило изменения
поддерживаемой

В случае изменении редакции продукта, типа лицензии (пользовательская или на ядра процессора), ядра

редакции, типа
лицензии или ядра
сервера

системы (с поддержкой СУБД MS SQL или Oracle DB) , при расчете стоимости новых лицензий, засчитывается
стоимость соответствующих лицензий заказчика. В случае перехода на более дешёвую редакцию, тип лицензии
или ядро системы, разница в стоимости лицензий не возмещается.

Срок использования и гарантии
Срок

Срок полезного использования 5 (пять) лет
Срок поддержки версии продукта составляет 3 (три) года
Гарантийный срок – 1 (один) год

Гарантии

Бесплатное исправление критических (блокирующих функциональность) ошибок в продукте.
В случае несоответствия параметров инфраструктуры заказчика значениям, зафиксированным в требованиях к
программно-аппаратному обеспечению, поставляемых с программным продуктом, производитель оставляет за
собой право отказать в гарантийном обслуживании.

Доработка программного продукта по требованиям заказчика
Доработка продукта
под заказчика
(специальная
редакция)











Редакция продукта, включающая доработки базовой редакции определяется, как специальная редакция.
Разработка и выпуск специальной редакции продукта возможна только для редакции Enterprise. Разработка
и выпуск специальной редакции коннектора - для редакций Enterprise и Standard.
Доработка специальной редакции продукта производится на основе отдельного договора на выполнение
работ. Заказчику передается специальная сборка всего продукта, на которую у него возникает право
использования, распространения и продажи на правах простой неисключительной лицензии с
обязательством приобрести необходимое кол-во лицензий базовой редакции. Прав на интеллектуальную
собственность производителя – исходные коды, технологии, дизайн и т.д. у заказчика при этом не возникает.
Производитель вправе по своему усмотрению вносить изменения в специальные и базовые редакции
продукта, в том числе использую код, технологии, функции, дизайн и т.д., которые были разработаны по
заданию заказчика.
Производитель не гарантирует совместимость выпущенной версии специальной редакции с новыми
версиями базовой редакции системы. При выпуске новой версии для специальной редакции, производитель
вправе изменить совместимую версию базовой редакции, если в договоре не предусмотрено иное. В случае
перехода на новую версию, заказчик должен приобрести лицензии на новую базовую версию программного
продукта, в соответствии с лицензионной политикой продукта, действующей на момент заключения
договора по доработке специальной редакции.
Условия предоставления технической поддержки на специальную редакцию не отличаются от условий
предоставления технической поддержки базовых редакций. Стоимость технической поддержки специальной
редакции рассчитывается от стоимости лицензий базовой версии.
Специальные редакции, так же как и базовая редакция, не продаются без технической поддержки на первый
год.

