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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данная всемирная Политика по Технической Поддержке (“Политика”) описывает услуги по 

поддержке программного обеспечения, которые мы оказываем клиентам, оплативших все 

соответствующие сборы за предоставление услуг поддержки и использующих лицензионное 

программное обеспечение в поддерживаемой конфигурации. Данная Политика имеет отношение к 

ПО компании «ИнфоВотч». 

Данная Политика вступила в силу 28 марта 2011г. Это всемирная политика, применяемая по 

отношению ко всему Лицензионному ПО, в отношении которого Вам оказываются первоначальные 

или повторные Услуги по технической поддержке, начиная с 28 марта 2011г. Если Ваше Соглашение 

о поддержке уже вступило в действие на 28 марта 2011г., такое Соглашение о поддержке будет 

продолжать действовать на существующих условиях до момента его продления. Тем не менее, 

жизненный цикл поддержки и условия завершения жизненного цикла поддержки, указанные ниже, 

будут применяться к Лицензионному ПО, процесс завершения срока эксплуатации которого 

начнется 28 марта 2011г. или позже. Пожалуйста, учтите, что мы можем вносить обновления в 

данную Политику, которые будут опубликованы на нашем веб-сайте: 

http://www.infowatch.com/support/regulations. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

Сфера действия Технической поддержки: Данная Политика описывает Услуги по технической 

поддержке, которые мы согласны вам предоставлять в отношении нашего Лицензионного ПО с 

целью обеспечения его функционирования в соответствии с Документацией на него. Нашей 

основной задачей является помощь Вам в наиболее эффективном использовании 

эксплуатационных возможностей ПО за счет предоставления необходимых инструментов, ресурсов 

и технической поддержки. Кроме того, мы также будем обновлять версии ПО и актуализировать его 

в течение срока действия Вашего Соглашения о поддержке. Наша техническая поддержка будет 

предоставляться по телефону, по электронной почте, и/или на месте, в зависимости от степени 

серьезности, присвоенной Проблеме, и от пакета услуг по поддержке, который Вы приобрели. 

Когда вы обращаетесь к нам по поводу той или иной проблемы, пожалуйста, убедитесь в том, что 

Ваше Соглашение о поддержке действует в настоящий момент в отношении соответствующего 

Программного обеспечения, включая всех агентов, все опции и ЦП если применимо, в 

соответствующих случаях имеющих отношение к проблеме, а также в том, что Ваше Лицензионное 

ПО используется в соответствии с действующими лицензиями и соглашениями, в противном случае 

мы можем отказаться от предоставления Вам услуг по поддержке. 

Программные средства и технологии технической поддержки: Мы применяем ряд различных 

программных средств и технологий в целях оказания Вам услуг по технической поддержке. В 

зависимости от пакета услуг по поддержке, который Вы приобрели, и от типа проблемы мы можем 

предложить Вам услугу по дистанционной диагностике и устранению неисправностей посредством 

получения удаленного доступа к Вашему компьютеру в целях осуществления операций по 

диагностике и устранению неисправностей в отношении Вашего Лицензионного ПО. 
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Языковая поддержка: Наши услуги по технической поддержке могут предоставляться на русском и 

английском языках. 

Обеспечение обновления ПО: Обновленные версии (Главные версии) ПО доступны только для тех 

Клиентов, которые подписались на программу предоставления услуг по технической поддержке. В 

случае иных видов программ технической поддержки, доступ предоставляется только к 

обновлениям (Неосновным версиям) текущих версий.  

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ И 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

Срок действия каждого Соглашения о поддержке составляет двенадцать (12) месяцев. 

Первоначальный срок действия начинается с даты поставки Лицензионного ПО, если иное не 

указано в соответствующем Соглашении о поддержке. Кроме того, Соглашения на поддержку могут 

быть заключены на несколько сроков длительностью в двенадцать (12) месяцев каждый 

(“Долгосрочные”). Вы можете заключить Соглашение с первоначальным сроком действия или 

продлить срок действия соглашения на период не более трех сроков длительностью в двенадцать 

(12) месяцев каждый. Тем не менее, заключение Долгосрочного Соглашения о поддержке возможно 

не во всех случаях, это зависит от пакета услуг по технической поддержке, который вы приобрели, 

от лицензионного ПО, в отношении которого будут оказываться услуги по технической поддержке, а 

также от Вашей географической зоны. По истечении первоначального срока действия Вашего 

соглашения о поддержке, Вы можете продлить срок его действия на такой же пакет услуг по 

поддержке (в случае его наличия), либо Вы можете поменять пакет услуг по поддержке на другой. В 

случае продления срока действия соглашения, оно вступит в силу с момента истечения 

предыдущего срока действия, при условии, что Вы осуществили соответствующие платежи. Мы 

обычно высылаем предложение о продлении соглашения о поддержке приблизительно за 

шестьдесят (60) дней до даты истечения срока действия Вашего соглашения о поддержке. 

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЧАЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Связь со Службой Технической поддержки: Пожалуйста, посетите наш веб-сайт: 

http://www.infowatch.ru/support, там Вы найдете инструкции о том, как связаться с нашей Службой 

Технической поддержки по всему миру, а также сможете ознакомиться с информацией, уже 

размещенной на веб-сайте, в которой Вы сможете найти ответы на многие из Ваших вопросов. 

Открытие случая: Если вы обнаружите проблему с Вашим Лицензионным ПО, пожалуйста, 

позвоните нам или зайдите на наш веб-сайт: http://www.infowatch.ru/support, чтобы сообщить о 

проблеме и получить дополнительные инструкции в отношении Вашего случая. Вам нужно будет 

открывать новый случай для каждой обнаруженной проблемы. В целях безопасности, при 

сообщении нам о проблеме или во время совместной работы с нами над решением проблемы Вам 

потребуется предоставить нам определенную информацию, чтобы упростить процесс работы над 

Вашим случаем, такую как описание проблемы, задействованное Лицензионное ПО, а также 

контактную информацию. 

Степени важности: Когда Вы свяжитесь с нами по поводу той или иной Проблемы, и мы откроем 

Случай, Вам будет необходимо задать начальную степень важности Проблемы на основании наших 

критериев по случаям. См. Приложение А, раздел Определений, там Вы сможете найти описания 

различных степеней важности. В случае развития Случая, мы оповестим Вас, если Проблема 
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перестанет соответствовать определению степени важности, изначально присвоенной данной 

Проблеме, и мы, возможно, обсудим с Вами вопрос о том, чтобы изменить степень важности. Ваши 

комментарии в отношении того или иного изменения важны для нас, и мы постараемся заранее 

сообщить Вам об этом, в случае планов изменения степени важности проблемы. Тем не менее, 

если нам не удастся связаться с Вами после нескольких попыток, чтобы обсудить данное 

изменение, мы можем временно изменить заданный уровень важности проблемы, пока мы ждем от 

Вас ответ. Данные цели будут применяться с того момента, как Лицензионное ПО станет доступно 

для приобретения, до даты окончания его срока эксплуатации. Когда мы употребляем термины 

«цели» или «задачи» в данной Политике, это означает, что мы приложим коммерчески оправданные 

усилия в целях выполнения соответствующих действий в указанные сроки; тем не менее, данная 

Политика не обязывает нас соблюдать какие-либо определенные сроки. Управление случаями 

разделяется на несколько ключевых видов деятельности. Первым видом деятельности является 

подтверждение того, что вы связались с нами (посредством сервиса «Чат», по телефону или по 

электронной почте) по поводу Проблемы. Нашей целью является Подтвердить Проблему в течение 

тридцати (30) минут по получении соответствующего сообщения. В случае если мы подтверждаем 

проблему в сервисе «Чат» или по телефону, мы проверим Ваше право на получение услуг по 

технической поддержке, а также укажем степень серьезности, которую Вы присвоите Проблеме. Мы 

попросим от Вас Соответствующие Договоры и другую информацию, которая нам потребуется, 

чтобы работать с Вами над Вашим случаем. Мы откроем Ваш случай, зарегистрируем его в нашей 

общей системе слежения и присвоим Случаю соответствующий идентификационный номер. Наши 

инженеры по техническому обслуживанию начнут заниматься Вашим случаем и свяжутся с Вами 

(“Первоначальный ответ”). Цели “Первоначального ответа” наших инженеров по техническому 

обслуживанию и последующих ответов будут определены на основе пакета услуг по технической 

поддержке, который Вы приобрели, а также на основе степени серьезности, присвоенной Проблеме 

или последующих изменениях данной степени серьезности. 

Наши цели в отношении сроков предоставления решения начинаются с момента открытия случая, и 

основываются на предположении о том, что Вы будете отвечать нам вовремя и предоставите нам 

всю необходимую информацию. На возможность предоставления Первоначального Ответа и 

соблюдения целей в отношении сроков предоставления решения, указанных в Приложении Б, могут 

негативно повлиять следующие факторы: (i) задержки с вашей стороны; (ii) задержки в результате 

работы сети, системы или проблем на телефонной линии, перебоев или отказов в работе; или (iii) 

иные подобные проблемы или события, не находящиеся под нашим непосредственным контролем. 

Учтите, что цели, указанные в Приложении Б, относятся, в основном, к тем случаям, когда мы уже 

знакомы с временными решениями или вариантами исправления, доступными для решения 

Проблемы. Цели могут измениться, в случае, если обнаруженная Вами проблема является новой 

для нас, или инженерам придется изменить Лицензионное ПО, или разработать новый вариант 

исправления проблемы. Тем не менее, в отношении Проблемы, повлекшей за собой потерю 

данных, остановку работы производственной системы, значительную уязвимость системы 

безопасности и другие значительные дефекты Продукта, мы приложим все коммерчески 

оправданные усилия, чтобы достигнуть цели, указанной в Приложении Б, включая те случаи, когда 

наши инженеры решат, что необходима разработка нового способа устранения проблемы. В иных 

случаях, решение может быть предоставлено нами посредством запланированного выпуска 

неосновной версии ПО, или Проблема может быть рассмотрена при разработке будущих 

обновленных версий ПО. 
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Подтверждение Случая: Вы можете отследить ход работы над Вашим(-ми) случаем (-ями) в нашей 

общей системе отслеживания случаев, доступной по данной ссылке: 

http://www.infowatch.ru/support.html. В целом, мы закроем случай, как только получим Ваше 

подтверждение о том, что решение, которое мы Вам порекомендовали и предоставили, решило 

проблему. Мы также можем закрыть Ваш случай при следующих обстоятельствах: (a) Вы укажете 

нам, что больше не хотите, чтобы данный случай был открыт; (b) обе стороны придут к соглашению 

о том, что Проблема не вызвана вашим Лицензионным ПО; (c) Вы нам не отвечаете после 

множественных попыток с нашей стороны связаться с Вами; (d) мы пришли к взаимному 

соглашению закрыть данный Случай; (e) Вы сообщили о проблеме с Лицензионным ПО, а мы 

посоветовали Вам скачать текущий или новый патч Обновленной версии ПО, который, как нам 

кажется, решит данную проблему с Лицензионным ПО; (f) мы пришли к добросовестному 

заключению о том, что Проблему невозможно решить даже с применением дополнительного 

времени и ресурсов; (g) мы выяснили, что Ваше Лицензионное ПО функционирует в соответствии с 

Документацией; (h) в случае если мы, в соответствии с нашими процессами работы, будем 

принимать решение в отношении того, включать ли предложенную Вами характеристику или 

усовершенствование Лицензионного ПО в новую обновленную версию ПО; или (i) при иных 

обстоятельствах в соответствии с нашими процессами предоставления технической поддержки. 

Если Вам по-прежнему требуется техническая поддержка в отношении проблемы, Случай по 

которой уже был закрыт, Вы можете открыть новый Случай. 

СРОК СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАВЕРШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Применение данного Раздела: В данном разделе разъясняются типы услуг по технической 

поддержке, которые мы предоставляем в отношении нашего Лицензионного ПО на различных тапах 

в течение всего срока службы ПО. Учтите, что данная документация и сроки имеют отношение 

только к Лицензионному ПО, процесс «Завершения срока эксплуатации» которого начинается 28 

марта 2011г. или позже. Если в отношении Вашего Лицензионного ПО уже был начат процесс 

завершения срока эксплуатации до 28 марта 2011г., условия и сроки, указанные ниже не 

применяются. В таком случае в отношении Вашего Лицензионного ПО будут по-прежнему 

применяться действующие сроки завершения срока службы и сроки технической поддержки версии, 

указанные в Вашем Соглашении о поддержке. 

Общие сведения: Сфера действия Услуг по технической поддержке, которые мы оказываем в 

отношении всего нашего Лицензионного ПО, будет зависеть от этапа жизненного цикла данного ПО. 

С точки зрения предоставления услуг по технической поддержке, мы работаем с «Главными 

версиями» ПО таким же образом, как и с его «Неосновными версиями». Обычно «Главная версия» 

выходит каждые двенадцать (12) - тридцать (30) месяцев, в зависимости от продукта и его цикла 

расширения функциональных характеристик. 

Срок службы «Главной версии» завершается, когда 3 новых «Главных версии» текущего продукта 

становятся доступны для приобретения (“общедоступны”). Кроме того, в некоторых случаях мы 

можем принять решение о прекращении продажи продукта и можем объявить дату прекращения 

срока службы продукта в целом и начать процесс завершения жизненного цикла для данного 

продукта. В таком случае приведенные ниже параграфы также будут иметь отношение к Главной 

версии данного продукта и к соответствующим версиям, которые общедоступны для приобретения. 

См. ниже информацию о типе Услуг по технической поддержке, которые мы оказываем в отношении 
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Лицензионного ПО, как только истечет его срок службы. Учтите, что мы обычно продолжаем 

разрешать клиентам приобретать лицензии на определенный срок после даты окончания срока 

службы. 

Окончание жизненного цикла технической поддержки: Когда завершится жизненный цикл Главной 

версии и ее сопутствующих версий, мы прекратим предоставлять какую бы то ни было 

Ограниченную или Частичную техническую поддержку данных версий. Учтите, что, в основном, как 

правило, мы предоставляем поддержку через Интернет для самостоятельного разрешения 

вопросов в нашем Банке Данных и сопутствующую документацию на большую часть Лицензионного 

ПО. 

 Версия 
Консультационные 

услуги 
Патч 

Неосновная 

версия 

Главная 

версия 

Подписка Х Да Да Да Да 

Полная 

поддержка 
Х Да Да Да Нет 

Частичная 

поддержка 
Х-1 Да Да Нет Нет 

Ограниченная 

поддержка 
Х-2 Да Нет Нет Нет 

Завершение 

срока службы 
Х-3 Нет Нет Нет Нет 

 

Специальная поддержка: Мы понимаем, что местное законодательство, рыночные условия и 

требования к поддержке могут варьироваться в разных странах или в разных отраслях 

промышленности. Поэтому, если с помощью Частичной поддержки не удается решить проблему или 

если Вам необходима поддержка при завершении срока службы, мы обсудим с Вами, какие 

специальные предложения по технической поддержке доступны в данный момент, или сможем ли 

мы предложить какие-либо варианты дополнительной поддержки, разработанные с учетом 

потребностей заказчика, и по каким ценам и в какие сроки. Наши уполномоченные партнеры по 

оказанию услуг по технической поддержке также, возможно, смогут предложить Вам варианты 

дополнительной поддержки. 

Другие условия поддержки: Пожалуйста, обязательно посетите наш веб-сайт и ознакомьтесь с 

объявлениями в отношении окончания срока службы и окончания жизненного цикла технической 

поддержки того или иного Лицензионного ПО. В зависимости от продукта нам может потребоваться 

изменить сроки или документацию, указанные выше, (включая, например, принятие мер в случае 

неконтролируемых нами изменений в операционной системе или аппаратных средствах 

поставщика). Кроме того, некоторое из Вашего Лицензионного ПО может не соответствовать 

способам наименования, используемым в Политике, если Вы получили лицензию на ПО до 

вступления в действие Политики. В дальнейшем, мы можем приобретать новые семейства 

программных продуктов. В данных продуктах могут использоваться иные способы наименования, 
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или длительность услуг по технической поддержке или сроки проведения поддержки могут быть 

иными, чем представленные в данной Политике. Тем не менее, в каждом из данных случаев мы 

приложим все коммерчески оправданные усилия, чтобы предоставить соответствующую 

техническую поддержку для данных продуктов. 

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Установка Лицензионного ПО: Мы рекомендуем Вам изменить конфигурацию тест-системы и/или 

рабочей среды, которая может использоваться для подтверждения конфигурации и настроек перед 

установкой Вашего Лицензионного ПО в производственной среде, а также для устранения 

неисправностей вне производственной среды. В отношении некоторых наших более сложных 

продуктов, нам, возможно, будет лучше подсоединиться к Вам и решить вашу проблему там, где вы 

изменили конфигурацию тест-системы и/или среды. Как только Вы откроете случай, предоставьте 

нам, пожалуйста, всю соответствующую имеющуюся диагностическую информацию (включая 

информацию о продукте или системе) и другую информацию, которая может нам потребоваться, 

чтобы воспроизвести и/или решить Проблему в срок. 

Например, мы можем запросить регистрационные файлы, конфигурационные данные, сообщения 

об ошибках и информацию о Ваших версиях или Обновлениях версии ПО. Пожалуйста, 

предусмотрительно применяйте соответствующие обновления версии ПО, чтобы гарантировать, что 

Ваше Лицензионное ПО функционирует на оптимальном уровне. 

Как ценный клиент, Вы играете ключевую роль в успехе нашего сотрудничества в отношении 

технического обслуживания. Первоначальный ответ и цели по предоставлению решения, указанные 

в Приложении Б, зависят от того, выполняете ли Вы ваши обязательства и требования, указанные в 

данной Политике. Мы рекомендуем Вам воспользоваться преимуществами тренинга по продукции, 

обучающих курсов, связанных с технической поддержкой, и консультационных услуг, которые мы 

оказываем с целью того, чтобы Вы лучше разбирались в функциях и характеристиках, а также 

оптимальных конфигурациях для установки и внедрения Вашего Лицензионного ПО. 
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Приложение A - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Каждый термин, написанный с заглавной буквы в данной Политике, имеет то же значение, как и в 

Вашем Соглашении о поддержке с «ИнфоВотч». Определения некоторых дополнительных терминов 

приведены ниже. 

“Рабочий день” – это любой день стандартной рабочей недели, обычно с понедельника по пятницу, 

в зависимости от Вашего региона, за исключением выходных и праздничных дней. 

“Рабочий(-е) час(-ы)” – это часы, в течение которых мы оказываем Вам техническую поддержку. 

“Случай” означает тот факт, что Вы связались с нами по телефону или посредством веб-сайта, 

чтобы сообщить о проблеме, а мы зарегистрировали Ваш запрос на техническую поддержку и 

присвоили ему идентификационный номер в нашей общей системе отслеживания случаев. 

“Назначенное(-ые) контактное(-ые) лицо (-а)” означает назначенных для Вас технических 

специалистов, уполномоченных действовать в качестве посредников в отношениях с персоналом 

Службы технической поддержки компании «ИнфоВотч». Число полагающихся Вам Назначенных 

контактных лиц будет указано в Вашем Соглашении о технической поддержке. Когда Вы 

регистрируете Ваш Случай или переводите его на более высокий уровень технической поддержки, 

Вы можете определить специальных лиц в качестве Ваших Назначенных контактных лиц по 

данному Случаю. 

“Документация” включает наши стандартные опубликованные руководства для конечных 

пользователей, сопроводительные записки, инструкции по установке и другие материалы, которые 

мы предоставляем с Лицензионным ПО (включая те или иные обновления данных материалов). 

“Окончание срока службы” означает окончание нами продажи и распространения Главной версии и 

ее сопутствующих версий Лицензионного ПО. По окончании срока службы начинается срок и 

процесс, ведущий к Завершению жизненного цикла технической поддержки данной Главной версии 

и ее сопутствующих неосновных версий и пакетов услуг по техническому обслуживанию. 

“Завершение жизненного цикла технической поддержки” означает тот факт, когда мы прекращаем 

предоставлять ту или иную “Частичную техническую поддержку”, а также ту или иную “Стандартную 

техническую поддержку” в отношении Главной версии или ее сопутствующих версий, жизненный 

цикл технической поддержки которых завершился, независимо от уровня серьезности проблемы и 

от приобретенного пакета услуг по технической поддержке. 

Термины “Варианты исправления”, “Патчи” или “Отладочные компоненты” равноценно используются 

в данной Политике и означают то или иное изменение, которое мы вносим в Лицензионное 

Соглашение, включая изменения, внесенные в целях сохранения совместимости операционной 

системы и базы данных, исправления ошибок и «Заплатки», которые обеспечивают или помогают 

восстановить значительное соответствие действующей Документации, которую мы предоставляем 

клиенту как часть соответствующего Лицензионного ПО. Вариант исправления – это, обычно, 

промежуточное решение для определенной Проблемы клиента, он обычно предоставляется 

посредством точечного патча или механизма оперативной коррекции. “Вариант исправления” также 

включает те или иные рекомендации или советы, которые мы даем клиенту, включая рекомендации, 

которые клиент может перенести в текущую версию, или рассмотрение Проблемы при разработке 
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последующей версии Лицензионного ПО или иные этапы в целях закрытия Случая в соответствии с 

нашими процессами предоставления технической поддержки. 

“Лицензионное ПО” означает ПО «ИнфоВотч», на которое вы получили лицензию. 

“Главная версия” означает новую версию Лицензионного ПО, включающего последнюю Неосновную 

версию (при наличии таковой) и может включать дополнительные усовершенствования 

Лицензионного ПО. Главная версия Лицензионного ПО обычно требует новой установки. Главные 

версии могут включать изменения архитектуры и основные изменения характеристик. Если иное не 

предусмотрено в специальном сообщении, Главные версии обозначаются числами слева от точки 

десятичной дроби, например, 1.0, 2.0, 3.0, и т.д. 

“Неосновная версия” означает новую версию Лицензионного ПО, включающую все предыдущие 

Пакеты услуг по техническому обслуживанию и Варианты исправления из предыдущей Главной 

версии. Неосновная версия связана с предшествующей Главной версией и может содержать новые 

характеристики, последние обновления версии ПО и обновления содержания. Неосновная версия 

требует новой установки, а не наложения на уже установленное Лицензионное ПО. Если иное не 

предусмотрено в специальном сообщении, Неосновные версии обозначаются числами справа от 

точки десятичной дроби, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

“Проблема” означает технический вопрос или дефект, который может возникнуть в отношении 

Вашего Лицензионного ПО, включая те случаи, когда вы считаете, что ПО не соответствует своей 

Документации, когда вы обнаруживаете потенциальное несоответствие, или, когда у вас возникает 

вопрос в отношении технической поддержки Лицензионного ПО (например, в отношении установки 

или конфигурации). Мы не рассматриваем общие вопросы о том или ином нашем продукте (включая 

ваше Лицензионное ПО) в качестве “Проблем” в соответствии с данной Политикой. Также мы не 

рассматриваем в качестве Проблем вопросы, связанные с тренингами по ознакомлению с 

продуктом, интеграцией продукта, выполнением проекта или иными консультационными услугами. 

“Важность 1” или “Уровень Блокер” означает, что Проблема возникла при: (i) отказе вашего 

производственного сервера или иной(-ых) системы (-м) непрерывного действия ; или (ii) если 

значительная часть ваших данных для решения критически важных задач подвергается 

значительному риску утраты или повреждения; или (iii) если в значительной степени не выполняется 

обслуживание; или (iv) если Ваши рабочие операции были серьезным образом нарушены; или (v) 

Вы не достигли основного этапа в требуемой тест-системе; или (vi) эта проблема, при которой 

продукт вызывает катастрофический сбой сети или системы клиента, или которая ставит под угрозу 

целостность всей системы или целостность данных, когда продукт установлен или когда он 

находится в действии (то есть приводит к сбою системы, потере или повреждению данных, потере 

безопасности системы) и оказывает значительное негативное влияние на текущие операции 

клиента в производственной среде и в каждой из вышеупомянутых ситуаций с (i) по (vi) 

включительно, и нет непосредственного доступа к «заплатке». 

“Важность 2” или “Уровень Высокий” означает возникшую Проблему, которая не влияет 

значительным образом на основные функциональные возможности. Ваши операции могут 

продолжать осуществляться в ограниченном режиме, но проблема может оказать негативное 

влияние на долгосрочную производительность. 

“Важность 3” или “Уровень Средний” означает возникшую Проблему, оказавшую ограниченное 

негативное воздействие на Ваши рабочие операции. 

file://///qnapts410/Public/Infowatch/CID/_For_client/www.infowatch.ru


 

 
 т./ф.:  +7 (495) 22-900-22 

           +7 (499) 37-251-74 
 
Россия, 121357, Москва, 
ул. Верейская, д.29, стр.134, 
7 этаж, Блок А, 
БЦ «Верейская Плаза»  
 
www.infowatch.ru 

 

“Важность 4” или “Уровень Низкий” означает (i) Проблему, не оказавшую негативного влияния на 

Ваши рабочие операции; или (ii) незначительную ошибку в условиях или Документации, которая не 

оказывает существенного воздействия на Ваши операции; или (iii) предложение о включении новых 

характеристик или усовершенствования Лицензионного ПО. 

“Уровень(-ни) Важности” означает(-ют) классификацию проблем по уровням их важности, то есть 

Важность 1, Важность 2, Важность 3 или Важность 4 

“Обновления версии ПО” означает последующую версию Лицензионного ПО, которую мы обычно 

предоставляем нашим клиентам, имеющим действующее Соглашение о поддержке на данное ПО. 

Обновления версии ПО могут включать новые редакции Документов, исправления ошибок и 

усовершенствования, Главные версии и Неосновные версии, но не включают никаких вариантов или 

будущих продуктов, лицензия на которые приобретается отдельно. Иногда термин «Обновления 

версии ПО» имеет отношение к “актуализации продукта” или “актуализации ПО” в некоторых наших 

старых документах. 

“Предоставление решения” означает предоставление Варианта исправления, Патча или 

Отладочного элемента в соответствии с определением, приведенным выше. Оно также может 

включать предоставление более полного и/или постоянного решения в целях обеспечения 

значительного соответствия Лицензионного ПО прилагаемой Документации, посредством смены 

кода или предоставления запланированной версии продукта. 

“Стандартная техническая поддержка” означает уровень Услуг по технической поддержке, которые 

мы оказываем Вам в ответ на Случай. Инженер по технической поддержке и/или соответствующий 

технический персонал предоставят Варианты исправления, исправят ошибки в Вашем 

Лицензионном ПО. Стандартная техническая поддержка ограничивается модификациями или 

дополнениями Лицензионного ПО, которые обеспечивают или восстанавливают значительное 

соответствие с прилагаемой к ПО Документацией. Мы определим, когда будет целесообразно 

разработать новый Вариант исправления в отношении таких случаев, как потеря данных, сбой 

производственной системы или обнаружение значительной уязвимости системы безопасности или 

иные значительные дефекты продукта. В отношении Проблем другого типа мы обычно либо 

предоставляем существующие Варианты исправления, либо предоставляем решение посредством 

запланированной Неосновной версии или будущего обновления версии ПО. Учтите, что иногда 

термин 

“Стандартная техническая поддержка” может заменяться такими понятиями, как “Полная 

техническая поддержка” или “Обычная техническая поддержка.” 

“Соглашение о поддержке” означает соглашение между Вами и «ИнфоВотч», описывающее 

документацию и условия приобретенного Вами пакета “Услуг по технической поддержке” в 

отношении Вашего Лицензионного ПО. В отношении некоторого из нашего Лицензионного ПО, мы 

можем сделать общедоступными только некоторые документы как часть наших Услуг по 

технической поддержке. Соглашение о поддержке может быть предоставлено Вам в форме 

сертификата о технической поддержке, подписанного соглашения, приложения или какого-либо 

иного соглашения, либо в каком-либо ином формате. 

“Услуги по технической поддержке” означают общие услуги по технической поддержке, которые мы 

оказываем в отношении ПО «ИнфоВотч» в соответствии с условиями Соглашения о поддержке, 

включая ответы по электронной почте и по телефону на запросы о технической поддержке или 
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информацию, которая, наряду с актуализацией ПО, предоставляется в соответствии с положениями 

Соглашения о поддержке или иным образом, данные услуги могут быть приобретены в отношении 

конкретного Лицензионного ПО. Услуги по технической поддержке включают доступ к нашему 

инструменту поиска в сети Интернет в целях поиска по техническим замечаниям, статьям и 

документам (“База знаний”). Кроме того, Услуги по технической поддержке включают 

предоставление так называемых “Вариантов исправления” (см. определение выше) и так 

называемых «заплаток», а также привлечение наших инженеров (в случае необходимости) для 

разработки “Вариантов исправления”. В соответствии с положениями данной Политики, Услуги по 

технической поддержке включают действия, которые обычно рассматривались бы в качестве 

тренинга по продукту или консультационных услуг. 

“Поддерживаемая Конфигурация” означает конфигурацию, при которой Лицензионное ПО 

совместимо со средой клиента, включая базовые аппаратные средства, операционные системы, 

приложения ПО и другие решения третьих сторон, которые мы подтвердили, одобрили или 

проверили. В некоторых случаях, даже если Ваша конфигурация является Поддерживаемой 

конфигурацией, мы можем попытаться или попросить Вас воспроизвести Проблему в подобной 

среде. 

“Обеспечение обновления” означает право на получение и использование “обновлений” 

Лицензионного ПО, как только они поступят в продажу и станут общедоступны для наших конечных 

пользователей. 

“Обновление” – это любая версия Лицензионного ПО, которая была выпущена для широкой 

публики, и которая изменяет или замещает предыдущую версию Лицензионного ПО в списке цен 

«ИнфоВотч». 

“Заплатка” означает временное решение Проблемы и может включать конкретные изменения 

Лицензионного ПО с целью решения критических проблем (их иногда называют также отладочными 

элементами). В некоторых случаях временное решение может стать окончательным. 
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