Приложение №2
К Приказу №34/20 от 19.11.2020

Защищенная платформа виртуализации
«Горизонт-ВС»
Лицензионная политика
и стоимость решения

Москва 2020

Уч. №162дсп

Оглавление
Введение ...................................................................................................................................................... 3
Термины и определения ............................................................................................................................ 3
Принципы лицензионной политики .......................................................................................................... 5
Техническая поддержка ............................................................................................................................. 5
Определение стоимости приобретения права использования базовых платформ и компонентов ... 6

2

Введение
Не является офертой̆.
Данный документ описывает базовые принципы формирования цен на продукцию,
выпускаемую под торговой маркой «Горизонт-ВС» для конечных заказчиков.
Условия лицензирования определяются
заключаемых с конечным пользователем.

в

сублицензионных

договорах,

Термины и определения
Продукты – Программное обеспечение (далее «ПО»), разработанное ООО «ИЦ
«Баррикады»», представляющее собой компонентное решение виртуализации «ГоризонтВС».
Лицензия – предоставление неисключительного права использования на ПО:
•

ПИ «Горизонт-ВС» МБРЦ.468313.002;

•

Комплекс «Терминал-Сервер»;

•

«Администратор МИиКДС»,

правообладателем которых является ООО «ИЦ Баррикады».
Конечный̆ пользователь – юридическое/физическое лицо, которому предоставлена
лицензия
Базовые платформы – Продукция ООО «ИЦ «Баррикады»:
№ Наименование
п/п Базовой платформы

1

2

3

Соответствие Свидетельству о
государственной регистрации
программы для ЭВМ - Продукт

«Горизонт-ВС» ФСТЭК Комплекс «Терминал-Сервер»
+ Программа «Администратор
МИиКДС» (для ГИС 1 уровня, 5
класс СВТ, 4 уровень НДВ, 4
класс ИТ.СДЗ.ПР4.ПЗ)
«Горизонт-ВС» МО
ПИ
«Горизонт-ВС»
МБРЦ.468313.002. (3 класс СВТ,
2 уровень НДВ)
«Горизонт-ВС» - без Комплекс «Терминал-Сервер»
встроенных средств
безопасности1

Соответствие
Сертификату

ПАК
«Горизонт-ВС»
(ФСТЭК)

ПИ «Горизонт-ВС» МО
РФ
Предоставляется
сертификата

без

1

Базовая платформа «Горизонт-ВС» содержит в своем составе все компоненты платформы «Горизонт-ВС» ФСТЭК за
исключением встроенных средств безопасности.
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На основе Базовых платформ представлены Продукты для реализации конечным
пользователям:
№
п/п

Наименование
Базовой
Платформы

Наименование
Продукта

Уровень
функционала

Сертификат

1
2
3

«Горизонт-ВС»
ФСТЭК

ПАК «Горизонт-ВС»
ПАК «Горизонт-ВС +»
ПАК
«Горизонт-ВС»
(Лайт)
ПАК «Горизонт-ВС +»
(Лайт)
ПИ «Горизонт-ВС»
ПИ «Горизонт-ВС +»

Стандарт
Расширенный
Стандарт

ФСТЭК
ФСТЭК
нет

Расширенный

нет

Стандарт
Расширенный

МО РФ
МО РФ

4
5
6

«Горизонт-ВС»

«Горизонт-ВС» МО

Состав конкретного Продукта определен входящими в него Компонентами Базовой
платформы.
Компонент базовой платформы (далее «Компонент») – программный̆ модуль в
составе ПО, выполняющий четко определённый̆ набор функций и способный̆
функционировать как в качестве самостоятельного модуля, так и объединяться в процессе
выполнения задач с другими компонентами базовой платформы.
Серверный̆ компонент Платформы – программный̆ модуль в составе платформы,
выполняющий̆ инфраструктурные и интеграционные функции, обеспечивающий̆ обработку
запросов от клиентских компонентов платформы.
Серверный компонент платформы включает в себя в зависимости от выбранного
Продукта:
1. Базовые компоненты:
•

серверная виртуализация;

•
серверная виртуализация (расширенный функционал: возможность
виртуализации рабочих мест и построения распределенных, программно-определяемых
систем хранения данных);
•

система управления виртуальными ресурсами;

•

подключение к внешней системе хранения данных;

•

кластер высокой доступности (HA-cluster) хостов;

•

сервис резервного копирования и восстановления;

•

специализированные кастомизированные сервисы.

Клиентский̆ компонент Платформы – программный̆ модуль в составе платформы,
обеспечивающий̆ доступ к функциональным возможностям платформы для пользователей̆
удалённых рабочих мест:
•

тонкий клиент;
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Спецификация – набор серверных и/или дополнительных и/или клиентских
компонентов, необходимые конечному потребителю.
Программа лицензирования платформы – условия приобретения лицензий на
платформу в зависимости от целей̆ и способов ее использования.

Принципы лицензионной политики
Лицензионная политика основывается на следующих принципах:
•
Поставка продукта осуществляется только при наличии подписанного
Соглашения о конфиденциальности (NDA) и Лицензионного соглашения.
•
Серверные компоненты Базовой платформы (серверная виртуализация)
обязательны к приобретению при первой инсталляции.
•
Лицензированию подлежат Продукты, которые состоят из набора
Компонентов, определяющих их потребительские свойства, каждый из Компонентов
является отдельным объектом условий лицензирования.
•
Доступные Компоненты для выбранного Продукта определены в разделе
«Описание компонентов Платформы».
•
Для использования функционала Компонентов, недоступного в
приобретенном Продукте (Уровень функционала «Стандарт»), необходимо приобрести
новый Продукт (Уровень функционала «Расширенный») со всеми требуемыми в данном
Продукте Компонентами, включая Серверные компоненты.
•
Расчёт стоимости лицензий осуществляется в соответствии со
Спецификацией и определяется в соответствии с действующим на момент подписания
Спецификации Ценовым листом и лицензионной политикой.
•
Неисключительное право на использование сертифицированного Продукта
передаётся на срок действия Сертификата, несертифицированного Продукта - на период
поддержки версии.
•
При выходе Сертификата на программное обеспечение с новым сроком
действия, обновление Продукта происходит в рамках текущего уровня поддержки.
•
Техническая поддержка разработчика на Компоненты на один год, категории
«Базовая» (или «Расширенная» по желанию заказчика), обязательна к приобретению.
•
Оказание услуг технической̆ поддержки лицензий Продукта осуществляется
непрерывно с момента приобретения права использования ПО конечным пользователем.

Техническая поддержка
Обязательным условием является приобретение технической поддержки решения
«Горизонт-ВС». Представлены следующие уровни поддержки:
1. Базовый уровень, 12 месяцев (с пролонгацией);
2. Расширенный уровень, 12 месяцев (с пролонгацией);
Уровни поддержки отличаются составом входящих в соответствующий уровень
мероприятий (телефонные консультации, горячая линия, выезд к заказчику и т.д.).
Подробный состав уровней поддержки высылается по запросу.
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Стоимость поддержки рассчитывается как % от стоимости соответствующего
компонента. Пролонгация поддержки предоставляется со скидкой, количество
пролонгаций не ограничено.

Определение стоимости приобретения права использования
базовых платформ и компонентов
Определение стоимости приобретения права использования продукции,
выпускаемой под торговой маркой «Горизонт-ВС» для конечных заказчиков (клиентов)
происходит на основании запроса клиента с указанием желаемой функциональности
конечного решения. На основании данных полученных от клиента разрабатывается
требуемая архитектура решения, учитывающая ИТ-ландшафт клиентской инфраструктуры,
и после согласования финальной архитектуры и требований к функциональности решения
готовится расчет стоимости в виде спецификации с указанием компонентов решения.
Стоимость Спецификации определятся на основании утверждённого на дату
расчёта Ценового листа. Ценовой лист представляет собой сборник цен на каждую
Базовую платформу и её компонент. Ценовой лист отдельно не предоставляется.
Для получения расчёта стоимости решения необходимо обратиться с запросом по
адресу электронной почты info@gorizont-vs.ru или по телефону +7 (495) 120-15-37
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