Citrix Service Provider
Руководство по программе
Приветствие
Поздравляем вас с участием в программе поставщиков услуг Citrix Service Provider (CSP).
Руководство по программе Citrix Service Provider — это универсальный документ, в котором
описываются основы программы CSP, преимущества для партнеров и требования
соответствия программе. Ознакомление с этиим руководством является одним из ключевых
шагов для участия в программе в качестве поставщика услуг CSP.
Если у вас возникнут вопросы, комментарии, затруднения или предложения, сообщите нам.
Обращайтесь к нам в любое время по электронной почте по адресу csp@citrix.com.
Дата вступления в силу: 12 апреля 2019 г.



В отношении продаж в рамках программы CSP настоящий документ следует рассматривать совместно
с соглашением с поставщиком услуг Citrix («Соглашение CSP»).



Если какая-либо часть данного руководства противоречит условиям Соглашения CSP, приоритет имеют
условия руководства по программе CSP.



Данное руководство по программе (далее — «Руководство») вступает в силу начиная с указанной выше
даты. Оно отменяет все предыдущие версии руководства. Citrix может в любое время объявить
об изменениях программы CSP, которые описаны в Руководстве, включая изменения преимуществ
и требований, введение новых продуктовых линеек и изменения категорий продуктов. Такие изменения
программы согласно Руководству вступают в силу через 30 (тридцать) дней с даты их объявления,
за исключением Японии, где изменения вступают в силу через шестьдесят (60) дней с даты объявления.
Текущая версия Руководства размещена на странице www.citrix.com/csp.



Единственной обязательной частью данного Руководства является содержание, фактически изложенное
в настоящем документе, исключая содержание ресурсов, доступных по приведенным ссылкам.
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Обзор программы CSP и ее уникальные преимущества
Обзор программы
Срок участия
Срок участия в программе CSP составляет два года, если иное не оговорено в Соглашении
CSP. Срок участия в программе начинается с даты подписания Соглашения CSP (через
Интернет) и заканчивается чрез два года, если не будет прекращен ранее в соответствии
с условиями Соглашения CSP. При подаче заявки вам будет предложено выбрать
авторизованного дистрибьютора Citrix по программе CSP (далее «Дистрибьютор CSP»),
с которым вы будете сотрудничать до истечения срока участия.
Доступ к продуктам Citrix
Вам как участнику программы CSP предоставляется доступ к продуктам и услугам
поддержки Citrix (продуктам и услугам поддержки в рамках версии программы CSP в
соответствии с Соглашением CSP). Предоставление программного обеспечения как услуг
разрешается по всему миру, за исключением стран, указанных в Соглашении CSP и в
данном Руководстве. В данном документе продукты и услуги поддержки, к которым участник
получает доступ, именуются «продукты Citrix». Использование предложений программного
обеспечения как услуги (SaaS) также регулируется дополнительными Условиями
использования
продуктов
Citrix,
которые
размещены
на
странице
https://www.citrix.com/buv/licensina/aqreements.html, включая описания сервисов Citrix, как
указано
в
документе
выше,
размещенных
на
странице
https://www.citrix.com/buv/licensina/saas-service-descriptions.html. Соглашение CSP (включая
условия в данном Руководстве) имеют приоритет в отношении любых противоречащих
положений Условий использования продуктов Citrix. Поставщик услуг Citrix выступает
в качестве Заказчика в соответствии с Условиями использования продуктов Citrix как при
самостоятельном использовании предложения SaaS, так и при его использовании Конечным
заказчиком.
Права на использование
Программа CSP предоставляет вам «право на использование» продуктов Citrix в качестве
основы вашей инфраструктуры предоставления виртуальных решений на основе гибкой
модели расчетов и лицензирования по количеству «активных подписчиков» на ежемесячной
основе. Вам предоставляется доступ к самым последним версиям продуктов Citrix в рамках
программы. Вы оплачиваете только фактически использованные конечным пользователем
ресурсы либо учетные записи, которые были активны в течение предыдущего календарного
месяца.
Примечание. На всех серверах лицензий должен быть установлен сервис анализа
использования лицензий Citrix License Usage Insights Service, как указано в разделе
«Требования программы CSP» ниже.
Citrix предлагает две модели использования.
1. Активные подписчики. Заказчик входит в систему и использует какой-либо сервис
CSP в течение месяца.
2. Предоставление. Заказчику назначается и предоставляется лицензия на продукт Citrix.
В рамках программы CSP продукты Citrix предоставляются по моделям месячной подписки,
описанным ниже.
Примечание. Все лицензии услуги Citrix Apps and Desktop должны настраиваться
поставщиком CSP по модели расчетов на основании количества пользователей или
устройств. Citrix может время от времени предлагать другие модели использования,
уведомляя об этом поставщика услуг CSP.

Определения моделей использования
1.
2.

Активный
подписчик
Предоставление

Это конечный заказчик, который входит в учетную запись
и использует какой-либо сервис CSP в течение месяца.
Назначение и предоставление лицензии конечному заказчику.
Для создания «пользователя сервиса» Citrix Content Collaboration
партнеру необходимо заполнить форму предоставления Citrix
Content Collaboration (документ Google). После выполнения запроса
создание отчетов о подписках и их оплата должны осуществляться
ежемесячно.

Старое
Новое название
название
продукта
продукта

Модель
использования

Единица измерения

Определение

Citrix Virtual Apps
XenApp
and Desktops

Активный
подписчик

Вход пользователя
в систему

1

Citrix Virtual Apps
XenDesktop
and Desktops

Активный
подписчик

Вход пользователя
в систему

1

Citrix Virtual Apps Workspace
and Desktops
Suite

Предоставление Пользователь сервиса

2

Citrix Endpoint
Management

XenMobile

Предоставление Пользователь сервиса

2

Citrix Endpoint
Management

XenMobile/Citrix
Cloud (на
Предоставленное
Предоставление
общих
устройство
условиях Citrix)

2

Citrix Endpoint
Management

ShareFile/Citrix
Предоставление Пользователь сервиса
Cloud

2

Citrix ADC

NetScaler VPX

Предоставление

Предоставленная
виртуальная машина

2

Citrix SD-WAN

NetScaler SD
WAN VPX

Предоставление

Предоставленная
виртуальная машина

2

Citrix Hypervisor

XenServer

Предоставление

Предоставленная
виртуальная машина

2

Citrix Hypervisor

XenServer

Предоставление Физические серверы

2

Citrix Hypervisor

XenServer

Предоставление

Число подключений
на 2 сокета

Предоставление

Пользователь сервиса
или экземпляр

Все продукты
Citrix Cloud

2

Рекомендуемые уровни расчетов скидки на локальные продукты Citrix*
Ниже указаны уровни скидки по определенным продуктам Citrix, рекомендуемые для
поставщиков услуг CSP, которые ежемесячно выполняют указанные ниже требования
по объему предоставленных услуг.
Citrix Apps and Desktops, Content Collaboration
Уровни скидок
0–5000
5001–15 000

15 001–30 000

30 001–60 000

Размер скидки

25%

35%

0%

15%

Citrix ADC, Citrix SD WAN VPX, Citrix Hypervisor (версия 6.1 и более ранние)
Уровни скидок

0-500

501–1500

1501–3000

3001–6000

Размер скидки

0%

15%

25%

35%

Citrix Hypervisor (версия 6.2 и более поздние)
Уровни скидок
0-50
51-150

151-300

301-600

Размер скидки

25%

35%

7501–15 000

15 001–30 000

0%

15%

Уровни скидки на продукты Citrix Cloud*
Уровни скидок
1–2500
2501–7500

Размер скидки
0%
15%
25%
35%
*Дистрибьютор CSP определяет уровень скидки, предоставляемой партнеру CSP.
Серверная среда
Вы имеете право размещать продукты Citrix на многопользовательском сервере или
в выделенной серверной среде на оборудовании, принадлежащем поставщику CSP,
арендуемом поставщиком CSP, размещенном в общедоступном облаке либо
принадлежащем заказчику, на следующих условиях.
• Вы управляете сервером и контролируете его работу самостоятельно.
• Сервер предназначен для размещения лицензий CSP и предоставления Сервисов CSP.
• Заказчик ни при каких обстоятельствах не имеет доступа к такому выделенному серверу,
не имеет прямого доступа к какому-либо из размещенных продуктов Citrix и не участвует
в предоставлении Сервисов CSP.
• Программное обеспечение Citrix лицензируется с помощью лицензий CSP,
приобретенных в рамках Программы CSP.
• Требования по использованию решений SaaS приведены в Условиях использования
и Описаниях сервисов.
•

Примечание. В соответствии с положениями Соглашения CSP и Программы CSP поставщик
услуг CSP не имеет права на перепродажу каких-либо продуктов CSP. Все продукты CSP
должны размещаться поставщиком услуг CSP в соответствии с рекомендациями
и требованиями, изложенными в настоящем Руководстве. Для максимальной ясности все
лицензии на программное обеспечение, подписки SaaS и покупки оборудования
оформляются на поставщика услуг CSP.

Серверное и клиентское программное обеспечение
Вы имеете право запускать или иным образом использовать любое количество экземпляров
серверного или клиентского программного обеспечения в средах с физическими или
виртуальными операционными системами на любом количестве устройств. В соответствии
с условиями Соглашения CSP вы также имеете право распространять клиентское
программное обеспечение среди заказчиков для доступа к Сервисам CSP. Однако вы не
имеете права предоставлять экземпляры серверного программного обеспечения третьим
лицам. Допускается распространение только клиентского программного обеспечения
в соответствии с условиями Соглашения CSP.
Кроме того, вы имеете следующие права.
•
Хранить экземпляры серверного и клиентского программного обеспечения на любом
из ваших серверов и носителей исключительно для реализации вашего права на
запуск экземпляров программного обеспечения в соответствии с Соглашением CSP.
o Размещенная среда должна быть отделена от всех прочих сред, в которых
продукты Citrix с бессрочной и (или) годовой лицензией используются для
внутренних нужд компании или для предоставления размещенных услуг,
помимо предоставления Сервисов CSP.
•
Создавать зеркало своей производственной среды, включая сервер лицензий, для

•

аварийного восстановления и (или) развертывания лабораторной или тестовой
среды.
Предоставление одного приложения. Артикул отчетности о предоставлении одного
приложения позволяет использовать продукт Citrix, который указан в ценовом
предложении Citrix CSP как продукт CSP Premium. Он применяется только для
предоставления одного исполняемого приложения конечному заказчику. Обратите
внимание, что если это единственное предоставленное приложение использует
другое приложение для составления отчетов, анализа и т. д., они считаются единым
приложением только в том случае, если второе приложение доступно
исключительно как функция основного приложения. Если использование продукта
Citrix подразумевает предоставление дополнительных приложений, следует
указывать не артикул одного приложения, а стандартные артикулы всех
предоставляемых приложений.

Использование сервисов CSP внутри компании-поставщика для бизнес-задач.
Программа CSP — это партнерская программа, ориентированная в первую очередь
на предоставление конечным заказчикам доступа к технологиям Citrix в виде Сервисов
CSP. Если поставщику услуг CSP требуются лицензии и (или) подписки Citrix для
собственных задач, он может использовать для этого соответствующие Сервисы CSP,
при условии, что такое использование не превышает 10% в месяц от общего уровня
использования им сервисов CSP. Поставщику необходимо отправлять ежемесячные
отчеты о внутреннем использовании и производить соответствующую оплату согласно
условиями Соглашения. Если поставщик услуг CSP превысит ограничение в 10%, Citrix
может расторгнуть Соглашение CSP за это нарушение, а также отстранить поставщика
от участия в Программе CSP.
Использование лицензий CSP для внутренних нужд партнеров и лицензий не для
перепродажи.
Поставщики услуг Citrix имеют право бесплатно использовать лицензии на сервисы CSP
для разработки, тестирования и демонстрации своей производственной среды CSP.
Поставщик услуг CSP обязан сообщать о таком использовании с указанием типа
использования в ежемесячных отчетах. Правила получения пробных подписок
на предложения SaaS изложены в действующих Условиях использования продуктов
Citrix.
Цены для государственных и образовательных организаций.
Поставщики услуг Citrix имеют право на получение артикулов для некоммерческих
и образовательных организаций с целью предоставления решений образовательным
учреждениям, а также конечным заказчикам, соответствующим требованиям Программы
лицензирования для государственных некоммерческих учреждений (GELA). Поставщик
услуг CSP обязан сообщить Citrix название компании, адрес и контактную информацию
всех конечных заказчиков из числа некоммерческих и образовательных организаций
и самостоятельно несет ответственность за соответствие этих заказчиков требованиям
по программам Citrix Education и GELA.
Страны с ограничением использования
Использование продуктов, приобретенных в Таиланде, Камбодже, Индонезии,
Малайзии, на Филиппинах, в Южной Корее, Китае, Индии, Вьетнаме, Тайване
и Сингапуре,
ограничивается
исключительно
размещением
сервисов
и предоставлением размещенных сервисов конечным заказчикам в стране
приобретения.

Краткий обзор уникальных преимуществ CSP
Уникальные преимущества

Программа CSP

Программное обеспечение для оценки

Да

Техническая поддержка

Да

Обновления версий и функций

Да

Специальные ресурсы CSP на портале SaleslQ

Да

Сервис License Usage Insights (LUI)

Да

Описание уникальных преимуществ
Программное обеспечение для оценки
Вы можете использовать продукты Citrix (не относящиеся к модели SaaS) в своей
производственной среде для бесплатной оценки ваших услуг потенциальными или
существующими заказчиками в течение не более 30 (тридцати) дней. Таких пользователей
необходимо включать в стандартные отчеты об использовании для аудита и отслеживания
показателей. (Дополнительную информацию о процедурах и инструментах ежемесячных
отчетов см. в Руководстве по началу работы (On-Boarding Guide).)
•
Если вы предоставляете заказчикам свои услуги для оценки на платной основе или
ваш период оценки составляет более 30 дней, применяется стандартная цена
на продукты.
•
Программное обеспечение для оценки предназначено для использования
в соответствии с требованиями к оценке, изложенными в Соглашении CSP.
•
Правила получения пробных подписок на предложения SaaS изложены в
действующих Условиях использования продуктов Citrix.
Служба технической поддержки
Вы получаете право на бесплатное предложение Citrix Customer Success Select1 («Специальное
предложение») по достижении минимального порогового значения: 300 долларов,
выплачиваемых компании Citrix через вашего авторизованного дистрибьютора CSP каждый
месяц на протяжении квартала, что составляет 900 долларов за квартал. Минимальное
пороговое значение определяется одним из следующих способов: 1) на основании
фактического использования, рассчитанного по действующему на тот момент ценовому
предложению Citrix; 2) по отчету об использовании в каждом регионе, который вы отправляете
по каждой указанной территории Citrix. Если в представленных вами отчетах значится, что вы
достигли минимального порогового значения или превысили его в предыдущем квартале, вам
будет предоставлено Специальное предложение на следующий квартал без дополнительной
платы. Данные о достижении порогового значения оцениваются ежеквартально. Независимо от
изложенного выше, услуги поддержки по предложениям SaaS определяются в Описаниях услуг,
а Минимальное пороговое значение не применяется для предложений по модели SaaS.
1

Специальное предложение — это неограниченная поддержка по телефону и через Интернет в режиме 24x7x365 в
соответствии с дополнительными условиями, указанными в Приложении 1 к настоящему Руководству согласно
действующему Специальному предложению Citrix, размещенному на странице https: //www. citrix. com/support/. Все
обращения в службу поддержки должны касаться среды размещения CSP, используемой для предоставления Сервисов
CSP. Citrix оставляет за собой право пересмотреть услуги поддержки и отозвать предложение, если партнер не соблюдает
рекомендации по обращению в службу поддержки, указанные в данном документе.

Специальное предложение включает в себя техническую поддержку и обслуживание, в том
числе эксклюзивный доступ к обновлениям программного обеспечения по мере их
появления, время отклика на уровне отрасли и доступ к подробным техническим ресурсам
для планирования любых действий — от развертывания до обновления. Кроме того,
Специальное предложение включает доступ ко всему каталогу коммерческих электронных
курсов Citrix, доступ к передовым рекомендациям в режиме консультирования, а также к
инструментам и облачным решениям для оптимизации, настройки и базового мониторинга.
Чтобы просмотреть полный список функций и описаний, см. информационный бюллетень

по Специальному предложению на сайте www.citrix.com.
Чтобы узнать больше о преимуществах технической поддержки в рамках Специального
предложения, см. страницу «Основные сведения по Специальному предложению»
(Select Onboarding) на веб-сайте www.citrix.com. Вы можете создавать и просматривать
варианты Специального предложения на портале Partner Central.
При несоответствии минимальному пороговому значению за предыдущий квартал, вы
теряете право на получение услуг поддержки без дополнительной оплаты. Однако вы
можете приобрести Специальное предложение отдельно.
Обновления версий и функций
Вам бесплатно предоставляются последние общедоступные обновления версий и функций
продуктов по лицензиям на продукты Citrix.
Специальные ресурсы программы CSP
На этой странице портала SaleslQ собрано множество специальных ресурсов по программе
CSP.
Здесь размещены технические и бизнес-ресурсы, необходимые для создания
индивидуальных решений с уникальными параметрами. Вы найдете подробную
информацию о ежемесячном лицензировании с оплатой по мере использования, сведения о
других предложениях услуг, которые вы можете добавить в свой портфель, эталонную
архитектуру, а также деловые рекомендации и маркетинговые ресурсы.
Сервис License Usage Insights (LUI)
Подробнее о LUI см. в разделе Требования программы CSP.
Получение лицензии Citrix
После утверждения вас в качестве поставщика услуг Citrix и получения учетных данных
партнера Citrix вы можете запросить необходимые лицензии. Для этого войдите в свою
учетную запись на портале Citrix Partner Central и откройте средство получения лицензий
Citrix, выполнив инструкции ниже. Используя это средство, вы можете отправить запрос на
получение лицензий, необходимых для создания или расширения вашей среды.
Примечание. Продукты и услуги Citrix Endpoint Management, Workspace Suite, Citrix Content
Collaboration, Citrix SD-WAN Hardware и Citrix Cloud следует запрашивать с помощью заказа
на покупку на сумму 0 долларов США, отправленного на имя выбранного вами
дистрибьютора CSP.
Для использования средства выполните следующие действия.
Откройте Partner Central, используя приведенную ниже ссылку, и введите свои учетные
данные.
https://www.citrix.com/partnercentral/home.html
•
Перейдите в следующий раздел: Лицензирование > Обновления и расширения >
Управление лицензиями > Получение лицензии поставщика услуг Citrix (Licensing >
Renewals and Extensions > Manage My Licenses > Citrix Service Provider License Retrieval)
•
При использовании средства заказа лицензий применяется соотношение 1: 1
в соответствии с инструкциями в Руководстве пользователя ниже. Пример.
Количество, равное 1000, будет соответствовать 1000 лицензий. Ниже приведено
руководство пользователя по получению лицензий поставщика услуг Citrix.
https://citrix.gosavo.com/Document/Document.aspx?id=43796461&view
Уровни участия
Программа CSP предусматривает три уровня участия.
Преимущества и требования Программы CSP по уровням участия приведены ниже.

Уровень
партнера

Требования

Преимущества

CSP
Premier

Те же требования, что и для CSP
Preferred, а также:
• дополнительный ежемесячный
доход* не ниже порогового
значения для вашего региона.

Преимущества уровня CSP Preferred,
а также:
•
право на участие в программе Citrix
Ready (за дополнительную плату);
•
фонды стратегического развития
(по заявке);
•
два билета на мероприятие
Citrix Summit;
•
право на премию CSP Premier
(6%).

CSP
Preferred

Те же требования, что и для
CSP Member, а также:
• ежемесячный доход* не ниже
порогового значения для вашего
региона.

Преимущества CSP Member, а также:
•
менеджер по работе с партнерами
и (или) системный инженер;
•
фонды стратегического развития
(по заявке);
•
право на премию CSP Preferred
(4%).

CSP
Member

• Прохождение учебного курса
•
• Техническая сертификация
(за дополнительную плату) в одной
из областей продуктов
•
•
•

Специальное предложение (при
условии соответствия
требованиям)
Маркетинговая поддержка в
режиме самообслуживания
Размещение в списке
авторизованных партнеров
Доступ к эталонным архитектурам

*Ежемесячный регулярный доход определяется на основе минимального ежемесячного
использования в соответствии с указанными ниже уровнями. Любые сделки, отличные
от предложения в рамках стандартной Программы CSP, не должны включаться в
ежемесячный регулярный доход и оцениваются по усмотрению Citrix. В частности, в эту
категорию входят сделки по предоплате за переоформление лицензии и сделки с
минимальным объемом программного обеспечения.
Процесс оценки эффективности.
Уровни участия в Программе устанавливаются ежегодно в январе на основании следующих
данных*.
Техническая сертификация Партнера CSP (т. е. требования по сертификации)
Ежемесячные отчеты о продажах продуктов Citrix за предыдущий год (исключая услуги)
Объединение показателей продаж нескольких офисов в одной стране может способствовать
достижению желаемого результата.
Партнеры, отвечающие требованиям по доходу, но не соответствующие требованиям
по технической сертификации, будут уведомлены о необходимости пройти сертификацию.
Партнеры могут претендовать на повышение уровня участника на следующих условиях.
Citrix ежеквартально проводит анализ эффективности работы Партнеров на основании
данных ежемесячной отчетности за предыдущий квартал и подтверждает текущую
сертификацию.
Citrix сообщает Партнеру о его праве на повышение уровня участника для получения
соответствующей премии по условиям нового уровня, начиная со следующего квартала.
Уровень может быть изменен не позднее, чем через 30 дней после того, как партнер
получил соответствующее уведомление от Citrix. Преимущества нового уровня доступны
после изменения уровня партнера в Citrix и не имеют обратной силы.
В течение календарного года понижение уровня не происходит. Понижение уровня

осуществляется в конце года и распространяется на следующий календарный год.
*При введении новых уровней начальные уровни на 2019 год должны быть установлены
15 апреля 2019 года.
Назначение премий.
Партнеры CSP, соответствующие требованиям для получения уровня CSP Premier или CSP
Preferred, имеют право на получение премии CSP Premier и CSP Preferred соответственно.
Поставщики услуг уровней CSP Premier и Preferred Partner получают ежегодный план
по продажам в момент получения или повышения партнерского статуса и далее в начале
каждого календарного года. Для получения премии партнеры CSP Premier и Preferred
должны достичь назначенного целевого показателя к концу календарного года или
превысить его. Премия рассчитывается на основе целевого показателя по продажам,
назначенного партнеру, и выплачивается ежегодно при росте доходов выше минимального
значения. На основании рекомендованной розничной цены CSP Citrix выписывает партнеру
CSP чек на сумму премии (как указано в приведенной выше таблице) в течение 60
(шестидесяти) дней после окончания календарного года. Например, поставщик услуг CSP
Preferred сообщил о доходах в размере 4000 долл. в месяц или 48 000 долл. в год за
предыдущий финансовый год и получил план по продажам на следующий год — 25%, т.е.
уровень доходов в размере 5000 долл. США в месяц или 60 000 долл. США в год. Если
поставщик услуг CSP Preferred достигнет цели к концу финансового года, он получит право
на премию только в соответствии с ростом доходов — 480 долларов (4% от 12 000
долларов).
Фонды стратегического развития.
Партнеры CSP уровня CSP Premier и CSP Preferred имеют право на получение средств для
стратегического развития. Фонды стратегического развития создаются на основании
предложений, представленных и утвержденных совместно с менеджерами по продажам
и маркетингу партнера Citrix, в соответствии с правилами распределения Citrix и
действующими рекомендациями программы Фондов стратегического развития.
https://citrix.gosavo.com/Document/Document.aspx?id=47500886&view=&srlid=64131314&srisprm=Fal
se&sritidx=l&srpgidx=0&srpgsz=25

Дополнительные преимущества для партнеров Citrix
Краткое описание дополнительных преимуществ
Преимущества

Доступно

SalesIQ

Да

MarketinglQ

Да

Взаимодействие партнеров (Partner Communications)

Да

Размещение в перечне авторизованных партнеров (Partner Locator
Listing)

Да

Значок партнера и логотип Citrix

Да

Выездные мероприятия (Synergy, Summit, обучение под
руководством инструктора)
Обучающие курсы и материалы по запросу

Да (за дополнительную
плату)
Да

Сертификаты

Да (за дополнительную
плату)

Центр демонстраций

Да (за дополнительную
плату)

Заявка на программу Citrix Technology Professionals

Да

Описание дополнительных преимуществ
SaleslQ
Ваш основной источник технических ресурсов, ресурсов по продуктам и продажам, включая
комплекты карточек по продажам и позиционированию, аналитику деятельности
конкурентов, сценарии использования и многое другое. SaleslQ — это универсальный
центр, в котором собраны все материалы, необходимые для развития вашего бизнеса.
Ключевые ресурсы.
• Текущие глобальные и региональные акции помогут сформировать конкурентоспособные цены на предложения Citrix.
• Информация о ключевых решениях, относящихся к обеспечению безопасности
и соответствию нормативным требованиям
• Аналитика деятельности конкурентов поможет эффективно позиционировать Citrix
в технологической отрасли и четко обозначить конкурентные преимущества
технологий Citrix на каждом рынке.
• На портале демонстраций и презентаций вы найдете практические рекомендации
по демонстрациям, наборы для демонстрационных установок, руководства по настройке,
а также советы, инструкции и шаблоны для всех продуктов Citrix.

MarketinglQ
Портал MarketingIQ позволяет быстро и легко создавать бесплатные настраиваемые
кампании для вывода продуктов на рынок, обеспечивая приток потенциальных клиентов без
избыточного роста маркетингового бюджета. Для создания и запуска кампании,
соответствующей вашим бизнес-целям, выберите одну или несколько доступных кампаний
и следуйте инструкциям. Управляйте учетными записями в социальных сетях и
отслеживайте рентабельность маркетинговых затрат на единой платформе MarketinglQ.
Взаимодействие партнеров (Partner Communications)
Регулярные электронные рассылки Citrix позволяют вам оставаться в курсе событий. В них
вы найдете последние новости о преимуществах программы, сведения о рекламных акциях,
обновлениях продуктов и выездных мероприятиях. Используя информационные бюллетени
и каналы в социальных сетях, вы можете связаться с Citrix и отправить нам вопросы
и комментарии.
• Электронная рассылка. Ваши контакты, зарегистрированные в средстве обновления
местоположений, контактов и участия (Update Locations, Contacts, and Memberships),
будут получать рассылки по продуктам Citrix, описания преимуществ программы и
(или) уведомления об изменении требований. Новостные рассылки содержат свежую
информацию, которая будет крайне полезна в работе с заказчиками. Подробнее
о политике конфиденциальности Citrix.
• Новостная рассылка. Просматривайте ежемесячную новостную рассылку для
партнеров и получайте свежую информацию, которая поможет вам в развитии
бизнеса. В Северной и Южной Америке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона,
Центральной Европе и других регионах доступны региональные информационные
бюллетени. Среди информационных рассылок «Новости технологической сферы»
(Tech News), «Новости для поставщиков услуг» (News Service Provider) и «Новости
программы Citrix Ready».
• Каналы социальных сетей. Успех партнеров Citrix — это наш общий успех!
Воспользуйтесь всеми возможностями, которые может вам предоставить
сотрудничество с Citrix. Просматривайте последние новости для партнеров
в социальных сетях в режиме реального времени.
o

На сайте Linkedln в профиле Партнерская сеть Citrix (Citrix Partner Network) вы
найдете информацию о последних мероприятиях, ресурсах и программах для
партнеров.

o

Подпишитесь на учетные записи Citrix в Твиттере, среди которых есть
следующие каналы для партнеров.
■

@Citrix Partners: новости для партнеров Citrix по всему миру.

■

@CitrixCSP: новости для поставщиков услуг Citrix.

o

Добавляйте Citrix в друзья на сайтах Facebook, Pinterest и Google+.

o

Подпишитесь на блог Citrix.

Перечень авторизованных партнеров (Partner Locator Listing)
Новые заказчики смогут легко найти вас с помощьюCitrix Partner Locator. Этот сервис
включен в состав программы поставщиков услуг Citrix. Заказчики могут осуществлять поиск
по стране, городу и другим критериям. В результате система показывает список всех
местоположений программы по отдельности, а также контактную информацию и все
имеющиеся сертификаты Citrix. Заказчики могут связаться с вами, заполнив форму в
Интернете. Система зарегистрирует потенциального заказчика, и его данные будут
отображаться на портале Partner Central.

Значок партнера и логотип Citrix
Citrix предлагает разместить значок партнера в соответствии с вашей программой и (если
применимо) уровнем вашего участия. Вы можете использовать значок партнера и логотип
Citrix в маркетинговых материалах и презентациях в соответствии с условиями
использования торговых марок, изложенными в Соглашении CSP. Чтобы загрузить значок
партнера и логотип Citrix, а также посмотреть требования к визуальному оформлению,
зайдите в Галерею значков на портале Partner Central.
Выездные мероприятия (Synergy, Summit, обучение под руководством инструктора)
Приглашаем вас посетить наши выездные форумы, учебные тренинги и другие
мероприятия.
•

Citrix Summit — главное международное мероприятие, посвященное новейшим
решениям по виртуализации, в сфере сетевых технологий и облачных вычислений.
В течение двух дней интенсивных практических и теоретических занятий
и обсуждений маркетинговых приемов участники получат ценные знания, навыки
продаж и узнают о современных стратегиях, которые помогут привлечь заказчиков
и развить бизнес. Приглашаем всех партнеров посетить Citrix Summit.
Предусмотрена дополнительная плата.

•

Citrix Synergy — это открытая международная конференция, на которую собираются
заказчики, аналитики, партнеры, архитекторы, консультанты и эксперты по
продуктам, чтобы оценить, как комплекс средств виртуализации, сетевых и
облачных технологий помогает сделать бизнес более гибким и прибыльным,
повысить эффективность работы и удовлетворенность сотрудников. Synergy
предоставляет вам отличную возможность рассказать о своих перспективах и
клиентах, узнать о последних решениях Citrix, пройти обучение и познакомиться с
историями успеха клиентов. Предусмотрена дополнительная плата..

•

Очные обучающие мероприятия Citrix. В дополнение к программе Citrix Education
компания предлагает целый ряд эксклюзивных мероприятий и учебных семинаров
в течение всего года. Для вашего удобства мы предоставляем виртуальное
обучение под руководством инструктора в Интернете, а также проводим выездные
тренинги в крупных городах по всему миру. Чтобы узнать более подробную
информацию, обратитесь в Citrix или к авторизованному дистрибьютору Citrix.
Предусмотрена дополнительная плата.

•

Обучение в авторизованных учебных центрах Citrix (CALC). Вы можете оплатить
и посетить учебные занятия, проводимые сертифицированными инструкторами
в авторизованных учебных центрах Citrix (Citrix Authorized Learning Centers™) по всему
миру. Инструкторы имеют высокий уровень подготовки, а аудитории полностью
оснащены в соответствии с нашими строгими требованиям, обеспечивая наилучшие
условия для обучения. Чтобы найти доступные в вашем регионе курсы и записаться
на них, зайдите на страницу traininq.citrix.com (Америка, страны EMEA, APAC) или
на страницу www.citrix.co.jp/education (Япония). Предусмотрена дополнительная плата.

Обучающие курсы и материалы по запросу
По запросу вы можете получить в Интернете полный доступ к онлайн-курсам и материалам,
которые помогут вам пройти обучение в удобное для вас время.
•

Enablement.citrix.com (ECC) Бесплатное обучение предпродажным методикам
и обучение продажам по запросу. Информация о последних продуктах, продажах
и обновлениях на каналах CSP.

•

elearning.citrix.com Подробные технические курсы послепродажной поддержки
с практическими занятиями. Несмотря на то, что расширенная база материалов,
продукты
SD-WAN,
ShareFile
и
практические
занятия
предоставляются

за дополнительную плату, партнеры CSP, чей зарегистрированный в отчетах доход
превышает 300 долл. США в месяц, получают бесплатную подписку на все остальные
материалы по запросу в рамках пакета специальных услуг Select Customer Success
Services.
•

Канал Citrix на YouTube. На канале доступно более 200 видеоинструкций, а также
отзывы заказчиков Citrix и многое другое.

Доступные сертификаты
Воспользуйтесь преимуществами доступных сертификатов Citrix.
•

Сертифицированный специалист по продажам Citrix (CCSP): сертификат CCSP
подтверждает знания, необходимые для представления концепции Citrix и успешной
продажи основных технологий Citrix с ориентацией на удовлетворение потребностей
заказчиков, преодоление основных возражений при продаже и применение
передового опыта. В качестве дополнительного преимущества вы получаете
неограниченный онлайн-доступ ко всем курсам по продажам бесплатно в
круглосуточном режиме.

•

Сертификация в сфере виртуализации, сетевых и мобильных технологий.
Сертификаты Citrix созданы на основе решений Citrix и отражают растущие
потребности ИТ-специалистов и организаций. Вы как сертифицированный
консультант, профессионал или эксперт получите реальные навыки и опыт,
необходимые
для
успешного
предоставления
решений
Citrix.
Чтобы
зарегистрироваться для прохождения сертификации, перейдите на страницу
www.pearsonvue.com/citrix.

Центр демонстраций
Профессиональная демонстрация может сыграть решающую роль при продаже облачных,
сетевых и виртуальных решений Citrix. Однако создание эффективной, высоконадежной
демонстрационной среды, которая представляет сильные стороны и конкурентные
преимущества решения, требует времени и денег. Вместо того, чтобы проектировать,
создавать и, самое главное, поддерживать собственную демонстрационную среду,
рассмотрите возможность использования демонстрационного центра Citrix Demo Center.
На основе ежемесячной подписки вы можете получить доступ к демонстрационному центру
Citrix, работающему в облачных ЦОД SoftLayer по всему миру. Вы имеете право
на партнерскую скидку на любые подобные заказы. Вот несколько причин, почему данная
модель является экономичной и практичной.
•

Конкурентные преимущества. Демонстрационный центр быстро адаптируется
к изменениям технологий Citrix, а добиться этого самостоятельно совсем непросто.

•

Экономия капитальных затрат. Вместо инвестирования капитала в собственную
демонстрационную среду — аппаратное обеспечение, программное обеспечение,
персонал — мы предлагаем демонстрационный центр, как более экономически
выгодную альтернативу. Месячная подписка позволяет легко планировать расходы.

•

Повышенная производительность. Для поддержки собственной демонстрационной
среды обычно требуется выделенный инженер по продажам. Теперь вы сможете
высвободить дополнительные ресурсы технической команды, предоставив всем
старшим инженерам доступ к собственной среде демонстрационного центра.

•

Снижение совокупной стоимости владения. Демонстрационный центр позволяет
сократить расходы на подготовку демонстраций, освобождая ваш бизнес
от необходимости постоянных обновлений ПО и оборудования, осуществления
технической поддержки и обучения.

Если вы готовы использовать демонстрационную среду Citrix, посмотрите, как создать
учетную запись SoftLayer и зарегистрировать учетную запись демонстрационного центра,
чтобы оценить его возможности и приобрести доступ.
Заявка на программу Citrix Technology Professionals
Программа Citrix Technology Professionals (CTP) поощряет вклад отдельных людей,
потративших немало времени и ресурсов на то, чтобы стать экспертами по продуктам
и решениям Citrix. Большой объем наработанных ими знаний и, что более важно,
их доступность — это бесценный подарок сообществу Citrix. Эти люди раз за разом
демонстрируют свои знания на выездных мероприятиях.
•

Они делятся информацией на веб-сайтах и принимают участие в интернетдискуссиях (например, на форумах Citrix, в сети разработчиков Citrix).

•

Создание или поддержка активных сообществ пользователей Citrix (например, групп
пользователей Citrix).

•

Публикация технической документации, статей и книг.

•

Опыт в сфере отраслевых технологий.

•

Выступления на ИТ-конференциях.

Новые кандидаты на участие в программе и текущие участники ежегодно оцениваются
на основании их актуального вклада в жизнь сообщества. Если у вас возникли вопросы
по программе CTP, отправьте их по адресу CTPnomination@citrix.com.

Требования программы CSP
Кандидаты на участие в программе должны соответствовать требованиям программы CSP,
изложенным в данном разделе, чтобы получить доступ к преимуществам программы.

Минимальные требования
Квалификация
Для участия в Программе CSP кандидат должен соответствовать следующим требованиям.
• Стабильное предоставление размещенных услуг сторонним заказчикам на платной
основе.
• В программе Citrix CSP не могут участвовать авторизованные дистрибьюторы Citrix
и Citrix CSP.
Требования по сертификации
Для подачи заявки и получения разрешения на участие в программе CSP вы не обязаны иметь
сертифицированных специалистов. Вам будет предложен льготный период в 60 (шестьдесят)
дней после вступления в программу для получения необходимых сертификатов.
•

Если поставщик услуг CSP размещает виртуальные приложения Citrix и (или)
виртуальные
рабочие
места,
1
(один)
сотрудник
должен
пройти
профессиональную сертификацию Citrix в области виртуализации (CCP-V).

•

Если поставщик услуг CSP не планирует размещать виртуальные приложения и
(или) виртуальные рабочие места Citrix, см. требования ниже.
1. Для размещения решений Citrix Networking (кроме Citrix SD-WAN) 1 (один)
сотрудник должен получить сертификат CCP-N.
2. Для размещения Citrix Endpoint Management (кроме Citrix Networking и виртуальных
приложений и рабочих мест Citrix) 1 (один) сотрудник должен получить сертификат
CCP-M.
3. Для размещения только Citrix Content Collaboration 1 (один) сотрудник должен
получить сертификат CC-ShareFile.
4. Для размещения только Citrix SD-WAN 1 (один) сотрудник должен получить
сертификат CC-SDWAN.

В соответствии с вышеуказанным вы обязаны иметь хотя бы одного сертифицированного
специалиста в каждой стране предоставления услуг. Компания Citrix понимает, что иногда
ключевые сотрудники с сертификатами могут покинуть компанию, и вам понадобится время,
чтобы нанять нового специалиста. Если кто-либо из ваших сертифицированных
специалистов Citrix уйдет или будет уволен, это приведет к тому, что ваша компания больше
не будет отвечать нашим требованиям к участникам. Сообщите об этом в отдел программы
CSP по адресу csp@citrix.com. Вам будет предоставлено 60 (шестьдесят) дней на то, чтобы
найти или обучить как минимум одного сертифицированного сотрудника, в соответствии с
данными требованиями. Если это требование не будет выполнено, Citrix имеет право
незамедлительно исключить вас из программы.
Заключение соглашения с поставщиком услуг Citrix
Вы должны принять действующее Соглашение CSP и следовать его положениям. После
прекращения или истечения срока действия вашего Соглашения CSP вы потеряете право
получать и использовать месячные лицензии на продукты Citrix, предоставляемые
по Программе CSP, и не сможете предоставлять Сервисы CSP. Исключение составляют
случаи, когда вам это необходимо для выполнения имеющейся годовой подписки
на предложение Citrix Cloud в соответствии с Приложением II. Использование программного
обеспечения по лицензии зависит от артикула модели лицензии, соответствующего
лицензированному продукту Citrix.

Маркетинг
В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Соглашения вы обязаны разместить
маркетинговые ресурсы и продукты Citrix в разумном объеме на вашем веб-сайте
в соответствии с Соглашением CSP и изложенными в нем рекомендациями по использованию
торговых марок. Все необходимые материалы предоставит ваш авторизованный дистрибьютор
CSP.
Сервис Citrix License Usage Insights
Своевременное обновление серверов лицензий Citrix для использования сервиса Citrix License
Usage Insights (LUI) является обязательным для всех партнеров CSP. LUI — это бесплатный
сервис Citrix Cloud, который помогает поставщику услуг CSP оценивать использование продукта
конечным заказчиком и создавать отчеты. Он заменил устаревшее средство аудита Citrix,
предназначенное для сбора данных об использовании. Citrix будет уведомлять поставщиков
услуг CSP о доступности этого сервиса для каждого отдельного программного продукта.
Поставщик услуг CSP обязан уведомить конечных заказчиков о сборе данных об авторизации
и использовании сервисов (совместно с Citrix), включая в некоторых случаях названия конечных
заказчиков, в связи с предоставлением Сервисов CSP и получить их согласие. Данные сервиса
LUI могут использоваться в вашей организации только для отслеживания использования
заказчиком Услуг CSP и для составления отчетов об использовании продуктов для
Дистрибьютора CSP, а также для получения поддержки и рекомендаций Citrix по Сервисам CSP
и связанным с ними продуктам. Поставщик услуг CSP может ограничить или расширить объем
информации, собираемой сервисом LUI, в соответствии с его техническими возможностями.
Подробнее о сервисе LUI.
Сервисы, доступные Citrix для тестирования и поддержки
Вам необходимо предоставить Citrix доступ к Сервисам CSP для проведения обязательного
тестирования возможностей поддержки.

Текущие требования
Ответственность за ваши учетные записи
Вы несете ответственность за все пароли и действия, связанные с вашими учетными
записями, включая взаимодействие с третьими лицами посредством вашей учетной записи
и связанных с ней учетных записей. Храните данные учетных записей в тайне. Вы обязаны
немедленно сообщить Citrix обо всех случаях неправомерного использования ваших
учетных записей и нарушениях безопасности Сервисов CSP.
Создание отчетов
Если иное не оговорено в Соглашении CSP, вы обязаны своевременно предоставлять
полные отчеты и заказы на покупку выбранному вами авторизованному дистрибьютору Citrix
CSP до 10-го числа каждого месяца (или по согласованию с вашим дистрибьютором CSP).
Дистрибьюторы CSP предоставляют Citrix сводный отчет об использовании до 15-го числа
каждого месяца и обрабатывают заказы на покупку, полученные от партнеров. Формат
месячного отчета должен соответствовать требованиям выбранного вами дистрибьютора
CSP. Если вам разрешено приобретать продукты напрямую у Citrix, формат месячного
отчета определяет Citrix.
Для интеграции инфраструктуры Citrix в предлагаемые вами услуги вам предоставляется
льготный период (60 дней с даты вступления в силу Соглашения CSP) до подачи первого
обязательного отчета. Несмотря на это, вы обязаны отправить первый отчет, как только вы
начнете предоставлять первую оплачиваемую услугу или пробный продукт на основе
технологий Citrix. Отчеты должны содержать точную единообразную информацию
за соответствующий период об использовании всех продуктов Citrix, к которым
осуществлялся доступ в течение календарного месяца. Если представленные отчеты не
соответствуют данным Citrix или составлены недобросовестно, Citrix может оценить это как

существенное нарушение Соглашения CSP.
Citrix оставляет за собой право исключить из программы CSP любого партнера, если
он не сообщал о доходах в течение более 6 (шести) месяцев подряд. Поскольку
вступительный взнос по программе CSP не взимается, после исключения из программы
партнер может в любой момент повторно подать заявку и восстановиться в программе при
условии одобрения со стороны Citrix.
Примечание. Любой поставщик услуг CSP, внесший в отчет одного арендатора (конечного
заказчика) с более чем 500 подписчиками в месяц, обязан указать название конечного
заказчика с помощью тегов в средстве LUI (согласно информации на предыдущей
странице).
Получив одобрение менеджера программы Citrix WW CSP, партнеры, предоставляющие
услуги в нескольких регионах Citrix, могут ежегодно выбирать одного дистрибьютора и через
него отправлять объединенные отчеты об использовании сразу по всем регионам.
Это возможно при выполнении следующих условий.
•
•
•

Необходимо выбрать одного из глобальных дистрибьюторов. (Примечание.
При смене дистрибьютора CSP необходимо за 90 дней уведомить об этом Citrix
и получить одобрение).
Заказ на покупку и отчет об использовании следует подавать до 10 числа каждого
месяца.
Убедитесь, что в отчете об использовании указано имя конечного заказчика, страна
(область, регион), артикул продукта (SKU), а также объем его использования
за предыдущий месяц. Данная процедура крайне важна для сравнения уровня
продаж по всему миру.

Если утвержденный партнер не выполняет данные требования в течение 2 (двух) отчетных
периодов, он теряет право на использование этой процедуры и будет обязан отчитываться
по каждому географическому региону, в которых он предоставляет размещенные услуги.
Профиль партнера и участие в программе
Для наилучшей поддержки используемых продуктов Citrix необходимо ежегодно обновлять
данные в профиле партнера по предоставляемым Сервисам CSP. Вы должны предоставить
Citrix контакты ваших специалистов по деловым, маркетинговым, техническим вопросам
и специалистов по продажам, которые будут использоваться как основные в
соответствующих функциональных областях программы CSP.
Продление участия
Участие в программе CSP необходимо продлять один раз в два года. На момент продления
поставщик услуг должен отвечать требованиям, предъявляемым к участникам. При
несоответствии требованиям участие не продлевается. Во время продления следует
выполнить следующие действия.
• Выберите авторизованного дистрибьютора CSP Citrix, который будет обеспечивать
вам доступ к программе до следующего срока продления. Вы можете выбрать
любого авторизованного дистрибьютора CSP Citrix в вашем регионе. Для этого в
период ежегодного обновления (июнь) отправьте Citrix уведомление о смене
дистрибьютора по электронному адресу csp@citrix.com и уведомите вашего
текущего дистрибьютора. Вы сможете начать работу с новым дистрибьютором с
августа текущего года.
• Для пополнения набора лицензий на продукты Citrix вам следует отправить заказ
на получение новых лицензий в средстве Partner Central License (для получения
лицензий на программное обеспечение, предоставляемых в цифровом формате)
либо новый заказ на резервирование лицензий через авторизованного
дистрибьютора Citrix CSP. Лицензии CSP выдаются сроком на 27 месяцев. Чтобы
продолжить использование продуктов Citrix и непрерывно предоставлять услуги

CSP, необходимо заказать новые лицензии и заменить предыдущие лицензии на
ваших серверах лицензий в период продления либо не позднее даты окончания 27месячного срока действия лицензии. Срок действия продуктов, предоставляемых по
модели SaaS, рассчитывается на основании оплаченного и согласованного срока.
Его также необходимо продлить для непрерывного использования продуктов Citrix
SaaS.
Соответствие нормативным требованиям
Citrix и партнер обязуются соблюдать все законы и положения о защите данных, применимые
в соответствии с условиями настоящего Руководства. Документ «Общие правила защиты
данных»
(«Условия
GDPR»)
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/partnercentral/other/partner-dpa-gdpr-terms-signed.pdf
содержит условия, обязующие Citrix и партнера соблюдать законы о защите данных в отношении
любых персональных данных резидентов Европейского Союза, полученных одной стороной,
выступающей в качестве обработчика данных, от другой стороны, выступающей в качестве
контролера, и обрабатываемых в целях, предусмотренных настоящим Руководством и (или)
действующим Соглашением программы CSP между Citrix и Партнером.
Продукты SaaS (включая сервисы Citrix Cloud)
В этом Руководстве для обозначения как корпоративных сервисов SaaS, так и облачных
сервисов Citrix Cloud, как указано ниже, используется термин «предложения SaaS» (или
«услуги SaaS»). В отношении предложений SaaS, включая корпоративные сервисы SaaS
и сервисы Citrix Cloud, также применяются дополнительные положения и условия,
приведенные в Приложении II, часть Б. Дополнительные условия из части A Приложения II
применяются только для сервисов Citrix Cloud.
1. Корпоративные сервисы SaaS Citrix включают следующие продукты:
•

ShareFile (версия, обозначаемая Citrix как Enterprise SaaS)

2.

Облачные сервисы Citrix: чтобы посмотреть актуальный список продуктов, перейдите
по следующей ссылке https://www.citrix.com/buy/licensing/product.html

Приложение 1. Описание услуг технической поддержки
Следующие дополнительные условия применяются в отношении услуг Citrix по
специальному предложению для поставщиков услуг CSP в соответствии с условиями
Руководства.
1.

Обязанности Citrix.
следующие услуги.

Citrix

обязуется

в

соответствующих

случаях

предоставить

1.1. Формат предоставления услуг. Citrix предоставляет все услуги поставщикам CSP
в удаленном режиме. Кроме того, все услуги предоставляются на английском языке,
если иное не оговорено поставщиком услуг CSP и Citrix в письменной форме.
1.2. Специальное предложение. Поддержка включает услуги по устранению проблем,
консультации по техническим вопросам, связанным с продуктами Citrix, в соответствии
с Политикой поддержки жизненного цикла продуктов, размещенной на сайте
www.citrix.com.
a. Подача заявок об инцидентах и их разрешение. «Инцидент» — это отдельная
проблема, требующая помощи со стороны службы поддержки, а также разумные
усилия, необходимые для ее решения. Отдельной называется проблема, которую
невозможно разбить на более мелкие составляющие. Если проблема включает
несколько составляющих, то каждая ее составляющая рассматривается как
отдельный инцидент. Для получения поддержки поставщик услуг CSP и инженер
службы поддержки Citrix обязаны согласовать формулировку инцидента
и параметры приемлемого решения. Для окончательного разрешения инцидента
может потребоваться нескольких телефонных звонков, а также изучение
проблемы в автономном режиме (вне сеансов интернет-связи). Серьезность
инцидента определяет уровень ответа Citrix. Расчетное время ответа инженера
приведено в таблице в Приложении I.
b. Удаленный доступ. В процессе решения проблемы для ее анализа специалисты
Citrix могут подключаться к системе поставщика услуг CSP через сервис
удаленного доступа, о чем поставщик будет предупрежден заранее. Citrix может
предоставлять поставщику услуг CSP программное обеспечение для диагностики
и (или) решения проблемы. Любая информация, рассматриваемая
специалистами
Citrix,
считается
конфиденциальной
и
регулируется
обязательствами по конфиденциальности, приведенными в Соглашении CSP.
c. Инженерно-техническая поддержка В тех случаях, когда Citrix не может
обеспечить удовлетворительное решение критической проблемы поставщика
услуг CSP с помощью стандартных методов, Citrix привлекает свою команду
разработчиков продукта для создания индивидуального исправления продукта
Citrix в соответствии с Политикой окончания срока эксплуатации (Citrix End of Life
Policy). Индивидуальное исправление проходит ограниченное регрессионное
тестирование. После того как поставщик убедился, что исправление решает
проблему, выполняется дополнительное регрессионное тестирование, а затем
исправление предоставляется поставщику. Индивидуальные исправления
предназначены исключительно для решения конкретной проблемы поставщика
услуг CSP. Не допускается передача индивидуальных исправлений поставщиком
за пределы его организации без письменного согласия Citrix. Все имущественные
и иные права на все индивидуальные исправления принадлежат Citrix.
d. Координация взаимоотношений с поставщиками. Для решения проблем
в разнородной среде специалисты Citrix взаимодействуют с другими ключевыми
партнерами поставщика услуг CSP. Если проблемы в работе продуктов Citrix

происходят при взаимодействии с продуктами другого поставщика, и у
поставщика услуг CSP есть соглашение о поддержке с таким поставщиком, Citrix
может передавать ему диагностическую информацию и взаимодействовать с ним
для выработки решения.
e. Поддержка на территории заказчика Данное предложение не включает
поддержку на территории заказчика. В критических ситуациях поставщик услуг
CSP может запросить поддержку на своей территории в качестве отдельной
оплачиваемой услуги при условии заключения отдельного соглашения с Citrix.
Поддержка на месте предоставляется в зависимости от доступности ресурсов
Citrix, а выполняемые специалистами задачи зависят от ситуации, среды и
значимости проблемы для деятельности компании. В тех случаях, когда выезд
специалиста к поставщику услуг согласован обеими сторонами, поставщику услуг
CSP потребуется оплатить в разумных пределах расходы на проезд и
проживание специалиста в соответствии с политикой CSP.
2. Обязанности поставщика услуг CSP. В данном разделе описываются роли и обязанности
поставщика услуг CSP. Эффективность сотрудничества с Citrix зависит от выполнения
поставщиком услуг CSP следующих обязанностей в соответствии с настоящим
Приложением.
2.1. Поставщик услуг CSP обязан назначить менеджера службы поддержки заказчиков
(«менеджер CSM») в качестве основного контакта по вопросам управления,
описанным в данном приложении.
2.2. Если у поставщика услуг CSP не зарегистрирован PIN-код компании, он обязан
назначить Контактных лиц (включая менеджера CSM). Citrix предоставит каждому
Контактному лицу (за исключением менеджера CSM) индивидуальный
идентификационный номер для обращения в службу поддержки.
2.3. Citrix рекомендует поставщикам услуг CSP назначать в качестве Контактных лиц для
оказания помощи специалистам службы поддержки специалистов, сертифицированных
Citrix.
2.4. Поставщику услуг CSP может быть предложено выполнить действия по
определению проблемы по алгоритму Citrix, включая выполнение трассировок сети,
сбор сообщений об ошибках и информации о конфигурации. От поставщика услуг
CSP также может потребоваться выполнить действия по устранению проблем,
включая изменение конфигурации продукта, установку новых версий программного
обеспечения или новых компонентов и изменение процессов. Поставщик услуг CSP
выражает согласие на выполнение подобных запросов.
2.5. Поставщик услуг CSP отвечает за реализацию процедур, необходимых для
обеспечения целостности и защиты программного обеспечения и данных
от несанкционированного доступа, а также за восстановление любых файлов,
утерянных и измененных в результате критических сбоев.
2.6. Поставщик услуг CSP отвечает за приобретение, установку и обслуживание всего
комплекса оборудования, телефонных линий, коммуникационных интерфейсов
и прочего оборудования на своем объекте, за предоставление Citrix доступа к сетям
и оборудованию в рамках и объеме, необходимых для обеспечения работы
продуктов Citrix, а также за предоставление Citrix требуемых для этого услуг
в соответствии с данным Приложением.
2.7. Поставщик услуг CSP обязан своевременно внедрять все доступные в настоящее
время обновления продуктов Citrix. Невыполнение этого требования может снизить
эффективность поддержки Citrix. Используемый термин «Обновления» означает

любые новые обновления и другие соответствующие индивидуальные исправления,
которые не входят в обновления.
2.8. Если Поставщик услуг CSP не имеет права на бесплатную поддержку,
он соглашается приобрести и оплатить оказанные услуги поддержки в течение
30 (тридцати) дней со дня выставления счета за них. Все покупки, соответствующие
содержанию данного Приложения, являются окончательными без права на возврат.
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ. Специалисты Citrix не обязаны предоставлять поддержку по проблемам,
возникшим в следующих случаях: (i) если поставщиком услуг CSP или любыми третьими
сторонами были внесены изменения или дополнения в операционную систему продуктов
или среду Citrix, которые негативно влияют на работу продуктов Citrix; (ii) если компания
Citrix предоставила изменения или дополнения к своим продуктам, которые не смогли
устранить ошибку или проблему; (iii) если инцидент касается функциональных
возможностей, не определенных в документации, предоставляемой Citrix в составе
продуктов; (iv) если продукты Citrix используются на базе процессора и с
периферийными устройствами, которые отличаются от процессора и периферийных
устройств, определенных в документации; (v) если инциденты относятся к продуктам
Citrix с истекшим сроком обслуживания; и (vi) в связи с ресурсами и материалами,
предоставленными в рамках консультаций третьими сторонами. Термин «Ошибка»
определяется как сбой в работе продукта Citrix, который существенно влияет на его
функции, определенные в документации. Термин «Дефект» определяется как
несоответствие продукта Citrix его характеристикам, определенным в документации.
Техническая поддержка не предусматривает доработку программного обеспечения,
не лицензированного Citrix, и разработку усовершенствований или функций, которые
выходят за рамки документированных функций продуктов Citrix. Поставщик услуг CSP
может запросить у Citrix консультацию и (или) услуги разработки в качестве отдельной
оплачиваемой услуги.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ. Сроки действия, указанные в данном Приложении, применяются
к приобретенным услугам поддержки и к услугам, которые поставщик CSP имеет право
получить в соответствии с Руководством. Тем не менее поставщик CSP не обязан
обновлять приобретенную им подписку на какие-либо услуги поддержки. Citrix оставляет
за собой право на повышение цен и изменение описания услуг в любой период
продления с отправкой письменного уведомления поставщику за 60 (шестьдесят) дней.
Citrix также оставляет за собой право выпускать новые продукты и услуги в любой
момент в течение этого периода (согласно информации на сайте www.citrix.com).

Приложение I
Уровни важности инцидентов и время отклика
Уровень
важности
1

Описание

Предполагаемое время
первоначального отклика

Сбой поддерживаемого продукта имеет такие
масштабы, что продукт не может использоваться
в производственной среде, и у поставщика нет
реальных возможностей для продолжения своей
деятельности.

В течение 30 минут

Непрерывность операционной деятельности
является обязательным условием, и подобная
ситуация считается чрезвычайной. Адекватного
оперативного решения проблемы не существует.
2

Серьезный сбой одной из функций поддерживаемого В течение 2 часов
продукта. Продукт продолжает работать
с ограниченными возможностями.

3

Функционирование поддерживаемого продукта
частично ограничено, но ситуация не является
критической.

В течение 8 часов

4

Общие вопросы по использованию продукта
и незначительные проблемы, не затрагивающие
конечных пользователей.

В течение 8 часов

Обязанности поставщика услуг CSP.
Уровень CSP должен провести следующую подготовку.
важности
1

Выделить специалиста для работы с командой Citrix на время решения
проблемы.

2

Выделить специалистов (по запросу) для участия в работе Citrix по устранению
неполадки, включая запуск инструментов отладки, применение пробных
исправлений, вариантов решения проблемы и т. д. Время выполнения
запрашиваемых действий должно быть соизмеримо с временем отклика
специалистов Citrix, если иное не согласовано отдельно.

3

Выделить специалистов (по запросу) для участия в работе Citrix по устранению
неполадки, включая запуск инструментов отладки, применение пробных
исправлений, вариантов решения проблемы и т. д. Время выполнения
запрашиваемых действий должно быть соизмеримо с временем отклика
специалистов Citrix, если иное не согласовано отдельно.

4

Выделить специалистов (по запросу) для участия в работе Citrix по устранению
неполадки, включая запуск инструментов отладки, применение пробных
исправлений, вариантов решения проблемы и т. д. Время выполнения
запрашиваемых действий должно быть соизмеримо с временем отклика
специалистов Citrix, если иное не согласовано отдельно.

Приложение II
Часть А. Citrix Cloud
1. Citrix предлагает новый набор размещенных облачных сервисов Citrix Cloud со связанными
артикулами продуктов (SKU) (далее — «Citrix Cloud»), на которые распространяются положения
дополнительных условий Приложения II. Citrix предоставляет поставщику услуг CSP
неисключительное право на приобретение подписок на сервисы Citrix Cloud для
предоставления размещенных услуг своим конечным заказчикам (далее именуемых «Сервисы
CSP»). Для оформления подписки Citrix Cloud поставщику услуг CSP необходимо отправить
отдельный заказ на покупку своему дистрибьютору Citrix CSP по каждой именованной
компании — конечному заказчику (далее — «Именованный заказчик»), которой поставщик
намерен предоставлять Сервисы CSP на базе технологий Citrix Cloud. В каждом заказе на
покупку должен быть указан Именованный заказчик, получающий доступ к подпискам Citrix
Cloud, а также количество и тип приобретаемых подписок.
a. Citrix Cloud предоставляется на основе подписки по количеству пользователей.
b. Поставщик услуг CSP обязан приобрести не менее 25 (двадцати пяти)
пользовательских подписок («Минимальное обязательство») для всех своих конечных
заказчиков. Минимальное количество для каждого поставщика услуг CSP учитывается
по числу подписок в составе одного или нескольких конечных заказчиков, при этом
не суммируются пользовательские подписки и подписки на устройства, а также подписки
в составе нескольких Именованных заказчиков.
c. Для приобретения пользовательской подписки необходимо отправить
безотзывный предварительный заказ на покупку с обязательством по оплате использования
на срок 12 месяцев («Срок обязательства»). Выставление счетов по таким подпискам
осуществляется ежемесячно на основе фактических сумм из первоначального заказа
на покупку, но не может быть меньше суммы обязательства. Платежи возврату не подлежат.
Количество приобретенных пользовательских подписок в течение Срока обязательства
может увеличиться. При этом обновляется минимальное обязательство по числу подписок
на оставшийся период Срока обязательства. При этом минимальное обязательство по числу
подписок для каждого поставщика услуг CSP не может быть уменьшено в течение Срока
обязательства. Чтобы увеличить минимальное обязательство по числу подписок,
поставщику услуг CSP необходимо разместить дополнительный заказ на покупку в
соответствии с условиями настоящего Приложения II. Например, при заказе 50 (пятидесяти)
пользовательских подписок 1 апреля поставщик услуг CSP обязуется ежемесячно
оплачивать 50 (пятьдесят) дополнительных пользователей до 31 марта следующего года.
2. Citrix Cloud предоставляется по модели SaaS в соответствии с Соглашением CSP.
Дополнительные условия, приведенные в части Б Приложения II также регулируют
использование Citrix Cloud.
3. Если Соглашение CSP было расторгнуто или срок его действия истек (за исключением
случаев существенного нарушения поставщиком услуг Соглашения CSP), поставщик услуг
CSP может продолжать предоставлять Сервисы CSP на базе технологий Citrix Cloud
в соответствии с условиями Соглашения CSP и Приложения II в течение любого
действующего Срока обязательства в ходе обслуживания Именованного конечного
заказчика. При этом поставщик услуг CSP обязан ежемесячно оплачивать все расходы,
начисленные ему в соответствии с поданным заказом на покупку в течение Срока
обязательства. Если какой-либо ежемесячный платеж не будет выполнен в течение 30
(тридцати) дней, сумма всех оставшихся платежей за весь Срок обязательства будет
незамедлительно выставлена к оплате. В случае расторжения Соглашения в связи с его
существенным нарушением поставщиком услуг CSP все оставшиеся суммы платежей

подлежат незамедлительной оплате. Citrix оставляет за собой право приостановить или
прекратить предоставление сервисов Citrix Cloud в случае неуплаты.
4. Для получения информации о действующих сервисах и ценах Citrix Cloud свяжитесь
с вашим уполномоченным коммерческим представителем Citrix.
5. В отношении всех приобретенных сервисов Citrix Cloud поставщик услуг CSP должен
выполнять условия Соглашения об уровне обслуживания (SLA), которое входит в состав
Соглашения CSP по всем соответствующим предложениям Citrix Cloud (далее именуемым
«Сервисы»). Условия SLA приведены в разделе «Описание сервисов» на странице
https://www.citrix.com/buv/licensing/saas-service-descriptions.html.
Условия,
приведенные
в данном документе в отношении Сервисов, доступ к которым был приобретен в рамках
программы CSP, имеют приоритет в случае возникновения противоречий с условиями
опубликованного соглашения SLA. Для того чтобы все Сервисы соответствовали условиям
SLA, поставщик услуг CSP обязан (1) приобрести Сервисы по годовой подписке на срок
не менее одного года и (2) иметь не менее 1000 единиц обслуживания по модели подписки,
применимой к Сервисам в течение периода подачи претензий. Для получения компенсации
по Соглашению SLA поставщик услуг CSP обязан выполнять требования Соглашения CSP
и сообщить о нарушении SLA в течение 30 (тридцати) дней в конце последнего месяца
пятимесячного периода, за который требуется возмещение. Чтобы подать претензию
и сообщить о возможных нарушениях SLA, отправьте электронное письмо по адресу
csp@citrix.com и укажите «Претензия по SLA» (SLA Claim) в строке темы. Ответ
с подтверждением получения претензии будет направлен поставщику услуг CSP в течение
одного рабочего дня. Обязательства Citrix, предусмотренные условиями SLA,
распространяются только на тех поставщиков услуг CSP, которые приобрели
соответствующее предложение Citrix Cloud. Права по соглашению SLA не могут быть
переуступлены, назначены или иным образом переданы другому конечному заказчику или
третьей стороне. Независимо от изложенного выше, Соглашение SLA не распространяется
на услугу SaaS Orchestrator и остальные предложения Citrix Cloud, которые не входят
в программу CSP.

Часть Б. Предложения SAAS
1. Гарантия, предоставляемая в соответствии с Соглашением CSP, не распространяется
на сервисы SaaS. Вместо нее применяется следующая гарантия. Citrix гарантирует, что
предложения SaaS, включая без ограничения любые компоненты, предоставляемые
по модели SaaS, будут в существенной степени соответствовать описанию услуг Citrix,
размещенному на странице https://www.citrix.com/buy/licensing/saas-service-descriptions.html.
Citrix не гарантирует: (i) отсутствие задержек, перебоев и ошибок при использовании
предложений SaaS и их работоспособность в сочетании с каким-либо оборудованием,
программным обеспечением, системой или данными; (ii) соответствие сервисов SaaS
требованиям или ожиданиям поставщика услуг CSP; (iii) исправление всех возможных
ошибок и дефектов. Максимальный размер ответственности Citrix и исключительная
компенсация для поставщика услуг CSP по данной гарантии реализуются исключительно
по усмотрению Citrix в соответствии с применимым законодательством и включают в себя
следующее: предоставление соответствующих сервисов SaaS, включая заменяемые
компоненты по мере необходимости; устранение предложений SaaS, не соответствующих
описанию услуг Citrix; предоставление пропорционального возмещения любых
предоплаченных сборов, начиная с момента возникновения несоответствия до конца
предоплаченного срока.
2. Компенсация, предусмотренная Соглашением CSP в главе «Обязательства
по возмещению убытков со стороны Citrix» (Indemnity Obligations by Citrix) раздела
«Возмещение убытков» (Indemnification) не распространяются на предложения SaaS. Вместо
них применяются следующие положения. После получения уведомления с претензией

о нарушении или в случае высокой вероятности такой претензии, по мнению Citrix, Citrix
может за свой счет и по собственному выбору предложить следующее решение: (i)
предоставить поставщику услуг CSP право продолжать продвижение, использование
и предоставление другим сторонам предложения SaaS, которое предположительно
нарушает условия гарантии; (ii) устранить нарушение путем замены или изменения
предложения SaaS;
если ни одно из приведенных выше решений невозможно или коммерчески
нецелесообразно, Citrix может (iii) отключить доступ к такому предложению SaaS и вернуть
поставщику услуг CSP всю сумму предоплаты за неиспользованный период.
3. Все данные и информация, загруженные, обработанные, использованные и заархивированные в учетной записи поставщика услуг CSP по предложениям SaaS поставщиком
или его конечными заказчиками, считаются Содержимым заказчиков по программе CSP, как
указано в Условиях использования продуктов Citrix. Такие данные и информация
не считаются конфиденциальными в соответствии с Соглашением CSP.
4. Компания Citrix не обязана хранить данные заказчика после истечения срока действия
подписки на соответствующее предложение SaaS. В зависимости от доступности данных
и описания соответствующих сервисов, по истечении срока действия предложения
поставщику услуг CSP предоставляется 30 (тридцать) дней для загрузки Содержимого
заказчиков. Для получения инструкций по загрузке и доступа к данным необходимо
обратиться в службу технической поддержки Citrix. Невзирая на любые положения,
содержащиеся в этом Руководстве или противоречащие положения Соглашения, данный
пункт выражает всю полноту обязательств Citrix в отношении Содержимого заказчиков.

Приложение III
1. Поставщик услуг CSP может приобрести устройства Citrix SD-WAN с нулевой емкостью
(каждое из которых определено как «устройство SD-WAN») для собственных
производственных целей. Поставщик услуг CSP также может приобрести до 2 (двух)
устройств Citrix SD-WAN с нулевой емкостью на период действия соглашения только для
демонстрационных целей («демонстрационное устройство SD-WAN»). Если поставщику
услуг CSP требуется более 2 (двух) демонстрационных устройств SD-WAN, поставщик услуг
CSP обязан в каждом конкретном случае получить предварительное подтверждение Citrix
на основании фактических потребностей своего бизнеса. Получение устройства SD-WAN
предусматривает только продажу оборудования. Лицензия на основе подписки, которая
дает право на использование программного обеспечения SD-WAN (далее — «Программное
обеспечение») в соответствии с условиями Соглашения CSP, приобретается отдельно. Все
покупки устройств и программного обеспечения SD-WAN осуществляются через выбранного
вами дистрибьютора CSP. Каждое устройство SD-WAN и соответствующие лицензии
на программное обеспечение могут использоваться только для предоставления Сервисов
CSP Именованному заказчику.
2. Поставщик услуг CSP может использовать приобретенное демонстрационное
устройство SD-WAN в течение пробного периода сроком до 2 (двух) лет (далее — «Пробный
период»). По истечении 2 (двух) лет поставщику услуг CSP необходимо через своего
Дистрибьютора CSP приобрести новые демонстрационные устройства SD-WAN. В течение
пробного периода поставщик услуг CSP может бесплатно заказать и использовать
определенное количество лицензий на программное обеспечение, как указано в
первоначальном заказе, для демонстрационного устройства SD-WAN при условии
оформления лицензии на программное обеспечение сроком на 12 месяцев в соответствии с
разделом 5 Приложения III. При этом если демонстрация прошла успешно и поставщик
услуг CSP приобрел сервисы для использования от имени конечного заказчика, поставщик
обязан приобрести через своего дистрибьютора CSP полнофункциональное устройство SDWAN для производственной среды и 12-месячную лицензию на использование
программного обеспечения для этого Конечного заказчика в соответствии с разделом 6
Приложения III.
3. Citrix имеет право проводить аудит систем поставщика услуг CSP для прверки
демонстрационного устройства SD-WAN и использования соответствующего программного
обеспечения, чтобы определить, продолжалось ли использование программного
обеспечения после завершения пробного периода, превысило ли оно объемы
использования в заказе и началось ли использование в производственной среде. Если в
ходе аудита обнаружится, что произошло одно из указанных выше событий, в дополнение к
другим вариантам компенсации, предусмотренным в Соглашении CSP, дистрибьютор CSP
обязан выставить поставщику услуг CSP счет за неоплаченные сборы за программное
обеспечение и штраф в размере 25% от причитающихся сборов. Citrix отдельно выставляет
поставщику услуг CSP счет за расходы на аудит.
4. Citrix оставляет за собой право исключить для поставщика услуг CSP возможность
приобретать демонстрационные устройства SD-WAN через дистрибьютора CSP и получать
бесплатное программное обеспечение в соответствии с положениями данного документа,
как с указанием оснований, так и без этого, при условии отправки письменного уведомления
поставщику услуг CSP за 30 (тридцать) дней. Несанкционированное копирование
программного обеспечения, предоставленного для использования на демонстрационном
устройстве SD-WAN, или документации, а также несоблюдение иных условий и ограничений
предоставления лицензии приведет к автоматическому запрету на приобретение
демонстрационных устройств SD-WAN для поставщика услуг CSP и позволит Citrix
применить все остальные средства правовой защиты.
5.

При использовании каждого полнофункционального устройства как в производственной

среде, так и для демонстрационных целей (включая аппаратное и программное
обеспечение) поставщик услуг CSP обязан отправить два заказа на покупку выбранному
дистрибьютору CSP: на устройство Citrix SD-WAN и на соответствующее программное
обеспечение. Заказ на покупку программного обеспечения (или на использование его для
демонстрационных целей) должен быть оформлен на период сроком 1 (один) год; загрузка
и установка программного обеспечения выполняются отдельно. При использовании
программного обеспечения в производственной среде требуется ежемесячная оплата
в соответствии с условиями Соглашения CSP. При покупке программного обеспечения
поставщик услуг CSP получает следующие возможности:
•

право на использование возможностей соответствующей версии приложения,
включая скорость доступа в соответствии с условиями подписки;

•

услуги Customer Success Services для программного обеспечения и техническое
обслуживание оборудования уровня Citrix Gold при использовании устройств
нулевой емкости в рамках текущих предложений Citrix, а также в соответствии
с условиями на странице https://www.citrix.com/support/.

6. Лицензии на использование программного обеспечения в производственной среде,
приобретенные вместе с устройством SD-WAN в рамках Программы CSP, представляют
собой безотзывные обязательства сроком на 12 месяцев («Срок обязательства»). Таким
образом, каждый заказ должен выполняться в виде безотзывного предварительного заказа
на покупку на весь Срок обязательства (12 месяцев), однако выставление счетов
и последующая оплата производятся по окончании каждого месяца. Платежи возврату
не подлежат. В течение Срока обязательства скорость доступа к программному
обеспечению может быть увеличена, но не уменьшена. При этом обновляется минимальный
обязательный уровень на оставшийся период Срока обязательства. Для увеличения
скорости доступа к программному обеспечению поставщик услуг CSP должен отправить
дополнительный заказ на покупку через Дистрибьютора CSP. По истечении
первоначального Срока обязательства поставщик услуг CSP может продлить подписку на
программное обеспечение выбранного устройства или оплачивать его по окончании каждого
месяца на основании скорости доступа в предыдущем месяце («Ежемесячное продление»).
При выборе ежемесячного продления необходимо подавать ежемесячные заказы и
производить платежи в соответствии со сроком действия вашего Соглашения CSP.
Ежемесячное продление доступно только в конце первоначального Срока обязательства.
Например, если поставщик услуг CSP заказывает 1 апреля через дистрибьютора CSP 50
(пятьдесят) устройств и лицензий на соответствующее программное обеспечение, он
обязуется ежемесячно оплачивать 50 (пятьдесят) лицензий на программное обеспечение до
31 марта следующего года. Иначе говоря, поставщик услуг CSP обязуется выплатить своему
выбранному Дистрибьютору CSP полную сумму за весь Срок обязательства (включая
стоимость увеличения пропускной способности).
7. В отношении лицензий для производственных сред применяются следующие условия.
После того как поставщик услуг CSP решит прекратить использование программного
обеспечения и отправлять соответствующие отчеты (будь то в течение Срока обязательства
или по модели ежемесячного продления), поставщик услуг CSP обязан немедленно
прекратить использование программного обеспечения. При этом прекращается
предоставление всех связанных услуг поддержки (включая обновления). Если у Citrix есть
основания полагать, что поставщик услуг CSP продолжает использовать программное
обеспечение, Citrix имеет право провести аудит систем поставщика услуг CSP, чтобы
определить, продолжалось ли использование программного обеспечения после
прекращения ежемесячного предоставления отчетов и оплаты. Если в ходе аудита
обнаружится, что подобное использование продолжалось, в дополнение к другим
компенсациям, предусмотренным в Соглашении CSP, выбранный дистрибьютор CSP обязан
выставить поставщику услуг CSP счет за неоплаченные сборы и штраф в размере 25%
от причитающихся сборов. Citrix отдельно выставляет поставщику услуг CSP счет за
расходы на аудит.

8. Применительно к устройствам SD-WAN и использованию программного обеспечения
для производственных целей Citrix может запретить поставщику услуг CSP приобретать
устройства SD-WAN, как с указанием оснований, так и без этого, при условии отправки
письменного уведомления поставщику услуг CSP за 30 (тридцать) дней. Если Citrix
закрывает для поставщика эту возможность, условия Приложения III имеют силу в течение
любого действующего Срока обязательства по обслуживанию Именованного заказчика.
При этом поставщик услуг CSP обязан ежемесячно оплачивать все расходы, начисленные
ему в соответствии с поданным заказом на покупку в течение Срока обязательства. Если
какой-либо ежемесячный платеж не будет выполнен в течение 30 (тридцати) дней, сумма
всех оставшихся платежей за весь Срок обязательства будет незамедлительно выставлена
к оплате. Эта сумма должна быть переведена выбранному дистрибьютору CSP. Citrix
оставляет за собой право приостановить или прекратить действие права поставщика услуг
CSP на использование программного обеспечения за неуплату в соответствии с разделом
Соглашения CSP «Расторжение в случае нарушения».
9. Гарантии на продукт, предложения SaaS и услуги службы поддержки, предоставляемые
в соответствии с Соглашением CSP, не распространяются на приобретенное аппаратное
обеспечение. Для него применяются следующие гарантии. Citrix гарантирует, что
аппаратное обеспечение не имеет дефектов материалов и производства при нормальном
использовании в течение 1 (одного) года со дня покупки. Исключительная компенсация для
поставщика услуг CSP и максимальный размер ответственности Citrix, ее лицензиаров
и поставщиков по данной гарантии (при условии возврата поставщиком услуг CSP
аппаратного обеспечения Citrix или уполномоченному дистрибьютору Citrix) предполагает,
по усмотрению Citrix, замену оборудования или возврат суммы покупки. Данная гарантия не
распространяется на недостатки или повреждения, возникшие при транспортировке или
вызванные одним из следующих факторов: (1) неправильная установка, обслуживание,
настройка, ремонт или модификация поставщиком услуг CSP или третьей стороной; (2)
злоупотребление, халатность и другие действия, кроме стандартного использования,
включая без ограничения несчастные случаи и стихийные бедствия; (3) неподходящие
условия окружающей среды, чрезмерное или недостаточное отопление или
кондиционирование воздуха, перебои в подаче электроэнергии, скачки напряжения и другие
нарушения; (4) использование программного обеспечения или драйверов сторонних
производителей.
10. Предложение на покупку устройства, описанное в Приложении III, может
осуществляться только дистрибьюторами, которые являются участниками программы CSP.
Цены на доступные предложения вы можете узнать у своего дистрибьютора CSP.
Применимые
условия
доставки
всех
приобретенных
устройств
SD-WAN
и демонстрационных устройств SD-WAN должны соответствовать условиям доставки
выбранного вами дистрибьютора CSP. Citrix обязуется приложить все разумные усилия для
соблюдения сроков доставки, запрошенных дистрибьютором CSP, выбранным поставщиком
услуг CSP, но не несет ответственности в случае их несоблюдения.

