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Программы ELA/GELA 

Citrix Enterprise License Agreement 

Level 

Your Investment 

Your Discount 

Online Agreement 
Management 

3 6 5 1 2 4 
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ELA/GELA 

  

  

  

  

 Коммерческие: EASY, ELA 

• От среднего до крупного бизнеса 

• Скидка на заказчика зависит от объёма начальной 

закупки 

  

  

  

  

 Госсектор: GELA, EDU 

• Государственные/образовательные учреждения 

• Здравоохранение 
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SA & SWM 
Подписка и Поддержка 

 SA = Subscription Advantage = Доступ к новым версиям продуктов 

 

SWM = Software Maintenance = Поддержка (24x7) и Подписка 
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SWM доступен для всех software продуктов Citrix 
As of February 16, 2015 

Продукты Citrix, доступные 

и с SA, и с  SWM 

Продукты Citrix, доступные только  

C SWM 

• Subscription Advantage (SA) 

SKUs remain as-is  

• New SWM packaging 

No longer offer SA Currently Offer SWM 

• XenApp 

• XenDesktop 

• EdgeSight 

• Provisioning Server for DataCenters 

• NetScaler VPX 

• CloudBridge VPX, Plug-ins 

• NetScaler Gateway VPX 

• NetScaler Gateway Universal 

Licenses  

• VDI-in-a-Box 

• CloudPlatform 

• CloudPortal Business Manager 

• AppDNA 

• XenClient 

• XenMobile 

• XenServer (version 6.2) 

• ShareFile Enterprise 

• Workspace Suite  
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SA_Подписка 

• < 1 года просрочки = базовая стоимость + штрафы за каждый день 
просрочки + 20% reinstatement fee 
 

• >1 года = Recovery (фиксированная цена на продление каждой лицензии) 
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Пример расчета 
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•Trade-up с любой редакции XA 

•Trade-up на XD Enterprise или 

Platinum 

•Trade-up на user/device или CCU  
• 2:1 or 1:1 для U/D 

• 1:1 для CCU  

•Для заказчиков с активной или 

устаревшей подпиской 

  

Trade up – опция для всех пользователей продукта XenApp 
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 +70% savings 

 2:1 U/D 

 1:1 U/D & CCU 

 Trade-up savings 

 10% savings on additional  

licenses for MORE users 

 Trade-up all licenses 

 CCU & U/D options 

 Trade-up savings 

 35% savings on additional 

licenses for ALL users 

 Trade-up all licenses 

 Only U/D  

 2500+ licenses 

 

Trade-up 

PLUS 

Trade-up 

MAX 

Trade-up 
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Upgrade между редакциями XenApp 

Редакция 
Platinum 

XenApp 7.6 
(CCU) 

Редакция 
Enterprise 

Редакция 
Advanced 

Надёжный фундамент для 
безопасной доставки по 

требованию приложений 
пользователям, обеспечивая 
максимальную производи-

тельность 

Проверенное решение корпо-
ративного класса, доставляющее 

по требованию, с технологией 
HDX,  вы-сокопроизводительные  

приложения и десктопы 
терминального сервера, 
оптимизированные для 

управления крупными средами 

Наиболее сильное и 
безопасное решение для 
доставки приложений как 

сервис любому пользователю с 
мощными инструментами, 
обеспечивающими лучшую 

масштабируемость, контроль и 
прозрачность для наиболее 

сложных ИТ сред. 
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Upgrade между редакциями XenDesktop 

Редакция 
Platinum 

XenDesktop 7.6 
CCU/UD 

Редакция 
Enterprise 

Редакция 
VDI 

Для масштабируемых 
внедрений только VDI 

инфраструктуры с 
поддержкой технологии 

HDX™ 

Решение корпоративного 
класса по виртуализации 
десктопов с поддержкой 

технологии доставки 
FlexCast™ 

Всеобъемлющее решение 
по виртуализации десктопов 

с расширенными 
возможностями управления, 
обеспечения безопасности и 

организации сетевого 
взаимодействия 
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SWM 

• 24x7x365  

• Поддержка высококвалифицированных инженеров Citrix  

• Неограниченное кол-во инцидентов 

• Доступ к новым версиям продукта 
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Hardware Maintenance – Поддержка на железо 

• Gold:   24 x 7 x 365 & Отгрузка 1 день  

• Silver:   Рабочие часы & Отгрузка 1 день  

• Bronze: Рабочие часы & Отгрузка 10 дней 

 

Все уровни включают: 

• Неограниченное кол-во кейсов (в течение действия Поддержки) 

• Доступ к новым версия продукта 
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TRM (только как опция к SWM) 

• Знает инфраструктуру, сокращая время решения проблем 

 

• Прямой Доступ к Эскалации при простоях влияющих на бизнес 

 

• Управление комплексными проблемами ( 2 и более поставщика ПО) 

 

• Отчётность обо всех мерах ТП 

  



© 2015 Citrix.. 

 
Расчётное Время Реагирования 

Уровень важности 

инцидента 
ТП Citrix С ТРМ 

Уровень 1 – Критический (Severity 1) 

Описание 

Продуктивное использование поддерживаемого продукта невозможно. 

Проблема создает критические помехи для деятельности клиента, при этом не 

существует приемлемого временного решения или возможности использования 

других функций для выполнения задач, которые являются существенными для 

деятельности Клиента, для окончания проекта или нормальной деятельности 

конечного пользователя. 

Зарегистрирован через Только по телефону Только по телефону 

Первый контакт В течение 1 часа В течение 30 минут 

Возврат материальных ценностей 

(Return Material Authorization - RMA) 

отгрузка для аппаратного обеспечения 

Бронза: 10 дней 

Золото/Серебро: следующий рабочий 

день 

Бронза: 10 дней 

Золото/Серебро: следующий рабочий 

день 

Ответственность клиента 
Клиент имеет выделенные ресурсы, доступные для работы с ТП Citrix на время 

расследования проблемы 
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Расчётное Время Реагирования 

Уровень важности 

инцидента 
ТП Citrix С ТРМ 

Уровень 2 

Описание 

Наблюдается значительная потеря функциональности поддерживаемого продукта. Система 

работает, но проблема оказывает значительное негативное влияние, и не существует 

приемлемого временного решения. Проблема оказывает сильное воздействие, хотя 

операционные процессы продолжаются, но в существенно поврежденной манере, либо 

функция, используемая для выполнения задач, считается важной, но не первостепенной 

для продолжения  

Зарегистрирован через  Сайт Телефон, сайт или почта 

Первый контакт В течение 4 часов В течение 2 часов 

Возврат материальных 

ценностей, отгрузка для 

аппаратного обеспечения 

Бронза: 10 дней 

Золото/Серебро: следующий рабочий день 

Бронза: 10 дней 

Золото/Серебро: следующий рабочий день 

Ответственность клиента 

Имеет ресурсы для работы с ТП Citrix, работает над применением предоставленных 

исправлений (инструменты отладки, применение потенциальных исправления/обходные 

пути, и т.д.). Выбор времени ответа на требуемые действия, соразмерные с обеспеченным 

Citrix, если нет взаимно согласованного отклонения. 
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Расчётное Время Реагирования 

Уровень важности 

инцидента 
ТП Citrix С ТРМ 

Уровень 3 

Описание 

Система работает, при этом проблема оказывает лишь ограниченное или незначительное 

негативное влияние. Это важно для деятельности в долгосрочной перспективе, но не 

создает препятствий в работе в настоящий момент. 

Зарегистрирован через Сайт Телефон, сайт или почта 

Первый контакт В течение 24 часов В течение 24 часов 

Возврат материальных 

ценностей, отгрузка для 

аппаратного обеспечения 

Бронза: 10 дней 

Золото/Серебро: следующий рабочий день 

Бронза: 10 дней 

Золото/Серебро: следующий рабочий день 

Ответственность клиента 

Имеет ресурсы для работы с ТП Citrix, работает над применением предоставленных 

исправлений (инструменты отладки, применение потенциальных исправления/обходные 

пути, и т.д.). Выбор времени ответа на требуемые действия, соразмерные с обеспеченным 

Citrix, если нет взаимно согласованного отклонения. 
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Расчётное Время Реагирования 

Уровень важности 

инцидента 
ТП Citrix С ТРМ 

Уровень 4 

Описание 

Общий вопрос об использовании продукта или его функции. Проблема не имеет 

существенного значения для клиента, либо функция не является важной или часто 

используемой. 

Зарегистрирован через Сайт Телефон, сайт или почта 

Первый контакт В течение 5 дней В течение 5 дней 

Возврат материальных 

ценностей, отгрузка для 

аппаратного обеспечения 

Бронза: 10 дней 

Золото/Серебро: следующий рабочий день 

Бронза: 10 дней 

Золото/Серебро: следующий рабочий день 

Ответственность клиента 

Имеет ресурсы для работы с ТП Citrix, работает над применением предоставленных 

исправлений (инструменты отладки, применение потенциальных исправления/обходные 

пути, и т.д.). Выбор времени ответа на требуемые действия, соразмерные с 

обеспеченным Citrix, если нет взаимно согласованного отклонения. 



Work better. Live better. 


