ПРОДЛЕНИЕ ПОДПИСОК RED HAT
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Я ПРИОБРЕЛ ПОДПИСКУ В ПРОШЛОМ ГОДУ,
ЗАЧЕМ ЕЕ ПРОДЛЯТЬ?
Первоначально подписка приобретается на 12
месяцев, в течение которых вы имеете доступ к
ПО Red Hat, обновлениям, услугам
сопровождения и технической поддержки.
Продление подписки позволяет и дальше
использовать эти услуги.
В случае с проприетарным ПО сначала
приобретаются лицензии, а затем ежегодно
оплачиваются услуги сопровождения.
Приобретая подписку Red Hat, вы получаете
постоянный доступ к новейшим версиям
протестированных и сертифицированных
решений Red Hat, в том числе бесплатный
доступ к новым функциональным версиям
мере их выпуска. В стоимость подписки также
входят услуги сопровождения и технической
поддержки, необходимые для успешной
работы вашей ИТ-системы.
СКОЛЬКО СТОИТ ПРОДЛЕНИЕ
ПОДПИСКИ?
Информацию по стоимости продления может
предоставить партнер Red Hat, у которого вы
приобрели первоначальную подписку, или
отдел продаж компании Red Hat.
ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ МОЕЙ ПОДПИСКИ
RED HAT® ENTERPRISE LINUX®?
Активная подписка Red Hat (срок действия
которой не истек) – это не только
техническая поддержка, но и все
необходимое для поддержания надежной и
безопасной работы ваших систем, в том
числе:
• Доступ к новейшим версиям ПО Red Hat,
которое было сертифицировано тысячами
независимых производителей
программных и аппаратных решений.
• Доступ к программным обновлениям, новым
версиям, бюллетеням и исправлениям
безопасности через Red Hat Network.
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• Техническая поддержка по телефону и через
Интернет для систем, находящихся в
промышленной эксплуатации (также
доступна поддержка для разработчиков).
• Возможность воспользоваться программой
компании Red Hat по защите от исков о
нарушении авторских прав Open Source
Assurance.

КАК Я МОГУ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ
ПОДПИСКАМИ?
Управление подписками осуществляется с
помощью веб-инструментария системного
управления Red Hat Network, обеспечивающего
простое, понятное и удобное сопровождение
систем. Вы автоматически получаете доступ к
новейшим технологиям Red Hat и можете
эффективно управлять своими системами,
выбирая программные исправления,
обновления и новые версии ПО для установки в
своей среде.
Расширенные средства управления доступны
при использовании инструментария Red Hat
Network Satellite. Дополнительные сведения
можно получить в отделе продаж Red Hat или у
компании-партнера.
МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ ТОЛЬКО
ДЛЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СЕРВЕРОВ?
Нет. При наличии хотя бы одной активной
подписки организация обязана приобрести
подписку на все используемые экземпляры Red
Hat Enterprise Linux или JBoss Enterprise
Middleware.
Поддержание корпоративных решений Red
Hat на уровне, который требуется для
критически важных задач, ежегодно
обходится нам в тысячи рабочих часов и более
чем в сто миллионов долларов. В рамках
подписки мы предоставляем вам доступ к
протестированным и сертифицированным
решениям, а также к услугам сопровождения,
обновления и поддержки без ограничения по
числу обращений.
Все эти услуги представляют огромную
ценность для наших заказчиков, вне
зависимости от того, используются ли они
выборочно или все вместе, на всех системах
или только на некоторых. Стабильность,
безопасность и надежность корпоративных
решений Red Hat не вызывает нареканий, где
бы они не применялись.
Поскольку системы организации могут отличаться
друг от друга как по составу программных
компонентов, так и по требуемому уровню
поддержки, компания Red Hat предлагает
различные типы подписок, которые вы можете
комбинировать оптимальным для себя образом.

КАКОВ СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПОДПИСКИ?
Мы предлагаем подписки сроком на один и
три года.
У МЕНЯ ТАК И НЕ ПОЯВИЛОСЬ ПОВОДА
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ. НАДО
ЛИ МНЕ ПРОДЛЯТЬ ПОДПИСКУ?
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы
сделать свои продукты максимально
надежными. Поэтому нам приятно слышать,
что вам не понадобилась техническая
поддержка. Однако не стоит забывать, что
продление подписки даст вам возможность
воспользоваться технической поддержкой,
если такая потребность все же возникнет в
будущем. Что еще важнее, вы получите
непрерывный доступ к надежным
программным решениям и обновлениям,
которые прошли тестирование и
сертификацию и предлагают гарантированную
надежность.
МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
СОСТАВ ПРОДУКТОВ И КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСОК
ПРИ ПРОДЛЕНИИ?
Да, вы можете увеличить или уменьшить
количество подписок. Подробнее узнать о том,
кто сможет помочь вам в этом вопросе, можно
на сайте
http://www.redhat.com/rhel/renew/renewaloptio
ns/.
МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ, СРОК
ДЕЙСТВИЯ КОТОРОЙ ИСТЕК?
Да. Свяжитесь со своим партнером Red Hat или
нашим отделом продаж.
Подробнее узнать о том, кто сможет помочь
вам в этом вопросе, можно на сайте
http://www.redhat.com/rhel/renew/renewaloptio
ns/.
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СМОГУ ЛИ Я И ДАЛЬШЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО, ЕСЛИ НЕ
ПРОДЛЮ ПОДПИСКУ?
Да, вы можете продолжать использование ПО
Red Hat на условиях универсальной
общественной лицензии (GPL) и других
лицензий Open Source. Однако при наличии
хотя бы одной активной подписки организация
также обязана выполнять требования
корпоративного соглашения Red Hat.
И, как следствие, должна приобрести подписки
для всех остальных систем, на которых
установлено или выполняется ПО Red Hat
Enterprise Linux или JBoss Enterprise Middleware.
Если у вас нет активных подписок, то вы можете
продолжать использовать ПО, однако
лишаетесь доступа к следующим услугам,
функциям и возможностям:
• Техническая поддержка от компании Red Hat.
• Загрузка программных исправлений и
обновлений безопасности через Red Hat
Network. (Вам придется самостоятельно
искать другие надежные источники
программных обновлений и исправлений).
• Техническая поддержка от производителей
сертифицированных программных и
аппаратных решений (если эти решения
используются вместе с Red Hat Enterprise
Linux без активной подписки).
• Возможность воспользоваться программой
компании Red Hat по юридической защите от
исков о нарушении авторских прав, которая
доступна для заказчиков Red Hat Enterprise
Linux.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я
ПОЛУЧУ ПРОДЛЕНИЕ ПОДПИСКИ?
Зайти на сайт www.redhat.com/register и
активировать ее.
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МОГУ ЛИ Я ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТОРОННИМИ
УСЛУГАМИ ПОДДЕРЖКИ RED HAT ENTERPRISE
LINUX?
Да. Вы можете приобрести дополнительную
техническую поддержку для своей среды Red
Hat Enterprise Linux. Однако при наличии хотя
бы одной активной подписки Red Hat вы попрежнему обязаны иметь действующие
подписки для всех экземпляров
Red Hat Enterprise Linux или Jboss
Enterprise Middleware.
(ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕБ) ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИ
НОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ НОСИТЕЛЕЙ ПРИ
ПРОДЛЕНИИ ПОДПИСКИ RED HAT?
При продлении подписки можно приобрести
новый комплект носителей. Вместе с тем при
наличии хотя бы одной активной подписки вы
всегда можете бесплатно загрузить любые
поддерживаемые версии своего решения Red
Hat через Red Hat Network.

(ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕБ) КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ
ДОСТУП К НОВЕЙШИМ ВЕРСИЯМ
ПРОГРАМННЫХ ИСПРАВЛЕНИЙ И ОБНОВЛЕНИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ENTERPRISE LINUX?
Для этого используется Red Hat Network. Вы
можете выборочно устанавливать
исправления и обновления вручную или же
настроить свою учетную запись на
автоматическую установку.
Уведомления о выпуске новых технологий Red
Hat Enterprise Linux рассылаются по
электронной почте. Дополнительные сведения
можно найти на сайте rhn.redhat.com .
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Напишите в отдел продаж Red Hat по
адресу europe@redhat.com.
00800 7334 2835

О КОМПАНИИ RED HAT
Red Hat – это ведущий поставщик решений с открытым кодом, среди которых надежные и
высокопроизводительные технологии облачных вычислений, виртуализации, хранения данных, а
также промежуточное ПО и операционные системы Linux, за которыми стоит сообщество
разработчиков Open Source. Компания также предлагает отмеченные множеством наград услуги
технической поддержки, обучения и консалтинговые услуги. Red Hat входит в список ведущих
компаний по версии агентства S&P и имеет более 70 офисов по всему миру.
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
1–888–REDHAT1
www.redhat.com

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И АФРИКА
00800 7334 2835
www.europe.redhat.com
europe@redhat.com

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
+65 6490 4200
www.apac.redhat.com
apac@redhat.com

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
+54 11 4329 7300
www.info-latam.redhat.com
info-latam@redhat.com
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