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1 Сведения о данном документе 
Описание услуг Microsoft Enterprise Services содержит сведения о профессиональных услугах, 

которые можно приобрести в корпорации Microsoft. 

Здесь вы можете ознакомиться с информацией об услугах, которые приобретаете, в том числе с 

обязательными требованиями, заявлениями об отказе, ограничениями и обязанностями клиента. 

Приобретаемые услуги указываются в Заказе на выполнение услуг Enterprise Services (Заказе на 

выполнение услуг) или другой применимой форме Протокола об оказании услуг, которая 

основывается на данном документе и включает его в себя как неотъемлемую часть.  

Не все услуги, перечисленные в этом документе, доступны повсеместно. Чтобы узнать, какие из них 

можно приобрести в вашем регионе, обратитесь к местному представителю подразделения 

Microsoft Services. Список доступных услуг может меняться. 
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2 Профессиональные услуги 

Microsoft 
Профессиональные услуги Microsoft помогают быстрее извлечь коммерческую выгоду из 

инвестиций в технологии. Эти услуги доступны на этапах планирования, внедрения, обслуживания и 

оптимизации жизненного цикла ваших технологий и предоставляют решения для работы с 

данными, обеспечения мобильности и продуктивности и вычислительные решения для вашей 

локальной, облачной и гибридной ИТ-инфраструктуры. Microsoft оказывает профилактические 

услуги следующих категорий: 

2.1 Услуги планирования 

Услуги планирования подразумевают оценку и анализ существующей инфраструктуры, данных, 

среды приложений и среды обеспечения безопасности, чтобы помочь вам спланировать меры по 

устранению недочетов, обновлению, миграции, развертыванию и внедрению решений в 

зависимости от желаемого результата. 

2.2 Услуги внедрения 

Услуги внедрения оказывают специалисты с глубокими техническими знаниями и значительным 

опытом управления проектами, чтобы ускорить проектирование, развертывание, миграцию, 

обновление и внедрение решений на базе технологий Microsoft. 

2.3 Услуги обслуживания 

Услуги обслуживания помогают предотвратить возникновение проблем в среде продуктов 

Microsoft. Как правило, они выполняются перед предоставлением остальных услуг, что позволяет 

обеспечить доступность необходимых ресурсов. 

2.4 Услуги оптимизации 

Основная цель услуг оптимизации — обеспечить оптимальное использование инвестиций клиента 

в технологии. Эти услуги могут включать удаленное администрирование облачных служб, 

оптимизацию освоения продуктов Microsoft и их функций конечными пользователями, а также 

повышение общего уровня безопасности и надежности идентификации. 

2.5 Услуги обучения 

Услуги обучения подразумевают проведение обучения (на объекте, через Интернет или по 

требованию) для ваших специалистов по оказанию поддержки с целью развития их технических и 

оперативных навыков. 
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3 Корпоративные услуги 
 

Корпоративные услуги планирования и оптимизации могут предоставляться в рамках вашего 

Соглашения о предоставлении консалтинговых услуг или в составе вашего Пакета поддержки. 

3.1 Условия приобретения 

В разделе ниже перечислены корпоративные услуги, доступные для приобретения в рамках Заказа 

на выполнение работ подразделением Enterprise Services: 

Тип приобретения услуг Модель приобретения 

Консалтинговые услуги Могут приобретаться в рамках Заказа на выполнение 

работ подразделением Enterprise Services и, в 

некоторых случаях, Описания работ (SOW) 

Услуги поддержки Могут приобретаться в составе нового Соглашения об 

оказании услуг поддержки или за дополнительную 

плату в рамках существующего Соглашения об 

оказании услуг поддержки с использованием Заказа на 

выполнение работ подразделением Enterprise Services. 

В некоторых случаях услуги дополнительно 

определяются в Приложении, ссылка на которое 

включена в ваш Заказ на выполнение работ. 

Подсказка:  знак SYMBOL указывает на элементы, которые могут быть включены в Заказ на 

выполнение услуг. 

3.2 Услуги планирования 

 Планирование решения: структурированные мероприятия, призванные помочь вам в 

планировании внедрения систем на базе технологий Microsoft в локальной, облачной и 

гибридной средах и предоставить соответствующие пошаговые рекомендации. Эти услуги 

могут также включать оценку качества проектирования, безопасности, ИТ-операций и 

управления изменениями в решениях на базе технологий Microsoft, чтобы помочь вам 

спланировать внедрение технического решения в соответствии с требуемыми результатами. 

После выполнения услуги вам может быть предоставлен отчет по результатам технической 

оценки вашей среды и план внедрения решения. 

 Услуги Developer Tools Deployment Planning Services (DTDPS): помогают 

организациям эффективно планировать развертывания Visual Studio. Эти 

мероприятия могут использоваться для составления плана развертывания и 

разработки стратегий освоения Visual Studio. 

 Услуги Azure Deployment Planning Services for Public Cloud (AZDPS): 

многодневные мероприятия, включающие обучение, демонстрации и планирование 

развертывания. Эти проекты могут быть посвящены активации решений для 

хранения данных Azure, миграции приложений в инфраструктурные службы 
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Microsoft Azure, реализации концепции корпоративной мобильности, внедрению 

набора инструментов Microsoft Operations Management Suite или сценариев 

разработки и тестирования на виртуальных машинах Microsoft Azure. 

 Услуги Desktop Deployment Planning Services (DDPS): В рамках услуг по 

планированию развертывания предоставляется широкий ассортимент инструментов 

планирования и заранее определенных совместных мероприятий, посвященных 

развертыванию Office 365, Office или Windows. 

 Услуги Dynamics Deployment Planning Services (DYDPS): услуги по 

планированию внедрения или обновления до Microsoft Dynamics CRM (Customer 

Relationship Management), Dynamics CRM Online или внедрения решения ERP 

(Enterprise Resource Planning) с Microsoft Dynamics AX. 

 Услуги Skype for Business and Exchange Deployment Planning Services 

(S&EDPS): помогают организациям планировать развертывания Skype для бизнеса 

или Exchange и облегчают планирование развертывания архитектурных и 

операционных аспектов Microsoft Skype для бизнеса или Microsoft Exchange. 

 Услуги Private Cloud Management and Virtualization Deployment Planning 

Services (PVDPS): помогают планировать эффективные развертывания Systems 

Center, Windows Server и Hyper-V. В рамках этих мероприятий клиенту 

предоставляется широкий ассортимент услуг по планированию обновлений, 

миграций, ускорению развертывания средств управления и виртуализации, а также 

внедрению единой системы управления устройствами. 

Услуги SQL Server Deployment Planning Services (SSDPS): услуги 

предоставляются в форме мероприятий продолжительностью несколько дней, 

которые включают обновление до SQL Server, развертывание SQL Server Business 

Intelligence и переход на SQL Server. 

 Услуги SharePoint Deployment Planning Services (SDPS): эти услуги включают 

планирование развертывания SharePoint и SharePoint Online и могут включать 

планирование Office 365 FastTrack, решения для управления Проектами и 

портфелями (PPM) и развертывания SharePoint. 

 Услуги, связанные с архитектурой: оценка задач по освоению веб-служб, включая 

рекомендации, планирование и исправление ошибок, с целью приведения работы 

специалистов и среды в соответствие с передовыми практиками в области архитектуры. 

 Проверка концепции: мероприятие, позволяющее получить доказательства того, что 

клиент может оценить жизнеспособность реализуемого технического решения. Результат 

может быть представлен в форме рабочих прототипов, документов и проектов, но, как 

правило, не является готовым к использованию в производственной среде решением. 

3.3 Услуги оптимизации 

 Услуги внедрения: Услуги поддержки освоения включают ряд услуг, помогающих 

оценить способность организации модифицировать, отслеживать и оптимизировать 

изменения, связанные с покупкой технологий Microsoft. Услуги внедрения могут включать 

один или несколько из следующих вариантов: 

Семинар по сценариям внедрения: двухдневный семинар, который проводится 

удаленно или на объекте клиента с целью демонстрации оптимальных методик 
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повышения показателей освоения при определенной нагрузке на веб-службы. 

Приобретается в открытом режиме, по принципу «на одного слушателя», или в 

закрытом режиме, специально для организации в соответствии с Заказом на 

выполнение услуг. Запрещается записывать семинар без явно выраженного 

письменного разрешения Microsoft. 

Диагностика внедрения: оценка организационной готовности, позволяющей 

определить степень развития существующих возможностей управления 

изменениями. По результатам этой 3-дневной удаленной оценки готовности 

организации предоставляется отчет о степени развития возможностей, а также 

даются рекомендации по совершенствованию. 

Расширенный мониторинг использования: обеспечивает основу, подход и 

ключевые показатели для определения текущего состояния использования, поиска 

требующих улучшения областей для стимулирования и контроля освоения и 

реализации большей пользы от облачных служб Microsoft. 

Планирование ценности внедрения, оценка коммерческих результатов и 

расширенный мониторинг использования: помощь в определении коммерческой 

пользы от внедрения Веб-служб Microsoft и оценка коммерческой выгоды путем 

проведения ежеквартальной оценки и применения ряда панелей мониторинга 

использования при осуществлении ежемесячных проверок. 

Обеспечение актуальности: ежемесячный анализ предстоящих изменений веб-

служб и план согласования и оптимизации внедрения и подготовки к внесению 

изменений. 

 Управление ИТ-услугами: набор услуг, способствующих развитию вашей устаревшей 

ИТ-среды с использованием современных подходов к управлению услугами, 

обеспечивающих инновации, гибкость, высокое качество и снижение операционных затрат. 

Современные услуги по Управлению ИТ-услугами предоставляются в рамках проводимых 

на объекте клиента или удаленно консультационных сессий или семинаров, в ходе которых 

процедуры мониторинга, управления инцидентами и работы службы поддержки 

оптимизируются для управления динамикой облачных служб при переносе приложения 

или службы в облако. 

 Услуги обеспечения безопасности: Ассортимент решений Microsoft для обеспечения 

безопасности включает четыре основных направления: безопасность и идентификация для 

облачных технологий, мобильность, усовершенствованная защита информации и 

защищенная инфраструктура. Услуги обеспечения безопасности могут помочь клиентам 

понять, как им следует защищать и обновлять свою ИТ-инфраструктуру, приложения и 

данные, отвечая на внешние и внутренние угрозы. 
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4 Консалтинговые услуги 
Консалтинговые услуги — это проектные мероприятия, в рамках которых предоставляются услуги 

по планированию, внедрению и освоению решений, ускоряющих окупаемость инвестиций клиента 

в информационные технологии. Эти мероприятия охватывают связанные с продуктами и 

технологиями Microsoft услуги в области цифровой стратегии, архитектуры, планирования, 

обновления, миграции, развертывания, разработки приложений и аналитики данных. 

4.1 Условия приобретения 

Консалтинговые услуги можно приобрести в виде ограниченных по объему индивидуальных 

мероприятий или пакетов услуг, объем которых определен заранее (см. ниже). 

Услуга Описание 

Индивидуальные консалтинговые 

услуги 

Индивидуальные мероприятия с определяемых 

конкретным клиентом объемом, сроками выполнения 

и (или) этапами предоставления для уникальных 

решений. 

Пакеты консалтинговых услуг Мероприятия с заранее определенными результатами, 

соответствующими многим распространенным бизнес-

сценариям.  

Подсказка:  знак SYMBOL указывает на элементы, которые могут быть включены в Заказ на 

выполнение услуг. 

4.2 Индивидуальные консалтинговые услуги 

Ниже перечислены доступные настраиваемые разновидности услуг. Объем индивидуальных 

консалтинговых услуг подробно описывается в Заказе на выполнение работ подразделением 

Enterprise Services (ESWO) или Описании работ (SOW). 

ЦОД и облачная инфраструктура: услуги, связанные с ЦОД и облачной инфраструктурой, — 

это портфель услуг и решений, объединяющий технологии, специалистов и процессы с тем, 

чтобы помочь ИТ-специалистам преобразовать свои ЦОД в стратегические ресурсы бизнеса, 

соответствующие конкретным потребностям этого бизнеса. 

Современные приложения: эти предложения ускоряют окупаемость инвестиций и снижают 

риски, связанные с модернизацией и интеграцией приложений и использованием облака для 

взаимодействия с клиентами по разным каналам и на любом устройстве.  

Бизнес-аналитика: предварительная оценка, внедрение и поддержка решений для 

коммерческих и ИТ-организаций, позволяющих выполнять аналитику любых данных с 

помощью разных инструментов, в том числе Power BI, Office и SQL. 

Решения для повышения продуктивности облачных систем: Услуги Microsoft для 

повышения продуктивности облачных систем помогают организациям в планировании, 

внедрении и построении систем, совершенствующих коммуникацию, взаимодействие и 

взаимоотношения с клиентами с целью получения бизнес-аналитики и обеспечения полной 

окупаемости инвестиций в Office 365. 



Описание услуг  Консалтинговые услуги 

Page 9 

Dynamics CRM: системы Dynamics CRM помогают организациям больше ориентироваться на 

клиентов, используя Microsoft Dynamics в продажах, обслуживании и маркетинговой 

деятельности и реализуя организационные изменения с использованием консультационных 

услуг Microsoft. 

Dynamics ERP: Dynamics ERP предоставляет разнообразие средств для оказания эффективной 

поддержки клиентам и взаимодействия с потенциальными клиентами. Несмотря на то что 

Dynamics ERP относится к числу корпоративных ERP-систем, эта технология использует весь стек 

продуктов Microsoft. 

Устройства и мобильные решения: Предложение компании в области Устройств и мобильных 

решений позволяет руководителям коммерческих организаций и ИТ-подразделений 

разрабатывать и внедрять стратегии обеспечения мобильности и управления устройствами в 

масштабах предприятия, обеспечивая более глубокое и многофункциональное взаимодействие 

с сотрудниками и клиентами. 

Решения для обеспечения безопасности и идентификации: услуги Безопасности и 

идентификации предоставляют стратегии и решения, помогающие клиентам защитить свою ИТ-

инфраструктуру, приложения и данные от внешних и внутренних угроз. 

4.3 Пакеты консалтинговых услуг 

Microsoft предоставляет консалтинговые услуги для многих распространенных бизнес-сценариев на 

основе опыта Microsoft в области планирования, развертывания и внедрения продуктов, 

технологий и процессов Microsoft. Нижеперечисленные услуги предполагают выполнение заранее 

определенного объема работ в установленные сроки при соответствующей цене. 

4.4 Описание услуг 

4.4.1 Услуги планирования 

Программа цифровых консультационных услуг: цифровые консультационные услуги 

предоставляют цифровые консультанты, имеющие опыт в соответствующей отрасли или 

сфере коммерческой деятельности, а также использующие взгляды Microsoft на опыт и 

инновации, чтобы помочь организациям достигнуть желаемых целей в области цифровых 

технологий. Сотрудничая с клиентами, цифровые консультанты обеспечивают реализацию 

программы изменений, позволяющей развивать цифровой бизнес. 

Цифровые консалтинговые услуги можно приобретать пакетами по 200, 400, 800 и 1600 

часов работ. Коллектив специалистов Microsoft по предоставлению услуг, включая ресурсы 

Центров передовых знаний в области обслуживания Microsoft, дополняет предоставление 

услуг опытом в соответствующей сфере или предоставляет практические рекомендации и 

конкретные инструкции по использованию технологий Microsoft. 
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Кроме того, предлагаются следующие пакеты обязательств по предоставлению цифровых 

консалтинговых услуг: 

 Пакеты цифровых консультаций для коммерческих организаций: работы, 

выполняемые под руководством цифрового консультанта и поддерживаемые 

специалистами рабочей группы Microsoft по предоставлению услуг, в результате 

которых достигаются предварительно заданные коммерческие результаты, а клиент 

получает необходимое решение, ориентированное на технологии или платформы 

Cloud, Mobility, Productivity. 

 Пакеты цифровых консультаций для цифровых технологий: работы, 

выполняемые под руководством цифрового консультанта, ориентированные на 

разработку и изменение бизнес-процессов для стимулирования цифровой 

трансформации в рамках меняющихся бизнес-моделей клиента. 

 Работа пользователей: услуги по оптимизации работы пользователей с вашими бизнес-

приложениями предоставляются экспертами в области раскадровки, графики движения, 

этнографических исследований, индивидуального анализа и анализа сценариев, 

проектирования и стратегии организации работы пользователей, визуального дизайна, 

разработки пользовательского интерфейса, тестирования возможностей использования и 

доступности. 

4.4.2 Услуги внедрения 

 Управление проектом: услуга по управлению вашими проектами, программами и 

мероприятиями и контролю над ними, гарантирующая успешное выполнение. 

 Архитектура решений: услуга по разработке архитектуры и проектированию вашего 

решения на основе эталонных архитектур для технологий Microsoft. 

 Поставка решений: услуга в области технической реализации, которая включает 

разработку, конфигурацию, миграцию, обновление и развертывание решения на основе 

технологий Microsoft и их интеграцию в среду клиента. 

4.5 Заявления об отказе от ответственности и ограничения 

Услуги предоставляются с учетом следующих ограничений и заявлений об отказе от 

ответственности. 

 Цифровые консультационные услуги включают в себя исключительно предоставление 

рекомендаций и инструкций, касающихся развертывания и использования вами 

технологий Microsoft. 

 Лицензии на продукты не предоставляются в рамках консалтинговых услуг. Их 

необходимо приобретать отдельно. 

 Эти услуги не включают в себя развертывание продукта, разрешение проблем, помощь 

в устранении неполадок, анализ исходного стороннего кода (созданного не Microsoft), а 

также консультации по техническим или архитектурным вопросам, выходящие за рамки 

приведенного выше описания услуг. 

 В отношении исходного кода, созданного не Microsoft наши услуги ограничиваются 

анализом двоичных данных, например дампа процесса или трассировки сетевого 

монитора. 
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 При взаимной договоренности о непредоплаченных визитах на места Специалистов по 

архитектуре или сотрудников группы предоставления услуг Microsoft вам выставляется 

счет за обоснованные расходы на проезд и проживание. 

4.6 Ответственность клиента 

Успех консалтинговых услуг и выполнения нами своих обязательств зависит от степени вашего 

участия в этих процессах, включая, среди прочего, следующее. 

 Доступность ваших представителей, ИТ-персонала и ресурсов, в том числе 

оборудования, программного обеспечения, доступа к Интернету и рабочего 

пространства. 

 Своевременное предоставление вами точных и полных сведений в соответствии с 

запросами специалистов по предоставлению услуг. 

 Доступ к сведениям о вашей организации. 

 Своевременное и эффективное выполнение вами предусмотренных обязанностей. 

 Своевременные решения и утверждения со стороны вашего руководства. 

 Оплата всех дорожных и других расходов, понесенных вашими сотрудниками или 

подрядчиками. 
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5 Услуги поддержки 
Поддержка Microsoft — это комплексное решение поддержки, помогающее снизить затраты, 

повысить продуктивность и реализовывать новые бизнес-возможности на любом этапе жизненного 

цикла ИТ с применением доступных технологий. Услуги поддержки включают следующее: 

 профилактические услуги, помогающие поддерживать и улучшать работоспособность 

вашей ИТ-инфраструктуры и операционную деятельность; 

 управление процессом предоставления услуг с целью повышения эффективности 

планирования и внедрения; 

 услуги по приоритетному решению проблем в режиме 24x7 с целью быстрого 

реагирования на возникающие неполадки и сведения продолжительности простоев к 

минимуму 

5.1 Условия приобретения 

Поддержка Premier доступна как пакет услуг или отдельные услуги, предоставляемые в рамках 

существующего Соглашения об оказании услуг поддержки с использованием Заказа на выполнение 

работ подразделением Enterprise Services, как описано ниже: 

Услуга  Описание 

Пакет корпоративного 

масштаба 

Набор услуг по решению вопросов, касающихся всех 

поддерживаемых продуктов и/или Веб-служб Microsoft, 

которые используются в вашей организации в коммерческих 

целях. Предлагаются два варианта пакета: Настраиваемый и 

Фиксированный. 

Расширенные пакеты 

решений 

Пакет услуг технической поддержки для определенного 

продукта Microsoft или ИТ-системы клиента. Доступен в 

Настраиваемом пакете. 

 

Подсказка: знак SYMBOL указывает на элементы, которые могут быть включены в Заказ на 

выполнение услуг.  

5.2 Описание пакетов 

5.2.1 Корпоративные пакеты 

Возможные варианты пакета корпоративного масштаба: Индивидуальный пакет (создается с учетом 

конкретных потребностей) и Фиксированный пакет (включает в себя предопределенный набор 

услуг). 
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Настраиваемый пакет 

Данный пакет услуг поддержки составляется на основе описанных ниже элементов в соответствии 

с вашими потребностями. 

Элемент Предоставляемые услуги 

Профилактические 

услуги 

В пакет технической поддержки могут быть включены любые из 

услуг, описанных в разделе 5.3.1 «Профилактические услуги» 

Управление процессом 

предоставления услуг 

Включается во все пакеты. 

Модель предоставления услуг и уровень обслуживания 

оговариваются отдельно для каждого случая в соответствии с 

описанием в разделе 5.3.2 «Управление процессом предоставления 

услуг» 

Услуги исправления В пакет технической поддержки могут быть включены любые из 

услуг, описанных в разделе 3.3.3 «Услуги исправления». 

Дополнительные услуги В пакет технической поддержки могут быть включены любые 

дополнительные услуги, описанные в разделе 5.4 «Дополнительные 

услуги» 

 

Фиксированный пакет 

Пакет, состоящий из определенного набора услуг технической поддержки начального уровня со 

сроком действия один год 

Элемент Предоставляемые услуги 

Профилактические 

услуги 

Разовое решение «Программа оценки рисков и работоспособности 

как услуга»  

Управление процессом 

предоставления услуг 

Обеспечивается уровень обслуживания «Базовый» с 

использованием модели «Совместно», как описано в разделе 5.3.2 

«Управление процессом предоставления услуг» 

Услуги исправления «Поддержка устранения неполадок» объемом до 20 часов 

 

5.2.2 Расширенный пакет 

Расширенный пакет предназначается для определенного продукта Microsoft или ИТ-системы 

клиента. Услуги, доступные в рамках пакета, описаны ниже. 

Элемент Описание 

Поддержка уровня Поддержка продвинутого уровня для определенного набора 
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Premier для решения 

критически важных 

задач 

продуктов Microsoft, входящих в состав ваших критически важных 

решений для бизнеса. Описание см. в разделе 5.5.1 «Поддержка 

уровня Premier» для решения критически важных задач  

 

5.3 Описание услуг 

В данном разделе описаны элементы, которые могут входить в состав Пакетов поддержки уровня 

Premier. 

5.3.1 Профилактические услуги 

Профилактические услуги помогают предотвратить возникновение проблем в среде продуктов 

Microsoft. Как правило, они выполняются перед предоставлением остальных услуг, что позволяет 

обеспечить доступность необходимых ресурсов. 

Услуги внедрения 

 Услуги адаптации: технический специалист Microsoft работает в тесном взаимодействии 

с клиентом над вопросами развертывания, миграции, обновления или разработки 

компонентов. В том числе может предоставляться поддержка в планировании и 

подтверждении обоснования концепции или производственной нагрузки при 

использовании продуктов Microsoft. 

Услуги обслуживания 

 Программа оценки: сравнение проекта, работ по технической реализации и управления 

изменениями технологий Microsoft с рекомендациями Microsoft. После проведения 

соответствующей оценки ресурс Microsoft будет работать с вами напрямую над 

устранением возможных проблем и подготовит отчет по результатам технической оценки 

вашей среды, который также может включать план исправления. 

 Проверка работоспособности: проверка работоспособности внедренной и 

используемой технологии (продукта) Microsoft в среде клиента и сравнение с 

рекомендуемыми нами практиками. Технический специалист Microsoft совместно с вами 

составляет план проведения данной проверки, затем выполняет ее, анализирует 

полученные данные и в конце предоставляет отчет. 

 Автономная оценка: автоматизированная оценка качества внедрения технологий 

Microsoft со сбором данных через удаленное подключение или техническим специалистом 

Microsoft на объекте клиента. Microsoft анализирует полученные данные с использованием 

доступных на месте средств, после чего вам предоставляется отчет о выявленных 

неполадках и рекомендации по их исправлению. 

 Профилактический мониторинг: предоставление инструментов и рекомендаций 

относительно контроля за техническими операциями с целью улучшения процессов 

управления инцидентами на сервере клиента. Эта услуга помогает в составлении матрицы 

инцидентности, выявлении крупных неполадок и создании эффективной технической 

команды. 

 Программа по упреждающим операциям (POP): совместная (с персоналом) проверка 

хода планирования, проектирования, реализации или операционных процессов на предмет 
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соответствия рекомендуемым Microsoft практикам. Проверка проводится на объекте 

клиента или удаленно с привлечением ресурса поддержки Microsoft. 

 Программа оценки рисков и работоспособности как услуга (RAP как услуга): 

автоматизированная оценка качества внедрения технологий Microsoft в среде клиента с 

удаленным сбором данных. Собранные данные анализируются Microsoft для подготовки 

отчета о результатах, в который включаются рекомендации по устранению недостатков. 

 Программа оценки рисков и работоспособности как услуга «плюс» (RAP как услуга 

«плюс»): RAP как услуга предоставляется, и за ней следует семинар по оптимизации 

настраиваемых систем, который проводится по месту ведения бизнеса и посвящен 

процессам планирования исправлений и передачи знаний. 

Услуги оптимизации 

 Услуги для разработчиков: услуги, помогающие вашим специалистам в создании, 

развертывании и поддержке приложений на базе технологий Microsoft. 

 Услуги лаборатории: Microsoft может обеспечить для вас доступ к лабораторным 

ресурсам (если это возможно в данном регионе), чтобы помочь в разработке и 

тестировании продуктов, создании их прототипов и измерении показателей, а также в 

деятельности по переходу к продуктам Microsoft. 

 Управляемые услуги: услуги управления вашей облачной ИТ-средой, подразумевающие 

выполнение таких задач, как удаленный мониторинг, оптимизация производительности, 

управление данными и размещение в разных средах, например Office 365, а также 

управление приложениями и виртуальными машинами в Azure. Управляемые услуги могут 

являться частью индивидуальной программы услуг, предоставляются за дополнительную 

плату и оформляются в виде Приложения, ссылка на которое включается в Заказ на 

выполнение услуг. 

 Услуги восстановления: технический специалист Microsoft работает в тесном 

взаимодействии с клиентом над неполадками, выявленными в результате выполнения 

Услуги оценки. Для каждого такого привлечения специалиста в Заказе на выполнение услуг 

устанавливается период (в днях). Работа проводится совместно с техническим персоналом 

клиента. 

Услуги обучения 

 Обучающая лекция: Краткосрочные интерактивные услуги — это, как правило, сеансы 

продолжительностью один день, которые проводятся техническим специалистом Microsoft 

(лично или по сети) в устном режиме с элементами наглядной демонстрации и охватывают 

вопросы, касающиеся продуктов и поддержки. 

 Обучение по требованию: Уровень подписки, который обеспечивает доступ по сети к 

обучающим материалам, собранным техническими специалистами Microsoft в тематической 

библиотеке. Приобретается по принципу «на одно рабочее место». 

 Веб-трансляции: сеанс обучения, предоставляемый корпорацией Microsoft удаленно по 

сети. Приобретается по принципу «на одного слушателя» или специально для организации в 

соответствии с Заказом на выполнение услуг.  

 Семинар: тренинг продвинутого уровня на одну из множества технических тем 

относительно поддержки и технологий Microsoft. Проводится техническим специалистом 
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Microsoft лично или по сети. Приобретается по принципу «на одного слушателя» или 

специально для организации в соответствии с Заказом на выполнение услуг. Запрещается 

записывать семинар без явно выраженного письменного разрешения Microsoft. 

 Индивидуальные профилактические услуги: наши специалисты под вашим руководством 

оказывают (лично или по сети) услуги, не оговоренные в других разделах данного документа. Такой 

вид работы измеряется и оплачивается в днях. Индивидуальные профилактические услуги могут 

относиться к следующим категориям. 

 Услуги обслуживания 

 Услуги оптимизации 

 Услуги по обучению 

 Поддержка. В случаях, когда это возможно, профилактические услуги могут предлагаться как 

работа по Поддержке, измеряемая в часах. Этот объем в часах можно обменять на одну или 

несколько описанных выше профилактических услуг с применением текущих тарифов (о тарифах 

сообщает местный представитель подразделения Microsoft Services). После оформления такой 

профилактической услуги мы вычтем из вашего остатка соответствующее количество часов 

Поддержки, с округлением до ближайшего часа, чтобы покрыть сумму суточной ставки или 

фиксированной платы, предусмотренной для услуги. Если после заказа определенного типа 

Поддержки вы хотите изменить его на другой, для этого второго типа можно использовать уже 

оплаченные часы, когда есть такая возможность и получено согласие вашего Менеджера по 

предоставлению услуг. 

5.3.2 Управление процессом предоставления услуг 

 Управление процессом предоставления услуг 

Работу со всеми пакетами Поддержки уровня Premier координирует и инициирует менеджер по 

предоставлению услуг (SDM). В некоторых регионах специалист с такими функциями может 

называться Менеджером по технической поддержке (TAM) или Менеджером по поддержке (SAM). В 

случае поддержки уровня Premier для разработчиков и других пакетов услуг для разработчиков 

управление процессом предоставления услуг осуществляется Менеджером по разработке 

приложений (ADM), который обладает большим опытом в сфере разработок и пониманием 

технологий разработки. Процедура предоставления услуг может отличаться в зависимости от 

модели поставки, уровня обслуживания и региона. Если иное не оговорено в Заказе на выполнение 

услуг, применяется модель предоставления услуг «По назначению» и уровень обслуживания 

«Базовый». 

Модель предоставления услуг 

Элемент Описание 

Совместно Услуги предоставляются группой лиц, расположенных удалено. 

По назначению Услуги предоставляются на объекте клиента или удаленно, на основе 

частичной занятости, назначенным лицом, которое также обслуживает 

других клиентов, пользующихся Поддержкой Microsoft уровня Premier. 
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По выделению Услуги предоставляются на объекте клиента или удаленно назначенным 

лицом, которое обслуживает только одного клиента, использующего 

Поддержку Microsoft уровня Premier. 

Уровень обслуживания 

Элемент Описание 

Базовый Включает общую координацию, а также ознакомление с услугами, 

планирование их выполнения, проверку услуг, уведомление о работе с 

важными вопросами безопасности, работу с инцидентами, кризисное 

управление, информационные услуги и управление подписками на услуги. 

Стандартный Включает все услуги уровня «Базовый», а также Первичную оценку и 

планирование действий по исправлению. 

Расширенный Включает все услуги уровня «Базовый», а также информирование о 

жизненном цикле Продуктов и Веб-служб Microsoft, анализ и консультации 

относительно тенденций инцидентов, инструкции по организации 

процессов. 

Сведения об области действия 

Всем клиентам, в заказ которых входит управление процессом предоставления услуг уровня 

«Базовый», предлагается следующее. 

Ознакомление с услугами: Вам предлагается обзор услуг Поддержки уровня Premier, в том 

числе объясняется, как выбирать и планировать профилактические услуги, а также 

демонстрируется, как регистрировать запросы на помощь в устранении неполадок и 

пользоваться имеющимися инструментами. 

План предоставления услуг (SDP): В сотрудничестве с вашим персоналом определяются 

основные принципы предоставления услуг Поддержки уровня Premier, в частности 

составляется индивидуальный план, в котором фиксируются способы и сроки выполнения 

услуг. На протяжении всего периода предоставления услуг мы следим за выполнением 

данного плана и корректируем его в соответствии с вашими потребностями. 

Обзор реализации услуг: Мы на постоянной основе следим за услугами, реализованными 

за прошедший период, сообщаем о том, что было выполнено и улучшено, знакомимся с 

вашими отзывами, обсуждаем необходимые действия и корректировки. Такой обзор может 

осуществляться посредством стандартных отчетов о состоянии и совещаний по вопросам 

текущей ситуации, проводимых по сети или на месте (если допустим выезд на объект). Если 

вы используете веб-службы, в рамках обзора услуг предоставляются сведения о состоянии 

ваших запросов на услуги и инцидентов обслуживания, а также информация о времени 

работоспособности. Возможно также составление специальных обзоров реализации услуг, 

однако это может потребовать отдельной платы, в зависимости от уровня управления 

предоставлением услуг, который предусмотрен приобретенными услугами.  

Уведомление о важных вопросах безопасности: Вам направляются уведомления о 

важных Бюллетенях по безопасности (Microsoft). Если вы имеете назначенного или 
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Выделенного Менеджера по предоставлению услуг, он поможет оценить влияние этих 

сведений на вашу ИТ-инфраструктуру. 

Управление инцидентами: Менеджер по предоставлению услуг отслеживает инциденты, 

возникающие при осуществлении поддержки, что позволяет обеспечить своевременное 

устранение проблем и добиться высокого качества выполняемых услуг. Могут 

предоставляться услуги разработки планов реагирования на инциденты, определения 

основного контактного лица для информирования о состоянии обновлений во время 

обработки инцидентов, а также помощь в изучении первопричин посредством 

заключительного анализа после того, как инцидент произошел. Если вы используете веб-

службы, может также предоставляться краткий обзор причины инцидента и Соглашения об 

уровне обслуживания. 

Кризисное управление: В случаях возникновения критического влияния на бизнес 

Менеджеры по предоставлению услуг и Специалисты по работе с кризисными ситуациями 

круглосуточно контролируют неполадки и сообщают вам о них. 

Информационная поддержка: доставка информационных бюллетеней, ссылок на веб-

сайты и ресурсы про продукты и услуги Microsoft, имеющие отношение к вашей среде. 

Может включать поддержку и предоставление оперативной информации о технологиях 

Microsoft, инструментах по устранению неполадок, а также ссылок на статьи базы знаний. 

Управление подписками на службы: Клиентам, использующим веб-службы, Менеджер по 

предоставлению услуг может оказать поддержку в решении проблем, связанных с 

подписками на веб-службы, и ответить на вопросы о выставлении счетов, подготовке 

учетных записей и кредитах в рамках Соглашения об уровне обслуживания. 

Клиентам, заказавшим услуги уровня «Стандартный», будут предоставлены услуги уровня 

«Базовый», а также следующие дополнительные услуги. 

Первичная оценка: Выполняется обнаружение и оценка потребностей в услугах для вашей 

среды ИТ-операций, и на основе полученных результатов составляется осуществимый план 

по достижению необходимого состояния таких операций. Для клиентов, использующих веб-

службы, Менеджер по предоставлению услуг может организовать анализ локальной 

инфраструктуры, необходимой для подключения пользователей к веб-службам. Кроме того, 

он совместно с вашим персоналом фиксирует информацию о рисках, способных повлиять 

на возможность подключения, и предлагает способы их ограничения. 

Планирование действий по исправлению: консолидация действий по исправлению, 

обусловленных результатами предварительных оценок. Данные результаты фиксируются 

как рекомендации по улучшению с указанием соответствующих корректирующих действий 

в Плане предоставления услуг. Контроль за их выполнением осуществляется в рамках 

запланированной проверки реализации услуг. 

 Управление предоставлением услуг на месте: предлагаются выезды менеджера по 

предоставлению услуг на объект клиента, для чего может потребоваться дополнительная 

оплата каждого выезда. Данная услуга предоставляется в зависимости от наличия доступных 

ресурсов Microsoft. 

Клиентам, заказавшим услуги уровня «Расширенный», будут предоставлены услуги уровней 

«Базовый» и «Стандартный», а также следующие дополнительные услуги. 

Информирование о жизненном цикле Продуктов и Веб-служб Microsoft: Вам 

предоставляются регулярные отчеты о разработках Microsoft и сведения о всех 
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обновлениях, касающихся жизненного цикла или планов развития продуктов Microsoft, 

которые могут иметь отношение к вашей организации или представлять для нее ценность. 

Если вы пользуетесь веб-службами, Менеджер по предоставлению услуг ежемесячно (или 

по необходимости) сообщает об изменениях в услуге и о запланированных простоях в 

работе веб-служб, подписку на которые вы приобрели. 

Анализ и консультации относительно тенденций инцидентов: Выполняется один или 

несколько обзоров истории инцидентов в вашей организации с изучением аспектов 

персонала, процессов и технологий относительно зарегистрированных нами инцидентов, 

которые обладают высокой степенью влияния на бизнес и касаются любой из 

поддерживаемых технологий Microsoft. В результате такого анализа предлагаются 

рекомендации, включающие мероприятия по улучшению операционных процессов, а 

также необходимые меры в сфере технологий и подготовки сотрудников. Рекомендации 

рассчитаны также на то, чтобы способствовать снижению затрат на ИТ-операции. 

Инструкции по организации процессов: Будут предоставлены базовые сведения о 

рекомендуемых процессах. 

5.3.3 Услуги по исправлению 

Услуги по исправлению могут включать в себя любое сочетание следующих компонентов. 

 Поддержка устранения неполадок (PRS): помощь в решении проблем с определенными 

признаками при использовании продуктов Microsoft в случаях, когда существует обоснованное 

подозрение в том, что данная проблема вызвана продуктами Microsoft. Уровни важности, 

предполагаемые сроки первоначальных откликов и условия подачи запросов см. в разделе 

«Таблица. Реагирование на инциденты». 

Данная услуга оплачивается по времени путем вычитания необходимого объема часов 

затраченного на выявление причин возникновения проблемы и помощи в ее устранении из 

предварительно оплаченных часов согласно Заказу на выполнение услуг. Если в процессе 

осуществления общей поддержки мы обнаружим, что проблема вызвана ошибкой в продукте,, то 

часы PRS вычтены не будут. Если во время работы с конкретным инцидентом исчерпаются все ваши 

предоплаченные часы, то оплата будет начислена в долг, и вам потребуется приобрести 

дополнительные часы Поддержки устранения неполадок. В противном случае мы не сможем 

приступить к решению последующих проблем. По запросу, с целью решения комплексных проблем 

взаимодействия между продуктами разных производителей, мы можем привлечь к сотрудничеству 

сторонних поставщиков технологий. При этом такие поставщики самостоятельно несут 

ответственность за поддержку своих продуктов. 

При необходимости предоставляется поддержка устранения неполадок для веб-служб. 

Приобретенные часы Поддержки устранения неполадок не вычитаются за инциденты, 

зафиксированные в отношении данных технологий. 

От степени важности инцидента зависит уровень обслуживания согласно правилам Microsoft, а 

также предполагаемый срок первого отклика и ваши обязанности. Вы определяете уровень 

воздействия на коммерческую деятельность вашей организации, и после обсуждения с вами 

Microsoft утверждает соответствующую степень важности. Если воздействие на коммерческую 

деятельность оказалось сильнее или слабее, вы можете запросить соответствующее изменение 

степени важности в любое время в ходе работы с инцидентом.  
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Таблица. Реагирование на инциденты. 

Степень важности и описание 

ситуации 

Предполагаемые действия 

с нашей стороны 

Предполагаемые действия 

с вашей стороны 

Степень важности 1 

Катастрофические последствия для 

деятельности предприятия: 

 полная остановка основных 

бизнес-процессов и 

невозможность дальнейшей 

работы; 

 требуются немедленные действия. 

 Первый ответ в течение 1 

часа или более короткого 

периода 

 Срочное предоставление 

наших ресурсов на вашем 

объекте 

 Назначение специалиста 

по работе с кризисными 

ситуациями1 

 Непрерывная 

круглосуточная 

поддержка без выходных2 

 Срочное привлечение 

групп разработки 

продуктов Microsoft 

 Уведомление нашего 

высшего руководства 

 Уведомление вашего 

старшего руководства 

 Выделение необходимых 

ресурсов для работы по 

устранению проблемы, 

круглосуточно и без 

выходных2 

 Быстрый доступ и ответ из 

службы управления 

изменениями 

 Запрос только по 

телефону3 

Степень важности A 

Критические последствия для 

деятельности предприятия: 

 серьезные нарушения или 

значительное снижение качества 

услуг; 

 действия необходимо 

предпринять в течение 1 часа. 

 Первый ответ в течение 1 

часа или более короткого 

периода 

 Предоставление наших 

ресурсов на вашем 

объекте по мере 

необходимости 

 Назначение специалиста 

по работе с кризисными 

ситуациями1 

 Непрерывная 

круглосуточная 

поддержка без выходных2 

 Уведомление нашего 

Старшего руководства 

 Выделение необходимых 

ресурсов для работы по 

устранению проблемы, 

круглосуточно и без 

выходных2 

 Быстрый доступ и ответ из 

службы управления 

изменениями 

 Уведомление руководства 

 Запрос только по 

телефону3 

Степень важности B 

Умеренные последствия для 

деятельности предприятия: 

 умеренные нарушения или 

 Первый ответ в течение 

двух часов или более 

короткого периода 

 Поддержка оказывается 

 Выделение ресурсов, 

необходимых для 

осуществления 

поддержки корпорацией 

Microsoft 
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Степень важности и описание 

ситуации 

Предполагаемые действия 

с нашей стороны 

Предполагаемые действия 

с вашей стороны 

снижение качества услуг, не 

препятствующие дальнейшей 

рабочей деятельности с 

определенными ограничениями; 

 меры должны быть приняты в 

течение 2 рабочих часов5 

только в Рабочие часы4,5  Связь со службами 

контроля за изменениями 

и получение ответа от них 

в течение 4 рабочих часов 

 Передача запросов по 

телефону или через 

Интернет 

Степень важности C 

Минимальные последствия для 

деятельности предприятия: 

 качество услуг по существу не 

изменилось, или наблюдаются 

незначительные изменения; 

 меры должны быть приняты в 

течение четырех рабочих часов5 

 Первый ответ в течение 4 

часов или более 

короткого периода 

 Поддержка оказывается 

только в Рабочие часы5 

 Точная контактная 

информация об 

инициаторе запроса 

 Предоставление ответов в 

течение 24 часов 

 Передача запросов по 

телефону или через 

Интернет 

1 Специалисты по работе с критическими ситуациями — это лица, назначенные для способствования оперативному решению вопроса путем 

непосредственного участия, привлечения других подразделений, выделения ресурсов и координирования действий. 

2 Если вы не предоставляете необходимые ресурсы или не реагируете надлежащим образом, нам может потребоваться снизить степень важности, чтобы 

иметь возможность продолжить работу по устранению проблемы. 

3 Обращаться с запросами поддержки Веб-служб можно через порталы поддержки соответствующих Веб-служб. 

4 Круглосуточное принятие мер по устранению проблем степени важности B в любой день недели возможно не во всех регионах. Более подробную информацию 

можно получить у Менеджера по предоставлению услуг. 

5 Рабочие часы — обычно с 09:00 до 17:30 по местному стандартному времени с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней. Определение рабочих часов 

может немного отличаться в зависимости от страны. 

 

 Поддержка на месте: помощь в устранении неполадок на вашем объекте. Эта услуга 

предоставляется в зависимости от наличия доступных ресурсов Microsoft, при этом может 

потребоваться дополнительная плата за каждый выезд. 

 Поддержка для разработчиков: помощь в создании и разработке приложений, в которых 

используются технологии и платформа Microsoft, с точки зрения применения инструментов и 

технологий разработки Microsoft. Приобретается в форме определенного количества часов 

согласно Заказу на выполнение услуг. 

 Консалтинговые услуги: телефонные консультации по решению быстрых (как правило, 

занимающих не более 6 часов) и незапланированных вопросов, возникающих у Специалистов ИТ и 

Разработчиков. Консалтинговые услуги могут включать консультации, рекомендации, анализ 

первопричин и передачу знаний, призванные помочь вам при внедрении технологий Microsoft 

избежать распространенных проблем, требующих поддержки, и снизить вероятность перебоев в 

работе системы. Данные услуги приобретаются в форме определенного количества часов согласно 

Заказу на выполнение услуг. 
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5.4 Дополнительные услуги 

В данном разделе описаны компоненты, которые можно за отдельную плату приобрести в качестве 

дополнения, расширения или изменения пакета Поддержки уровня Premier. 

5.4.1 Пакеты для ускорения 

 Пакеты для ускорения: включают фиксированный набор описанных в разделе 5.3.1 

Профилактических услуг, которые предоставляются в установленном порядке с целью выполнения 

бизнес-задач клиента. За подробной информацией об услугах в каждом конкретном пакете и 

порядке их предоставления обращайтесь к своему Менеджеру по предоставлению услуг. Каждый 

Пакет для ускорения предусматривает подготовку к предоставлению услуг путем: 

 определения эффективных критериев и графика предоставления; 

 определения целевой среды; 

 определения ролей и обязанностей; 

 обсуждения необходимых Профилактических услуг. 

5.4.2 Назначенная техническая поддержка 

 Назначенная техническая поддержка (DSE): Помощь профилактического характера, 

предоставляемая в обычные рабочие часы для решения вопросов относительно определенных 

продуктов и технологий Microsoft, согласованных с вами и указанных в Заказе на выполнение услуг. 

Услуги Назначенной технической поддержки приобретаются в форме определенного количества 

часов на условиях предоплаты, после чего из этого объема вычитается время по мере его 

использования. Выделение, распределение и назначение ресурсов в целях данной поддержки 

осуществляется на условиях, о которых стороны договорились в ходе совещания по инициации 

соглашения, зафиксировав их как часть Плана предоставления услуг. Услуги назначенной 

технической поддержки оказываются для одного места предоставления поддержки в назначенном 

месте предоставления поддержки, которое указано в вашем заказе на выполнение работ.  

Назначенная техническая поддержка охватывает следующие задачи. 

 Содействие в разработке и внедрении стратегий с целью помочь предотвратить 

будущие инциденты и увеличить доступность используемых технологий Microsoft в 

системе. 

 Содействие в определении первопричин повторяющихся инцидентов и предоставление 

рекомендаций для предотвращения дальнейших нарушений в работе указанных 

технологий Microsoft. 

 Обеспечение глубокого понимания ваших текущих и будущих бизнес-требований и 

конфигурации ИТ-среды. 

 Оперативное документирование рекомендаций относительно использования 

результатов Поддержки уровня Premier (например, анализа возможности поддержки, 

проверок работоспособности, семинаров, программ оценки рисков и т. д.). 

 Содействие в обеспечении согласованности между мероприятиями по развертыванию и 

эксплуатации и вашей плановой и текущей реализацией технологий Microsoft. 

 Расширение технических и эксплуатационных навыков ваших специалистов, 

занимающихся поддержкой. 
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 Способствование созданию и ведению клиентской документации с целью поддержки 

конфигурации среды, аварийного восстановления, сетевой топологии и прочих 

процессов с точки зрения указанных технологий Microsoft. 

5.4.3 Индивидуальная поддержка 

 Индивидуальная поддержка: ограниченная непрерывная поддержка в отношении 

определенного ряда продуктов и пакетов обновления, цикл жизни которых подошел к концу в 

соответствии с Политикой поддержки Microsoft (http://support.microsoft.com/lifecycle). Продукты (и 

версии) и/или пакеты обновления, для которых приобретается Индивидуальная поддержка, 

указываются в заказе на выполнение услуг. 

Вознаграждение за участие в программе регистрации для пользования Индивидуальной 

поддержкой рассчитываются так, как если бы вы зарегистрировались в первый день появления 

этой программы (например, если Индивидуальная поддержка для Windows Server 2003 с пакетом 

обновления 2 (SP2) стала доступна 15 июля 2015 года, но вы регистрируетесь для ее использования 

только 13 октября 2015 года, то вознаграждение за участие в программе рассчитывается с 15 июля 

2015 года). Вознаграждения в рамках соглашения о регистрации относительно Индивидуальной 

поддержки не подлежат возврату или переносу между уровнями Индивидуальной поддержки 

Standard и Essentials. 

Особые требования и ограничения в отношении услуг. 

 Чтобы подать запрос на Индивидуальную поддержку или исправление, вы должны 

иметь действующее соглашение о поддержке уровня Premier с достаточным 

количеством часов Поддержки устранения неполадок. Если срок действия соглашения о 

Поддержке Premier истекает или прерывается, то Индивидуальная поддержка 

прекращается в ту же дату. 

 Перед получением индивидуальной поддержки вам необходимо установить и запустить 

самую последнюю версию пакета обновления для продуктов в рамках регистрации, 

сведения о которых указаны в Заказе на выполнение услуг. 

 Для участия в программе Индивидуальной поддержки для Зарегистрированного 

продукта или Зарегистрированных продуктов и получения доступа к бюллетеням по 

безопасности и обновлениям вы должны предоставить детальный план миграции с 

указанием количества устройств/экземпляров, основных этапов миграции на 

квартальной основе и даты завершения миграции. Если данный план миграции не будет 

предоставлен, доступ к поставляемым материалам Индивидуальной поддержки будет 

запрещен. 

 В целях Индивидуальной поддержки термин «устройство» означает любой физический 

или виртуальный экземпляр, для которого клиент планирует развернуть обновление для 

системы безопасности в отношении конкретного продукта. Число устройств должно 

равняться количеству развертываний обновления или исправления системы 

безопасности, а не количеству физических устройств. 

 Индивидуальная поддержка доступна в расположениях поддержки, указанных в вашем 

заказе на выполнение работ, если расположение поддержки включено в общее 

количество устройств и экземпляров вашей организации. 

 Если иное не согласовано в письменном виде, Индивидуальная поддержка 

предоставляется только для англоязычных версий продуктов в рамках соглашения о 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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регистрации. Если стороны договариваются о поддержке на языке, отличном от 

английского, сроки поддержки могут быть увеличены с учетом выполнения перевода 

(при этом может взиматься плата за локализацию). 

 Обновления системы безопасности, включенные в вознаграждение за участие в 

программе регистрации, зависят от типа приобретенной услуги Индивидуальной 

поддержки и продукта, для которого выполнена регистрация, как описано ниже. 

o Индивидуальная поддержка уровня Standard: предоставляется для 

продуктов, поддержка которых прекращается до 1 января 2010 года, при этом 

покрываются обновления системы безопасности, определяемые Центром 

обеспечения безопасности Microsoft (MSRC) как «Критические» или «Важные». 

o Индивидуальная поддержка уровня Standard: предоставляется для 

продуктов, поддержка которых прекращается после 1 января 2010 года, при 

этом покрываются обновления системы безопасности, определяемые Центром 

обеспечения безопасности Microsoft как «Критические». За дополнительную 

плату можно приобрести обновления системы безопасности для устранения 

уязвимостей, определяемых Центром обеспечения безопасности Microsoft как 

«Важные». 

o Индивидуальная поддержка уровня Essentials: предоставляется возможность 

за дополнительную плату на основе количества обновлений и устройств 

получить обновления системы безопасности, определяемые Центром 

обеспечения безопасности Microsoft как «Критические». Обновления системы 

безопасности, определяемые как «Важные», не предоставляются. 

 Минимальный срок Индивидуальной поддержки составляет один квартал. Клиенты 

могут явно отказаться от Индивидуальной поддержки один раз в квартал, предоставив 

уведомление минимум за 14 дней до следующей даты выставления счетов.  

 Исправления, не связанные с безопасностью (например, касающиеся часовых поясов 

или перехода на летнее время), также доступны за дополнительную плату.  

 Вы можете запросить доступ к обновлениям безопасности и прочим исправлениям 

(если доступно) для назначенных вами контактных лиц. Вы соглашаетесь уведомлять нас 

о любых изменениях назначенных контактных лиц. Обновления для системы 

безопасности и исправления запрещено передавать неаффилированным третьим лицам 

без письменного согласия с нашей стороны. 

 Индивидуальная поддержка не предусматривает запросов о расширении 

возможностей, изменении функций или структуры, предоставлении гарантии. 

 Несмотря на то что мы прилагаем все экономически обоснованные усилия для 

выполнения запросов об исправлениях, вы признаете, что возможны ситуации, когда 

обновление для системы безопасности или исправление, не связанное с системой 

безопасности, в том числе «Критическое» или «Важное» обновление, не может быть 

выполнено или предоставлено.  

 Все запросы на Поддержку устранения неполадок следует передавать через 

назначенное контактное лицо по телефону. 

 Если вы приобретаете Индивидуальную поддержку непосредственно у Microsoft, вы 

сможете применять обновления для системы безопасности или исправления, не 
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связанные с системой безопасности, к соответствующим Зарегистрированным 

продуктам, в том числе Зарегистрированным продуктам, приобретенным по Программе 

корпоративного лицензирования Microsoft или Программе лицензионного соглашения 

с поставщиком услуг. 

 Партнеры, размещающие Windows Server по Программе лицензионного соглашения с 

поставщиком услуг (SPLA), не могут приобрести Индивидуальную поддержку для себя 

или своих клиентов.  

 Для Решений, ориентированных на партнеров, применяются следующие положения. 

o Обновления для системы безопасности и исправления, выдаваемые вам 

корпорацией Microsoft в рамках Индивидуальной поддержки, предназначены 

только для вашего внутреннего использования, за исключением случая, если у 

вас имеется Приложение о субподряде услуг поддержки Microsoft.  

o Лицензионные права, предоставляемые в отношении Обновлений для системы 

безопасности и исправлений, ограничиваются внутренними деловыми 

операциями отдельных клиентов, указанных в Форме вторичного 

распространения исправлений для индивидуальной поддержки, и не подлежат 

вторичному распространению.  

o Цены для клиентов устанавливаются по отдельности для каждого клиента, 

указанного в Индивидуальной форме вторичного распространения 

исправлений, которая прилагается к Приложению о субподряде услуг 

поддержки Microsoft. Сумма, которую вы должны заплатить Microsoft, равна 

сумме всех цен по отдельности для каждого клиента, указанного в 

Индивидуальной форме вторичного распространения исправлений, эта сумма 

не определяется путем сложения цен для всех ваших клиентов. 

o Обновления для системы безопасности и исправления могут быть использованы 

Партнером в его размещенной среде только для получения выгоды 

непосредственно Партнером и не могут распространяться третьим лицам.  

5.4.4 Поддержка исправлений для продуктов в фазе расширенной поддержки 

 Поддержка исправлений для продуктов в фазе расширенной поддержки: дает возможность 

запрашивать исправления, не связанные с безопасностью, для программных продуктов Microsoft, 

перешедших в Фазу расширенной поддержки, как описано по адресу 

http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Особые требования и ограничения в отношении услуг: 

 Чтобы подать запрос на исправление, вы должны иметь действующее соглашение о 

поддержке уровня Premier с достаточным количеством часов Поддержки устранения 

неполадок. Если срок действия соглашения о Поддержке Premier истекает или 

прерывается, то Поддержка исправлений для продуктов в фазе расширенной 

поддержки прекращается в ту же дату. 

 Несмотря на то, что мы прилагаем все экономически обоснованные усилия для 

выполнения запросов об исправлениях, не связанных с безопасностью, вы признаете, 

что возможны ситуации, когда исправление не может быть выполнено или 

предоставлено.  

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Исправления разрабатываются для решения конкретных проблем и не проходят 

регрессионное тестирование. 

 Исправления запрещено передавать неаффилированным третьим лицам без 

письменного согласия с нашей стороны. 

 Сроки предоставления исправлений в отношении не англоязычных версий продуктов, 

покрываемых регистрацией и указанных в Заказе на выполнение услуг, могут 

отличаться; при этом может взиматься плата за локализацию. 

 На момент запроса исправления вы должны иметь неиспользованные часы Поддержки 

устранения неполадок в соответствии с Заказом на выполнение услуг. 

 Не предоставляются дополнительные функции, возможности, обновления, изменения в 

структуре. Рассмотрению подлежат только те неполадки покрываемого регистрацией 

продукта, которые приводят к его сбоям, потере данных или другим существенным 

отклонениям от стандартного функционирования. 

5.4.5 Поддержка Premier Ultimate 

 Поддержка Premier Ultimate: предполагает изменение доступных услуг по исправлению, в 

результате чего предоставляется необходимый объем Поддержки устранения проблем. 

Особые требования и ограничения в отношении услуг. 

 Поддержка Premier Ultimate покрывает только то количество контактов, которое указано 

в Заказе на выполнение услуг. 

 В целях сохранения регистрации для использования поддержки Premier Ultimate вы 

соглашаетесь применять все экономически обоснованные усилия, чтобы устранить 

любые неполадки, выявленные в результате инициированной вами или корпорацией 

Microsoft оценки, в течение 30 дней с момента создания отчета об оценке. 

 Любая из сторон может прекратить действие соглашения о поддержке Premier Ultimate 

при условии письменного уведомления за 30 дней, если какая-либо из сторон не 

выполнила действия по устранению неполадки, или при условии письменного 

уведомления за 60 дней. 

 При прекращении поддержки Premier Ultimate до истечения ее срока действия клиент 

получает возмещение в сумме, пропорциональной неиспользованным услугам, при 

условии, что прекращение не связано с невыполнением действий по исправлению. 

 Поддержка Premier Ultimate может быть недоступна в некоторых расположениях 

поддержки. 

5.4.6 Поддержка третьего уровня 

 Поддержка третьего уровня: непосредственный доступ к услугам наиболее опытных 

специалистов в определенных областях продуктов Microsoft, которые ответят на ваши запросы по 

Устранению неполадок, связанных с технологиями Microsoft согласно Заказу на выполнение услуг. 

Особые требования и ограничения в отношении услуг. 

 Запросы на поддержку Устранения неполадок, поданные специалистам Поддержки 

третьего уровня, могут потребовать привлечения ресурсов специалистов стандартной 
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поддержки продуктов, при этом основную ответственность за такие запросы по-

прежнему будет нести подразделение Поддержки третьего уровня. 

 Часы Поддержки третьего уровня можно использовать для получения услуг стандартной 

Поддержки устранения неполадок, но не наоборот. 

 Рабочие часы специалистов Поддержки третьего уровня и возможность приобретения 

услуг третьего уровня зависят от страны. Более подробную информацию можно 

получить у Менеджера по предоставлению услуг. 

 Для данной услуги предусмотрена плата за регистрацию. Соответствующее время 

добавляется к вашим часам Поддержки устранения неполадок. Услуга доступна не во 

всех расположениях поддержки. 

 При использовании поддержки третьего уровня совместно с Объединенными часами 

поддержки устранения неполадок плата за Поддержку третьего уровня может взиматься 

за полное количество Объединенных часов поддержки устранения неполадок. 

5.5 Расширенный пакет 

Расширенный пакет предусматривает дополнительные ресурсы поддержки для определенного 

продукта Microsoft или ИТ-системы клиента.  

5.5.1 Поддержка уровня Premier для решения критически важных задач 

 Поддержка уровня Premier для решения критически важных задач (PMC): поддержка 

продвинутого уровня для определенного набора продуктов Microsoft, входящих в ваше решение 

для критически важных задач, как указано в Заказе на выполнение услуг. Поддержка уровня Premier 

для решения критически важных задач предусматривает индивидуальную программу услуг, 

предоставляется за дополнительную плату и оформляется в виде Приложения, ссылка на которое 

включается в Заказ на выполнение услуг. 

5.6 Решения, ориентированные на партнеров 

 Решения, ориентированные на партнеров: Такое решение обеспечивает для клиентов 

Партнера Microsoft доступ к услугам поддержки в соответствии с условиями, изложенными в 

Приложении о субподряде услуг. Такие услуги будет предоставлять Microsoft от вашего имени. Эта 

услуга доступна только Партнерам Microsoft, которые имеют текущее Приложение о субподряде 

услуг поддержки Microsoft. За дополнительными сведениями обращайтесь к представителям 

подразделения Microsoft Services. 

5.7 Решения глобальной поддержки 

 Решения глобальной поддержки: Программа поддержки Premier Global позволяет получать 

услуги поддержки Premier в одном или нескольких расположениях поддержки. Поддержка Premier 

Global доступна в составе настраиваемого пакета поддержки, как описано ниже. 

 Узел: Это расположение поддержки, где, согласно контракту с корпорацией Microsoft 

об оказании услуг поддержки Premier Global, будут оказаны услуги. Если не указано 

иное, это расположение поддержки назначенного или персонального Менеджера по 

предоставлению услуг. 
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 Нисходящее расположение: Это расположение поддержки, указанное в вашем Заказе 

на выполнение работ подразделением Enterprise Services в качестве расположения 

оказания услуг, отличное от расположения поддержки «Узел».  

Профилактические услуги, Услуги по исправлению, Управление процессом предоставления услуг и 

Дополнительные услуги оказываются в соответствии с данным описанием услуг со следующими 

изменениями. 

 Профилактические услуги: Можно переносить Профилактические услуги из одного 

назначенного расположения поддержки в другое назначенное расположение 

поддержки, указанное в ваших Заказах на выполнение работ.  

 Услуги по исправлению: Можно приобрести все Часы решения проблем (PRS) в 

расположении поддержки «Узел». В этом случае речь идет об Объединенных часах 

решения проблем. Можно переносить часы решения проблем из одного назначенного 

расположения поддержки в другое назначенное расположение поддержки, указанное в 

ваших заказах на выполнение работ.  

Мы можем разрешить специалистам в неназначенных расположениях поддержки участвовать в 

оказании Профилактических услуг и услуг Поддержки устранения неполадок, назначенных для 

определенного расположения поддержки, удаленно. Разрешение на участие предоставляется при 

наличии возможности. 

Менеджер по предоставлению услуг: Ваш Глобальный менеджер по предоставлению услуг 

является назначенным или выделенным ресурсом, который предоставляет вам услуги уровня 

«Расширенный» в соответствии с определением в разделе 5.3.2. Кроме того, этот ресурс 

координирует оказание услуг в разных странах и занимается управлением отчетностью.  

Особые требования и ограничения в отношении услуг: 

 Разница в ставках: Ставки на Профилактические услуги и услуги Поддержки устранения 

неполадок могут варьироваться в зависимости от страны. Microsoft оставляет за собой 

право выставить вам счет за любую разницу в ставках или, в случае Услуг с почасовой 

оплатой, скорректировать количество часов, чтобы компенсировать разницу в ставках 

между странами. 

 При необходимости Поддержка устранения неполадок, предоставляемая по подпискам 

Office 365 и Microsoft Azure, доступна для всех назначенных расположений поддержки. 

 Слияние счетов: Если не указано иное, вам будет выставлен один счет на оплату услуг, 

оказанных во всех расположениях поддержки, которые указаны в вашем Заказе на 

выполнение работ. Счет доставляется в указанное вами расположение поддержки. 

Налоги, если применимо, начисляются для расположения оказания поддержки и 

прибавляются к указанной в счете сумме. Вы несете полную ответственность за любые 

дополнительные причитающиеся налоги.  

 В отношении некоторых услуг, доступных в зависимости от расположения поддержки, 

могут действовать ограничения или изменения.  

 Исключения из правила слияния счетов: Если услуги предоставляются в Республике 

Индии, Японии, Китайской Народной Республике, Республике Китай (Тайвань) и 

Республике Корея, необходимо заключить отдельный Заказ на выполнение работ по 

оказанию услуг Enterprise Services с указанием услуг, предоставляемых в указанном 

расположении поддержки. Оказание услуг и выставление счетов за них осуществляется 
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в расположении поддержки в соответствующей стране. Соответствующий счет 

облагается применимыми местными налогами.  

5.8 Дополнительные условия 

Все Услуги уровня Premier предоставляются на основании следующих требований и допущений. 

 По нашему запросу, от вас могут потребоваться действия по определению проблемы и 

ее устранению. Такие действия могут включать сетевую трассировку, сбор сообщений 

об ошибках, получение сведений о настройках, изменение конфигурации продукта, 

установку новых версий или новых компонентов программного обеспечения, внесение 

изменений в процессы. 

 Вы отвечаете за архивацию своих данных и восстановление утерянных или измененных 

файлов в случае разрушительных сбоев. Вы также несете ответственность за 

применение процедур, необходимых для обеспечения целостности и безопасности 

вашего программного обеспечения и данных. 

 Если иное не предусмотрено в письменной форме, все услуги предоставляются 

удаленно на ваших объектах в стране, указанной в Заказе на выполнение услуг. Если 

указаны места в нескольких странах, вы получаете услуги от назначенного Менеджера 

по глобальному предоставлению услуг, при этом могут использоваться локальные 

Ресурсы обслуживания в каждом отдельном месте оказания глобальных услуг. В Заказе 

на выполнение услуг указываются услуги, предоставляемые в каждом из назначенных 

для вас мест оказания глобальных услуг. 

 Если стороны договариваются о выездах на объекты и эти выезды не оплачиваются 

предварительно, вам выставляется счет на сумму обоснованных расходов на проезд и 

проживание либо, по вашему запросу, с целью покрытия данных затрат из вашего 

остатка вычитается соответствующее число часов Поддержки устранения неполадок. 

 Все услуги предоставляются на языке, используемом в местном представительстве 

Microsoft Services, которое оказывает услуги, или на английском языке, если иное не 

согласовано в письменной форме. 

 Поддержка осуществляется для всех версий продуктов Microsoft, которые доступны для 

приобретения на рынке и присутствуют в Списке продуктов, регулярно публикуемом 

Microsoft на сайте http://microsoft.com/licensing/contracts (или на заменяющем его сайте, 

который указывает Microsoft), если иное не оговорено в Заказе на выполнение услуг или 

Приложении к настоящему Описанию услуг и если какие-либо условия не исключены из 

покрытия в явной форме на веб-сайте Microsoft Premier Online 

(http://premier.microsoft.com). Исправления, не связанные с безопасностью, не 

предоставляются для продуктов Microsoft, перешедших в Фазу расширенной поддержки 

(как указано по адресу http://support.microsoft.com/lifecycle), кроме случаев, когда этот 

вид услуг приобретен согласно настоящему Описанию услуг как Поддержка 

исправлений для продуктов в фазе расширенной поддержки или согласно Приложению 

к вашему Заказу на выполнение услуг. 

 Поддержка в отношении предварительных выпусков и бета-версий продуктов не 

предоставляется, если иное не указано в Приложении к настоящему документу. 

 Все услуги, включая дополнительные услуги, приобретенные в рамках и в течение срока 

действия Заказа на выполнение услуг поддержки, подлежат аннулированию, если не 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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используются на протяжении срока действия применимого Заказа на выполнение услуг 

поддержки. 

 Если вы заказали услугу одного типа и хотите заменить ее услугой другого типа, к этой 

второй услуге можно применить соответствующую стоимость, когда есть такая 

возможность и получено согласие Менеджера по предоставлению услуг. 

 Графики предоставления услуг зависят от наличия ресурсов, а семинары могут быть 

отменены, если не зарегистрировано минимальное количество участников. 

 В целях анализа проблем по запросу мы можем подключаться к вашей компьютерной 

системе удаленно. Наши сотрудники подключаются только к тем системам, доступ к 

которым вы разрешили. Для осуществления поддержки в удаленном режиме вы 

должны обеспечить для нас соответствующий доступ и необходимое оборудование. 

 Для оказания некоторых услуг может потребоваться сохранять, обрабатывать ваши 

клиентские данные и осуществлять доступ к ним. При этом используются утвержденные 

корпорацией Microsoft технологии, соответствующие нашим политиками и процессам в 

области защиты данных. Если вы требуете от нас использования технологий, не 

утвержденных корпорацией Microsoft, вы понимаете и соглашаетесь с тем, что несете 

полную и исключительную ответственность за целостность и безопасность ваших 

клиентских данных, а корпорация Microsoft не берет на себя ответственность в связи с 

использованием неутвержденных Microsoft технологий. 

 Если вы запрашиваете отмену ранее запланированной услуги, Microsoft имеет право на 

взимание платы за отмену в размере до 100 % от стоимости услуги, если отмена или 

перенос происходит с уведомлением менее чем за 14 дней до первого дня 

предоставления услуги. 

 При добавлении услуг к пакету поддержки в результате покупки или преобразования 

инцидентов, связанных с Преимуществами в рамках программы Software Assurance, 

может потребоваться применить управление процессом предоставления услуг 

соответствующего уровня, чтобы упростить процесс поддержки.  

 Инциденты, связанные с Преимуществами в рамках программы Software Assurance, 

можно преобразовать только в часы Поддержки устранения неполадок или Поддержки 

третьего уровня. В вашем регионе могут быть доступны дополнительные услуги. Чтобы 

узнать о них, свяжитесь с вашим Менеджером по предоставлению услуг. У нас 

сохраняется право выставления вам через 30 дней счета на сумму, эквивалентную 

недостающему количеству связанных с Преимуществами в рамках программы Software 

Assurance инцидентов согласно вашим обязательствам для перехода на допустимые 

услуги поддержки уровня Premier, указанному в вашем заказе на выполнение работ.  

 Услуги поддержки включают консультации и предоставление инструкций только в 

отношении кодов, принадлежащих вам или корпорации Microsoft. 

 Вы соглашаетесь с тем, что, кроме кода Microsoft, можете предоставить нам доступ 

только к своему собственному коду.  

 В рамках услуг поддержки не предоставляются никакие коды, кроме примера кода. 

 Для приобретаемых услуг могут быть предусмотрены минимальные требования к 

платформе.  
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В соответствующих Приложениях могут быть определены дополнительные требования и 

допущения. 

5.9 Ответственность клиента 

Рациональное использование возможностей Поддержки уровня Premier зависит от выполнения 

вами описанных ниже обязательств в дополнение к условиям, оговоренным в соответствующих 

Приложениях. Невыполнение следующих обязательств может вызывать задержки в предоставлении 

услуг. 

 Вы можете указать назначенные контактные лица в Заказе на выполнение услуг, при 

этом одно из них будет рассматриваться как Менеджер по вопросам поддержки (CSM) 

со стороны вашей организации. Менеджер по вопросам поддержки руководит 

действиями ваших специалистов и обеспечивает управление всеми операциями, 

связанными с поддержкой, а также внутренними процессами для направления запросов 

в наш адрес. Каждому контактному лицу присваивается индивидуальный номер учетной 

записи для доступа к веб-сайту Microsoft Premier Online, отправки вопросов о 

поддержке и связи с ответственными специалистами по предоставлению услуг Microsoft. 

Ваши администраторы Веб-служб могут также иметь возможность отправлять запросы 

поддержки Веб-служб через порталы поддержки соответствующих Веб-служб. Помимо 

назначения контактных лиц, вы можете определить два типа контактных групп, как 

описано ниже. 

o Контактным лицам одной группы выделяется общий идентификатор учетной 

записи, обеспечивающий доступ к веб-сайту Microsoft Premier Online для 

получения информации и отправки запросов на поддержку. 

o Контактным лицам другой группы выделяется общий идентификатор учетной 

записи, обеспечивающий доступ к веб-сайту Microsoft Premier Online только для 

получения информации. 

 Вы соглашаетесь уведомлять нас о любых изменениях назначенных контактных лиц, 

которые указаны в Заказе на выполнение работ.  

 Вы соглашаетесь сотрудничать с нами с целью составления плана использования услуг 

на основании оплаченного уровня обслуживания. 

 Вы должны отправить все запросы на профилактические услуги вместе с 

необходимыми/требуемыми данными не позднее чем за 60 дней до даты окончания 

срока действия применимого Заказа на выполнение услуг. 

 Вы соглашаетесь участвовать (по мере возможности) в исследованиях удовлетворенности 

клиентов, которые мы можем периодически вам предлагать в связи с услугами. 

 Вы соглашаетесь обеспечить, помимо доступа к внутренним системам и средствам 

диагностики, надлежащую телефонную связь и высокоскоростное подключение к 

Интернету для наших специалистов по предоставлению услуг (работающих на месте). 

 Вы обязуетесь оплатить все транспортные и другие расходы, понесенные вашими 

сотрудниками или подрядчиками. 

 Ваш Менеджер по предоставлению услуг может попросить вас выполнить и другие 

обязательства, относящиеся к приобретенным вами услугам. 
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6 История изменений документа  
Ниже представлены сведения о существенных дополнениях, изменениях и удалениях для данной 

текущей версии. 

2017 января 

В рамках пересмотра описания услуг в этот документ были внесены дополнения и изменения. 

Дополнения. 

 2: Профессиональные услуги Microsoft: добавлен раздел, определяющий категории 

доступных профессиональных услуг 

 3: Корпоративные услуги: добавлен раздел, посвященный услугам, которые могут быть 

реализованы в рамках предложения MCS или Premier 

o 3.1 Условия приобретения 

o 3.2 Услуги планирования 

o 3.3 Услуги оптимизации 

 4: Консалтинговые услуги 

o Добавлено обзорное описание 

o 4.2 Индивидуальные консалтинговые услуги: добавлены настраиваемые услуги 

o 4.3 Пакетные консалтинговые услуги: добавлен раздел об услугах планирования 

o 4.3 Пакетные консалтинговые услуги: добавлен раздел об услугах внедрения  

 5: Услуги технической поддержки 

o Добавлено обзорное описание 

o 5.3.1 Профилактические услуги: добавлен раздел об услугах внедрения 

o 5.3.1 Профилактические услуги: добавлен раздел об услугах обслуживания 

o 5.3.1 Профилактические услуги: добавлен раздел об услугах оптимизации 

 

Изменения. 

 3.3 Описание услуг освоения перенесено из статьи «Услуги эксплуатации» раздела «Услуги 

поддержки» в раздел «Услуги оптимизации». 

 4.5 Условия отказа от ответственности и ограничения ответственности (пункты 1 и 5): 

«Корпоративная стратегическая программа оказания консалтинговых услуг» заменена 

консультационными услугами в сфере цифровых технологий.  

 5.3.1 Профилактические услуги  

o Изменено описание из обучающей лекции 
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Исключения: 

 4.5 Условия отказа от ответственности и ограничения ответственности — пункты 2 и 4 

удалены. 

 5.1 Описание пакетов для разработчиков удалено из таблицы услуг в разделе «Условия 

приобретения». 

 5.3.1 Профилактические услуги: услуги оценки заменены услугами обслуживания 

 5.3.1 Профилактические услуги: описание услуг эксплуатации удалено 

 

июль 2016 

Дополнения. 

 2.2: Индивидуальные консалтинговые услуги 

 2.3: Пакеты консалтинговых услуг 

 2.3.1: Программа цифровых консалтинговых услуг 

 3.3.1: Тип обслуживания «Услуги внедрения» 

 3.3.1: Тип обслуживания «Проверка концепции» 

 3.3.1: Тип обслуживания «Услуги обеспечения безопасности» 

Изменения. 

 2.1: Как приобрести консалтинговые услуги 

 3.2.1: Примечания к заказам на выполнение работ, включающих пакеты корпоративного 

масштаба 

 3.3.1: Тип услуги по программе оценки 

 3.3.1: Описание типа услуг «Программа оценки рисков и работоспособности как услуга» 

(RAP как услуга) 

 3.3.2: Терминология управления процессом предоставления услуг на месте 

 3.3.3: Поддержка устранения проблем для сторонних поставщиков технологий и продуктов в 

рамках общей поддержки 

 3.3.3: Пояснение относительно регионов круглосуточного предоставления поддержки при 

проблемах степени важности B в любой день недели 

 3.4.3: Обновление формулировки, касающейся вознаграждения за участие в программе 

регистрации для пользования Индивидуальной поддержкой 

 3.4.5: примечание к заказу на выполнение работ Premier Ultimate 

 3.9: Требования к преобразованию инцидентов, связанных с Преимуществами в рамках 

программы Software Assurance 

 3.9: Формулировка, касающаяся подачи запросов поддержки облачных служб через портал 

поддержки 
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Исключения. 

 2.3.1: Программа Enterprise Strategy 

 3.3.1: Тип услуги «Программа оценки безопасности» 

 

2016 января 

Дополнения. 

 3.3.1: Тип услуги по программе оценки 

 3.4.2: Пояснение относительно расположения поддержки для проектирования назначенной 

поддержки. 

 3.4.3 Пояснение относительно расположения поддержки для индивидуальной поддержки 

 3.4.3: Запрос доступа к обновлениям и исправлениям безопасности для назначенных 

контактных лиц.  

 3.4.5: Пояснение относительно расположения поддержки для поддержки Premier Ultimate 

 3.4.6: Пояснение относительно расположения поддержки для Поддержки третьего уровня 

 3.7: Решения глобальной поддержки 

 3.8: Хранение, обработка клиентских данных и доступ к ним.  

 3.9: Уведомление об изменениях назначенных контактных лиц в Заказе на выполнение 

работ. 

Изменения. 

 3.3.2: Пояснение требований к Менеджеру по предоставлению услуг. Пересмотр 

формулировок, связанных с Менеджером по разработке приложений (ADM). 

 

Октябрь 2015 г. 

Дополнения. 

 2.3.2: Новые модули — Оптимизация портфеля проектов; Оптимизация портфеля 

приложений 

 3.3.2: Описание функций Менеджера по разработке приложений в разделе «Управление 

процессом предоставления услуг» 

 3.7: маркер 18: Формулирование требований к платформе 

Изменения. 

 2.1: Изменения в описании Программы Enterprise Strategy и таблицы Business Ready Cloud 

 2.2.2: Таблица программы ESP Business Ready Cloud — изменения в этапах метода 

 2.3: Изменения в положениях раздела «Программа Enterprise Strategy и описание услуг» 

 2.3.2: Изменения в описании модулей 

o Семинар по вопросам выявления ценных возможностей 
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o Варианты архитектуры и рекомендации 

o План развития 

o Разработка экономического обоснования 

o Управление внедрением и изменениями 

o Управление повышением ценности 

o Управление программой, рисками и соблюдением требований 

 3.2.1: Описание Пакетов для ускорения перенесено в Раздел 3.4 

 3.3.1: Автономная оценка: добавлен вариант предоставления услуги через удаленное 

подключение 

 3.3.1: Ускорение адаптации: добавлена возможность получения поддержки при обновлении 

 3.3.3: Техническая поддержка: исправлена формулировка степени важности инцидента 3.4.3 

Индивидуальная поддержка: изменения в требованиях к плану миграции 

Исключения. 

 3.3.2: Раздел «Область продуктов» — положения о действиях с Веб-службами включены в 

разделы об Управлении предоставлением услуг 

 

Июль 2015 г. 

Дополнения. 

 2.1: Типы ESP Business Ready Cloud 

 2.2.2: Пакеты ESP Business Ready Cloud 

 2.3: ESP и описание услуг: определенный подход к использованию модулей «business ready» 

 3.3.2: Базовые услуги SDM: «Информационная поддержка» 

 3.8: Ответственность нового Клиента  

Изменения. 

 2.3.2: Обновления в описании модулей услуг Enterprise Strategy 

 2.4: Для получения консалтинговых услуг указан ESP 

 3.1: Расширенные пакеты решений: добавлено «Доступен в Настраиваемом пакете» 

 3.1: Описание Пакетов для разработчиков 

 3.3.1: Услуги по оценке: - RAP как услуга «плюс»; оперативные услуги: POP 

 3.3.2: Управление обслуживанием — добавлен ADM 

 3.3.2: Все упоминания действий по Управлению предоставлением услуг по сети перемещены 

в отдельный раздел, который следует за разделом «Область продуктов SDM»; удалено 

упоминание о Плане реагирования на управляемые инциденты; добавлена формулировка 

обзора услуг 
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 3.4.2: Индивидуальная поддержка — обновления требований и ограничений; добавлены 

сведения про решения, ориентированные на партнеров 

Исключения. 

 2.3.2: Модули услуг Enterprise Strategy 

o Возможности для Мобильной работы 

o Модернизация центров обработки данных 

o Модернизация платформы для работы с данными 

 3.3.1: Услуги по оценке — Программа оценки рисков и работоспособности (RAP) 

 3.3.3: Ссылки на Azure и O365 

 

Январь 2015 г. 

Дополнения. 

 3.5: Решения, ориентированные на партнеров 

Изменения. 

 3.4: Индивидуальная поддержка 

Исключения. 

 3.6: Право на устранение инцидентов с помощью Службы технической поддержки MSDN 

может использоваться для преобразования 

 

Сентябрь 2014 г. 

Дополнения. 

 2.3.2: Модули 

o Возможности для Мобильной работы  

o Модернизация центров обработки данных 

o Модернизация платформы для работы с данными 

 2.4: Данные о выездах на место 

 3.1: Добавлены Пакеты для разработчиков  

 3.2.1: Пакет для ускорения 

 3.3.1: Ускорение адаптации как Услуга по операционной деятельности 

 3.3.2: Управление предоставлением услуг по сети 

 3.3.3: Необходимый объем Поддержки устранения проблем для веб-служб 

Изменения. 

 2.0: Термин «Специалист по архитектуре предприятия Microsoft» изменен на «Специалист по 

архитектуре Microsoft» 
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 2.3.2: Изменено описание модулей 

 3.3.1: Услуги по улучшению качества процессов и Услуги по стабилизации объединены в 

Услуги по операционной деятельности 

 3.3.1: Для Индивидуальных профилактических услуг добавлена информация об 

использовании услуг по операционной деятельности 

 3.3.2: Анализ срочности профилактических услуг заменен Первичной оценкой 

 3.4.4: Изменено определение термина «Premier Ultimate» 

 3.6: В Дополнительные условия добавлены положения об исходном коде 

 3.6: Право на устранение инцидентов с помощью Службы технической поддержки MSDN 

может использоваться для преобразования 

Исключения. 

 3.2.2: Поддержка уровня Premier для платформы Azure (теперь включена в Управление 

предоставлением Услуг по сети) 

 3.4.4: Поддержка Premier для разработчиков определена как пакет услуг 

 3.5.2: Быстрый отклик уровня Premier для Azure 

 

Июль 2014 г. 

Дополнения. 

 3.3.1: Оценка рисков и работоспособности как услуга «плюс». 

 3.3.1: Автономная оценка. 

Изменения. 

 3.2.1: В определении услуг Premier Core фраза «Поддержка устранения неполадок в объеме 

20 часов» изменена на «Поддержка устранения неполадок в объеме до 20 часов».  

 3.3.1: Профилактический мониторинг перенесен из услуг по Оценке в услуги по улучшению 

качества Процессов (все в рамках раздела 3.3.1). 

 3.3.2: В определение управления предоставлением услуг добавлены слова «или 

Менеджером по поддержке». 

 3.4.2: В описание требований и допущений относительно Индивидуальной поддержки 

добавлена информация о необходимости представления и обновления плана перехода: «Вы 

должны представить и обновлять план перехода (с указанием дат, ключевых этапов и 

количества устройств) к использованию поддерживаемых продуктов». 

 3.5.2: Название «Поддержка уровня Premier для платформы Windows Azure» изменено на 

«Поддержка уровня Premier для платформы Azure», и удален список примеров продуктов, 

входящих в «среду разработки на облачной платформе». 

 3.6: К фразе «Графики предоставления услуг зависят от наличия ресурсов» добавлено «, а 

семинары могут быть отменены, если не зарегистрировано минимальное количество 

участников». 



Описание услуг  История изменений документа 

 

Page 38 

 3.6: В правилах отмены изменен срок уведомления: с 30 дней (за пределами США) на 14 

дней. 

Исключения. 

 Услуги по восстановлению (ранее упоминались в разделе 3.3.1). 

 

Октябрь 2013 г. 

Изменения. 

 2.3.2: Фраза «Ценностная карта Соглашения Enterprise» изменена на «Карта действий с 

определением ценности технологий». 

Исключения. 

 Форум Enterprise Strategy (ранее упоминался в разделах 2.21 и 2.31). 

 Обсуждение стратегии (ранее упоминалось в разделах 2.21 и 2.31). 
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