Сервер активации
Условия использования сервера активации
Для поддержки инфраструктуры софтверных ключей Guardant SP существует комплекс серверов активации. Сервера располагаются в датацентре компании Актив и зеркалируются на дополнительных независимых площадках.
Сервер активации работает в режиме 24/7 и используется для двух принципиальных целей:
1. Управление жизненным циклом софтверных ключей и проведение всех операций с ними разработчиком защищенного программного
обеспечения.
2. Активация софтверных ключей пользователями защищенного программного обеспечения.
Для полноценного использования софтверных ключей необходимо наличие действующей подписки на сервер активации у разработчика
защищенного программного обеспечения.
Подписка на сервер автоматически устанавливается при приобретении пакета софтверных ключей, длительность подписки зависит от размера
приобретаемого пакета.
Подписка устанавливается от даты отгрузки пакета ключей клиенту.
Длительность подписки

Условия предоставления подписки

3 месяца

Первоначальный период при регистрации на сервере активации

6 месяцев

Приобретение Базового Комплекта Разработчика

12 месяцев

Приобретение Расширенного или Максимального Комплекта Разработчика; или
приобретение пакета на 50 или 100 ключей Guardant SP;
или приобретение пакета из 3 ключей Guardant SP Trial

18 месяцев

Приобретение пакета на 200 ключей Guardant SP;
или приобретение пакета из 5 или 10 ключей Guardant SP Trial

24 месяца
14 дней

Приобретение пакета на 500 и более ключей Guardant SP
"Программа лояльности"

Программа лояльности
Если блокировка услуг личного кабинета стала неожиданностью, то вам поможет «Программа лояльности». По вашему запросу мы временно сроком на 14 дней - предоставим Вам доступ к серверу. В течение этого времени Вы получаете полный доступ к услугам сервера активации
Guardant SP и сможете заказать продление подписки, сделав заказ.
Доступ к услуге «Программа лояльности» предоставляется однократно при блокировке доступа в личный кабинет. Повторное предоставление
услуги «Программа лояльности» возможно только после истечения следующего пакета подписки.

Для клиентов, регулярно приобретающих софтверные ключи Guardant SP пакетами от 1000 штук, предусмотрен Договор оказания услуг для
использования Сервера Активации. Стоимость подписки в таком случае составляет 45 000 рублей за 12 месяцев, при этом из ценообразования
софтверных ключей исключается стоимость поддержания Серверов Активации, что позволяет сформировать наиболее гибкие цены на пакеты
Guardant SP. Подробности можно получить направив обращение по адресу sp@guardant.ru.
Таким образом, для постоянного поддержания подписки минимально необходимо приобретать пакет из 50 ключей один раз в год.
После окончания подписки следующие возможности становятся недоступны:
авторизация на сервере активации
управление жизненным циклом софтверных ключей (смена статусов, блокировка, изменение количества активаций и прочее)
формирование и расформирование сетевых софтверных ключей
получение различных отчетов и другой информации с сервера активации
При этом, даже при отсутствии действующей подписки остаются доступными:
активация и переактивация ключей, уже выданных конечным пользователям
активация ключей, переведенных в статус «Готов к активации» и выгруженных с сервера до окончания действия подписки

сохраняется работоспособность всех существующих ключей, включая Guardant SP Trial

