Политика лицензирования Acronis
Acronis International GmbH (далее — Acronis) предоставляет лицензии на все программные продукты Acronis ® и
GroupLogic ® (далее — Продукты).
Стандартная политика лицензирования подразумевает, что Продукт лицензируется по количеству машин (физических или
виртуальных), на которых он устанавливается. "Машина" в данном случае – это одна операционная среда. Например, операционная
система Windows или Linux считается отдельной "машиной", даже если на одном компьютере установлены несколько операционных
систем.
Стандартная лицензия. Для каждой машины, на которой используется Продукт, необходима отдельная лицензия, которая
является непередаваемой и непереуступаемой, за исключением ограниченных обстоятельств. Данные обстоятельства наступают,
если оригинальная машина, на которой развернута лицензия Продукта, (i) перестает работать или устаревает либо (ii) не
обслуживается. В этих случаях лицензия передается на другую машину.
Лицензия на домашний выпуск. Для установленной копии на трех (3) машинах в пределах одного дома требуется
однопользовательская лицензия.

ПРОДУКТЫ ACRONIS
Бессрочное лицензирование продуктов Acronis. Acronis предоставляет бессрочные лицензии на указанных ниже условиях для
следующих продуктов:
Acronis Backup for Windows Server
Acronis Backup for Linux Server
Acronis Backup for Windows Server
Essentials
Acronis Backup for PC

Этот продукт можно использовать для резервного копирования одной (1)
поддерживаемой физической или виртуальной машины.

Acronis Backup Advanced for Windows
Server
Acronis Backup Advanced for Linux
Server
Acronis Backup Advanced for
Multiplatform
Acronis Backup Advanced for PC

Этот продукт можно использовать для резервного копирования одной (1) поддерживаемой
физической или виртуальной машины с централизованным управлением.

Acronis Backup Advanced for Exchange
Acronis Backup Advanced for SQL
Acronis Backup Advanced for SharePoint
Acronis Backup Advanced for Active
Directory

Этот продукт можно использовать для резервного копирования одной (1) поддерживаемой
физической или виртуальной машины с централизованным управлением и расширенными
функциями восстановления приложений.

Acronis Backup for VMware

Этот продукт лицензируется по количеству хост-процессоров и его можно использовать для
резервного копирования физического хост-сервера и неограниченного числа виртуальных
машин (ограничения накладывает только конфигурация вашей системы), работающих на том

же самом хост-сервере. Этот продукт поддерживает функции восстановления приложений и
выполняет неограниченное количество миграций виртуальных машин на хост и с него.
Acronis Backup Advanced for VMware
Acronis Backup Advanced for Hyper-V
Acronis Backup Advanced for Citrix
XenServer
Acronis Backup Advanced for RHEV
Acronis Backup Advanced for Oracle VM

Этот продукт можно использовать для резервного копирования одного (1) поддерживаемого
физического хост-сервера и неограниченного числа виртуальных машин (ограничения
накладывает только конфигурация вашей системы), работающих на том же самом хостсервере. Этот продукт поддерживает централизованное управление и расширенные функции
восстановления приложений, а также выполняет неограниченное количество миграций
виртуальных машин на хост и с него.

Универсальная лицензия Acronis
Backup Advanced

Этот продукт можно использовать для резервного копирования одной (1) физической или
виртуальной машины либо одного (1) поддерживаемого физического хост-сервера и
неограниченного числа виртуальных машин (ограничения накладывает только конфигурация
вашей системы), работающих на том же самом хост-сервере. Этот продукт поддерживает
централизованное управление и расширенные функции восстановления приложений, а
также выполняет неограниченное количество миграций виртуальных машин на хост и с него.

Acronis Backup Advanced for vCloud
(для частных облачных сред)

Этот продукт можно использовать для резервного копирования одного (1) физического хостсервера и неограниченного числа виртуальных машин (ограничения накладывает только
конфигурация вашей системы), работающих на том же самом хост-сервере.

Лицензия для машины Acronis Snap
Deploy® и Acronis Universal Deploy®

Для каждой целевой машины требуется отдельная лицензия.

Лицензии развертывания Acronis Snap
Deploy

Для каждого развертывания на целевой машине требуется отдельная лицензия. Лицензии
развертывания нельзя использовать повторно после развертывания машины.

Если продукт используется на кластере, лицензия необходима для каждого узла.
Лицензирование продуктов Acronis по подписке. Acronis предоставляет лицензии на подписки на указанных ниже условиях для
следующих продуктов:
Acronis® True Image™ Online

Лицензия назначается по сроку приобретенной подписки для указанного числа машин
(физических или виртуальных).

Acronis Backup for PC to Cloud
Acronis Backup for VMware to Cloud

Лицензия назначается по сроку приобретенной подписки для указанного числа машин
(физических или виртуальных). Этот продукт можно использовать только в сочетании с
действующей постоянной лицензией Acronis Backup или Acronis Backup Advanced.

Корпоративная подписка Acronis
Backup to Cloud

Лицензия назначается по сроку приобретенной подписки для неограниченного числа машин
(физических или виртуальных). Этот продукт можно использовать только в сочетании с
действующей постоянной лицензией Acronis Backup или Acronis Backup Advanced.

Acronis Backup Advanced for vCloud
(для поставщиков услуг)

Acronis предоставляет этот продукт поставщикам услуг на условиях оплаты за использование.
Цена за использование указывается в заказе на приобретение и Acronis ежемесячно взимает
эту сумму с поставщика услуг. Лицензия на использование не является бессрочной.

Политика лицензирования Acronis Backup Cloud
Определения
Приложение — это отдельный экземпляр Microsoft SQL Server, отдельный экземпляр Microsoft Exchange Server и (или) отдельный
экземпляр Microsoft Active Directory.

Acronis Backup Cloud — это программное обеспечение и службы Acronis Backup Cloud.
Облачное хранилище — это хранилище данных, которое управляется компанией Acronis от имени поставщика услуг.
Облачное хранилище для сервера — это серверы в сети поставщика услуг, для которых можно выполнять резервное копирование в
облачное хранилище, используя Acronis Backup Cloud.
Облачное хранилище для виртуальных машин — виртуальные машины в сети поставщика услуг, для которых можно выполнять
резервное копирование в облачное хранилище, используя Acronis Backup Cloud.
Облачное хранилище для рабочих станций — это рабочие станции в сети поставщика услуг, для которых можно выполнять резервное
копирование в облачное хранилище, используя Acronis Backup Cloud.
Контрактная документация — это расценки и форма заказа, подтверждение заказа, счет-фактура и (или) другая документация для
оформления покупки, предоставленная поставщику услуг компанией Acronis в связи с приобретением лицензии на Acronis Backup
Cloud, а также все внесенные в дальнейшем поправки и изменения условий этих документов, согласованные компанией Acronis и
поставщиком услуг.
Устройство — это отдельная рабочая станция, виртуальная машина или сервер.
Конечный пользователь — это юридическое или физическое лицо, которое фактически использует Acronis Backup Cloud.
Локальное хранилище — это хранилище данных, которым владеет и управляет конечный пользователь.
Локальное хранилище для сервера — это серверы в сети поставщика услуг, которые можно настроить для обеспечения локального
резервного копирования с помощью Acronis Backup Cloud.
Локальное хранилище для виртуальных машин — это виртуальные машины в сети поставщика услуг, которые можно настроить для
обеспечения локального резервного копирования с помощью Acronis Backup Cloud.

Локальное хранилище для рабочих станций — это рабочие станции в сети поставщика услуг, которые можно настроить для
обеспечения локального резервного копирования с помощью Acronis Backup Cloud.
Портал управления — это консоль управления Acronis, с помощью которой поставщик услуг может управлять тем, как его клиенты,
реселлеры и конечные пользователи используют Acronis Backup Cloud.
Максимальная доля — это максимальное количество рабочих станций, виртуальных машин и серверов, которые будут настроены для
использования локального хранилища. Максимальная доля определяется количеством приобретенных гигабайт в облачном
хранилище для рабочих станций, облачном хранилище для виртуальных машин и (или) облачном хранилище для серверов.
Максимальная доля для Acronis Backup Cloud указана ниже.


Для каждой рабочей станции, для которой настроено локальное резервное копирование для рабочих станций, поставщик услуг
должен оплатить как минимум 20 (двадцать) гигабайт в облачном хранилище для рабочих станций.



Для каждой виртуальной машины, для которой настроено локальное резервное копирование для виртуальных машин, поставщик
услуг должен оплатить как минимум 30 (тридцать) гигабайт в облачном хранилище для виртуальных машин.



Для каждого сервера, для которого настроено локальное резервное копирование для серверов, поставщик услуг должен оплатить
как минимум 150 (сто пятьдесят) гигабайт в облачном хранилище для серверов.

Сервер — это устройство, которое предоставляет данные другим компьютерам.
Поставщик услуг — это юридическое лицо, которое использует портал управления для предоставления своим клиентам прав на
создание субпользовательских учетных записей для реселлеров, или юридическое лицо, которое рекламирует и предоставляет Acronis
Backup Cloud конечным пользователям.
Облачное хранилище поставщика услуг — это хранилище данных, которым владеет и (или) управляет поставщик услуг.
Хранение — это архивирование данных для использования на компьютерах, к которым могут относиться в том числе рабочие
станции, виртуальные машины и (или) серверы.

Виртуальная машина — это компьютер, который может запускать несколько операционных систем на одном физическом компьютере.
Рабочая станция — это персональный компьютер или терминал настольного компьютера.

Acronis Backup Cloud, на мощьностях Акронис
Acronis Backup Cloud состоит из трех компонентов: портала управления, хранилища данных и агента на конечном устройстве. В рамках
размещенной модели Acronis Backup Cloud Hosted компания Acronis размещает портал управления и хранилище данных, а также
управляет ими. Компания Acronis предоставляет Acronis Backup Cloud поставщикам услуг на условиях оплаты за использование или за
устройство. На Acronis Backup Cloud предоставляется лицензия по подписке, которая не является постоянной.


Плата за использование В соответствии с контрактной документацией поставщику услуг предоставляется ограниченное
пространство в облачном хранилище для серверов, облачном хранилище для виртуальных машин и (или) облачном хранилище
для рабочих станций.
В соответствии с максимальной долей поставщик услуг может использовать ограниченное пространство в локальном хранилище
для серверов, локальном хранилище для виртуальных машин и локальном хранилище для рабочих станций.



Плата за устройство Количество устройств, которое можно зарегистрировать с помощью портала управления, ограничено числом,
которое поставщик услуг оплачивает в соответствии с контрактной документацией.
Для каждого устройства установлен максимальный объем облачного хранилища. Применяются следующие ограничения.


Для рабочей станции не более 20 ГБ в облачном хранилище.



Для виртуальной машины не более 30 ГБ в облачном хранилище. Вне зависимости от того, что на одну виртуальную машину
предоставляется 30 ГБ облачного хранилища, каждое приложение, резервное копирование которого осуществляется на
виртуальной машине, будет учитываться как уникальный сервер и соответствующим образом оплачиваться.



Для сервера не более 150 ГБ в облачном хранилище. Вне зависимости от того, что на один сервер предоставляется 150 ГБ
облачного хранилища, каждое приложение, резервное копирование которого осуществляется на сервере, должно
учитываться как уникальный дополнительный сервер и соответствующим образом оплачиваться.

Acronis Backup Cloud, гибридная версия или размещенная на мощьностях поставщика услуг
Acronis Backup Cloud состоит из трех компонентов: портала управления, хранилища данных и агента на конечном устройстве. При
использовании гибридной модели Acronis Backup Cloud Hybrid компания Acronis размещает только портал управления (а не
хранилище), а также управляет им. При использовании размещенной поставщиком услуг модели Acronis Backup Cloud Service Provider
Hosted поставщик услуг размещает и портал управления, и хранилище данных, а также управляет ими. Компания Acronis
предоставляет Acronis Backup Cloud поставщикам услуг на условиях оплаты за использование или за устройство. На Acronis Backup
Cloud предоставляется лицензия по подписке, которая не является постоянной.


Плата за использование. В соответствии с контрактной документацией поставщику услуг предоставляется ограниченное
пространство в облачном хранилище для серверов, облачном хранилище для виртуальных машин и (или) облачном хранилище
для рабочих станций.
В соответствии с максимальной долей поставщик услуг может использовать ограниченное пространство в локальном хранилище
для серверов, локальном хранилище для виртуальных машин и локальном хранилище для рабочих станций.



Плата за устройство. Количество устройств, которое можно зарегистрировать с помощью портала управления, ограничено
числом, которое поставщик услуг оплачивает в соответствии с контрактной документацией.
Для каждого устройства установлен максимальный объем облачного хранилища. Применяются следующие ограничения.


Для рабочей станции не более 20 ГБ в облачном хранилище.



Для виртуальной машины не более 30 ГБ в облачном хранилище. Вне зависимости от того, что на одну виртуальную машину
предоставляется 30 ГБ облачного хранилища, каждое приложение, резервное копирование которого осуществляется на
виртуальной машине, будет учитываться как уникальный сервер и соответствующим образом оплачиваться.



Для сервера не более 150 ГБ в облачном хранилище. Вне зависимости от того, что на один сервер предоставляется 150 ГБ
облачного хранилища, каждое приложение, резервное копирование которого осуществляется на сервере, должно
учитываться как уникальный дополнительный сервер и соответствующим образом оплачиваться.

ПОЛИТИКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ GROUPLOGIC
Стандартные определения
Организация — компания и местоположение, указанные в Контрактной документации.
Контрактная документация — форма заказа и оплаты, подтверждение заказа, счет-фактура или другие платежные документы, выданные
Acronis Лицензиату в связи с приобретением лицензии на Продукт и любыми последующими поправками или изменениями условий,
согласованными с Acronis и Лицензиатом, если применимо.
Acronis International GmbH (далее — Acronis) предоставляет конечным пользователям лицензии на все программные продукты
GroupLogic ® .



Acronis Access TM

 Бессрочная

лицензия. Acronis Access можно установить на неограниченное число физических хост-серверов в Организации
лицензиата и на три (3) указанных Поддерживаемых устройства на Конечного пользователя. Конечный пользователь — физическое
лицо, относящееся к Организации, которое отвечает за установку клиентского программного обеспечения Acronis Access на личные
Поддерживаемые устройства для использования с серверным программным обеспечением Acronis Access. Максимальное количество
разрешенных Конечных пользователей указано в Контрактной документации. 5% Конечных пользователей, обозначенных в
Контрактной документации, могут быть посетителями или третьими лицами, которым Организация предоставила доступ.
Поддерживаемые устройства — вычислительные устройства (например, Apple iPad® и iPhone®), предназначенные для работы с
серверным программным обеспечением Acronis Access (как указано в документации Acronis Access). Бессрочная лицензия включает
возможность повторного предоставления.
Лицензия на подписку. В течение срока приобретенной подписки Acronis Access можно установить на неограниченное число
физических хост-серверов в Организации лицензиата и на три (3) указанных Поддерживаемых устройства на Конечного пользователя.
Конечный пользователь — физическое лицо, относящееся к Организации, которое отвечает за установку клиентского программного
обеспечения Acronis Access на личные Поддерживаемые устройства для использования с серверным программным обеспечением
Acronis Access. Максимальное количество разрешенных Конечных пользователей указано в Контрактной документации. 5% Конечных
пользователей, обозначенных в Контрактной документации, могут быть посетителями или третьими лицами, которым Организация
предоставила доступ. Поддерживаемые устройства — вычислительные устройства (например, Apple iPad® и iPhone®),
предназначенные для работы с серверным программным обеспечением Acronis Access (как указано в документации Acronis Access).
Лицензия на подписку включает возможность повторного предоставления.



Acronis Access Connect TM

 Бессрочная

лицензия Решение Acronis Access Connect можно установить на один физический хост-сервер с ОС Windows ® в
организации лицензиата и на определенное количество поддерживаемых устройств с ОС Mac (т. е. компьютеров Macintosh,
используемых в организации). Лицензия на Acronis Access Connect предоставляется по числу конечных пользователей и предназначена
максимум для трех мобильных устройств. Максимальное количество поддерживаемых устройств и конечных пользователей указано в
контрактной документации.
Лицензия на основе подписки В течении срока подписки решение Acronis Access Connect можно установить на неограниченное число
физических хост-серверов с ОС Windows ® в организации лицензиата и на определенное количество поддерживаемых устройств с ОС
Mac (т. е. компьютеров Macintosh, используемых в организации). Лицензия на Acronis Access Connect предоставляется по числу
конечных пользователей и предназначена максимум для трех мобильных устройств. Максимальное количество поддерживаемых
устройств и конечных пользователей указано в контрактной документации. Функция Network Reshare позволяет пользователям
распределять общие каталоги из других томов на удаленных серверах в общий каталог сервера Acronis Access Connect, расширяя таким
образом возможности на уровне устройства.



Acronis Files Connect ®

 Бессрочная

лицензия. ExtremeZ-IP можно установить на один (1) физический хост-сервер Windows ® с определенным количеством
указанных Поддерживаемых устройств (компьютеров Macintosh, используемых в Организации). Максимальное количество
разрешенных Поддерживаемых устройств указано в Контрактной документации.
Лицензия на подписку. В течение срока приобретенной подписки ExtremeZ-IP можно установить на неограниченное число физических
хост-серверов Windows ® в Организации лицензиата с определенным количеством указанных Поддерживаемых устройств
(компьютеров Macintosh, используемых в Организации). Максимальное количество разрешенных Поддерживаемых устройств указано в
Контрактной документации. Возможность повторного предоставления позволяет пользователю привязывать общедоступные данные из
других томов на удаленных серверах к общему серверу ExtremeZ-IP, тем самым расширяя функциональность оборудования.



ArchiveConnect TM

 Бессрочная

лицензия. ArchiveConnect предназначен для компьютеров Mac ® и предоставляется по числу клиентов.

Лицензия на подписку. В течение срока приобретенной подписки ArchiveConnect предназначен для компьютеров Mac ® и
предоставляется по числу клиентов.



MassTransit ®

 Бессрочная

лицензия. MassTransit можно установить на один (1) физический хост-сервер Windows с определенным количеством
Клиентов (конечных пользователей или других серверов MassTransit, которые участвуют в процессах обработки файлов).
Максимальное количество разрешенных Клиентов указано в Контрактной документации.
Лицензия на подписку. В течение срока приобретенной подписки MassTransit можно установить на один (1) физический хост-сервер
Windows с определенным количеством Клиентов (конечных пользователей или других серверов MassTransit, которые участвуют в
процессах обработки файлов). Максимальное количество разрешенных Клиентов указано в Контрактной документации.

КЛЮЧИ/ПИРАТСТВО
Acronis выпускает лицензионные ключи для каждой приобретаемой лицензии. Конечный пользователь наделяется правом
использовать каждый из лицензионных ключей для активации и применения Продукта в рамках данной Политики лицензирования.
Все лицензии на подписки активируются сразу после доставки, если в заказе на приобретение не указана определенная дата. В случае
покупки лицензий на подписки для Продуктов GroupLogic все существующие бессрочные лицензии для этих Продуктов GroupLogic
аннулируются и завершаются с даты отправки лицензионных ключей для приобретенных подписок. Использование, распространение

и продажа лицензионных ключей Acronis в любых целях, кроме явно разрешенных данной Политикой и в Лицензионном соглашении
конечного пользователя EULA (End User License Agreement), строго запрещены. Acronis серьезно относится к любым случаям
несанкционированного использования своих Продуктов, поэтому подобное несанкционированное использование может привести к
административному или уголовному преследованию с целью исполнения условий лицензионного соглашения EULA и данной
Политики, а также к наложению административного или уголовного наказания в виде штрафа или возмещения ущерба. Лицензия на
подписку для Продукта может содержать серийные номера с временными отметками, которые будут деактивированы по истечении
оплаченного срока подписки.
Mac ® является товарным знаком Apple, Inc. в США и других странах.
Windows ® является товарным знаком группы компаний Майкрософт.
Другие товарные знаки являются товарными знаками Acronis International GmbH или GroupLogic, Inc. в США и других странах.

