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APPENDIX 1 

SUBSCRIPTION SERVICES 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УСЛУГИ ПО ПОДПИСКЕ  

 

Red Hat sells subscriptions that entitle you to receive Red Hat services 

and/or Software during the period of the subscription (generally, one or 

three years). This Appendix to the Order Form describes the 

“Subscription Services” that Red Hat provides for: 

Компания Red Hat продает подписки, которые дают вам право на 

получение услуг и/или Программного обеспечения (ПО) Red Hat в 

течение срока действия подписки (как правило, на один или три 

года). В настоящем Приложении к Форме заказа описаны «Услуги 

по подписке», которые предоставляет компания Red Hat: 

  

Software product offerings (these subscriptions are called “Software 

Subscriptions”); 

Ассортимент программных продуктов (эти подписки называются 

«Подписками на ПО»); 

  

Support and maintenance services offerings (these subscriptions are 

called “Support Subscriptions”); and 

Ассортимент услуг по поддержке и сопровождению (эти подписки 

называются «Подписками на поддержку»); и 

  

Software delivery and management services offerings (these 

subscriptions are called “Management Subscriptions”). 

Ассортимент услуг по доставке и управлению ПО (эти подписки 

называются «Подписками на управление»). 

  

The Exhibits to this Appendix provide additional terms concerning the 

Subscription Services. Whether you purchase Subscription Services 

from us or though one of our authorized Business Partners, we agree 

to provide you with the Subscription Services on the terms described in 

this Appendix, which includes the Exhibits and documents referred to 

in this Appendix (together, the “Appendix”). In exchange, you agree to 

comply with the terms of the Agreement, including this Appendix. 

Дополнения к настоящему Приложению содержат 

дополнительные условия в отношении Услуг по подписке. 

Независимо от того, приобретаются ли Услуги по подписке у нас 

или через одного из наших авторизованных Деловых партнеров, 

мы соглашаемся предоставить вам Услуги по подписке на 

условиях, описанных в настоящем Приложении, включающем 

Дополнения и документы, упоминаемые в настоящем Приложении 

(совместно именуемые «Приложение»). Взамен вы соглашаетесь 

соблюдать условия Соглашения, включая настоящее Приложение. 

  

When we use a capitalized term in this Appendix without defining it, the 

term has the meaning defined in the Agreement to which this Appendix 

applies, such as the Red Hat Enterprise Agreement. In the event of a 

conflict, inconsistency or difference between this Appendix and an 

Exhibit to this Appendix, the terms of the Exhibit control. 

Когда в настоящем Приложении используется термин, написанный 

с заглавной буквы, без сопровождающего его определения, он 

имеет значение, определенное в Соглашении, в отношении 

которого действует настоящее Приложение, например, в 

Соглашении о Red Hat Enterprise. В случае разночтений, 

несоответствий или различий между настоящим Приложением и 

Дополнением к настоящему Приложению, преимущественную 

силу имеют условия Дополнения. 

  

1. Subscription Services – An Overview 1. Услуги по подписке – обзор 

 

  

1.1 Subscription Units. We charge you a fee for our Subscription 

Services based on the total number of Units of Software or other 

Red Hat Products that you deploy, install, use or execute (as 

described more fully in Tables 1.4, 1.5 and 1.6 below and 

elsewhere in the Appendix). For example, Software 

Subscriptions for Red Hat Enterprise Linux Server are priced 

based on the number, and other characteristics of Systems, 

Virtual Nodes or Physical Nodes (e.g. Socket-pairs, Virtual 

Guests, etc.) on which you install or use the Software. Software 

Subscriptions for Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 

are priced based on the number of Cores running that Software, 

in a range called a Core Band. “Red Hat Products” refers 

collectively to the Software Subscriptions, Support Subscriptions 

and Management Subscriptions listed in Tables 1.4, 1.5 and 1.6. 

Note that Red Hat Products do not include generally available 

open source projects such as www.wildfly.org, www.jboss.org, 

www.fedoraproject.org, www.openstack.redhat.com, 

www.gluster.org, www.centos.org, Ansible Core Software 

(except as specified in Exhibit 1.H, Table 3.2) and/or other 

community projects. 

 

1.1 Единицы подписки. Мы взимаем с вас плату за наши 

Услуги по подписке на основе общего количества Единиц ПО 

или других Продуктов Red Hat, которые вы запускаете, 

устанавливаете, используете или исполняете (согласно 

более подробному описанию, приведенному в Таблицах 1.4, 

1.5 и 1.6 ниже и в других частях Приложения). Например, 

цены на Подписки на ПО Red Hat Enterprise Linux Server 

основаны на количестве и других характеристиках Систем, 

Виртуальных узлов или Физических узлов (таких как 

количество Пар сокетов, Виртуальных гостей и т. д.), на 

которых вы устанавливаете или используете ПО. Цены на 

Подписки на ПО Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 

основаны на количестве Ядер, на котором работает это ПО, 

в диапазоне, называемом Ядерным диапазоном. «Продукты 

Red Hat» совместно обозначают Подписки на ПО, Подписки 

на поддержку и Подписки на управление, указанные в 

таблицах 1.4, 1.5 и 1.6. Обратите внимание, что Продукты 

Red Hat не включают такие общедоступные проекты с 

открытым исходным кодом, как www.wildfly.org, 

www.jboss.org, www.fedoraproject.org, 

www.openstack.redhat.com, www.gluster.org, www.centos.org, 

базовое ПО Ansible Core Software (кроме указанного в 

Дополнении 1.H, Таблица 3.2) и/или другие некоммерческие 

проекты. 

  

1.2 Use of Software and Subscription Services. While you have 

subscriptions entitling you to receive Subscription Services for a 

1.2 Использование ПО и Услуг по подписке. Несмотря на то, 

что у вас есть подписки, позволяющие вам получать Услуги 

http://www.wildfly.org/
http://www.jboss.org/
http://www.fedoraproject.org/
http://www.openstack.redhat.com/
http://www.gluster.org/
http://www.centos.org/
http://www.wildfly.org/
http://www.jboss.org/
http://www.fedoraproject.org/
http://www.openstack.redhat.com/
http://www.gluster.org/
http://www.centos.org/
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Red Hat Product, you are required to purchase Subscription 

Services in a quantity equal to the total number of Units of that 

Red Hat Product (including variants or components thereof). In 

addition, if you are using Subscription Services to support or 

maintain a Red Hat Product and/or non-Red Hat Product, then 

you are required to purchase Subscription Services for each 

instance of such Red Hat Product and/or non-Red Hat Product 

for which you use Subscription Services. The Agreement 

(including pricing) is premised on our understanding that you will 

use the Subscription Services and Software only for your internal 

use (which includes Affiliates). You agree not to use Software 

Subscriptions with higher support service levels (e.g. Standard 

and/or Premium) to provide such higher support levels to Units 

with Subscriptions that include lower support levels (e.g. Self-

support and/or Standard), unless you report and pay for the 

higher support service levels on such Units. You may migrate 

from one Unit of a given Software Subscription to another Unit 

with the same Subscription Services characteristics (such as 

from one on-premise System or Physical Node to another on-

premise System or Physical Node) without the purchase of 

additional Software Subscriptions, provided that you do not 

increase the quantity of Units or other Software Subscription 

characteristics (such as the number of Socket-pairs, Virtual 

Guests, vCPUs or Managed Nodes). A Software Subscription 

provides you with ongoing access to a variety of services for your 

personal (internal) use. Accordingly, providing our services to, or 

using for the benefit of, a third party (for example, using 

Subscription Services to provide hosting services, managed 

services, Internet service provider (ISP) services, or third party 

access to or use of the Subscription Services) is a material 

breach of the Agreement. The foregoing sentence is not 

intended to limit your internal use of the Software to run a web 

site and/or to offer your own software as a service, provided such 

web site or service (a) does not include a distribution, sale or 

resale of any of the Subscription Services and (b) provides as 

the primary component of the web site or service a material 

value added application other than the Software and/or 

Subscription Services. The Subscription Services may be used 

under the terms of this Appendix by third parties acting on your 

behalf, such as contractors, subcontractors or outsourcing 

vendors provided (i) you remain responsible for all of your 

obligations under the Agreement and this Appendix and for the 

activities and omissions of the third parties and (ii) you obtain 

Red Hat’s written consent before you migrate your Software 

Subscriptions off of your premises or, in the case of a migration 

to a third party cloud or hosting provider, you are qualified for the 

Red Hat Cloud Access program and agree to the terms of Red 

Hat’s Cloud Access program as set forth in Exhibit 1.I. Any 

unauthorized use of the Subscription Services is a material 

breach of the Agreement, such as (a) only purchasing or 

renewing Subscription Services based on some, but not all, of 

the total number of Units of Software or other Red Hat Products, 

(b) providing Software Access or Software Maintenance (each 

defined below) to third parties, (c) using Software Access, 

Software Maintenance, Pre-Production Support, Production 

Support and/or Development Support (each defined below) to 

provide support to third parties, (d) using Subscription Services 

in connection with any redistribution of Software and/or (e) using 

Subscription Services to support or maintain any non-Red Hat 

Software products without purchasing Subscription Services for 

each instance of such non-Red Hat Product for which you use 

Subscription Services. For the purposes of this paragraph (for 

example, in calculating the total number of Units of Software), 

Software would include versions or copies that have the Red Hat 

trademark(s) and/or logo file(s) removed. The licenses that are 

applicable to the individual open source software packages are 

perpetual (subject to your compliance with their terms), but the 

other benefits of a Software Subscription will expire if not 

по подписке на Продукт Red Hat, вы должны приобретать 

Услуги по подписке в количестве, равном общему количеству 

Единиц этого Продукта Red Hat (включая его разновидности 

или компоненты). Кроме того, если вы пользуетесь Услугами 

по подписке для поддержки или сопровождения Продукта 

Red Hat и/или другого продукта (не Red Hat), вы должны 

приобрести Услуги по подписке на каждый экземпляр такого 

Продукта Red Hat и/или другого продукта (не Red Hat), для 

которого вы используете Услуги по подписке. Соглашение 

(включая цены) основано на нашем понимании, что вы 

будете пользоваться Услугами по подписке и ПО только для 

своих внутренних целей (включая Аффилированных лиц). 

Вы соглашаетесь не использовать Подписки на ПО с более 

высокими уровнями поддержки (например, Standard и/или 

Premium) для предоставления более высоких уровней 

поддержки Единицам с Подписками, включающими более 

низкие уровни поддержки (например, Self-support и/или 

Standard), если вы не сообщаете и не оплачиваете более 

высокие уровни поддержки по таким Единицам. Вы можете 

мигрировать с одной Единицы определенной Подписки на 

ПО на другую с теми же характеристиками Услуг по подписке 

(например, с одной Системы или одного Физического узла на 

объекте на другую Систему или Физический узел на объекте) 

без приобретения дополнительных Подписок на ПО при 

условии, что вы не увеличиваете количество Единиц или 

другие характеристики Подписок на ПО (такие как число Пар 

сокетов, Виртуальных гостей, виртуальных процессоров 

(vCPU), или Управляемые узлы). Подписка на ПО 

предоставляет вам постоянный доступ к различным услугам 

для собственного (внутреннего применения). 

Соответственно, предоставление наших услуг или их 

использование в пользу третьей стороны (например, 

использование Услуг подписки для предоставления услуг 

размещения, управляемых услуг, услуг поставщика услуг 

Интернета) является существенным нарушением 

Соглашения. Предыдущее предложение не имеет целью 

ограничение использования вами ПО во внутренних целях 

для запуска веб-сайта и/или предложения вашего 

собственного программного обеспечения в качестве услуги 

при условии, что такой веб-сайт или услуга (a) не 

предусматривает дистрибуцию, продажу или перепродажу 

любых Услуг по подписке и (b) предоставляет как основной 

компонент веб-сайта или службы приложение, 

представляющее собой дополнительную материальную 

ценность, отличную от ПО и Услуг по подписке. Услуги по 

подписке могут использоваться в соответствии с условиями 

настоящего Приложения третьими сторонами, 

действующими от вашего имени, такими как подрядчики, 

субподрядчики или независимые поставщики, при условии, 

что (i) вы по-прежнему отвечаете за все свои обязательства 

по Соглашению и настоящему Приложению и за все 

действия и бездействие третьих сторон и (ii) вы получите 

письменное согласие Red Hat перед миграцией своих 

Подписок на ПО со своего объекта, или в случае миграции к 

стороннему облачному и хостинговому провайдеру вы 

имеете право на участие в Программе облачного доступа 

Red Hat и соглашаетесь с условиями Программы облачного 

доступа Red Hat, определенными в Дополнении 1.I. Любое 

несанкционированное использование Услуг по подписке 

является существенным нарушением Соглашения, в 

частности, (a) приобретение или продление Услуг по 

подписке не для всех Единиц ПО или других Продуктов Red 

Hat, (b) предоставление Доступа к ПО или Сопровождению 

ПО (согласно определениям каждого из этих терминов, 

приведенным ниже) третьим сторонам, (c) использование 

Доступа к ПО, Сопровождения ПО, Предпроизводственной 

поддержки, Поддержки производства и/или Поддержки 

разработки (согласно определениям каждого из этих 



Appendix One Page 3 of 54 October 2016 
(English)  Октябрь 2016 г. 
 

renewed. This Agreement establishes the rights and obligations 

associated with Red Hat Products and is not intended to limit 

your rights to software code under the terms of an open source 

license. 

терминов, приведенным ниже) для предоставления 

поддержки третьим сторонам, (d) использование Услуг по 

подписке в связи с любой редистрибуцией ПО и/или (e) 

использование Услуг по подписке для поддержки или 

сопровождения любых программных продуктов, отличных от 

Программных продуктов Red Hat, без приобретения Услуг по 

подписке для каждого экземпляра такого продукта, отличного 

от Программного продукта Red Hat, для которого вы 

используете Услуги по подписке. В контексте данного пункта 

(например, при расчете общего количества Единиц ПО) ПО 

включает версии или копии, в которых файлы товарных 

знаков и/или логотипов Red Hat удалены. Лицензии, 

применимые к отдельным пакетам ПО с открытым кодом, 

являются бессрочными (при соблюдении вами их условий), 

однако другие преимущества Подписки на ПО в случае 

непродления теряют силу. Настоящее Соглашение 

определяет права и обязательства, связанные с Продуктами 

Red Hat, и не ограничивает ваши права на код ПО в 

соответствии с лицензией на открытый исходный код.  
  
1.3 Subscription Start Date. Unless otherwise agreed in an Order 

Form, the Subscription Services will begin on the date you 

purchase the Subscription Services (please note that the 

foregoing does not limit your obligation to pay for Subscription 

Services that you previously used but for which you have not 

paid). 

1.3 Начальная дата подписки. Если иное не согласовано в 

Форме заказа, срок действия Услуг по подписке начнется в 

дату приобретения вами Услуг по подписке (обратите 

внимание, что это не ограничивает ваших обязательств по 

оплате Услуг по подписке, которые вы ранее использовали, 

но не оплатили). 

  
1.4 Software Subscriptions. 1.4 Подписки на ПО. 

  

Benefits of a Software Subscription. For each Software 

Subscription that you purchase, Red Hat provides you one or 

more of the following benefits: 

Преимущества Подписки на ПО. Для каждой 

приобретаемой вами подписки на ПО Red Hat предоставляет 

вам одно или несколько из следующих преимуществ: 

  

Software Access: Access to the Software. Доступ к ПО: Доступ к ПО. 

  

Software Maintenance: Access to updates, upgrades, 

corrections, security advisories and bug fixes for the Software, if 

and when available. 

Сопровождение ПО: Доступ к обновлениям, апгрейдам, 

коррекциям, советам по безопасности и исправлениям 

ошибок для ПО, если и когда они имеются. 

  

Support: Access to Red Hat support for issues relating to 

Software as described below. 

Поддержка: Доступ к поддержке Red Hat по проблемам, 

касающимся ПО, в соответствии с приведенным ниже 

описанием. 

  

Open Source Assurance. Software Subscription purchases 

under this Appendix may entitle you to participate in Red Hat’s 

Open Source Assurance Program subject to a separate 

agreement, which can be viewed at 

www.redhat.com/legal/open_source_assurance_agreement.html. 

Гарантии прав на использование решений с открытым 

исходным кодом. При приобретении услуг по Подпискам на 

ПО по настоящему Приложению вы можете получить право 

на участие в Программе гарантии прав на использование 

решений с открытым исходным кодом Red Hat в 

соответствии с отдельным соглашением, с которым можно 

ознакомиться по адресу 

www.redhat.com/legal/open_source_assurance_agreement.html. 

  

Descriptions of Red Hat Software Subscriptions. Table 1.4 

below lists the Software Subscriptions offered by Red Hat and 

the Unit descriptions that are used to measure your use of each 

Software Subscription. The End User License Agreement(s) that 

governs your use of the Software is/are located at 

www.redhat.com/licenses/EULAs (note that for certain Red Hat 

Products multiple EULAs will apply). The Exhibits listed in Table 

1.4 contain additional information concerning the scope of the 

Software Subscriptions and how Red Hat provides Subscription 

Services to you. 

Описание Подписок на ПО Red Hat. В Таблице 1.4 ниже 

указаны Подписки на ПО, предлагаемые компанией Red Hat, 

и приведены описания Единиц, которые используются для 

измерения использования вами каждой из Подписок на ПО. 

Лицензионное соглашение с конечным пользователем, 

которое регулирует использование вами ПО, находится по 

адресу www.redhat.com/licenses/EULAs (обратите внимание, 

что для некоторых Продуктов Red Hat действует сразу 

несколько Соглашений EULA). Дополнения, указанные в 

Таблице 1.4, содержат дополнительную информацию в 

отношении объема Подписок на ПО и способа 

предоставления вам Услуг по подписке компанией Red Hat. 

 

http://www.redhat.com/legal/open_source_assurance_agreement.html
http://www.redhat.com/legal/open_source_assurance_agreement.html
http://www.redhat.com/licenses/EULAs
http://www.redhat.com/licenses/EULAs
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Table 1.4 

Software Subscription 
Unit Description 

(used to measure your use of Software Subscriptions)  

Exhibit 

Containing 

Additional 

Terms 

Red Hat Enterprise Linux Server (Physical or 

Virtual Nodes) 

Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA 

Red Hat Enterprise Linux Server Add-Ons: 

High Availability 

Load Balancer 

Resilient Storage 

Scalable File System 

Smart Management 

Extended Update Support 

Extended Life Cycle Support 

Red Hat Insights 

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade or other physical system, as applicable:  

 

OR 

 

Virtual Node: an instance of the Software executed, in whole or in part, on 

a virtual machine or container. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual 

Datacenters 

Red Hat Enterprise Linux for Hyperscale 

Red Hat Enterprise Virtualization for Power  

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level 

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade or other physical system, as applicable. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux Server  

Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute 

Nodes 

Red Hat Enterprise Linux for HPC Head 

Nodes 

Red Hat Enterprise Linux for Grid Nodes 

Red Hat Enterprise Linux for PRIMEQUEST 

Red Hat Enterprise Linux for SAP 

Applications 

Red Hat Enterprise Linux Server Add-Ons: 

High Availability 

Load Balancer 

Resilient Storage 

Scalable File System 

Smart Management 

Extended Update Support 

Extended Life Cycle Support 

Red Hat Insights 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the 

Software. A System includes each instance of the Software installed or 

executed on, without limitation, a server, work station, laptop, virtual 

machine, container, blade, node, partition, appliance or engine, as 

applicable;  

 

OR 

 

vCPU: a physical CPU, in whole or in part, which is assigned to a virtual 

machine or container on which you install or execute all or a portion of the 

Software. 

 

Note: Additional terms regarding virtualization, disaster recovery, 

academic offerings and supported use cases, which may affect the types 

or quantities of Software Subscription you purchase, are contained in 

Exhibit 1.A. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux Desktop 

Red Hat Enterprise Linux Workstation 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the 

Software. A System includes each instance of the Software installed or 

executed on, without limitation, a server, work station, laptop, virtual 

machine, container, blade, node, partition, appliance or engine, as 

applicable. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux for IBM System z System z IFL: a System z IFL (Integrated Facility for Linux) is a 

mainframe CPU dedicated to Linux workloads. 
1.A 

Red Hat Enterprise Linux for Power, BE 

Red Hat Enterprise Linux for Power, LE 

Power IFL: a Power IFL (Integrated Facility for Linux) is processor core on 

an IBM Power system that is activated, contains or executes all or a 

portion of the Software.  

1.A 

Red Hat Enterprise Linux for Real Time 

Red Hat Enterprise Virtualization 

Red Hat Enterprise Linux with Smart 

Virtualization 

Red Hat Enterprise Linux for Power with 

Smart Virtualization  

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade or other physical system, as applicable.  

1.A 
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Software Subscription 
Unit Description 

(used to measure your use of Software Subscriptions)  

Exhibit 

Containing 

Additional 

Terms 

 

Red Hat Enterprise Linux with Smart 

Virtualization for SAP Applications 

Red Hat Enterprise Linux Academic Server 

Red Hat Enterprise Linux Academic Desktop 

Red Hat Enterprise Linux Academic 

Workstation 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the 

Software. A System includes each instance of the Software installed or 

executed on, without limitation, a server, work station, laptop, virtual 

machine, container, blade, node, partition, appliance or engine, as 

applicable. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux Academic Site 

Subscription 

Red Hat Infrastructure for Academic 

Institutions - Site Subscription 

Full Time Equivalent or FTE: the total number of (a) full time faculty, (b) 

one third of the part time faculty, (c) the full time staff and (d) one half of 

the part time staff. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux Developer Suite 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the 

Software. A System includes each instance of the Software installed or 

executed on, without limitation, a server, work station, laptop, virtual 

machine, container, blade, node, partition, appliance or engine, as 

applicable.  

1.C 

Red Hat JBoss Enterprise Application 

Platform 

Red Hat JBoss Web Server 

Red Hat JBoss Web Server Plus 

Red Hat JBoss Fuse Service Works  

Red Hat JBoss Data Virtualization 

Red Hat JBoss Fuse 

Red Hat JBoss A-MQ 

Red Hat JBoss Portal 

Red Hat JBoss BPM Suite 

Red Hat JBoss BRMS plus BPM Suite 

Red Hat JBoss BRMS 

Red Hat JBoss Data Grid 

Red Hat JBoss Middleware add-on option: 

Extended Life Cycle Support 

Core Band: a group of processing cores (16 or 64), where a single “Core” 

is (a) a physical processing core located in a CPU or (b) a virtual 

processing core within a virtual machine or supporting a container, in each 

case, that contains or executes the Software running for Production 

Purposes.  

1.B 

Red Hat JBoss Fuse for OpenShift Container 

Platform 

Red Hat JBoss A-MQ for OpenShift 

Container Platform 

Red Hat JBoss Middleware for OpenShift 

Container Platform 

Red Hat JBoss Enterprise Application 

Platform for OpenShift Container Platform 

Red Hat JBoss BRMS for OpenShift 

Container Platform 

Red Hat JBoss Data Grid for OpenShift 

Container Platform 

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software, including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade, or other physical system, as applicable. 

 

OR 

 

Virtual Guest: an instance of the Software that is executed, in whole or in 

part, on a virtual machine or container. 

1.B 

Red Hat JBoss Developer Studio 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the 

Software. A System includes each instance of the Software installed or 

executed on, without limitation, a server, work station, laptop, virtual 

machine, or container. blade, node, partition, appliance or engine, as 

applicable.  

1.C 
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Software Subscription 
Unit Description 

(used to measure your use of Software Subscriptions)  

Exhibit 

Containing 

Additional 

Terms 

Red Hat Gluster Storage  

Red Hat Ceph Storage  

Red Hat Ceph Storage Pre-Production 

Red Hat Gluster Storage Pre-Production 

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade or other physical system, as applicable. 

 

OR 

 

Storage Band: means an amount of Storage (measured in terabytes “TB” 

and/or petabytes “PB”), where “Storage” is the total capacity of storage 

available to each instance of the Software. 

1.D 

Red Hat Gluster Storage for Public Cloud 
Virtual Node: an instance of the Software executed, in whole or in part, on 

a virtual machine or container. 
1.D, 1.I 

Red Hat Gluster Storage for Hybrid Cloud 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the 

Software. A System includes each instance of the Software installed or 

executed on, without limitation, a server, work station, laptop, virtual 

machine, container, blade, node, partition, appliance or engine, as 

applicable; and 

  

Virtual Guest: an instance of the Software that is executed, in whole or in 

part, on a virtual machine or container. 

1.D, 1.I 

Red Hat Gluster Storage for Red Hat 

OpenStack Platform 

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software, including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade, or other physical system, as applicable. 

1.A, 1.D 

Red Hat OpenShift Container Platform 

(formerly known as OpenShift Enterprise) 

OpenShift Enterprise Broker Infrastructure 

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade, or other physical system, as applicable; 

 

OR 

 

Virtual Guest: an instance of the Software that is executed, in whole or in 

part, on a virtual machine or container. 

1.B, 1.J 

Red Hat OpenShift Container Platform for 

RHEL 

Container Platform for RHEL 

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade or other physical system, as applicable. 

1.B, 1.J 

Red Hat Cloud Infrastructure 
Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade or other physical system, as applicable. 

1.E, 1.H 

Red Hat OpenStack Platform 

(formerly known as Red Hat Enterprise Linux 

OpenStack Platform) 

Red Hat OpenStack Platform for Atom 

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software, including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade, container or other physical system, as applicable. 

1.A, 1.F 

Red Hat Cloud Suite 
Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a 

portion of the Software, including, without limitation, a server, work station, 

laptop, blade, container or other physical system, as applicable. 

1.E  

 

 

 

Таблица 1.4 

Подписка на ПО 

Описание Единицы 

(используется для измерения использования вами Подписок на 

ПО) 

Дополнение, 

содержащее 

дополнительн

ые условия 

Red Hat Enterprise Linux Server 

(физические или виртуальные узлы) 

Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA 

Надстройки для Red Hat Enterprise Linux 

Server: 

High Availability (Высокая доступность) 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете ПО целиком или частично, включая, 

помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд или 

другую физическую систему, в зависимости от ситуации:  

ИЛИ 

Виртуальный узел: экземпляр ПО, исполняемый целиком или 

частично на виртуальной машине или контейнере. 

1.A 
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Подписка на ПО 

Описание Единицы 

(используется для измерения использования вами Подписок на 

ПО) 

Дополнение, 

содержащее 

дополнительн

ые условия 

Load Balancer (Балансировщик нагрузки) 

Resilient Storage (Гибкое хранилище) 

Scalable File System (Масштабируемая 

файловая система) 

Smart Management (Интеллектуальное 

управление) 

Extended Update Support (Расширенная 

поддержка обновлений) 

Extended Life Cycle Support 

(Расширенная поддержка жизненного 

цикла) 

Red Hat Insights (Онлайн-сервис 

мониторинга и аналитики) 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual 

Datacenters 

Red Hat Enterprise Linux for Hyperscale 

Red Hat Enterprise Virtualization for Power  

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете ПО целиком или частично, включая, 

помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд или 

другую физическую систему, в зависимости от ситуации. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux Server  

Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute 

Nodes 

Red Hat Enterprise Linux for HPC Head 

Nodes 

Red Hat Enterprise Linux for Grid Nodes 

Red Hat Enterprise Linux for PRIMEQUEST 

Red Hat Enterprise Linux for SAP 

Applications 

Надстройки для Red Hat Enterprise Linux 

Server: 

High Availability (Высокая доступность) 

Load Balancer (Балансировщик нагрузки) 

Resilient Storage (Гибкое хранилище) 

Scalable File System (Масштабируемая 

файловая система) 

Smart Management (Интеллектуальное 

управление) 

Extended Update Support (Расширенная 

поддержка обновлений) 

Extended Life Cycle Support 

(Расширенная поддержка жизненного 

цикла) 

Red Hat Insights (Онлайн-сервис 

мониторинга и аналитики) 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО 

целиком или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, 

устанавливаемый или исполняемый на (помимо прочего) сервере, 

рабочей станции, ноутбуке, виртуальной машине, контейнере, 

блейде, узле, разделе, устройстве или движке, в зависимости от 

ситуации; или 

 

vCPU: физическое центральное процессорное устройство (ЦПУ) или 

его часть, назначенная виртуальной машине или контейнере, на 

которой вы устанавливаете или исполняете ПО целиком или 

частично. 

 

Примечание. Дополнительные условия в отношении виртуализации, 

восстановления после сбоев, академические предложения и 

поддерживаемые варианты использования, которые могут влиять на 

типы или количество приобретаемых вами Подписок на ПО, 

приведены в Дополнении 1.A. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux Desktop 

Red Hat Enterprise Linux Workstation 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО 

целиком или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, 

устанавливаемый или исполняемый на (помимо прочего) сервере, 

рабочей станции, ноутбуке, виртуальной машине, контейнере, 

блейде, узле, разделе, устройстве или движке, в зависимости от 

ситуации. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux for IBM System z 
Система z IFL: система z IFL (Integrated Facility for Linux — это 

центральный процессор мейнфрейма, предназначенный для рабочих 

нагрузок Linux. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux for Power, BE 

Red Hat Enterprise Linux for Power, LE 

Power IFL: Power IFL (Integrated Facility for Linux) — это ядро 

процессора в системе IBM Power, которое было активировано и 

содержит или исполняет ПО целиком или частично.  

1.A 
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Подписка на ПО 

Описание Единицы 

(используется для измерения использования вами Подписок на 

ПО) 

Дополнение, 

содержащее 

дополнительн

ые условия 

Red Hat Enterprise Linux for Real Time 

Red Hat Enterprise Virtualization 

Red Hat Enterprise Linux with Smart 

Virtualization 

Red Hat Enterprise Linux for Power with 

Smart Virtualization  

 

Red Hat Enterprise Linux with Smart 

Virtualization for SAP Applications 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете ПО целиком или частично, включая, 

помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд или 

другую физическую систему, в зависимости от ситуации. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux Academic Server 

Red Hat Enterprise Linux Academic Desktop 

Red Hat Enterprise Linux Academic 

Workstation 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО 

целиком или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, 

устанавливаемый или исполняемый на (помимо прочего) сервере, 

рабочей станции, ноутбуке, виртуальной машине, контейнере, 

блейде, узле, разделе, устройстве или движке, в зависимости от 

ситуации. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux Academic Site 

Subscription 

Red Hat Infrastructure for Academic 

Institutions - Site Subscription 

Штатные сотрудники: общее количество (a) преподавательского 

состава на условиях полной занятости, (b) третья часть внештатных 

преподавателей, (c) сотрудники на условиях полной занятости и (d) 

половина внештатных сотрудников. 

1.A 

Red Hat Enterprise Linux Developer Suite 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО 

целиком или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, 

устанавливаемый или исполняемый на (помимо прочего) сервере, 

рабочей станции, ноутбуке, виртуальной машине, контейнере, 

блейде, узле, разделе, устройстве или движке, в зависимости от 

ситуации. 

1.C 

Red Hat JBoss Enterprise Application 

Platform 

Red Hat JBoss Web Server 

Red Hat JBoss Web Server Plus 

Red Hat JBoss Fuse Service Works  

Red Hat JBoss Data Virtualization 

Red Hat JBoss Fuse 

Red Hat JBoss A-MQ 

Red Hat JBoss Portal 

Red Hat JBoss BPM Suite 

Red Hat JBoss BRMS plus BPM Suite 

Red Hat JBoss BRMS 

Red Hat JBoss Data Grid 

Надстройка для Red Hat JBoss Middleware: 

Extended Life Cycle Support 

(Расширенная поддержка жизненного 

цикла) 

Core Band: группа процессорных ядер (16 или 64), где отдельное 

ядро (Core) — это (a) физическое процессорное ядро, расположенное 

в ЦПУ, или (b) виртуальное процессорное ядро в виртуальной 

машине поддерживающее контейнер, которое в любом случае 

содержит или исполняет ПО, запускаемое в Целях производства. 

1.B 

Red Hat JBoss Fuse for OpenShift Container 

Platform 

Red Hat JBoss A-MQ for OpenShift 

Container Platform 

Red Hat JBoss Middleware for OpenShift 

OpenShift Container Platform 

Red Hat JBoss Enterprise Application 

Platform for OpenShift Container Platform 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете ПО целиком или частично, включая, 

помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд или 

другую физическую систему, в зависимости от ситуации. 

 

ИЛИ 
 
Виртуальный гость: экземпляр ПО, исполняемый целиком или 

частично на виртуальной машине или контейнере. 

1.B 
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Подписка на ПО 

Описание Единицы 

(используется для измерения использования вами Подписок на 

ПО) 

Дополнение, 

содержащее 

дополнительн

ые условия 

Red Hat JBoss BRMS for OpenShift 

Container Platform 

Red Hat JBoss Data Grid for OpenShift 

Container Platform 

Red Hat JBoss Developer Studio 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО 

целиком или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, 

устанавливаемый или исполняемый на (помимо прочего) сервере, 

рабочей станции, ноутбуке, виртуальной машине, контейнере, 

блейде, узле, разделе, устройстве или движке, в зависимости от 

ситуации. 

1.C 

Red Hat Gluster Storage  

Red Hat Ceph Storage  

Red Hat Ceph Storage Pre-Production 

Red Hat Gluster Storage Pre-Production 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете ПО целиком или частично, включая, 

помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд или 

другую физическую систему, в зависимости от ситуации 

 

ИЛИ 

 

Storage Band: объем накопителя (измеряется в терабайтах (ТБ) 

и (или) в петабайтах (ПБ), где Storage — емкость накопителя ПО, 

имеющаяся в каждый момент работы ПО. 

 

 

1.D 

Red Hat Gluster Storage for Public Cloud 
Виртуальный узел: экземпляр ПО, исполняемый целиком или 

частично на виртуальной машине или контейнере. 
1.D, 1.I 

Red Hat Gluster Storage for Hybrid Cloud 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО 

целиком или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, 

устанавливаемый или исполняемый на (помимо прочего) сервере, 

рабочей станции, ноутбуке, виртуальной машине, контейнерре, 

блейде, узле, разделе, устройстве или движке, в зависимости от 

ситуации; и 

  

Виртуальный гость: экземпляр ПО, исполняемый целиком или 

частично на виртуальной машине или контейнере.  

1.D, 1.I 

Red Hat Gluster Storage for Red Hat 

OpenStack Platform 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете ПО целиком или частично, включая, 

помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд или 

другую физическую систему, в зависимости от ситуации. 

1.A, 1.D 

Red Hat OpenShift Container Platform 

(ранее известная как OpenShift Enterprise) 

OpenShift Enterprise Broker Infrastructure 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете ПО целиком или частично, включая, 

помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд или 

другую физическую систему, в зависимости от ситуации; 

 

ИЛИ 
 

Виртуальный гость: экземпляр ПО, исполняемый целиком или 

частично на виртуальной машине или контейнере. 

1.B, 1.J 

Red Hat OpenShift Container Platform for 

RHEL 

Container Platform for RHEL 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете все ПО целиком или частично, 

включая, помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд 

или другую физическую систему, в зависимости от ситуации. 

 

Red Hat Cloud Infrastructure 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете ПО целиком или частично, включая, 

помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд или 

другую физическую систему, в зависимости от ситуации. 

1.E, 1.H 

Red Hat OpenStack Platform 

(ранее известное под названием Red Hat 

Enterprise Linux OpenStack Platform) 

Red Hat OpenStack Platform for Atom 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете ПО целиком или частично, включая, 

помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд, контейнер 

или другую физическую систему, в зависимости от ситуации. 

1.A, 1.F 
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Подписка на ПО 

Описание Единицы 

(используется для измерения использования вами Подписок на 

ПО) 

Дополнение, 

содержащее 

дополнительн

ые условия 

Red Hat Cloud Suite 

Физический узел: физическая система, на которой вы 

устанавливаете или исполняете все ПО целиком или частично, 

включая, помимо прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд, 

контейнер или другую физическую систему, в зависимости от 

ситуации. 

 

 

 

1.5 Support Subscriptions. Table 1.5 below lists the Support 

Subscriptions offered by Red Hat and the Unit description that 

is used to measure your use of the Support Subscription(s). 

The End User License Agreement that governs your use of 

the Software is located at www.redhat.com/licenses/EULAs. 

The Exhibits listed in Table 1.5 contain additional information 

concerning the scope of the Support Subscriptions and how 

Red Hat provides Subscription Services to you. 

1.5 Подписки на поддержку. В Таблице 1.5 ниже указаны 

Подписки на поддержку, предлагаемые компанией Red 

Hat, и приведено описание Единицы, которая 

используется для измерения использования вами 

Подписки(ок) на поддержку. Лицензионное соглашение 

с конечным пользователем, регулирующее 

использование вами ПО, имеется по адресу 

www.redhat.com/licenses/EULAs. Дополнения, 

указанные в Таблице 1.5, содержат дополнительную 

информацию в отношении объема Подписок на 

поддержку и способа предоставления вам Услуг по 

подписке компанией Red Hat. 

Table 1.5 

Support Subscription 
Unit Description 

(used to measure your use of Support Subscriptions) 

Exhibit 

Containing 

Additional 

Terms 

Technical Account Management 

(“TAM”) Service 

TAM Extension 

Point of Contact: a Red Hat associate whom you are authorized to contact to 

request support for a particular team, geography or Red Hat product line. 
1.G 

Extended Update Support  

Red Hat Enterprise Linux Extended Life 

Cycle Support 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the 

Software. A System includes each instance of the Software installed or executed 

on, without limitation, a server, work station, laptop, virtual machine, container, 

blade, node, partition, appliance or engine, as applicable. 

1.G 

Extended Update Support 

Red Hat Enterprise Linux Extended Life 

Cycle Support 

Physical Node: a physical system on which you install or execute all or a portion 

of the Software including, without limitation, a server, work station, laptop, blade 

or other physical system, as applicable:  

 

OR 

 

Virtual Node: an instance of the Software executed, in whole or in part, on a 

virtual machine or container. 

1.G 

Red Hat JBoss Middleware Extended 

Life Cycle Support 

Core Band: a group of processing cores (16 or 64), where a single “Core” is (a) 

a physical processing core located in a CPU or (b) a virtual processing core 

within a virtual machine or supporting a container, in each case, that contains or 

executes the Software running for Production Purposes. 

1.G 

Red Hat Enterprise Linux Developer 

Workstation 

Red Hat Enterprise Linux Developer 

Support 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the 

Software. A System includes each instance of the Software installed or executed 

on, without limitation, a server, work station, laptop, virtual machine, container, 

blade, node, partition, appliance or engine, as applicable.  

1.C 

 

Таблица 1.5 

Подписка на поддержку 

Описание Единицы 

(используется для измерения использования вами Подписок на 

поддержку) 

Дополнение, 

содержащее 

дополнитель

ные условия 

Услуга Technical Account Management 

(«TAM») 

TAM Extension 

Контактное лицо: сотрудник Red Hat, к которому вы можете обратиться за 

поддержкой для определенного отдела, региона или ассортимента 

продукции Red Hat. 

1.G 

Extended Update Support Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО 

целиком или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, 
1.G 

http://www.redhat.com/licenses/EULAs
http://www.redhat.com/licenses/EULAs
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Подписка на поддержку 

Описание Единицы 

(используется для измерения использования вами Подписок на 

поддержку) 

Дополнение, 

содержащее 

дополнитель

ные условия 

Red Hat Enterprise Linux Extended Life 

Cycle Support 
устанавливаемый или исполняемый на (помимо прочего) сервере, рабочей 

станции, ноутбуке, виртуальной машине, контейнере, блейде, узле, 

разделе, устройстве или движке, в зависимости от ситуации. 

Extended Update Support 

Red Hat Enterprise Linux Extended Life 

Cycle Support 

Физический узел: физическая система, на которой вы устанавливаете или 

исполняете ПО целиком или частично, включая, помимо прочего, сервер, 

рабочую станцию, ноутбук, блейд или другую физическую систему, в 

зависимости от ситуации:  

ИЛИ 

Виртуальный узел: экземпляр ПО, исполняемый целиком или частично на 

виртуальной машине или контейнере. 

1.G 

Red Hat JBoss Middleware Extended 

Life Cycle Support 

Core Band: группа процессорных ядер (16 или 64), где отдельное ядро 

(«Core») – это (a) физическое процессорное ядро, расположенное в ЦПУ, 

или (b) виртуальное процессорное ядро в виртуальной машине или 

поддерживающее контейнер, которое в любое в любом случае содержит 

или исполняет ПО, запускаемое в Целях производства. 

1.G 

Red Hat Enterprise Linux Developer 

Workstation 

Red Hat Enterprise Linux Developer 

Support 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО 

целиком или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, 

устанавливаемый или исполняемый на (помимо прочего) сервере, рабочей 

станции, ноутбуке, виртуальной машине, контейнере, блейде, узле, 

разделе, устройстве или движке, в зависимости от ситуации. 

1.C 

 

1.6 Management Subscriptions. Table 1.6 below lists the 

Management Subscriptions offered by Red Hat and the Unit 

description that is used to measure your use of the 

Management Subscription(s). The End User License Agreement 

that governs your use of the Software is located at 

www.redhat.com/licenses/EULAs. The Exhibits listed in Table 

1.6 contain additional information concerning the scope of the 

Management Subscriptions and how Red Hat provides 

Subscription Services to you.  

1.6 Подписки на управление. В Таблице 1.6 ниже указаны 

Подписки на управление, предлагаемые компанией Red Hat, 

и приведено описание Единицы, которая используется для 

измерения использования вами Подписок на управление. 

Лицензионное соглашение с конечным пользователем, 

регулирующее использование вами ПО, имеется по адресу 

www.redhat.com/licenses/EULAs. Дополнения, указанные в 

Таблице 1.6, содержат дополнительную информацию в 

отношении объема Подписок на управление и способа 

предоставления вам Услуг по подписке компанией Red Hat. 

 

 

Table 1.6 

Management Subscription 
Unit Description 

(used to measure your use of Management Subscriptions)  

Exhibit 

Containing 

Additional 

Terms 

Red Hat Satellite Server 

Red Hat Satellite Server Starter 

Pack 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the Software. A 

System includes each instance of the Software installed or executed on, without 

limitation, a server, work station, laptop, virtual machine, container, blade, node, 

partition, appliance or engine, as applicable. 

 

If you install or use the optional embedded database, then you agree to comply with 

the terms located at www.redhat.com/licenses/satellite_embedded.html for the 

embedded database. 

1.H 

Red Hat Satellite Proxy 

Red Hat Satellite Capsule 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the Software. A 

System includes each instance of the Software installed or executed on, without 

limitation, a server, work station, laptop, virtual machine, container, blade, node, 

partition, appliance or engine, as applicable.  

1.H 

Red Hat Smart Management Module: an entitlement to manage one System, Virtual Node or Physical Node.  1.H 

Red Hat Directory Server 

System: a system on which you install or execute all or a portion of the Software. A 

System includes each instance of the Software installed or executed on, without 

limitation, a server, work station, laptop, virtual machine, container, blade, node, 

partition, appliance or engine, as applicable.  

1.H 

Red Hat CloudForms 

Managed Node: a server, blade, container or virtual machine managed by the 

Software. 

 

Physical Node: a physical system managed by the Software including, without 

1.H 

http://www.redhat.com/licenses/EULAs
http://www.redhat.com/licenses/EULAs
http://www.redhat.com/licenses/satellite_embedded.html
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Management Subscription 
Unit Description 

(used to measure your use of Management Subscriptions)  

Exhibit 

Containing 

Additional 

Terms 

limitation, a server, work station, laptop, blade or other physical system, as 

applicable:  

 

OR 

 

Virtual Node : a virtual machine or container on a public cloud managed by the 

Software. 

 

Ansible Tower 

Managed Node: each Node managed by the Software. “Node” means each 

physical or virtual server, blade, host or container, regardless of the number of 

processors, cores or virtual cores included on such physical or virtual server, blade, 

host or container. 

1.H 

 

Таблица 1.6 

Подписка на управление 

Описание Единицы 

(используется для измерения использования вами Подписок на 

управление) 

Дополнение, 

содержащее 

дополнитель

ные условия 

Red Hat Satellite Server 

Red Hat Satellite Server Starter 

Pack 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО целиком 

или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, устанавливаемый или 

исполняемый на (помимо прочего) сервере, рабочей станции, ноутбуке, 

виртуальной машине, контейнере, блейде, узле, разделе, устройстве или 

движке, в зависимости от ситуации. 

 

Если вы устанавливаете или используете опциональную встроенную базу 

данных, вы соглашаетесь соблюдать условия, приведенные по адресу 

www.redhat.com/licenses/satellite_embedded.html для встроенной базы данных. 

1.H 

Red Hat Satellite Proxy 

Red Hat Satellite Capsule 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО целиком 

или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, устанавливаемый или 

исполняемый на (помимо прочего) сервере, рабочей станции, ноутбуке, 

виртуальной машине, контейнере, блейде, узле, разделе, устройстве или 

движке, в зависимости от ситуации. 

1.H 

Red Hat Smart Management 
Модуль: право на управление одной Системой, одним Виртуальным узлом 

или одним Физическим узлом. 
1.H 

Red Hat Directory Server 

Система: система, на которой вы устанавливаете или исполняете ПО целиком 

или частично. Система включает каждый экземпляр ПО, устанавливаемый или 

исполняемый на (помимо прочего) сервере, рабочей станции, ноутбуке, 

виртуальной машине, контейнере, блейде, узле, разделе, устройстве или 

движке, в зависимости от ситуации. 

1.H 

Red Hat CloudForms 

Управляемый узел: сервер, блейд, контейнер или виртуальная машина, 

управляемые ПО. 

 

Физический узел: физическая система, управляемая ПО, включая, помимо 

прочего, сервер, рабочую станцию, ноутбук, блейд или иную физическую 

систему, в зависимости от ситуации: 

 

ИЛИ 

 

Виртуальный узел: виртуальная машина или контейнер на публичном 

облаке, управляемом ПО. 

1.H 

Ansible Tower 

Управляемый узел: каждый узел управляется ПО. Термин “Узел” означает 

каждый физический или виртуальный сервер, блейд, хост или контейнер, 

независимо от количества процессоров, ядер или виртуальных ядер, 

содержащихся на таком физическом или виртуальном сервере, блейде, хосте 

или в контейнере. 

1.H 

 

 

1.7 Software Subscription Lifecycle. During the life cycle of Red 

Hat Software, the scope of Software Maintenance and Support 

evolves and, after a number of years, we discontinue Software 

1.7 Жизненный цикл Подписки на ПО. В течение жизненного 

цикла Red Hat объем Сопровождения и Поддержки ПО 

меняется, и через определенное количество лет мы 

http://www.redhat.com/licenses/satellite_embedded.html
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Maintenance and Support for older versions of Software. The 

details of the Software Maintenance and Production Support 

life cycle are set forth at 

https://access.redhat.com/support/policy/update_policies.html 

and, in certain instances in an Exhibit(s). If available, you may 

purchase Extended Update Support and/or Extended Life 

Cycle Support, as described in Exhibit 1.G to extend your 

Subscription Services for certain versions of Software. 

 

прекращаем Сопровождение и Поддержку старых версий 

ПО. Подробная информация о жизненном цикле 

Сопровождения ПО и Поддержки производства приведена 

по адресу 

https://access.redhat.com/support/policy/update_policies.html и 

в некоторых случаях в Приложениях. Если будет в наличии, 

то вы сможете приобрести Расширенную поддержку 

обновлений и/или Расширенную поддержку жизненного 

цикла согласно описанию, приведенному в Дополнении 1.G, 

для расширения ваших Услуг по подписке на определенные 

версии ПО. 

 

1.8 Red Hat Software Subscription Bundles.  Red Hat offers 

combinations of Software Subscriptions with complimentary 

feature sets and price discounts (“Bundle(s)”).  The basis of 

the fees for these Bundles is the combined use of such 

Software Subscriptions on a single Unit.  When any of the 

combined Software Subscriptions are used independently from 

the Bundle, the fees for such independent usage will be at Red 

Hat’s standard fees for the Software Subscription. 

 

1.8 Пакеты Red Hat Подписки на ПО. Red Hat предлагает 

сочетания Подписок на ПО с наборами дополнительных 

функций и скидками с цены ("Пакет(-ы)"). Основанием 

платы за такие Пакеты является комбинированное 

использование таких Подписок на ПО на одной Единице. 

Когда любые из комбинированных Подписок на ПО 

используются независимо от Пакета, плата за такое 

независимое использование будет взиматься по 

стандартным ставкам Red Hat на Подписку на ПО. 

 

2. Production Support and Development Support 
Terms 
 

2. Условия Поддержки производства и Поддержки 
разработки 
 

2.1 Definitions. 

 

“Development Purposes” means using the Software for the 

specific purpose of (a) individual developers writing software 

code, (b) single-user prototyping, quality assurance or testing 

and/or (c) demonstrating software or hardware that runs with or 

on the Software. 

 

 

“Production Purposes” means using the Software (a) in a 

production environment, (b) generally using live data and/or 

applications for a purpose other than Development Purposes, 

(c) for multi-user prototyping, quality assurance and testing 

and/or (d) for backup instances. 

 

 

 

“Supported Hardware” means the hardware and platforms 

that are listed at (i) https://hardware.redhat.com and 

http://www.redhat.com/resourcelibrary/articles/enterprise-linux-

virtualization-support for Red Hat Enterprise Linux, OpenShift 

Container Platform and Red Hat Enterprise Virtualization 

Subscriptions, (ii) 

http://www.jboss.com/products/platforms/application/supported

configurations/ for Red Hat JBoss Middleware Subscriptions, 

and (iii) https://access.redhat.com/knowledge/articles/66206 for 

Red Hat Gluster Storage Subscriptions, (iv) 

https://access.redhat.com/products/red-hat-ceph-storage for 

Red Hat Ceph Storage Subscriptions and (v) 

http://docs.ansible.com/ansible-

tower/latest/html/quickinstall/prepare.html#prerequisites-and-

requirements for Ansible Tower Subscriptions. 

 

 

“Evaluation Subscriptions” are Subscription Services 

provided for the sole purpose of evaluating the suitability of the 

Subscription Services for your future purchase from Red Hat or 

through one of our authorized Business Partners (“Evaluation 

Purposes”), and not for Production Purposes, Development 

Purposes or any other purpose. 

 

“Support Contact(s)” is a person authorized by you to open 

2.1 Определения. 

 

«Цели разработки» означает использование ПО 

специально для (a) написания программного кода 

отдельными разработчиками, (b) однопользовательского 

прототипирования, контроля качества, испытаний и/или (c) 

демонстрации программного обеспечения или аппаратного 

обеспечения, которое работает с ПО или на ПО. 

 

«Использование в Целях производства» означает 

использование ПО (a) в производственной среде, (b) как 

правило, использование данных и/или приложений в 

реальном времени для целей, отличных от Целей 

разработки, (c) для многопользовательского 

прототипирования, контроля качества и тестирования и/или 

(d) для резервных экземпляров. 

 

«Поддерживаемое аппаратное обеспечение» означает 

аппаратное обеспечение и платформы, указанные по 

адресам (i) https://hardware.redhat.com и 

http://www.redhat.com/resourcelibrary/articles/enterprise-linux-

virtualization-support для подписок Red Hat Enterprise Linux, 

OpenShift Container Platform и Red Hat Enterprise 

Virtualization, (ii) 

http://www.jboss.com/products/platforms/application/supportedc

onfigurations/ для подписок Red Hat JBoss Middleware и (iii) 

https://access.redhat.com/knowledge/articles/66206 для 

Подписок Red Hat Gluster Storage, (iv) 

https://access.redhat.com/products/red-hat-ceph-storage для 

Подписок Red Hat Ceph Storage и (v) 

http://docs.ansible.com/ansible-

tower/latest/html/quickinstall/prepare.html#prerequisites-and-

requirements для подписок Ansible Tower. 

 

«Подписки на оценку» – Услуги по подписке, 

предоставляемые исключительно для оценки пригодности 

Услуг по подписке для ваших будущих покупок у Red Hat или 

одного из наших авторизованных Деловых партнеров 

(«Цели оценки»), а не для Целей производства, Целей 

разработки или каких-либо других целей («Цели оценки»). 

 

«Контакт по поддержке» — лицо, уполномоченное для 

https://access.redhat.com/support/policy/update_policies.html
https://access.redhat.com/support/policy/update_policies.html
https://hardware.redhat.com/
http://www.redhat.com/resourcelibrary/articles/enterprise-linux-virtualization-support
http://www.redhat.com/resourcelibrary/articles/enterprise-linux-virtualization-support
http://www.jboss.com/products/platforms/application/supportedconfigurations/
http://www.jboss.com/products/platforms/application/supportedconfigurations/
https://access.redhat.com/knowledge/articles/66206
https://access.redhat.com/products/red-hat-ceph-storage
http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/quickinstall/prepare.html#prerequisites-and-requirements
http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/quickinstall/prepare.html#prerequisites-and-requirements
http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/quickinstall/prepare.html#prerequisites-and-requirements
https://hardware.redhat.com/
http://www.redhat.com/resourcelibrary/articles/enterprise-linux-virtualization-support
http://www.redhat.com/resourcelibrary/articles/enterprise-linux-virtualization-support
http://www.jboss.com/products/platforms/application/supportedconfigurations/
http://www.jboss.com/products/platforms/application/supportedconfigurations/
https://access.redhat.com/knowledge/articles/66206
https://access.redhat.com/products/red-hat-ceph-storage
http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/quickinstall/prepare.html#prerequisites-and-requirements
http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/quickinstall/prepare.html#prerequisites-and-requirements
http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/quickinstall/prepare.html#prerequisites-and-requirements
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support requests and/or contact Red Hat support personnel. открытия запросов на поддержку и/или обращения к 

персоналу по поддержке Red Hat. 

 

2.2 Use Cases. Subscription Services are provided for Software 

only when used for its supported purpose (“Use Case”). The 

Use Case determines which Subscription is required and what 

fees are charged. If you use or deploy the Software in a 

manner contrary to a supported Use Case, you are responsible 

for purchasing the appropriate Subscription(s) to cover such 

usage. For example, if you are using a Red Hat Enterprise 

Linux Desktop Subscription as a server, you are obligated to 

purchase a Red Hat Enterprise Linux Server Subscription. 

 

2.2 Варианты использования. Услуги по подписке 

предоставляются для ПО только при использовании по 

назначению («Вариант использования»). Вариант 

использования определяет, какая Подписка необходима и 

какая плата взимается. Если вы используете или 

развертываете ПО способом, не соответствующим Варианту 

использования, вы отвечаете за приобретение 

соответствующих Подписок для покрытия такого 

использования. Например, если вы используете Подписку 

на Red Hat Enterprise Linux Desktop в качестве сервера, вы 

обязаны приобрести Подписку на Red Hat Enterprise Linux 

Server. 

 

2.3 Evaluations. By requesting an Evaluation Subscription, you 

represent that you will be using the Subscription Services for 

Evaluation Purposes only and you understand that Red Hat is 

relying on the accuracy of your representation in providing you 

with access to the Evaluation Subscription(s). If you use the 

Red Hat Evaluation Subscription(s) for any other purposes, you 

are in violation of this Agreement and are required to pay the 

applicable subscription fees in accordance with Sections 1.1 

and 1.2 above, in addition to any and all other remedies 

available to Red Hat under applicable law. Examples of such 

violations include, but are not limited to, using the Subscription 

Services provided under an Evaluation Subscription for 

Production Purposes, offering support services to third parties, 

or complementing or supplementing third party support 

services with Subscription Services received through an 

Evaluation Subscription.  

 

2.3 Оценка. Запрашивая Подписку на оценку, вы заверяете, что 

будете использовать Услуги по подписке только для Целей 

оценки и понимаете, что, предоставляя вам доступ к 

Подписке(ам) на оценку, Red Hat считает ваше заверение 

точным. В случае использования Подписки(ок) на оценку 

Red Hat для любых других целей вы нарушаете настоящее 

Соглашение и должны оплатить применимое 

вознаграждение за подписку в соответствии с разделами 

1.1 и 1.2 выше, помимо любых других средств защиты, 

доступных Red Hat по применимому законодательству. 

Примерами таких нарушений являются, помимо прочего, 

использование Услуг по подписке, оказываемых согласно 

Подписке на оценку, для Целей производства, предложение 

Услуг по поддержке третьим сторонам, а также дополнение 

или расширение услуг по поддержке третьих сторон 

Услугами по подписке за счет Подписки на оценку.  

 

2.4 Support from Business Partner. Some clients obtain support 

for their Software Subscriptions from an authorized Red Hat 

Business Partner, in which case the Business Partner provides 

support to you and not Red Hat. Sections 2.5 - 2.8 apply to you 

only if you have purchased Subscription Services with Support 

provided by Red Hat. If you have purchased Subscription 

Services with support provided by a Business Partner, Sections 

2.5 – 2.8 do not apply to you and you should work with your 

Business Partner to obtain support services. 

 

2.4 Поддержка Делового партнера. Некоторые клиенты 

получают поддержку своих Подписок на ПО от 

авторизованного Делового партнера Red Hat. В этом случае 

поддержку клиенту предоставляет Деловой партнер, а не 

Red Hat. Разделы 2.5-2.8 применяются к вам, только если 

вы приобрели Услуги по подписке с Поддержкой, 

предоставляемой компанией Red Hat. Если вы приобрели 

Услуги по подписке с поддержкой, предоставляемой 

Деловым партнером, разделы 2.5-2.8 неприменимы к вам, и 

для получения услуг по поддержке вам следует обратиться 

к своему Деловому партнеру. 

 

2.5 Support from Red Hat. 

 

“Development Support” consists of assistance with 

installation, usage, problem diagnosis and bug fixes for the 

applicable Software used for Development Purposes during 

specific Red Hat life cycle phases (as referenced in Section 1.7 

above). Development Support also consists of advice on 

architecture, design, development and prototyping. Requests 

for deployment and maintenance assistance and/or assistance 

for Production Purposes are not included within the scope of 

Development Support, but rather are available on a consulting 

basis under the terms of a separate agreement. 

 

2.5 Поддержка от Red Hat. 

 

«Поддержка разработки» состоит в оказании содействия в 

установке, использовании, диагностике проблем и 

устранении ошибок для соответствующего ПО, 

используемого для Целей разработки на конкретных этапах 

жизненного цикла Red Hat (как указано в разделе 1.7 выше). 

Поддержка разработки также включает консультирование по 

вопросам архитектуры, проектирования, разработки и 

прототипирования. Запросы на содействие в развертывании 

и сопровождении и/или в Целях производства не включены 

в объем Поддержки разработки, но доступны в рамках 

консультирования по условиям отдельного соглашения. 

 

“Production Support” consists of assistance with installation, 

application testing, usage, problem diagnosis and bug fixes for 

Software used for Production Purposes during specific Red Hat 

life cycle phases (as referenced in Section 1.7 above). 

Production Support does not include assistance with code 

development, system design, network design, architectural 

design, optimizations, tuning recommendations, development 

or implementation of security rules or policies, third party 

«Поддержка производства» состоит в оказании 

содействия в установке, тестировании приложений, 

использовании, диагностике проблем и устранении ошибок 

для ПО, используемого для Целей производства на 

конкретных этапах жизненного цикла Red Hat (согласно 

разделу 1.7 выше). Поддержка производства не включает 

содействия в отношении разработки кода, системного 

проектирования, сетевого проектирования, архитектурного 
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software made available with Red Hat Software (listed at 

www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html), supplementary 

RHN channels and/or preview technologies. 

 

проектирования, оптимизации, рекомендаций по настройке, 

разработке или внедрении правил или политик 

безопасности, а также стороннего программного 

обеспечения, предоставленного вместе с ПО Red Hat 

(указанного по адресу 

www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html), 

дополнительных каналов RHN и/или технологий 

предпросмотра. 

 

Red Hat provides Support for the Red Hat Products that you 

purchase and does not provide Support for any underlying 

infrastructure or for any third party products that may be 

running on any servers, virtual machines or containers. 

 

Red Hat оказывает Поддержку Продуктов Red Hat, которые 

вы покупаете, и не оказывает Поддержку любой 

основополагающей инфраструктуре или продукции третьих 

лиц, которая может функционировать на любых серверах, 

виртуальных машинах или контейнерах. 

To access and use Support, you must provide Red Hat with 

sufficient information to validate your entitlement to the relevant 

Support. The scope of the Support is based on the level (for 

example, Self-support, Standard or Premium) and type of 

Subscription Services you purchased. Certain Support is 

provided only during Red Hat’s local standard business hours. 

 

Для доступа к Поддержке и ее использования вам 

необходимо предоставить Red Hat достаточную 

информацию для подтверждения ваших прав на 

соответствующую Поддержку. Объем Поддержки 

определяется на основе уровня (например, Self-support, 

Standard или Premium) и типа приобретенных Услуг по 

подписке. Определенный объем Поддержки 

предоставляется только в обычные часы работы Red Hat по 

местному времени. 

 

2.6 Support Coverage. We do not provide Support for Software 

that (a) you (or a third party) have modified or recompiled, (b) is 

running on hardware or platforms that are not Supported 

Hardware or (c) is running in an unsupported Use Case as 

described in an Exhibit. You are responsible for testing the 

Software before deploying it in your environment. You should 

also backup your systems on a regular basis and have those 

backups available if needed for support purposes. Except as 

otherwise expressly stated, Support does not include data 

migration or data recovery support. 

2.6 Охват поддержки. Мы не предоставляем Поддержку для 

ПО, которое (a) вы (или третья сторона) модифицировали 

или перекомпилировали, (b) работает на аппаратном 

обеспечении или на платформах, которые не являются 

Поддерживаемым аппаратным обеспечением, или (c) 

работает в рамках неподдерживаемого Варианта 

использования, согласно описанию, приведенному в 

Дополнении. Вы отвечаете за тестирование ПО перед его 

установкой в своей среде. Также вам следует регулярно 

выполнять резервное копирование своих систем и иметь эти 

резервные копии в наличии на случай, если они 

потребуются для поддержки. Если явным образом не 

указано иное, Поддержка не распространяется на миграцию 

и восстановление данных. 
 

Red Hat will use commercially reasonable efforts to provide 

Support in accordance with the guidelines contained in Table 

2.7 below. Support is provided in the English language and 

may be available in other languages based on available 

resources. Red Hat’s Support telephone numbers and local 

standard business hours (“Standard Business Hours”) are 

listed at 

https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.ht

ml.  

 

Red Hat будет прилагать коммерчески обоснованные 

усилия для предоставления Поддержки в соответствии с 

принципами, содержащимися в Таблице 2.7 ниже. 

Поддержка предоставляется на английском языке и может 

также быть доступна на других языках, исходя из 

имеющихся ресурсов. Номера телефонов Поддержки Red 

Hat и обычные часы работы по местному времени 

(«Обычное рабочее время») указаны по адресу 

https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html

.  

 

2.7 Service Level Guidelines. Support is available in one or more 

of the following support levels, depending on the Red Hat 

Product: Self-support, Standard or Premium as shown in Table 

2.7  below. Software Access and Software Maintenance are 

generally provided to you through a Red Hat-hosted delivery 

portal, such as Red Hat Customer Portal, Red Hat Update 

Infrastructure (“RHUI”) and/or Red Hat Network (“RHN”) 

(collectively, “Red Hat Portal”). After the Initial Response, Red 

Hat will provide status updates on the issue until (i) the issue is 

resolved; (ii) the issue is downgraded to a lower Severity Level 

(in which case status updates will be provided in accordance 

with the update guidelines applicable the new Severity Level); 

or (iii) the parties agree on an alternative update schedule. 

 

2.7 Инструкции по уровням обслуживания. Поддержка 

предоставляется на одном или нескольких из следующих 

уровней поддержки, в зависимости от Продукта Red Hat: 

Self-support, Standard или Premium, как указано в 

Таблице 2.7 ниже. Доступ к ПО и Сопровождение ПО, как 

правило, предоставляются через портал доставки, хостинг 

которого осуществляется компанией Red Hat, например, 

Red Hat Customer Portal, Red Hat Update Infrastructure 

(«RHUI») и/или Red Hat Network («RHN») (совместно – 

«Портал Red Hat»). После Начального отклика Red Hat 

будет предоставлять обновления статуса по проблеме до 

тех пор, пока (i) проблема не будет решена, (ii) уровень 

проблемы не будет снижен до более низкого Уровня 

критичности (в этом случае обновления статуса будут 

предоставляться в соответствии с принципами обновления, 

применимыми к новому Уровню серьезности) или (iii) 

стороны не договорятся об альтернативном графике 

http://www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html
http://www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
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обновлений. 

 

Table 2.7 

 Self-support Standard Premium 

Hours of Coverage None Standard Business Hours 

Standard Business Hours 

And 

24x7 for Severity 1 and 2 

Support Channel None Web and Phone Web and Phone 

Number of Cases None Unlimited Unlimited 

Software Maintenance via Red Hat Portal via Red Hat Portal via Red Hat Portal 

Response Guidelines N/A 
Initial and Ongoing 

Response 

Initial 

Response 

Ongoing 

Response 

Severity 1 (Urgent): A problem that severely 

impacts your use of the Software in a production 

environment (such as the loss of production data or 

production systems not functioning). The situation 

halts your business operations and no procedural 

work around exists. 

N/A 1 Business Hour 1 hour 1 hour 

Severity 2 (High): A problem where the Software is 

functioning but your use in a production environment 

is severely reduced. The situation is causing a high 

impact to portions of your business operations and 

no procedural work around exists. 

N/A 4 Business Hours 2 hours 4 hours 

Severity 3 (Medium): A problem that involves 

partial, non-critical loss of use of the Software in a 

production environment or development 

environment. For production environments, there is 

a medium-to-low impact on your business, but your 

business continues to function, including by using a 

procedural work around. For development 

environments, the situation is causing your project to 

no longer continue or migrate into production. 

N/A 1 Business Day 
4 Business 

Hours 

8 Business 

Hours 

Severity 4 (Low): A general usage question, 

reporting of a documentation error or 

recommendation for a future product enhancement 

or modification. For production environments, there 

is low-to-no impact on your business or the 

performance or functionality of your system. For 

development environments, there is a medium-to-

low impact on your business, but your business 

continues to function, including by using a 

procedural work around. 

N/A 2 Business Days 
8 Business 

Hours 

2 Business 

Days 

 

Таблица 2.7 

 Self-support Standard Premium 

Время обслуживания нет обычное рабочее время 

обычное рабочее время 

и 

24x7 для уровней 

критичности 1 и 2 

Канал поддержки нет Интернет и телефон Интернет и телефон 

Число вариантов нет неограниченное неограниченное 

Сопровождение ПО через Портал Red Hat через Портал Red Hat через Портал Red Hat 

Принципы реагирования неприменимо 
первоначальный и 

текущий отклик 

первоначаль

ный отклик 

текущий 

отклик 

Уровень критичности 1 (Безотлагательный): 

Проблема, которая серьезно влияет на 

использование ПО в производственной среде 

(такая как потеря производственных данных или 

сбой в работе ваших производственных систем). 

Из-за данной ситуации ваша деятельность 

останавливается, а обходных решений не 

существует. 

неприменимо 1 рабочий час 1 час 1 час 
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 Self-support Standard Premium 

Уровень критичности 2 (Высокий): Проблема, 

при которой ПО работает, но его использование 

в производственной среде серьезно 

ограничивается. Данная ситуация оказывает 

сильное влияние на некоторые направления 

вашей деятельности, а обходных решений не 

существует. 

неприменимо 4 рабочих часа 2 часа 4 часа 

Уровень критичности 3 (Средний): Проблема, с 

которой связана частичная, некритичная утрата 

возможности использования ПО в 

производственной среде или среде разработки. 

Для производственных сред уровень влияния на 

вашу деятельность варьируется от низкого до 

среднего, однако ваша деятельность 

продолжается, в том числе с использованием 

процедурных обходных путей. Для сред 

разработки ситуация приводит к прекращению 

реализации проекта или его миграции в 

производство. 

неприменимо 1 рабочий день 
4 рабочих 

часа 

8 рабочих 

часа 

Уровень критичности 4 (Низкий): Общий 

вопрос об использовании, сообщение об ошибке 

в документации или обращение за 

рекомендацией по будущим 

усовершенствованиям и модификациям 

продукта. Для производственных сред уровень 

влияния на вашу деятельность либо работу или 

функциональность вашей системы варьируется 

от нулевого до низкого. Для сред разработки 

уровень влияния на вашу деятельность 

варьируется от низкого до среднего, однако ваша 

деятельность продолжается, в том числе с 

использованием процедурных обходных путей. 

неприменимо 2 рабочих дня 
8 рабочих 

часов 

2 рабочих 

дня 

 

 

 

Note: The guidelines set forth in Table 2.7 do not apply to the 

Developer Subscriptions described in Exhibit 1.C.  

 

Примечание. Правила, изложенные в Таблице 2.7, не 

применимы к Подпискам разработчика, приведенным в 

Дополнении 1.C. 

2.8 Support Contacts 

For the Software Subscriptions, you may contact Red Hat 

through your designated Support Contacts. You may 

designate up to the number of contacts described in Table 2.8 

below based on the number of Standard and Premium 

Software Subscriptions you have purchased (other than for 

Academic Edition Customers with Campus Wide 

Subscriptions*). We will provide Subscription Services to you 

solely by communicating during the Hours of Coverage with 

the individual Support Contact(s) you appoint. For Premium 

Support, in order to receive 24x7 coverage for Severity 1 and 2 

issues, you must provide a dedicated point of contact to be 

available until the issue is resolved. You may change your 

designated Support Contacts by notifying us in writing and 

giving us five business days to process the change. The 

Support Contacts should have “read and write” access to the 

necessary files, English language communication skills and 

relevant technical knowledge. 

 

2.8 Контакты по поддержке 

В отношении Подписок на ПО вы можете связаться с Red 

Hat через своих назначенных Контактов по поддержке. Вы 

можете назначить максимальное число контактов, 

указанное в Таблице 2.8 ниже, исходя из количества 

приобретенных вами Подписок на ПО Standard и Premium 

(кроме Клиентов Academic Edition с Кампусными 

подписками*). Мы будем предоставлять вам Услуги по 

подписке только путем обращения к назначенным вами 

Контактам по поддержке в установленное Время 

обслуживания. В случае Поддержки Premium для 

получения обслуживания в режиме 24x7 по проблемам 

Уровней критичности 1 и 2 вы должны назначить отдельное 

контактное лицо, которое должно быть доступно для связи 

вплоть до устранения проблемы. Вы можете изменить 

назначенных Контактов по поддержке, уведомив нас об 

этом в письменной форме за пять рабочих дней до 

вступления изменения в силу. Контакты по поддержке 

должны иметь доступ к необходимым файлам с правом 

чтения и записи, а также обладать навыками общения на 

английском языке и соответствующими техническими 

знаниями. 
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Table 2.8 

Number of Standard and Premium Software 

Subscriptions (excluding Red Hat JBoss 

Subscriptions) 

Number of Cores included in Red 

Hat JBoss Software Subscriptions 
Support Contacts 

1 to 250 1 to 255 Up to 20 

251 to 1000 256 to 1,024 Up to 40 

Every additional 1,000 Every additional 1,024 40 additional 

*For Academic Edition Customers with Campus Wide Subscriptions, you may have three (3) Support Contacts for every one thousand 

(1,000) FTEs. 

 

Таблица 2.8 

Количество Подписок на ПО Standard и 

Premium (кроме Подписок на Red Hat JBoss) 

Количество Ядер, включенное в 

Подписки на ПО Red Hat JBoss 
Контакты по поддержке 

от 1 до 250 от 1 до 255 до 20 

от 251 до 1000 от 256 до 1024 до 40 

каждые дополнительные 1000 каждые дополнительные 1024 дополнительные 40 

* Клиенты Academic Edition с Кампусными подписками могут иметь три (3) Контакта по поддержке на каждую тысячу (1000) штатных 

сотрудников. 
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EXHIBIT 1.A 

RED HAT ENTERPRISE LINUX 

AND  

RELATED SOFTWARE 

SUBSCRIPTIONS  

ДОПОЛНЕНИЕ 1.A 

RED HAT ENTERPRISE LINUX 

И  

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ПОДПИСКИ НА ПО  

 

 

1. Unit of Measure and Purchasing Requirements for 
Red Hat Enterprise Linux Server 

You must purchase the appropriate number and type of Software 

Subscription(s) for each Unit of Red Hat Enterprise Linux Server 

including variants such as Red Hat Enterprise Linux Server for HPC 

Compute Nodes, Red Hat Enterprise Linux for Power and Red Hat 

Enterprise Linux for SAP Applications, based on the capacity of such 

Unit as described in Table 1 below. Multiple Software Subscriptions 

may be “stacked” to account for the capacity of a given Unit subject to 

certain limitations (see Note 1 below). “Stacking” (or “Stackable”) 

means the application of more than one of the same Subscription to 

account for additional capacity. 

 

1. Единица измерения и требования при покупке 
Red Hat Enterprise Linux Server 

Вы должны приобрести соответствующее количество 

Подписок на ПО соответствующих типов для каждой 

Единицы Red Hat Enterprise Linux Server, включая такие 

разновидности, как Red Hat Enterprise Linux Server for HPC 

Compute Nodes Red Hat Enterprise Linux for Power и Red Hat 

Enterprise Linux for SAP Applications, исходя из емкости такой 

Единицы согласно описанию в Таблице 1 ниже. Несколько 

Подписок на ПО могут «наращиваться» в зависимости от 

емкости данной Единицы и в соответствии с некоторыми 

ограничениями (см. Примечание 1 ниже). «Наращивание» 

(или «наращиваемость») означает применение нескольких 

одинаковых Подписок для увеличения емкости. 

 

 

Table 1 

Software 

Subscription 

Support 

Level 
Unit of Measure 

Capacity 
Stackable 

Socket(s) or SOCs Virtual Nodes 

Red Hat Enterprise 

Linux Server 

(Physical or Virtual 

Nodes) 

Red Hat Enterprise 

Linux for SAP 

HANA 

(see Note 1 below) 

Standard or 

Premium 

Physical Node 

or 

Virtual Node 

Socket-pair for each Physical Node 

or 

2 Virtual Nodes 

Physical Node: Yes 

Virtual Node: Yes 

Red Hat Enterprise 

Linux for Virtual 

Datacenters (see 

Note 2 below)  

Standard 

or 

Premium 

Physical Node Socket-pair 

Unlimited Virtual 

Nodes running on a 

Socket-pair 

Physical Node: Yes 

Virtual Node: Yes 

Red Hat Enterprise 

Linux for Power 

Standard 

or 

Premium 

Power IFL 
Up to 4 processor 

cores 
N/A Power IFL: Yes 

Red Hat Enterprise 

Linux for System z 

Standard 

or 

Premium 

System z IFL N/A N/A System z IFL: Yes 

Red Hat Enterprise 

Linux for 

Hyperscale 

Standard Physical Node Band of SOCs None 
Physical Node: No 

Virtual Node: No 

Red Hat Enterprise 

Linux Server Entry 

Level (see Note 1 

below) 

Self-support Physical Node Socket-pair None 
Physical Node: No  

Virtual Node: Yes 

Red Hat 

OpenStack 

Platform 

Red Hat Enterprise 

Linux with Smart 

Virtualization 

Standard 

or 

Premium 

Physical Node Socket-pair 

Unlimited Virtual 

Nodes running on a 

Socket-pair 

Physical Node: Yes 

Virtual Node: Yes 

Red Hat Enterprise 

Linux Server 

Standard 

or 

Premium 

System 

1-2 Sockets, 

4 Sockets, 

or 

8 Sockets 

1 Virtual Guest, 

4 Virtual Guests, or 

Unlimited Virtual 

Guests 

Sockets: No 

Virtual Guest: Yes  

Red Hat Enterprise 

Linux Server 
Self-support System 1-2 Sockets 1 Virtual Guest 

Sockets: No 

Virtual Guest: No 

Red Hat Enterprise 

Linux for 

PRIMEQUEST 

(see Note 1 below) 

Premium Physical Node 

1-2 Sockets, 9 Logical Partitions 

4 Sockets, 10 Logical Partitions 

6 Sockets, 11 Logical Partitions or  

8 Sockets, 12 Logical Partitions 

Sockets: No 

Virtual Guest: Yes 
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Red Hat Enterprise 

Linux for 

PRIMEQUEST 

Premium System 

1-2 Sockets, 

4 Sockets,  

6 Sockets or 

8 Sockets 

1 Virtual Guest, 

4 Virtual Guests or 

Unlimited Virtual 

Guests 

Sockets: No 

Virtual Guest: Yes 

 

 

Таблица 1 

Подписка на ПО 
Уровень 

поддержки 

Единица 

измерения 

Емкость 

Наращиваемость 
Сокеты 

Виртуальные 

узлы 

Red Hat 

Enterprise Linux 

Server 

(физические или 

виртуальные 

узлы) 
Red Hat 

Enterprise Linux 

for SAP HANA 

(см. Примечание 

1 ниже) 

Standard 

или Premium 

Физический узел 

или 

Виртуальный 

узел 

Пара сокетов для каждого Физического 

узла 

или 

2 Виртуальных узла 

Физический узел: да 

Виртуальный узел: да 

Red Hat 

Enterprise Linux 

for Virtual 

Datacenters (см. 

Примечание 2 

ниже)  

Standard 

или 

Premium 

Физический узел Пара сокетов 

Неограниченное 

количество 

Виртуальных 

узлов, 

работающих на 

Паре сокетов 

Физический узел: да 

Виртуальный узел: да 

Red Hat 

Enterprise Linux 

for Power 

Standard 

или 

Premium 

Power IFL 
До 4 ядер 

процессора 
Н/Д Power IFL: да 

Red Hat 

Enterprise Linux 

for System z 

Standard 

или 

Premium 

System z IFL Н/Д Н/Д System z IFL: да 

Red Hat 

Enterprise Linux 

for Hyperscale 

Standard Физический узел 
Диапазон систем 

на кристалле 
Ничего 

Физический узел:Ннет 

Виртуальный узел: нет 

Red Hat 

Enterprise Linux 

Server Entry Level 

(см. Примечание 

1 ниже) 

Self-support Физический узел Пара сокетов Ничего 
Физический узел: нет  

Виртуальный узел: да 

Red Hat 

OpenStack 

Platform 

Red Hat 

Enterprise Linux 

with Smart 

Virtualization 

Standard 

или 

Premium 

Физический узел Пара сокетов 

Неограниченное 

количество 

Виртуальных 

узлов, 

работающих на 

Паре сокетов 

Физический узел: да 

Виртуальный узел: да 

Red Hat 

Enterprise Linux 

Server 

Standard 

или 

Premium 

Система 

1-2 сокета, 

4 сокета 

или 

8 сокетов 

1 Виртуальный 

гость, 

4 Виртуальных 

гостя или 

неограниченное 

количество 

Виртуальных 

гостей 

Сокеты: нет 

Виртуальный гость: да  

Red Hat 

Enterprise Linux 

Server 

Self-support Система 1-2 сокета 
11 Виртуальный 

гость 

Сокеты: нет 

Виртуальный гость: нет 

Red Hat 

Enterprise Linux 

for PRIMEQUEST 

(см. Примечание 

1 ниже) 

Premium Физический узел 

1–2 сокета, 9 логических разделов 

4 сокета, 10 логических разделов 

6 сокетов, 11 логических разделов или  

8 сокетов, 12 логических разделов 

Сокеты: нет 

Виртуальный гость: да 

Red Hat 

Enterprise Linux 

for PRIMEQUEST 

Premium Система 

1–2 сокета, 

4 сокета,  

6 сокетов или 

8 сокетов 

1 виртуальный 

гость, 

4 виртуальных 

гостя или 

Сокеты: нет 

Виртуальный гость: да 
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неограниченное 

число 

виртуальных 

гостей 

 

 

A “Socket” is a socket occupied by a CPU on a System or 

Physical Node. For purposes of this Exhibit 1.A, a “Socket-pair” is 

up to two sockets each occupied by a CPU on a System or 

Physical Node. A “System on a Chip” or “SOC(s)” is a single 

integrated circuit that includes the major components of a 

computer and is generally recognized as a system on a chip. A 

“Virtual Guest” is an instance of the Software that is executed, in 

whole or in part, on a System that is a virtual machine. When you 

deploy a guest operating system in a virtualized environment, you 

are responsible for securing the required license rights for any third 

party operating systems or other software that you use.  

 

 

 

 

 

Note 1: Each Physical Node supports a maximum number of four 

(4) virtual instances that may consist of Red Hat Enterprise Linux 

Virtual Nodes, Virtual Guests or any other guest operating system, 

provided containers that only include user space (non-kernel) 

components do not count towards the maximum four (4) virtual 

instances. 

 

 

 

 

Note 2: Please note that Red Hat Enterprise Linux for Virtual 

Datacenters Subscriptions do not include an entitlement for the 

host operating system. 

«Сокет» – это сокет, занимаемый ЦПУ на Системе или 

Физическом узле. В рамках этого Дополнения 1.А «Пара 

сокетов» – это группа, состоящая из не более чем двух 

сокетов, занимаемых ЦПУ на Системе или Физическом узле. 

«Система на кристалле» (SOC) – это отдельная 

интегральная схема, которая включает основные 

компоненты компьютера, отчего и получила название 

«системы на кристалле». «Виртуальный гость» – 

экземпляр ПО, исполняемый целиком или частично на 

Системе, которая является виртуальной машиной. При 

развертывании гостевой операционной системы в 

виртуализированной среде вы отвечаете за сохранение 

необходимых лицензионных прав для сторонних 

операционных систем или другого используемого вами 

программного обеспечения. 

 

Примечание 1. Каждый Физический узел поддерживает не 

более четырех (4) виртуальных экземпляров, которые могут 

состоять из Виртуальных узлов, Виртуальных гостей Red Hat 

Enterprise Linux или любых других гостевых операционных 

систем, при условии, что контейнеры, которые включают 

только (безъядерные) компоненты пользовательского 

пространства, не считаются при подсчете максимального 

количества виртуальных экземпляров в количестве 4 

(четырех) штук. 

 

Примечание 2. Обратите внимание, что подписки на Red 

Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters не включают права 

на главную операционную систему. 

 

 

2. Red Hat Enterprise Linux Server Add-Ons 
Red Hat Enterprise Linux Server Subscriptions may be purchased 

with one or more add-on options (“Add-On(s)”). Add-Ons require a 

separate paid and active Software Subscription for each Unit that 

deploys, installs, uses or executes such Add-On. Each Unit of 

Add-Ons (i) must match the Unit of Measure and capacity as the 

underlying Red Hat Enterprise Linux Unit and (ii) inherits the 

Support Level (Standard and/or Premium) of the underlying Red 

Hat Enterprise Linux Unit. Add-Ons are not supported on Red Hat 

Enterprise Linux Subscriptions with a Self-support service level 

except Smart Management Add-Ons. The Add-Ons include: High 

Availability, Load Balancer, Resilient Storage, Scalable File 

System, Smart Management, Extended Update Support, Extended 

Life Cycle Support, and Red Hat Insights. 

 

2. Надстройки Red Hat Enterprise Linux Server 
Подписки на Red Hat Enterprise Linux Server можно 

приобрести с одной или несколькими опциональными 

надстройками («Надстройки»). Для Надстроек требуются 

отдельно оплаченные и активные Подписки на ПО для 

каждой Единицы, которая развертывает, устанавливает, 

использует или исполняет такую Надстройку. Каждая 

Единица Надстроек (i) должна соответствовать Единице 

измерения и емкости основной Единицы Red Hat Enterprise 

Linux и (ii) должна наследовать Уровень поддержки 

(Standard и/или Premium) базовой Red Hat Enterprise Linux. 

Надстройки не поддерживаются на Подписках на Red Hat 

Enterprise Linux с уровнем поддержки Self-support, кроме 

Надстроек Smart Management. Существуют следующие 

Надстройки: High Availability, Load Balancer, Resilient Storage, 

Scalable File System, Smart Management, Extended Update 

Support, Extended Life Cycle Support, High Performance 

Network и Red Hat Insights. 

 

2.1 Red Hat Insights. Red Hat Insights is an optional Add-On 

hosted service designed to help you proactively identify and 

resolve technical issues in Red Hat Enterprise Linux and Red Hat 

Cloud Infrastructure environments. 

 

2.1 Red Hat Insights. Red Hat Insights — это дополнительно 

приобретаемый сервис на базе Надстроек, призванный 

помочь вам заранее определять и решать технические 

проблемы в среде Red Hat Enterprise Linux и Red Hat Cloud 

Infrastructure. 
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3. Red Hat Enterprise Linux Server Support Options 
Red Hat Enterprise Linux Server Subscriptions may be purchased 

with various levels of Production Support including Self-support, 

Standard and Premium Support Levels. Note that not all 

Production Support options are available for all Red Hat Enterprise 

Linux Server Subscriptions, configurations or customers. For 

example, Self-support is available only for (a) Systems without 

Add-Ons (except Smart Management); and (b) customers who do 

not have a Red Hat Technical Account Manager. 

 

3. Опции поддержки Red Hat Enterprise Linux 
Server 
Подписки на Red Hat Enterprise Linux Server можно 

приобрести с различными уровнями Поддержки 

производства, включая Уровни поддержки Self-support, 

Standard и Premium. Обратите внимание, что не все опции 

Поддержки производства доступны для всех Подписок, 

конфигураций или клиентов Red Hat Enterprise Linux Server. 

Например, уровень Self-support доступен только для (a) 

Систем без Надстроек (кроме Smart Management) и (b) 

клиентов, у которых нет Red Hat Technical Account Manager. 

 

4. Red Hat Enterprise Linux Server Use Cases 
Subscription Services are provided for Software only when used 

for its supported purpose (“Use Case”) in accordance with the 

terms of this Exhibit 1.A and Table 4 below. 

 

4. Варианты использования Red Hat Enterprise 
Linux Server 
Услуги по подписке предоставляются для ПО только при 

использовании по назначению («Вариант использования») 

в соответствии с условиями настоящего Дополнения 1.A и 

Таблицы 4 ниже. 

 

 

Table 4 

Software Use Case 

Red Hat Enterprise Linux Server 

Red Hat Enterprise Linux for Power 

Red Hat Enterprise Linux Server for System z 

Server computing, including delivery of services to other logical or physical client or 

server systems and the execution of multi-user applications. You may not split or apply 

one Red Hat Enterprise Linux Software Subscription to two or more Units. 

Red Hat Enterprise Linux for Real Time 

Only systems running (a) operating environments identified at 

www.redhat.com/mrg/hardware as Red Hat Enterprise Linux for Real Time compatible 

and (b) hardware systems identified as Red Hat Enterprise Linux for Real Time certified 

at https://hardware.redhat.com will be supported. 

Red Hat Enterprise Linux for PRIMEQUEST 
Subscription Services are provided only on Fujitsu PRIMEQUEST systems. You may 

not split or apply one Red Hat Enterprise Linux for PRIMEQUEST Software 

Subscription to two or more Units or any other systems. 

Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA Subscription Services are provided only on Supported Hardware certified by SAP to run 

SAP’s HANA platform. 

Red Hat Enterprise Linux for Hyperscale Subscriptions Services are provided only on Supported Hardware in the form of chassis 

that contain and use at least five (5) SOCs.  

Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute 

Nodes 

Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Nodes 

High performance computing (“HPC”) that consists of a minimum set of four Systems 

that are networked and managed to perform compute-intensive workloads (“cluster”) 

with all of the following characteristics: (a) the cluster is used for compute-intensive 

distributed tasks sent to individual compute nodes within the cluster, (b) the cluster 

works as a single entity or system on specific tasks by performing compute-intensive 

operations on sets of data (Systems running a database, web application, load 

balancing or file serving clusters are not considered HPC nodes), (c) the number of 

management or head nodes does not exceed one quarter of the total number of nodes 

in the cluster and (d) all compute nodes in the cluster have the same Red Hat 

Enterprise Linux configuration. When Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Nodes 

(an optional Software Subscription for management of compute nodes) is combined 

with Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute Nodes Software Subscriptions for the 

compute nodes in the same cluster, the compute nodes inherits the Service Level (as 

set forth in Section 2.1 of Appendix 1) of the Head Node. 

Red Hat Enterprise Linux for Grid Nodes 

A compute “Grid” means a minimum of fifty (50) Socket-pairs that are networked and 

managed to solve workloads with the following characteristics: (a) all the nodes in the 

group of systems have the same Red Hat Enterprise Linux configuration, (b) the group 

of systems is running a single application or is controlled by a single job scheduler, (c) 

the workloads are sent to the group of systems by a job scheduler, (d) the workloads 

are maintained in a single distributed application across the nodes in the group of 

systems, (e) the workloads are non-interactive, and (f) the production outage of the 

complete group of systems is defined as 30% of the nodes in the group of systems 

being unable to run the workload. The nodes in Grid are not running databases, web 

applications, load balancing, or file services. 

Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization 

 

Red Hat Enterprise Linux for Power with Smart 

Virtualization 

Supported on physical hardware solely to support virtual guests. Red Hat Enterprise 

Linux with Smart Virtualization is designed to run and manage virtual instances. The 

included Red Hat Enterprise Linux is supported solely when used as the host operating 

system with the Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor or when used as the 

http://www.redhat.com/mrg/hardware
https://hardware.redhat.com/
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Software Use Case 

guest operating system with virtual machines. 

Add-Ons: High Availability, Load Balancer, 

Resilient Storage, Scalable File System, 

Extended Update Support and Extended Life 

Cycle Support, and Red Hat Insights 

Only supported on active Standard and Premium level Red Hat Enterprise Linux Server 

Software Subscriptions. 

Red Hat Enterprise Linux Server used as a Virtual 

Guest 

Virtual Guests may be pooled or shared on any other System that has a Software 

Subscription with the same (a) support level (Standard or Premium) and (b) number of 

Virtual Guests (1, 4 or unlimited Virtual Guests), provided that you do not exceed the 

total number of Virtual Guests associated with the underlying Software Subscriptions. 

 

Note: When you use Red Hat Enterprise Virtualization or third party software as a host 

operating system or hypervisor, you must purchase separate Software Subscriptions 

for each host System running the Virtual Guest. 

Red Hat Enterprise Linux for Disaster Recovery 

Systems or Physical Nodes used intermittently for disaster recovery purposes such as 

systems receiving periodic backups of data from production servers, provided those 

disaster recovery systems have the same Service Levels (as set forth in Appendix 1, 

Section 2.7) and configurations (e.g. Socket-pairs, Virtual Guests, Cores). 

Red Hat Enterprise Linux for Retail Systems used at retail store locations with the same application stack excluding any 

data center deployments. 

 

Таблица 4 

ПО Вариант использования 

Red Hat Enterprise Linux Server 

Red Hat Enterprise Linux for Power 

Red Hat Enterprise Linux Server for System z 

Серверные вычисления, включая доставку услуг другим логическим или 

физическим клиентским или серверным системам и исполнение 

многопользовательских приложений. Вы не можете разделять или применять 

одну Подписку на ПО Red Hat Enterprise Linux для двух или более Единиц. 

Red Hat Enterprise Linux for Real Time 

Будут поддерживаться только системы, на которых работают (a) операционные 

системы, определенные на сайте www.redhat.com/mrg/hardware как совместимые 

с Red Hat Enterprise Linux for Real Time, и (b) аппаратные системы, определенные 

на сайте https://hardware.redhat.com как соответствующие Red Hat Enterprise Linux 

for Real Time. 

Red Hat Enterprise Linux for PRIMEQUEST 
Услуги подписки предоставляются только на системах Fujitsu PRIMEQUEST. Вы 

не можете разделять одну Подписку на ПО Red Hat Enterprise Linux for 

PRIMEQUEST на две и более единицы или системы. 

Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA Услуги подписки предоставляются только на Поддерживаемом аппаратном 

обеспечении, сертифицированном SAP для работы платформы SAP HANA. 

Red Hat Enterprise Linux for Hyperscale 
Услуги подписки предоставляются только на Поддерживаемом аппаратном 

обеспечении в виде шасси, содержащего не менее пяти (5) систем на кристалле 

(SOC). 

Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute 

Nodes 

Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Nodes 

Система высокопроизводительных вычислений («HPC»), которая состоит из как 

минимум четырех Систем, объединенных в сеть и управляемых для выполнения 

крупных вычислительных задач («кластер») со всеми указанными ниже 

характеристиками: (a) кластер используется для распределенных задач с 

большим объемом вычислений, которые направляются на отдельные 

вычислительные узлы в одном кластере, (b) кластер работает как единый объект 

или система над конкретными задачами путем выполнения крупных 

вычислительных операций над множествами данных (Системы, запускающие 

базу данных, веб-приложение, кластеры балансировки нагрузки или обработки 

файлов не считаются узлами HPC), (c) число управляющих или головных узлов 

не превышает одной четверти от общего числа узлов в кластере, и (d) все 

вычислительные узлы в кластере имеют одинаковую конфигурацию Red Hat 

Enterprise Linux. Когда Подписка на Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Nodes 

(опциональная Подписка на ПО для управления вычислительными узлами) 

объединяется с Подписками на ПО Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute 

Nodes для вычислительных узлов в одном кластере, на эти вычислительные узлы 

распространяется Уровень обслуживания (в соответствии с разделом 2.1 

Приложения 1) Головного узла. 

Red Hat Enterprise Linux for Grid Nodes 

Вычислительная «Сеть» – это как минимум пятьдесят (50) Пар сокетов, 

объединенных в сеть и управляемых для выполнения нагрузок, со следующими 

характеристиками: (a) все узлы в группе систем имеют одинаковую конфигурацию 

Red Hat Enterprise Linux, (b) группа систем запускает одно приложение или 

контролируется одним планировщиком задач, (c) планировщик задач направляет 

http://www.redhat.com/mrg/hardware
https://hardware.redhat.com/
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ПО Вариант использования 

задачи группе систем, (d) задачи выполняются в одном распределенном 

приложении в узлах в группе систем, (e) задачи не являются интерактивными, и 

(f) производственные простои по всей группе систем определяются как 

невозможность запуска задач на 30% узлов в группе систем. В узлах в Сети не 

запускаются базы данных, веб-приложения, сервисы балансировки нагрузки и 

обработки файлов. 

Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization 

 

Red Hat Enterprise Linux for Power with Smart 

Virtualization 

Поддерживается на физическом оборудовании исключительно в целях 

поддержки виртуальных гостей. Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization 

предназначен для запуска и управления виртуальными экземплярами. 

Комплектный Red Hat Enterprise Linux поддерживается исключительно при 

использовании в качестве операционной системы хоста с Red Hat Enterprise 

Virtualization Hypervisor или при использовании в качестве гостевой операционной 

системы на виртуальных машинах. 

Надстройки: High Availability, Load Balancer, 

Resilient Storage, Scalable File System, 

Extended Update Support, Extended Life Cycle 

Support, High Performance Network и Red Hat 

Insights 

Поддерживаются только Подписки на ПО Red Hat Enterprise Linux Server на 

Уровнях Standard и Premium. 

Использование Red Hat Enterprise Linux Server 

в качестве виртуального гостя 

Виртуальные гости могут объединяться или распространяться на любую другую 

Систему, имеющую Подписку на ПО с одинаковым (a) уровнем поддержки 

(Standard или Premium) и (b) количеством Виртуальных гостей (1, 4 или 

неограниченное количество Виртуальных гостей), при условии, что вы не 

превышаете общего количества Виртуальных гостей, связанных с основными 

Подписками на ПО. 

 

Примечание: Если вы используете Red Hat Enterprise Virtualization или стороннее 

программное обеспечение в качестве главной операционной системы или 

гипервизора, вы должны приобрести отдельные Подписки на ПО для каждой 

главной Системы, на которой запускается Виртуальный гость. 

Red Hat Enterprise Linux for Disaster Recovery 

Системы или Физические узлы, используемые с перерывами для целей 

аварийного восстановления, такие как системы, получающие периодические 

резервные копии данных с производственных серверов, при условии, что эти 

системы аварийного восстановления имеют одинаковые Уровни обслуживания 

(согласно определению, приведенному в разделе 2.7 Приложения 1) и 

конфигурации (например, Пары сокетов, Виртуальные гости, Ядра). 

Red Hat Enterprise Linux for Retail Системы, используемые в розничных магазинах, с одним набором приложений, 

кроме развертывания центров обработки данных. 

 

 

4.1 Red Hat Enterprise Linux Server – Atomic Host. Red 

Hat Enterprise Linux Server may be deployed in Atomic Host mode. 

Atomic Host mode is an optional delivery, deployment and updating 

mechanism designed to support container based environments. At 

installation, you may elect to install Red Hat Enterprise Linux Server 

via (a) the RPM package manager based methodology or (b) the 

Atomic Host layered image methodology for container based 

applications. Each deployment of Red Hat Enterprise Linux, 

regardless of the method, constitutes a Unit.  

 

4.1 Red Hat Enterprise Linux Server — Atomic Host. Red 

Hat Enterprise Linux Server может быть развернут в режиме Atomic 

Host. Режим Atomic Host является дополнительным механизмом 

доставки, развертывания и обновления, предназначенным для 

поддержки сред на основе контейнеров. Можно выбрать 

установку Red Hat Enterprise Linux Server через (a) метод, 

основанный на диспетчере пакетов RPM, или (b) метод 

многослойного образа Atomic Host для приложений на основе 

контейнеров. Каждое развертывание Red Hat Enterprise Linux 

(независимо от метода) представляет собой отдельную Единицу. 
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5. Red Hat Enterprise Virtualization Use Cases 
You must purchase the appropriate number and type of Software 

Subscription(s) for each Physical Node that deploys, installs, uses 

or executes Red Hat Enterprise Virtualization based on the number 

of Socket-pairs. Subscription Services are provided for Red Hat 

Enterprise Virtualization only when used for its supported Use Case 

in accordance with the terms of this Exhibit 1.A and Table 5 below. 

A Red Hat Enterprise Virtualization Subscription comes with RHEV-

Manager, which requires the purchase of an underlying Red Hat 

Enterprise Linux Subscription for each Unit (i.e., Physical Node or 

Virtual Node) running RHEV-Manager. 

 

5. Варианты использования Red Hat Enterprise 
Virtualization 
Вам необходимо приобрести соответствующее число Подписок 

на ПО соответствующих типов для каждого Физического узла, 

который запускает, устанавливает, использует или исполняет 

Red Hat Enterprise Virtualization, исходя из количества Пар 

сокетов. Услуги по подписке предоставляются для Red Hat 

Enterprise Virtualization только при использовании для 

поддерживаемого Варианта использования в соответствии с 

условиями настоящего Дополнения 1.A и Таблицы 5 ниже. 

Подписка на Red Hat Enterprise Virtualization предоставляется 

вместе с RHEV-Manager, для которого требуется приобрести 

основную Подписку на Red Hat Enterprise Linux для каждой 

Единицы (т.е. Физического узла или Виртуального узла), на 

которой запускается RHEV-Manager. 

 

 

Table 5 

Software Use Case 

Red Hat Enterprise Virtualization 

Supported on physical hardware solely to support virtual guests. Red Hat Enterprise 

Virtualization is designed to run and manage virtual instances and does not support 

user-space applications. Red Hat Enterprise Virtualization may be used as a virtual 

desktop infrastructure solution, however, the Subscription does not come with software 

or support for the desktop operating system. You must purchase the operating system 

for each instance of a desktop or server separately. 

 

Таблица 5 

ПО Вариант использования 

Red Hat Enterprise Virtualization 

Поддерживается на физическом аппаратном обеспечении только для поддержки 

виртуальных гостей. Продукт Red Hat Enterprise Virtualization предназначен для 

запуска виртуальных экземпляров и управления ими и не поддерживает 

приложений пользовательского пространства. Red Hat Enterprise Virtualization 

может использоваться как решение для виртуальной инфраструктуры 

компьютера, однако Подписка не поставляется с программным обеспечением или 

поддержкой для операционной системы настольного компьютера. Вам 

необходимо приобрести операционную систему для каждого экземпляра 

компьютера или сервера отдельно. 

 

6. Red Hat Enterprise Linux Desktop Software 
Subscriptions 
Software Subscriptions for Red Hat Enterprise Linux Desktops and 

Workstations are subject to the parameters set forth in Table 6 

below. Each Red Hat Enterprise Linux Desktop and Workstation 

Software Subscription includes one Red Hat Network system 

entitlement and one Smart Management Module, each to be used 

solely with a single Red Hat Enterprise Linux Desktop or 

Workstation System. Production Support for Red Hat Enterprise 

Linux Desktop subscriptions is limited to web-based support only for 

your helpdesk support personnel. Red Hat is not obligated to 

support your end users directly. 

 

6. Подписки на ПО Red Hat Enterprise Linux Desktop 
Подписки на ПО Red Hat Enterprise Linux Desktop и Workstation 

определяются параметрами, определенными в Таблице 6 ниже. 

Каждая Подписка на ПО Red Hat Enterprise Linux Desktop и 

Workstation включает одну подписку на систему Red Hat Network 

и один модуль Smart Management, которые должны 

использоваться исключительно с одиночной системой Red Hat 

Enterprise Linux Desktop или Workstation. Поддержка 

производства для подписок Red Hat Enterprise Linux Desktop 

ограничивается веб-поддержкой для персонала службы 

поддержки. Компания Red Hat не обязана оказывать поддержку 

напрямую вашим конечным пользователям. 

 

 

Table 6 

 Desktop Workstation  

Maximum CPUs supported 1 2 

Maximum memory supported 8GB Unlimited 

Number of Virtual Guests supported 1 1 

Includes open source server applications (e.g., Apache, Samba, or 

NFS), supported for use on personal systems for testing and 

development purposes or to share data with peers 

No Yes 

Includes the Red Hat Enterprise Linux software development stack No Yes 
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Таблица 6 

 Настольный компьютер Рабочая станция  

Макс. кол-во поддерживаемых ЦПУ 1 2 

Макс. поддерживаемый размер памяти 8 Гб неограниченный 

Поддерживаемое кол-во Виртуальных гостей 1 1 

Включает серверные приложения с открытым кодом 

(например, Apache, Samba или NFS), поддерживаемые для 

использования на персональных системах для целей 

тестирования и разработки или обмена данными с пирами 

нет да 

Включает стек разработки программного обеспечения Red Hat 

Enterprise Linux 
нет да 

 

 

6.1 Red Hat Enterprise Linux Desktop and Red Hat Enterprise 

Linux Workstation Use Cases. Subscription Services are 

provided for Red Hat Enterprise Linux Desktop and 

Workstation only when used for its supported Use Case in 

accordance with the terms of this Exhibit 1.A and Table 6.1 

below. 

 

6.1 Варианты использования Red Hat Enterprise Linux 

Desktop и Red Hat Enterprise Linux Workstation. Услуги на 

подписку предоставляются для Red Hat Enterprise Linux 

Desktop и Workstation только при использовании для 

поддерживаемого Варианта использования в соответствии 

с условиями настоящего Дополнения 1.A и Таблицы 6.1 

ниже. 

 

 

Table 6.1 

Software Use Case 

Red Hat Enterprise Linux Desktop 

Red Hat Enterprise Linux Workstation 

Personal computing systems with a primary purpose of executing applications and/or 

services for a single user who is typically working from a directly connected keyboard 

and display. 

 

Note: Deploying the associated Red Hat Network system entitlements or Smart 

Management Modules on a system other than Red Hat Enterprise Linux Desktop or 

Workstation, as applicable, is not a supported Use Case. 

 

Таблица 6.1 

ПО Вариант использования 

Red Hat Enterprise Linux Desktop 

Red Hat Enterprise Linux Workstation 

Персональные вычислительные системы, главным назначением которых является 

исполнение приложений и/или услуг для одного пользователя, который обычно 

работает с непосредственно подключенной клавиатуры и дисплея. 

 

Примечание. Развертывание соответствующих прав на систему Red Hat Network 

или модулей Smart Management на системе, отличной от Red Hat Enterprise Linux 

Desktop или Workstation, в зависимости от ситуации, не является поддерживаемым 

Вариантом использования. 

 

 

7. Red Hat Enterprise Linux – Academic Edition 
Software Subscriptions for Red Hat Enterprise Linux – Academic 

Editions are subject to the additional terms and conditions, including 

Use Cases set forth in Table 7 below. 

 

7. Red Hat Enterprise Linux – Academic Edition 
Подписки на ПО для Red Hat Enterprise Linux – Academic Editions 

определяются дополнительными условиями, включая Варианты 

использования, определенные в Таблице 7 ниже. 
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Table 7 

Software Use Case 

Red Hat Enterprise Linux – 

Academic Server 

 

Red Hat Enterprise Linux 

Academic Desktop 

Red Hat Enterprise Linux 

Academic Workstation 

Red Hat Enterprise Linux – Academic Edition Subscriptions are supported for use by qualified academic 
institutions for teaching and learning purposes that consist of (a) faculty, staff, or student laptops or desktops 
for personal and academic use, (b) computer labs available to faculty, staff, and students for general 
education use, (c) classroom desktops, (d) laboratories for technical and research use and/or (e) 
laboratories for software development use. Red Hat Enterprise Linux – Academic Edition is not supported 
when used for any purpose other than as described in (a) – (e) above. Qualified academic institutions must 
be accredited by a national accreditation agency (e.g. the United States accreditation is located at 
http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx). 

Note: When you use Red Hat Enterprise Linux – Academic Edition for non-qualified academic purposes as 
described above, standard Red Hat Enterprise Linux subscription rates apply.  

Red Hat Enterprise Linux 

Academic Site Subscription 

Red Hat Enterprise Linux Academic Site Subscriptions are supported for use by qualified academic 
institutions. Qualified academic institutions must (a) be accredited by a national accreditation agency (e.g. 
the United States accreditation is located at http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx) and (b) have at 
least one thousand (1,000) FTEs. 

Red Hat Infrastructure for 

Academic Institutions - Site 

Subscription 

Red Hat Infrastructure for Academic Institutions - Site Subscriptions are supported for use by qualified 
academic institutions. Qualified academic institutions must (a) be accredited by a national accreditation 
agency (e.g. the United States accreditation is located at http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx) and 
(b) have at least one thousand (1,000) FTEs. 

 

Таблица 7 

ПО Вариант использования 

Red Hat Enterprise Linux – 

Academic Edition 

 

Red Hat Enterprise Linux 

Academic Desktop 

Red Hat Enterprise Linux 

Academic Workstation 

Подписки на Red Hat Enterprise Linux — Academic Edition поддерживаются для использования 
отвечающими квалификационным требованиям академическими учреждениями для целей обучения 
и учебы, включая (a) ноутбуки и компьютеры преподавательского состава, персонала и студентов 
для личного и академического использования, (b) компьютерные лаборатории, доступные 
преподавательскому составу, персоналу и студентам для общеобразовательного использования, (c) 
настольные компьютеры для аудиторий, d) лаборатории для использования в технических и 
исследовательских целях и/или (e) лаборатории для разработки программного обеспечения. Red Hat 
Enterprise Linux — Academic Edition не поддерживается при использовании для любых целей, за 
исключением описанных в пунктах (a)–(e) выше. Отвечающие квалификационным требованиям 
академические учреждения должны быть аккредитованы национальным аккредитационным 
ведомством (в частности, информация об аккредитации в США приведена по адресу 
http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx). 

Примечание. При использовании Red Hat Enterprise Linux — Academic Edition для неакадемических 
целей, не отвечающих описанным выше квалификационным требованиям, действуют стандартные 
тарифы для подписок на Red Hat Enterprise Linux. 

Red Hat Enterprise Linux 

Academic — Подписка на 

учреждение 

Подписки Red Hat Enterprise Linux Academic на учреждения предназначены для академических 
учреждений. Отвечающие квалификационным требованиям академические учреждения должны быть 

(а) аккредитованы национальным аккредитационным ведомством (в частности, информация об 

аккредитации в США приведена по адресу http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx) и (b) иметь не 
менее одной тысячи (1000) штатных сотрудников. 

Red Hat Infrastructure for 

Academic Institutions — 

Подписка на учреждение 

Red Hat Infrastructure for Academic Institutions на учреждения предназначены для академических 
учреждений. Отвечающие квалификационным требованиям академические учреждения должны быть 

(а) аккредитованы национальным аккредитационным ведомством (в частности, информация об 

аккредитации в США приведена по адресу http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx) и (b) иметь не 
менее одной тысячи (1000) штатных сотрудников. 

 

 

  

http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx
http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx
http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx
http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx
http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx
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EXHIBIT 1.B 

RED HAT JBOSS 

MIDDLEWARE SOFTWARE 

SUBSCRIPTIONS 

ДОПОЛНЕНИЕ 1.B 

ПОДПИСКИ НА ПО RED HAT 

JBOSS MIDDLEWARE  

 

 

1. Red Hat JBoss Middleware Software Subscriptions 
 

1. Подписки на ПО Red Hat JBoss Middleware 
 

1.1 Red Hat JBoss Middleware Software Subscription Overview. 

When you purchase a Software Subscription to Red Hat JBoss 

Middleware (such as Red Hat JBoss Enterprise Application 

Platform), you will receive: 

 

1.1 Обзор Подписок на ПО Red Hat JBoss Middleware. При 

приобретении Подписки на ПО Red Hat JBoss Middleware 

(например, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform) 

вы получите: 

 

(a) Software Access for the Red Hat JBoss Middleware 

Software Subscription that you purchased (such as Red 

Hat JBoss Enterprise Application Platform in the 

example above) and access to certain additional Red 

Hat JBoss Middleware software code (we refer to this 

additional code as the “Supplemental JBoss 

Software”), subject to the Supplemental JBoss 

Software Conditions described in Section 1.2 below; 

 

 

(b) Production and Development Support for the Red Hat 

JBoss Middleware Software Subscription product that 

you purchased (again, Red Hat JBoss Enterprise 

Application Platform in the example above) but not for 

the Supplemental JBoss Software; 

 

(c) Software Maintenance for both the Red Hat JBoss 

Middleware Software Subscription product that you 

purchased and for the Supplemental JBoss Software, 

subject to the Supplemental JBoss Software Conditions 

below; and 

 

(d) Entitlements for Red Hat JBoss Core Services 

Collection in an amount equal to the number of 

purchased Cores for Red Hat JBoss Middleware 

Software Subscriptions excluding Red Hat JBoss Web 

Server and Red Hat JBoss Web Server Plus 

Subscriptions (which only include the management 

components of the Core Services Collection). “Red Hat 

JBoss Core Services Collection” is a collection of 

components that provide common functionality (such as 

monitoring and management, load balancing, process 

control and single sign-on) across a majority of the Red 

Hat JBoss Middleware portfolio. 

 

(a) Доступ к ПО для приобретенной вами 

Подписки на Red Hat JBoss Middleware 

(например, Red Hat JBoss Enterprise 

Application Platform в приведенном выше 

примере) и определенному дополнительному 

программному коду Red Hat JBoss Middleware 

(этот дополнительный код мы называем 

«Дополнительным ПО JBoss») на 

Дополнительных условиях для ПО JBoss, 

описанных в разделе 1.2 ниже; 

 

(b) Поддержка производства и разработки для 

приобретенной вами Подписки на ПО Red Hat 

JBoss Middleware (как Red Hat JBoss Enterprise 

Application Platform в приведенном выше 

примере), но не для Дополнительного ПО 

JBoss; 

 

(c) Сопровождение ПО для приобретенной вами 

Подписки на ПО Red Hat JBoss Middleware и 

Дополнительного ПО JBoss при определенных 

ниже Дополнительных условиях для ПО 

JBoss; 

 

(d) Право на Red Hat JBoss Core Services 

Collection в количестве купленных Ядер для 

Подписок на ПО Red Hat JBoss Middleware, за 

исключением Подписок на Red Hat JBoss Web 

Server и Red Hat JBoss Web Server Plus 

(которые включают только элементы 

управления Core Services Collection). Red Hat 

JBoss Core Services Collection — это 

коллекция элементов, обеспечивающих 

общую функциональность (например, 

мониторинг и управление, баланс загрузки, 

контроль процессов и единую регистрацию) 

большей части портфеля Red Hat JBoss 

Middleware. 

 

1.2 Supplemental JBoss Software Conditions. Software Access 

and Software Maintenance for Supplemental JBoss Software is 

intended and available for Development Purposes only and for up 

to 25 users for each 16 Core Band Subscription of Red Hat JBoss 

Middleware Software that you purchased. If you deploy or use the 

Supplemental JBoss Software for Production Purposes or for 

more than 25 users, you agree to purchase the appropriate 

Software Subscriptions for each Unit that you deploy or use. Red 

Hat’s Open Source Assurance Program applies only to the Red 

Hat JBoss Middleware Software Subscription that you purchased 

(such as Red Hat JBoss Enterprise Application Platform in the 

example above) and does not apply to Supplemental JBoss 

Software. JBoss OpenShift Container Platform Subscriptions 

(defined below) are not considered Supplemental JBoss Software. 

Each installation and use of JBoss OpenShift Container Platform 

1.2 Дополнительные условия для ПО JBoss. 

Сопровождение и Доступ к Дополнительному ПО JBoss 

предназначены и предлагаются только для Целей 

разработки для не более чем 25 пользователей для 

каждой Подписки 16 Core Band для приобретенного вами 

ПО Red Hat JBoss. Если вы запускаете или используете 

Дополнительное ПО JBoss для Целей производства или 

для более чем 25 пользователей, вы соглашаетесь 

приобрести соответствующие Подписки на ПО для 

каждой используемой или развертываемой вами 

Единицы. Программа гарантии качества решений с 

открытым исходным кодом Red Hat действует только для 

приобретенных вами Подписок на ПО Red Hat JBoss 

Middleware (например, Red Hat JBoss Enterprise 

Application Platform в приведенном выше примере) и не 
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Subscriptions Software for either Development Purposes or 

Production Purposes is a Unit and requires a paid Software 

Subscription. 

действует для Дополнительного ПО JBoss. Подписки на 

JBoss OpenShift Container Platform (согласно 

определению, приведенному ниже) не считаются 

Дополнительным ПО JBoss. Каждая установка и 

применение Подписок на ПО JBoss OpenShift Container 

Platform либо для Целей разработки, либо для Целей 

производства считается Единицей и требует оплаченной 

Подписки на ПО. 

 

1.3 Red Hat JBoss Middleware Use Cases. Subsciption Services 

are provided for Red Hat JBoss Middleware Software 

Subscriptions only when used for its supported purpose (“Use 

Case”) as set forth at: 

https://access.redhat.com/support/offerings/jboss/. If Red Hat 

determines that any of the JBoss Middleware Software 

Subscription Services or Software is being used to support 

software obtained from community sites without purchasing a 

corresponding Software Subscription for such community 

software, Red Hat may, without limiting its other rights or 

remedies, immediately suspend performance and/or terminate the 

Agreement. 

 

1.3 Варианты использования Red Hat JBoss Middleware. 

Услуги по подписке предоставляются для ПО Red Hat 

JBoss Middleware только при использовании по 

назначению («Вариант использования») согласно 

описанию по адресу: 

https://access.redhat.com/support/offerings/jboss/. Если Red 

Hat установит, что Услуги по Подписке на ПО JBoss 

Middleware или ПО используются для поддержки 

программного обеспечения, полученного с 

некоммерческих сайтов без приобретения 

соответствующей Подписки на ПО для такого 

некоммерческого программного обеспечения, Red Hat 

может без ограничения других своих прав и средств 

защиты немедленно приостановить исполнение 

Соглашения и/или расторгнуть его. 

 

1.4 Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (“JBoss 

EAP”) Red Hat JBoss Fuse, Red Hat JBoss BRMS, Red Hat 

JBoss Data Grid and Red Hat JBoss A-MQ Subscriptions. 

Standard (non-OpenShift Container Platform offerings)Red Hat 

JBoss EAP, Red Hat JBoss Fuse, Red Hat JBoss BRMS, Red 

Hat JBoss Data Grid and Red Hat JBoss A-MQ Software 

Subscriptions come with the Software for their OpenShift 

Container Platform equivalent (i.e. Red Hat JBoss EAP for 

OpenShift Container Platform, Red Hat JBoss Fuse for OpenShift 

Container Platform, Red Hat JBoss BRMS for OpenShift 

Container Platform, Red Hat JBoss Data Grid for OpenShift 

Container Platform or Red Hat JBoss A-MQ for OpenShift 

Container Platform respectively). The JBoss OpenShift Container 

Platform Subscription Software included with these Software 

Subscriptions is supported when deployed on OpenShift 

Enterprise subject to the same portability rules as set forth in 

Section 1.5.2 below and if deployed, require active paid Software 

Subscriptions.  Non-OpenShift Container Platform Red Hat JBoss 

Middleware Software is not configured for use with Red Hat 

OpenShift Container Platform. 

 

1.4 Подписки Red Hat JBoss Enterprise Application 

Platform (JBoss EAP) Red Hat JBoss Fuse, Red Hat 

JBoss BRMS, Red Hat JBoss Data Grid и Red Hat 

JBoss A-MQ. Подписки на ПО Red Hat JBoss EAP  

Стандарт (не предложения OpenShift Container Platform), 

Red Hat JBoss Fuse, Red Hat JBoss BRMS, Red Hat 

JBoss Data Grid и Red Hat JBoss A-MQ поставляются с 

ПО для эквивалента OpenShift Container Platform 

(например, Red Hat JBoss EAP for OpenShift Container 

Platform, Red Hat JBoss Fuse for OpenShift Container 

Platform, Red Hat JBoss BRMS for OpenShift Container 

Platform, Red Hat JBoss Data Grid for OpenShift Container 

Platform или Red Hat JBoss A-MQ for OpenShift Container 

Platform соответственно). Подписка на ПО JBoss xPaaS 

Subscription Software в комплекте с этими Подписками 

на ПО поддерживается при развертывании на базе 

OpenShift Enterprise и регулируется теми же правилами 

перенесения, которые изложены в приведенном ниже 

разделе 1.5.2, а при развертывании нуждается в 

активных оплаченных Подписках на ПО. ПО Red Hat 

JBoss Middleware не OpenShift Container Platform не 

настроено для использования на базе Red Hat OpenShift 

Container Platform. 

1.5 Red Hat JBoss OpenShift Container Platform Subscription 

Services.  

1.5 Услуги подписки на Red Hat JBoss OpenShift 

Container Platform.  

1.5.1 Purchasing Conditions. Red Hat offers Red Hat JBoss Fuse for 

OpenShift Container Platform, Red Hat JBoss AM-Q for 

OpenShift Container Platform and Red Hat JBoss EAP for 

OpenShift Container Platform Subscriptions (together referred to 

as “JBoss OpenShift Container Platform Subscriptions”).  You 

must purchase the appropriate number and type of JBoss 

OpenShift Container Platform Subscription(s) for each Unit 

deployed on your premises or elsewhere based on the capacity of 

such Unit as described in Table 1.5.1 below.  Multiple Software 

Subscriptions may be “stacked”. “Stacking” (or “Stackable”) 

means the application of more than one of the same Software 

Subscription to account for additional capacity.  

1.5.1 Условия приобретения. Red Hat предоставляет 

Подписки на Red Hat JBoss Fuse for OpenShift Container 

Platform, Red Hat JBoss AM-Q for OpenShift Container 

Platform и Red Hat JBoss EAP for OpenShift Container 

Platform (в совокупности именуемые «Подписками на 

JBoss OpenShift Container Platform»). Необходимо 

приобрести соответствующее число Подписок JBoss 

OpenShift Container Platform соответствующего типа для 

каждой Единицы, развернутой на ваших ресурсах и в 

других местах, на основе емкости этой Единицы в 

соответствии с Таблицей 1.5.1 ниже. Несколько 

Подписок на ПО могут «наращиваться». 

«Наращивание» (или «Наращиваемость») означает 

применение нескольких одинаковых Подписок для 

увеличения емкости. 

 

 

https://access.redhat.com/support/offerings/jboss/
https://access.redhat.com/support/offerings/jboss/
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Table 1.5.1 

Software Subscription Support Level Unit of Measure Capacity Stackable 

Red Hat JBoss Middleware 

for OpenShift Container 

Platform 

Standard 

or 

Premium 

16 Virtual Guests on 2 Cores  

or 

Physical Node Socket-pair 

Cores: Yes 

Physical Node: Yes 

 
Таблица 1.5.1 

Подписка на ПО 
Уровень 

поддержки 

Единица 

измерения 
Емкость Наращиваемость 

Red Hat JBoss Middleware 

for OpenShift Container 

Platform 

Standard 

или 

Premium 

16 Виртуальных гостей на 2 ядрах 

или 

Пара сокетов на Физическом узле 

Ядра: да: 

Физический узел: да 

 
A “Socket-pair” is up to two sockets each occupied by a CPU on the Physical Node. A “Core” is (a) a physical processing core located in a 

CPU or (b) a virtual processing core within a virtual machine, in each case, that contains or executes the Software running for Production 

Purposes or Development Purposes. 

 
«Пара сокетов» — это группа, состоящая из не более чем двух сокетов, занимаемых ЦПУ на Системе или Физическом узле. 

Отдельное ядро (Core) — это (a) физическое процессорное ядро, расположенное в ЦПУ, или (b) виртуальное процессорное ядро 

в виртуальной машине, которое в любом случае содержит или исполняет ПО, запускаемое в Целях производства или в Целях 

разработки. 

 
1.5.2 JBoss OpenShift Container Platform Subscription Portability. 

Your use of the respective JBoss OpenShift Container Platform 

Subscription is supported on (a) a standard on-premise 

installation, (b) OpenShift Container Platform or (c) a combination 

of the two subject to the following conditions: (1) you have a 

minimum of at least sixteen (16) Cores (for Virtual Guest) or a 

Socket-pair (for Physical Node) of the respective Subscription; (2) 

Software Subscriptions must be purchased in multiples of sixteen 

(16) Cores or Socket-pair (as applicable); and (3) the total 

number of Cores or Socket-pairs deployed cannot exceed the 

total number of Units purchased.  Red Hat OpenShift Container 

Platform Subscriptions are sold separately. 

1.5.2 Перенесение JBoss OpenShift Container Platform 

Subscription Portability. Использование вами 

соответствующей Подписки на JBoss OpenShift Container 

Platform основано на (a) стандартной установке на 

локальных ресурсах, (b) OpenShift Container Platform или 

(c) сочетании двух вышеприведенных компонентов на 

основе следующих условий: (1) у вас есть не менее 16 

(шестнадцати) ядер (для Виртуального гостя) или Пара 

сокетов (для Физического узла) по соответствующей 

Подписке; (2) Подписки на ПО должны приобретаться на 

количество, кратное 16 (шестнадцати) ядрам или Паре 

сокетов (в зависимости от того, что применимо), и (3) 

общее число развернутых Ядер или Пар сокетов не может 

превышать общее число приобретенных Единиц. 

Подписки Red Hat OpenShift Container Platform 

приобретаются отдельно. 
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EXHIBIT 1.C  

DEVELOPER 

SUBSCRIPTIONS 

ДОПОЛНЕНИЕ 1.C  

ПОДПИСКИ НА 

РАЗРАБОТКУ  

 

1. Red Hat Enterprise Linux Developer Suite 
Red Hat Enterprise Linux Developer Suite provides an open source 

development environment that consists of Red Hat Enterprise Linux with 

built-in development tools, certain Red Hat Enterprise Linux Add-Ons, 

Red Hat Enterprise Linux for Real Time, Smart Management and 

access to Software Maintenance, but no Development or Production 

Support. 

 

 

1. Red Hat Enterprise Linux Developer Suite 
Red Hat Enterprise Linux Developer Suite предлагает среду 

разработки решений с открытым кодом, которая состоит из 

Red Hat Enterprise Linux со встроенными инструментами 

разработки, определенными Надстройками Red Hat 

Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux for Real Time, Smart 

Management и доступом к Сопровождению ПО, но без 

Поддержки разработки и производства. 

 

If you use any of the Subscription Services or Software associated with 

Red Hat Enterprise Linux Developer Suite for Production Purposes, or 

use the Red Hat Enterprise Linux Software Subscription entitlement 

independently, you agree to purchase the applicable number of Units 

of the applicable Software Subscription. Red Hat does not provide 

Production Support or Development Support for Red Hat Enterprise 

Developer Suite. 

 

Если вы используете Услуги по подписке или ПО, связанные 

с Red Hat Enterprise Linux Developer Suite для Целей 

производства, или права на Подписку на ПО Red Hat 

Enterprise Linux независимо, вы соглашаетесь приобрести 

необходимое количество Единиц применимой Подписки на 

ПО. Red Hat не предоставляет Поддержку производства или 

разработки для Red Hat Enterprise Developer Suite. 

 

2. Red Hat Enterprise Linux Developer Suite Use Cases. 
 Subscription Services are provided for Red Hat Enterprise Linux 

Developer Suite only when used for its supported Use Case in 

accordance with the terms of this Exhibit 1.C and Table 2 below. 

 

2. Варианты использования Red Hat Enterprise 
Linux Developer Suite. 

 Услуги по подписке предоставляются для Red Hat Enterprise 

Linux Developer Suite только при использовании для 

поддерживаемого Варианта использования в соответствии с 

условиями настоящего Дополнения 1.C и Таблицы 2 ниже. 

 

 

 

Table 2 

Software Use Case 

Red Hat Enterprise Linux 

Developer Suite 

Subscription Services for Red Hat Enterprise Linux Developer Suite are available for Development Purposes 

only. 

 

 

Таблица 2 

ПО Вариант использования 

Red Hat Enterprise Linux 

Developer Suite 

Услуги по подписке для Red Hat Enterprise Linux Developer Suite доступны только для Целей 

разработки. 

 

3. Red Hat JBoss Developer Studio Subscriptions 
Red Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition provides an 

open source development environment that consists of Eclipse, 

Eclipse Tooling and Red Hat JBoss Middleware platforms. Red 

Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition also includes one 

entitlement to a Red Hat Enterprise Linux Software Subscription, 

with built-in development tools and access to Software 

Maintenance, but no Development or Production Support. 

 

 

If you use any of the Subscription Services or Software associated 

with Red Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition for 

Production Purposes, or use the Red Hat Enterprise Linux 

Software Subscription entitlement independently of your use of the 

Red Hat JBoss Developer Studio Subscription, you agree to 

purchase the applicable number of Units of the applicable 

Software Subscription. Red Hat does not provide Production 

Support or Development Support for Red Hat JBoss Developer 

Studio Portfolio Edition. 

 

3. Подписки на Red Hat JBoss Developer Studio 
Red Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition предлагает среду 

разработки решений с открытым кодом, которая состоит из 

платформ Eclipse, Eclipse Tooling и Red Hat JBoss Middleware. 

Кроме того, Red Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition 

включает одну лицензию на Подписку на ПО Red Hat Enterprise 

Linux со встроенными инструментами разработки и доступом к 

Сопровождению ПО, но без Поддержки разработки или 

производства. 

 

Если вы используете Услуги по подписке или ПО, связанные с Red 

Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition, для Целей 

производства, или права на Подписку на ПО Red Hat Enterprise 

Linux независимо от использования вами Подписки на Red Hat 

JBoss Developer Studio, вы соглашаетесь приобрести необходимое 

количество Единиц применимой Подписки на ПО. Red Hat не 

предоставляет Поддержку производства или разработки для Red 

Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition. 
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4. Red Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition 
Use Cases 
Subscription Services are provided for Red Hat JBoss Developer 

Studio only when used for its supported Use Case in accordance 

with the terms of this Exhibit 1.C and Table 4 below. 

 

4. Варианты использования Red Hat JBoss Developer 
Studio Portfolio Edition 
Услуги по подписке предоставляются для Red Hat JBoss Developer 

Studio только при использовании для поддерживаемого Варианта 

использования в соответствии с условиями настоящего 

Дополнения 1.C и Таблицы 4 ниже. 

 

 

Table 4 

Software Use Case 

Red Hat JBoss Developer 

Studio Portfolio Edition 

Subscription Services for Red Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition are available for Development 

Purposes only. 

 

Таблица 4 

ПО Вариант использования 

Red Hat JBoss Developer 

Studio Portfolio Edition 

Услуги по подписке для Red Hat JBoss Developer Studio Portfolio Edition доступны только для Целей 

разработки. 

 

 

5. Red Hat Enterprise Linux Developer Workstation 
and Red Hat Enterprise Linux Developer Support 
Subscriptions 
For each Red Hat Enterprise Developer Workstation and/or 

Red Hat Enterprise Linux Developer Support Subscription 

that you purchase, during the term of the subscription Red 

Hat will provide you with (a) access to the supported 

versions of the Red Hat Enterprise Linux and updates 

through a Red Hat Portal; and (b) assistance for: (i) 

installation, usage and configuration support, diagnosis of 

issues, and bug fixes for Red Hat Enterprise Linux, but only 

for issues related to your use of Red Hat Enterprise Linux for 

Development Purposes and (ii) advice concerning 

application architecture, application design, industry 

practices, tuning and application porting. Use of Red Hat 

Enterprise Linux Developer Workstation or Red Hat 

Enterprise Linux Developer Support Subscriptions for 

Production Purposes is not a supported use case. If you use 

any of the Subscription Services associated with Red Hat 

Enterprise Linux Developer Workstation or Red Hat 

Enterprise Linux Developer Support for Production 

Purposes, you agree to purchase the applicable number of 

Units of the relevant Software Subscription with Production 

Support. 

5. Подписки на поддержку разработчиков Red 
Hat Enterprise Linux Developer Workstation и 
Red Hat Enterprise Linux 
Для каждой приобретенной Подписки для рабочей 

станции разработчика Red Hat Enterprise и/или на 

поддержку разработчика Red Hat Enterprise Linux в 

течение срока действия Подписки Red Hat 

предоставит (a) доступ к поддерживаемым версиям 

Red Hat Enterprise Linux и обновлениям через портал 

Red Hat, а также (b) помощь по (i) установке, 

использованию и конфигурации, диагностике проблем 

и исправлению ошибок применительно к Red Hat 

Enterprise при условии, что ошибки относятся к 

использованию вами Red Hat Enterprise Linux в целях 

разработки; (ii) рекомендации по архитектуре и 

проектированию приложений, отраслевые 

рекомендации, советы по настройке и переносу 

приложений. Использование Подписок на рабочие 

станции для разработчиков Red Hat Enterprise Linux и 

на поддержку разработчиков Red Hat Enterprise Linux в 

Целях производства не поддерживается. Если вы 

используете какие-либо Услуги по подписке, 

связанные с рабочей станцией для разработчика Red 

Hat Enterprise Linux или поддержкой разработчика Red 

Hat Enterprise Linux в Целях производства, вы 

обязуетесь приобрести соответствующее число 

Единиц Подписок на соответствующее программное 

обеспечение с Поддержкой производства. 

 

The Red Hat Enterprise Linux Developer Workstation and 

Red Hat Enterprise Linux Developer Support Subscriptions 

do not include support for (a) modified software packages, 

(b) wholesale application debugging, (c) software included in 

the Red Hat Extras repository, supplementary RHN channels 

or preview technologies, including but not limited to software 

obtained from community sites, or (d) use of the Software for 

Production Purposes. If Red Hat determines that any of the 

Red Hat Enterprise Developer Workstation or Red Hat 

Enterprise Linux Developer Support Subscription services or 

software provided hereunder is being used to support 

software obtained from community sites, Red Hat may, 

without limiting its other rights or remedies, immediately 

suspend performance and/or terminate the Agreement. 

Подписки для рабочих станций разработчиков Red Hat 

Enterprise Linux и на поддержку разработчиков Red Hat 

Enterprise Linux Developer не включают поддержку (a) 

измененных пакетов ПО, (b) отладку приложений для 

розничной торговли, (c) ПО, включенное в репозиторий 

Red Hat Extras, дополнительные каналы RHN или 

технологии предпросмотра, включая, помимо всего 

прочего, ПО, полученное с сайтов сообщества, а также 

(d) использование ПО в Целях производства. Если Red 

Hat определяет, что любые услуги и ПО по Подписке 

на рабочую станцию разработчика Red Hat Enterprise 

или поддержку разработчиков Red Hat Enterprise Linux 

было получено с сайтов сообщества, Red Hat может 

без ограничения других своих прав и средств защиты 

немедленно приостановить исполнение Соглашения 

и/или расторгнуть его. 

 

5.1 Red Hat Enterprise Linux Developer Workstation and 

Developer Support Subscription Levels. You may 

purchase the following types of Red Hat Enterprise 

Developer Workstation and/or Developer Support 

5.1 Уровни Подписки на рабочие станции 

разработчиков и поддержку разработчиков Red Hat 

Enterprise Linux. Вы можете приобрести следующие 

типы Подписок на рабочие станции разработчиков и 
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Subscriptions: (a) Professional or (b) Enterprise, in each 

case as described in Table 5.2 below and as set forth herein. 

поддержку разработчиков Red Hat Enterprise: (a) 

Professional или (b) Enterprise в соответствии с 

описанием в Таблице 5.2 и приведенным здесь 

описанием. 

5.2 Red Hat Enterprise Linux Developer Support 

Subscription Level Guidelines. Red Hat will use 

commercially reasonable efforts to provide Red Hat 

Enterprise Developer Workstation or Developer Support 

Subscription Services in accordance with the guidelines set 

forth in Table 5.2 below. Red Hat’s technical support 

telephone numbers and Standard Business Hours are listed 

at 

https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.

html. For Red Hat Enterprise Developer Workstation or 

Developer Support Subscriptions, you may contact Red Hat 

through your designated Developer Support Contact(s). We 

will provide Developer Support to you for the number of 

systems set forth in Table 5.2 below, solely by 

communicating during the Hours of Coverage with the 

individual Developer Support Contract(s) you appoint. Red 

Hat Enterprise Developer Workstation or Developer Support 

Subscriptions are intended for Development Purposes only. 

5.2 Правила по уровню Подписки на поддержку 

разработчиков Red Hat Enterprise Linux. Red Hat 

будет использовать все эффективные с экономической 

точки зрения средства для предоставления услуг по 

Подписке на рабочую станцию разработчика и 

поддержку разработчика Red Hat Enterprise в 

соответствии с правилами, изложенными в Таблице 5.2 

ниже. Телефонные номера и часы работы службы 

поддержки Red Hat приведены на странице 

https://access.redhat.com/support/contact/technicalSuppor

t.html. По вопросам, связанным с Подписками на 

рабочие станции разработчиков и на поддержку 

разработчиков Red Hat Enterprise, можно обратиться в 

Red Hat, используя специальные контактные данные 

по поддержке разработчиков. Мы предоставляем 

поддержку разработчиков в соответствии с 

количеством систем, приведенным в Таблице 5.2 ниже, 

исключительно путем общения в указанные Часы 

предоставления поддержки с назначенным вам 

контактным лицом по технической поддержке. 

Подписки на рабочие станции разработчиков и на 

поддержку разработчиков Red Hat Enterprise 

предназначены исключительно в целях разработки. 

 

 

Table 5.2 

 

Red Hat Enterprise Linux 

Developer Workstation 

Professional 

Red Hat Enterprise 

Linux Developer 

Workstation Enterprise 

Red Hat Enterprise 

Linux Developer 

Support Professional 

Red Hat Enterprise 

Linux Developer 

Support Enterprise 

Supported Software Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux 

Hours of Coverage Standard Business Hours Standard Business Hours 

Support Channel Web and phone Web and phone 

Number of Support Requests Unlimited Unlimited 

Number of Systems 1 System 25 Systems 

Response Guidelines 
2 Business Days 

for all issues 

4 Business Hours 

for all issues 

2 Business Days 

for all issues 

4 Business Hours 

for all issues 

 
 

Таблица 5.2 

 

Red Hat Enterprise Linux 

Developer Workstation 

Professional 

Red Hat Enterprise 

Linux Developer 

Workstation Enterprise 

Red Hat Enterprise 

Linux Developer 

Support Professional 

Red Hat Enterprise 

Linux Developer 

Support Enterprise 

Поддерживаемое ПО Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux 

Часы покрытия cтандартные рабочие часы стандартные рабочие часы 

Каналы предоставления 

поддержки 
Интернет и телефонная связь Интернет и телефонная связь 

Количество обращений в 

техподдержку 
не ограничено не ограничено 

Количество систем 1 система 25 систем 

Правила реагирования 
2 рабочих дня 

по всем вопросам 

4 рабочих часа 

по всем вопросам 

2 рабочих дня 

по всем вопросам 

4 рабочих часа 

по всем вопросам 

 

 

  

https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
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EXHIBIT 1.D 

RED HAT STORAGE 

SUBSCRIPTIONS 

ДОПОЛНЕНИЕ 1.D 

Подписки RED HAT 

STORAGE   

 

 

Table 2 

Software Subscription Use Case 

Red Hat Gluster Storage  Red Hat Gluster Storage is intended to be used as a storage system and will be supported only when 

used as a storage node. This Subscription is not supported on non-server hardware such as desktops 

1. Red Hat Storage Subscriptions 
Red Hat offers two Red Hat Storage product lines: Red Hat Ceph 

Storage and Red Hat Gluster Storage. References to “Red Hat 

Storage Subscriptions” refer to both product lines. You must 

purchase the appropriate number and type of Software 

Subscription(s) for each Unit of Red Hat Storage on your premise or 

elsewhere.  

1. Подписки Red Hat Storage 

Red Hat предоставляет две линейки продуктов Red Hat Storage: 

Red Hat Ceph Storage и Red Hat Gluster Storage. Ссылки на 

«Подписки Red Hat Storage» относятся к обеим линейкам 

продуктов. Вам необходимо приобрести соответствующее 

количество Подписок на ПО соответствующего типа для каждой 

Единицы Red Hat Storage, работающей на ваших ресурсах или в 

других местах. 

1.1  Red Hat Gluster Storage. Red Hat Gluster Storage 

includes management tools to manage one or more instances of Red 

Hat Gluster Storage (“Red Hat Storage Console”). If you purchase 

Red Hat Gluster Storage for Public Cloud Subscriptions for use on a 

Vendor’s Cloud, the Vendor may have additional terms and fees, 

independent of this Agreement, for such usage. "Vendor" means the 

Red Hat authorized third party from whom you purchased Cloud 

services. “Cloud” means a Vendor's hosted computing infrastructure 

of shared resources that provides virtual machines or instances to end 

users on an on-demand basis. For Red Hat Gluster Storage for Public 

Cloud, Exhibit 1.I also applies. Red Hat Gluster Storage for Hybrid 

Cloud Subscriptions is a bundle (a) of an equal number of Red Hat 

Gluster Storage and Red Hat Gluster Storage for Public Cloud 

entitlements and (b) sold in even numbers of Units. 

1.1  Red Hat Gluster Storage. Red Hat Gluster Storage 

включает средства управления для одного и более 

экземпляров (Red Hat Storage Console). Если вы приобрели 

Red Hat Gluster Storage для Подписок Public Cloud для 

использования в облаке Поставщика, Поставщик может 

предъявить дополнительные условия и сборы, не связанные с 

этим Соглашением. «Поставщик» означает уполномоченную 

компанией Red Hat третью сторону, у которой вы 

приобретаете Облачные услуги и которая уполномочена 

компанией Red Hat на участие в этой Программе Облачного 

доступа. «Облако» означает вычислительную инфраструктуру 

совместно используемых ресурсов, хостинг которой 

осуществляет Поставщик и которая создает виртуальные 

машины для конечных пользователей по требованию. Для Red 

Hat Gluster Storage for Public Cloud также применимо 

Дополнение I. Подписки Red Hat Gluster Storage for Hybrid 

Cloud представляют собой комплект, состоящий (a) из 

одинакового числа лицензий на Red Hat Gluster Storage и Red 

Hat Gluster Storage for Public Cloud, и (b) продающийся четным 

числом Единиц. 

1.2 Red Hat Ceph Storage. Red Hat Ceph Storage is priced 

according to the total amount of storage capacity and is sold in 

Storage Bands that contain certain capacities. Should you exceed the 

capacity of the Storage Band, you must upgrade to the next Storage 

Band and or purchase multiple Storage Bands that may be “stacked” 

to provide the required Storage capacity. “Stacking” (or “Stackable”) 

means the application of more than one of the same Software 

Subscription to account for additional Capacity.   

 

1.2 Red Hat Ceph Storage. Цена Red Hat Ceph Storage 

определяется в соответствии с общим объемом накопителя, 

Red Hat Ceph Storage продается на накопителях Storage Band 

определенных емкостей. Если вы превысите емкость Storage 

Band, вы обязаны повысить уровень Storage Band до 

следующего или приобрести несколько Storage Band, чтобы 

можно было объединить их и обеспечить необходимую 

емкость для хранения данных. «Наращивание» (или 

«Наращиваемость») означает использование более чем 

одной такой же Подписки на ПО для получения 

дополнительной емкости.  

 

Each Ceph Storage Software Subscription comes with a fixed number 

of Software Subscriptions to (a) Red Hat Enterprise Linux and (b) 

Red Hat Ceph Storage for up to a certain number of Physical Nodes 

or Virtual Nodes. Should the number of Physical or Virtual Nodes be 

consumed before the Storage Band capacity is reached, you may 

upgrade to the next Storage Band to receive additional Physical or 

Virtual Nodes. 

 

Каждая подписка на ПО Ceph Storage оформляется с 

фиксированным количеством Подписок на ПО (a) Red Hat 

Enterprise Linux и (b) Red Hat Ceph Storage не более чем для 

определенного количества Физических узлов или Виртуальных 

узлов. Если данное число Физических или Виртуальных узлов 

будет использовано прежде, чем будет достигнута вся емкость 

Storage Band, вы можете повысить уровень Storage Band до 

следующего, чтобы получить дополнительное количество 

Физических или Виртуальных узлов. 

 

2. Red Hat Storage Subscription Use Cases 
Subscription Services for each of Red Hat Storage Subscription are 

provided only when used for its supported purpose (“Use Case”) in 

accordance with the terms of this Exhibit 1.D  and Table 2 below.  

2. Варианты использования Red Hat Storage Server 

Услуги по подписке для Red Hat Storage Server предоставляются 

только при использовании по назначению («Вариант 

использования») в соответствии с условиями настоящего 

Дополнения 1.D  и Таблицы 2 ниже. 
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Software Subscription Use Case 

Red Hat Gluster Storage Module or workstations and is intended for use on a dedicated System, Physical Node, Virtual Node or Virtual 

Guest; running other applications and/or programs of any type on the System, Physical Node, Virtual 

Node or Virtual Guest can have a negative impact on the function and/or performance of the 

Subscription and is not a supported Use Case. Each Subscription includes one Software Subscription 

to Red Hat Enterprise Linux Server and the Scalable File System Add-on, which are supported solely 

in connection with the use of the Red Hat Gluster Storage Subscription. Red Hat Gluster Storage 

Module does not include a Red Hat Enterprise Linux Software Subscription which must be purchased 

separately.  

Red Hat Ceph Storage  

Red Hat Ceph Storage is intended to be used as a storage system and will be supported only when 

used as a storage node. This Subscription is not supported on non-server hardware such as desktops 

or workstations and is intended for use on a dedicated System, Physical Node, Virtual Node or Virtual 

Guest; running other applications and/or programs of any type on the System, Physical Node, Virtual 

Node or Virtual Guest can have a negative impact on the function and/or performance of the 

Subscription and is not a supported Use Case. Each Subscription includes one Software Subscription 

to Red Hat Enterprise Linux and the Scalable File System Add-on, which is supported solely in 

connection with the use of the Red Hat Ceph Storage Subscription.  

Red Hat Gluster for Public Cloud 

Red Hat Gluster Storage for Public Cloud is intended to be used as a storage system and will be 

supported only when used as a storage node. When running in Amazon Web Services, an EC2 M1 

Large dedicated instance is required in order to be supported. Running other applications and/or 

programs of any type on the same instance can have a negative impact on the function and/or 

performance of the Red Hat Gluster Storage for Public Cloud and is not a supported Use Case. Each 

Subscription includes one Software Subscription to Red Hat Enterprise Linux Server and the Scalable 

File System Add-on, which are supported solely in connection with the use of Red Hat Storage 

Subscription.  

Red Hat Gluster for Red Hat 

OpenStack Platform 

Red Hat Gluster Storage for Red Hat OpenStack Platform is intended to be used as a storage system 

with Red Hat OpenStack Platform and will be supported only when used as a storage node and is not 

supported on non-server hardware such as desktops or workstations. Red Hat Gluster Storage for 

Red Hat OpenStack Platform is intended for use on a dedicated Physical Node; running other 

applications and/or programs of any type on the Physical Node can have a negative impact on the 

function and/or performance of the Red Hat Gluster Storage for Red Hat OpenStack Platform and is 

not a supported Use Case. Each Red Hat Storage for Red Hat OpenStack Platform Subscription 

includes one Software Subscription to Red Hat Enterprise Linux Server and Red Hat JBoss 

Enterprise Application Platform, which are supported solely in connection with the use of Red Hat 

Gluster Storage. 

Red Hat Ceph Storage Pre-

Production Subscription 

 

Red Hat Gluster Storage Pre-

Production Subscription 

Red Hat Ceph Storage Pre-Production and Red Hat Gluster Storage Pre-Production Subscriptions 

are subject to the same Use Case as provided in the description for Red Hat Ceph Storage and Red 

Hat Gluster Storage above, provided, however that Support is only provided for Pre-Production 

Purposes. 

 

Таблица 2 

Подписка на ПО Вариант использования 

Red Hat Gluster Storage  

 

Red Hat Gluster Storage Module 

Продукт Red Hat Gluster Storage предназначен для использования в качестве системы 

хранения и будет поддерживаться только при использовании в качестве узла хранения. 

Данная подписка не поддерживается на несерверном аппаратном обеспечении, таком как 

настольные компьютеры и рабочие станции, и предназначена для использования на таком 

выделенном объекте, как Система, Физический узел, Виртуальный узел или Виртуальный 

гость; работа других приложений и/или программ любого типа на Системе, Физическом узле, 

Виртуальном узле или Виртуальном госте может оказывать негативное влияние на работу 

и/или рабочие характеристики Подписки и не является поддерживаемым Вариантом 

использования. Каждая Подписка включает одну Подписку на ПО Red Hat Enterprise Linux 

Server и Надстройку Scalable File System, которые поддерживаются исключительно в связи с 

использованием Подписки на Red Hat Gluster Storage. Модуль Red Hat Gluster Storage не 

включает Подписку на ПО Red Hat Enterprise Linux, которая должна приобретаться отдельно.  

Red Hat Ceph Storage  

 

Продукт Red Hat Ceph Storage предназначен для использования в качестве системы хранения 

и будет поддерживаться только при использовании в качестве узла хранения. Данная 

подписка не поддерживается на несерверном аппаратном обеспечении, таком как настольные 

компьютеры и рабочие станции, и предназначена для использования на таком выделенном 

объекте, как Система, Физический узел, Виртуальный узел или Виртуальный гость; работа 

других приложений и/или программ любого типа на Системе, Физическом узле, Виртуальном 

узле или Виртуальном госте может оказывать негативное влияние на работу и/или рабочие 

характеристики Подписки и не является поддерживаемым Вариантом использования. Каждая 

Подписка включает одну Подписку на ПО Red Hat Enterprise Linux и Надстройку Scalable File 

System, которые поддерживаются исключительно в связи с использованием Подписки на Red 
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Подписка на ПО Вариант использования 

Hat Ceph Storage.  

Red Hat Gluster for Public Cloud 

Продукт Red Hat Gluster Storage for Public Cloud предназначен для использования в качестве 

системы хранения и будет поддерживаться только при использовании в качестве узла 

хранения. При работе в Amazon Web Services EC2 M1 Large для поддержки требуется 

выделенный экземпляр. Запуск других приложений и/или программ любого типа на одном и 

том же экземпляре может оказывать негативное влияние на работу и/или рабочие 

характеристики Red Hat Gluster Storage for Public Cloud и не является поддерживаемым 

Вариантом использования. Каждая Подписка включает одну Подписку на ПО Red Hat Enterprise 

Linux Server и Надстройку Scalable File System, которые поддерживаются исключительно в 

связи с использованием Подписки на Red Hat Gluster Storage. 

Red Hat Gluster for Red Hat 

OpenStack Platform 

Продукт Red Hat Gluster Storage for Red Hat OpenStack Platform предназначен для 

использования в качестве системы хранения с Red Hat OpenStack Platform и будет 

поддерживаться только при использовании в качестве узла хранения. Этот продукт не 

поддерживается на несерверном аппаратном обеспечении, таком как настольные компьютеры 

и рабочие станции. Продукт Red Hat Gluster Storage for Red Hat OpenStack Platform 

предназначен для использования на выделенном Физическом узле; работа других приложений 

и/или программ любого типа на Физическом узле может оказывать негативное влияние на 

работу и/или рабочие характеристики Red Hat Gluster Storage for Red Hat OpenStack Platform  и 

не является поддерживаемым Вариантом использования. Каждая Подписка на Red Hat Gluster 

Storage for Red Hat OpenStack Platform включает одну Подписку на ПО Red Hat Enterprise Linux 

Server и Надстройку Scalable File System, которые поддерживаются исключительно в связи с 

использованием Подписки Red Hat Gluster Storage. 

Подписка на Red Hat Ceph 

Storage Pre-Production 

 

Подписка на Red Hat Gluster 

Storage Pre-Production 

Subscription 

Подписки на Red Hat Ceph Storage Pre-Production и Red Hat Gluster Storage Pre-Production 

учитывают те же условия в отношении Варианта использования, которые изложены выше 

применительно к Red Hat Ceph Storage и Red Hat Gluster Storage, но при этом Поддержка 

предоставляется исключительно для Целей предпроизводства. 

 

 

  

3. Pre-Production Support 
A Red Hat Ceph Storage or Red Hat Gluster Storage Pre-Production 

Subscription consists of assistance with issues relating to the 

installation, configuration, administrative tasks and basic trouble-

shooting prior to a production deployment (“Pre-Production 

Purposes”) of the Red Hat Ceph Storage or Red Hat Gluster Storage 

Software components, but it does not include architectural design 

reviews or advice, advanced configuration topics, performance 

analysis or reviews. Requests for other assistance including, but not 

limited to Production Support are not included within the scope of the 

Pre-Production Subscription. Consulting services are available under 

the terms of a separate written agreement. Red Hat Ceph Storage or 

Red Hat Gluster Storage Pre-Production Subscription Services are 

provided at the Standard Support level. 

 

3. Предпроизводственная поддержка 
Подписка на предпроизводственную поддержку Red Hat Ceph 

Storage или Red Hat Gluster Storage состоит из оказания 

помощи по вопросам, связанным с установкой, настройкой, 

административными задачами и базовым устранением 

неполадок перед производственным развертыванием 

(«Предпроизводственные цели») программных компонентов 

Red Hat Ceph Storage или Red Hat Gluster Storage, но не 

включает оценки и рекомендации по проектированию 

архитектуры, темы расширенной конфигурации, анализ и 

оценку производительности. Запросы на оказание другого 

вида помощи, включая, помимо всего прочего, поддержку 

производства, не входят в рамки Подписки на 

предпроизводственную поддержку. Консультационные услуги 

могут быть доступны в рамках отдельного письменного 

соглашения. Услуги Подписки на Red Hat Ceph Storage или 

Red Hat Gluster Storage Pre-Production предоставляются на 

стандартном уровне поддержки. 
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EXHIBIT 1.E 

RED HAT 

INTEGRATED 

SOLUTIONS 

ДОПОЛНЕНИЕ 1.E 

 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 

RED HAT  

 
1. Red Hat Cloud Infrastructure Subscriptions 
 

1. Подписки на Red Hat Cloud Infrastructure  

1.1 Entitlements and Purchasing Requirements. You must 

purchase the appropriate number of Software Subscription(s), 

based on the number of Socket-pairs in each Physical Node. For 

purposes of this Exhibit 1.E, a “Socket-pair” is up to two sockets 

each occupied by a CPU on a System or Physical Node. A Red 

Hat Cloud Infrastructure Software Subscription comes with a 

Red Hat CloudForms Software Subscription but you are required 

to purchase additional Red Hat CloudForms Software 

Subscriptions if you are managing any virtual machines with the 

Red Hat Cloud Infrastructure Subscription that are not running 

on the same Physical Node as the active Red Hat CloudForms 

Software Subscription. 

1.1 Права и требования при покупке. Вы должны 

приобрести определенное количество Подписок на ПО, 

исходя из количества Пар сокетов в каждом Физическом 

узле. «Пара сокетов» – это группа из не более чем двух 

сокетов, каждый из которых занят ЦПУ в Физическом 

узле. Ваша Подписка поставляется с Подпиской на ПО 

Red Hat CloudForms, и вы должны приобрести 

дополнительные Подписки на ПО Red Hat CloudForms, 

если вы осуществляете управление виртуальными 

машинами с Подпиской Red Hat Cloud Infrastructure, 

которые не запускаются на том же Физическом узле, что и 

активная Подписка на ПО Red Hat CloudForms.  

 

1.2 Supported Use Cases. Subscription Services are provided for 

Software only when used for its supported purpose (“Use Case”) 

in accordance with the terms of this Exhibit 1.E and Table 1.2 

below. 

1.2 Поддерживаемые Варианты использования. Услуги по 

подписке предоставляются для ПО только при 

использовании для поддерживаемого варианта 

использования («Вариант использования») в 

соответствии с условиями настоящего Дополнения 1.E и 

Таблицей 1.2 ниже. 

 

 

Table 1.2 

Software Subscription Use Case 

Red Hat Cloud Infrastructure 

Red Hat does not provide Subscription Services for the Software when used on a 

Physical Node that is not a server.  Red Hat Enterprise Linux is supported solely 

when used as the host operating system for Red Hat OpenStack Platform or when 

used as the guest operating system on virtual machines created and managed 

with this Subscription.  Red Hat Enterprise Virtualization is supported solely when 

used to run and manage virtual guests for this Subscription.  Red Hat Enterprise 

Linux is currently the only supported operating system for Red Hat OpenStack 

Platform.  If the Red Hat Cloud Infrastructure product contains an entitlement for 

Satellite, that Satellite only manages Physical Nodes within the Red Hat Cloud 

Infrastructure private cloud. 

Red Hat Cloud Infrastructure (without guest OS) 

Red Hat does not provide Subscription Services for the Software when used on a 

Physical Node that is not a server.  Red Hat Enterprise Linux is supported solely 

when used as the host operating system for Red Hat OpenStack Platform.  Red 

Hat Enterprise Virtualization is supported solely when used to run and manage 

virtual guests for this Subscription.  Red Hat Enterprise Linux is currently the only 

supported operating system for Red Hat OpenStack Platform.  You must purchase 

the appropriate third party license and/or subscription for the operating system and 

other software running on each virtual machine on the Physical Node.  If the Red 

Hat Cloud Infrastructure product contains an entitlement for Satellite, that Satellite 

only manages Physical Nodes within the Red Hat Cloud Infrastructure private 

cloud. 

 

Таблица 1.2 

Подписка на ПО Вариант использования 

Red Hat Cloud Infrastructure 

Red Hat не предоставляет Услуги по подписке для ПО при использовании на 

Физическом узле, не являющемся сервером. Red Hat Enterprise Linux 

поддерживается только при использовании в качестве главной операционной 

системы для Red Hat OpenStack Platform или при использовании в качестве 

главной операционной системы на виртуальных машинах, созданных и 

управляемых с помощью этой Подписки. Red Hat Enterprise Virtualization 

поддерживается исключительно при использовании для запуска виртуальных 

гостей и управления ими в рамках настоящей Подписки. В настоящее время 

Red Hat Enterprise Linux — единственная поддерживаемая операционная 

система для Red Hat OpenStack Platform. Если продукт Red Hat Cloud 

Infrastructure содержит все лицензии на Satellite, это средство Satellite 

управляет только Физическими узлами в частном облаке Red Hat Cloud 
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Подписка на ПО Вариант использования 

Infrastructure. 

Red Hat Cloud Infrastructure (без гостевой ОС) 

Red Hat не предоставляет Услуги по подписке для ПО при использовании на 

Физическом узле, не являющемся сервером. Red Hat Enterprise Linux 

поддерживается только при использовании в качестве главной операционной 

системы для Red Hat OpenStack Platform. Red Hat Enterprise Virtualization 

поддерживается исключительно при использовании для запуска виртуальных 

гостей и управления ими в рамках настоящей Подписки. В настоящее время 

Red Hat Enterprise Linux — единственная поддерживаемая операционная 

система для Red Hat OpenStack Platform. Вы должны приобрести 

соответствующую стороннюю лицензию и/или подписку на операционную 

систему и другое программное обеспечение, работающее на каждой 

виртуальной машине на Физическом узле. Если продукт Red Hat Cloud 

Infrastructure содержит право на Satellite, это средство Satellite управляет 

только Физическими узлами в частном облаке Red Hat Cloud Infrastructure 
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EXHIBIT 1.F 

RED HAT OPENSTACK 

PLATFORM 

SUBSCRIPTIONS 

ДОПОЛНЕНИЕ 1.F 

ПОДПИСКИ НА RED HAT 

OPENSTACK PLATFORM  

 

1. Red Hat OpenStack Platform Subscriptions 
(Formerly known as Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.) 

 

1. Подписки на платформу Red Hat OpenStack 
Platform 
(Ранее известную под названием Red Hat Enterprise Linux 

OpenStack Platform.) 

1.1 Entitlements and Purchasing Requirements. You must 

purchase the appropriate number of Software Subscription(s), 

based on the number of Socket-pairs in each Physical Node 

running the Red Hat OpenStack Platform Software. For 

purposes of this Exhibit 1.F, a “Socket-pair” is up to two sockets 

each occupied by a CPU on a System or Physical Node.   

 

1.1 Права и требования при покупке. Вы должны 

приобрести соответствующее число Подписок на ПО, 

исходя из количества Пар сокетов в каждом Физическом 

узле, на котором работает ПО Red Hat OpenStack Platform. 

В рамках настоящего Дополнения 1F «Пара сокетов» — 

это группа до двух сокетов, каждый из которых занят ЦПУ 

в Физическом узле.  

 

1.2 Supported Use Cases. Subscription Services are provided for 

Software only when used for its supported purpose (“Use Case”) 

in accordance with the terms of this Exhibit 1.F and Table 1.2 

below. 

1.2 Поддерживаемые Варианты использования. Услуги по 

подписке предоставляются для ПО только при 

использовании для поддерживаемого варианта 

использования («Вариант использования») в 

соответствии с условиями настоящего Дополнения 1.F и 

Таблицей 1.2 ниже. 

Table 1.2 

Software Subscription    Use Case 

Red Hat OpenStack Platform 

Red Hat does not provide Subscription Services for this Software when used on a 

Physical Node that is not a server.  Red Hat Enterprise Linux is supported solely 

when used as the host operating system for running Red Hat OpenStack Platform 

or when used as the guest operating system with virtual machines created and 

managed with Red Hat OpenStack Platform.  Red Hat Enterprise Linux is currently 

the only supported operating system for Red Hat OpenStack Platform. 

Red Hat OpenStack Platform (without guest OS) 

Red Hat does not provide Subscription Services for the Software when used on a 

Physical Node that is not a server.  Red Hat Enterprise Linux is supported solely 

when used as the host operating system for running Red Hat OpenStack Platform. 

Red Hat Enterprise Linux is currently the only supported operating system for Red 

Hat OpenStack Platform. You must purchase the appropriate third party license 

and/or subscription for the operating system and other software running on each 

virtual machine on the Physical Node. 

Red Hat OpenStack Platform for Atom 

Red Hat does not provide Subscription Services for the Software when used on a 

Physical Node that is not a server running an Intel Atom processor.  Red Hat 

Enterprise Linux is supported solely when used as the host operating system for 

running Red Hat OpenStack Platform. Red Hat Enterprise Linux is currently the 

only supported operating system for Red Hat Platform. You must purchase the 

appropriate third party license and/or subscription for the operating system and 

other software running on each virtual machine on the Physical Node. 

 

Таблица 1.2 

Подписка на ПО Вариант использования 

Red Hat OpenStack Platform 

Red Hat не предоставляет Услуги по подписке для данного ПО при 

использовании на Физическом узле, не являющемся сервером. Red Hat 

Enterprise Linux поддерживается только при использовании в качестве 

главной операционной системы для запуска Red Hat OpenStack Platform или 

при использовании в качестве гостевой операционной системы с 

виртуальными машинами, созданными и управляемыми с помощью Red Hat 

OpenStack Platform. В настоящее время Red Hat Enterprise Linux – 

единственная поддерживаемая операционная система для Red Hat 

OpenStack Platform. 

Red Hat OpenStack Platform (без гостевой ОС) 

Red Hat не предоставляет Услуги по подписке для ПО при использовании на 

Физическом узле, не являющемся сервером. Red Hat Enterprise Linux 

поддерживается только при использовании в качестве главной операционной 

системы для запуска Red Hat OpenStack Platform. В настоящее время Red Hat 

Enterprise Linux – единственная поддерживаемая операционная система для 

Red Hat OpenStack Platform. Вы должны приобрести соответствующую 

стороннюю лицензию и/или подписку на операционную систему и другое 

программное обеспечение, работающее на каждой виртуальной машине на 
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Подписка на ПО Вариант использования 

Физическом узле. 

Red Hat OpenStack Platform for Atom 

Red Hat не предоставляет Услуги по подписке для ПО при использовании на 

Физическом узле, не являющемся сервером с процессором Intel Atom. Red 

Hat Enterprise Linux поддерживается только при использовании в качестве 

главной операционной системы для запуска Red Hat OpenStack Platform. В 

настоящее время Red Hat Enterprise Linux — единственная поддерживаемая 

операционная система для Red Hat Platform. Вы должны приобрести 

соответствующую стороннюю лицензию и/или подписку на операционную 

систему и другое программное обеспечение, работающее на каждой 

виртуальной машине на Физическом узле. 
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EXHIBIT 1.G 

OPTIONAL SUPPORT 

SUBSCRIPTIONS 

ДОПОЛНЕНИЕ 1.G 

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОДПИСКИ НА 

ПОДДЕРЖКУ 
 

 
1. Technical Account Management (“TAM”) Service 1. Услуга Technical Account Management («TAM») 

The TAM Service is a Support Subscription that you may 
purchase in addition to your underlying Standard or Premium 
Software Subscription in order to receive enhanced Support. 
The TAM Service does not include support for (1) Self-support 
Software Subscriptions, (2) any Unit of Software (such as a 
System, Physical Node, Core, etc.) for which you do not have an 
active paid Software Subscription or (3) any Software 
Subscription for which support is provided by a Business 
Partner. When you purchase a TAM Service, you receive access 
to a Red Hat support engineer to provide you with: 

Услуга TAM – это Подписка на поддержку, которую вы можете 
приобрести в дополнение к своей основной Подписке на ПО 
Standard или Premium для получения расширенной Поддержки. 
Услуга TAM не включает поддержку (1) Подписок на ПО Self-
support, (2) любой Единицы ПО (такой как Система, Физический 
узел, Ядро и т.д.), для которой у вас нет оплаченной активной 
Подписки на ПО, или (3) любой Подписки на ПО, поддержку 
которой осуществляет Деловой партнер. При приобретении Услуги 
TAM вы получите доступ к инженеру поддержки Red Hat, который 
предоставит вам следующее: 

  

 Access to Red Hat's technology and development 

plans, including beta testing and bug/feature 

escalation, 

 Weekly review calls, 

 Two on-site technical review visits per year, 

 Up to four Support Contacts, 

 Quarterly service performance metrics via the TAM 

electronic dashboard, and 

 A subscription to Red Hat’s TAM monthly newsletter. 
 

 Доступ к технологиям и планам развития Red Hat, включая 

бета-тестирование и эскалацию ошибок/функций, 

 Еженедельные контрольные звонки, 

 Два визита в год для технического инспектирования 

объекта, 

 До четырех Контактов по поддержке, 

 Получение ежеквартальных показателей эффективности 

обслуживания через электронную панель TAM и  

 Подписка на ежемесячное информационное письмо TAM 

Red Hat. 
 

  

1.1 TAM Service Coverage. Each TAM Service Subscription 

will be limited to certain parameters (that is, a region, a 

customer team or a product line) and will be listed in the 

Order Form and, if not listed, the TAM parameters will be 

established upon the initiation of the TAM Service. 

1.1 Охват Услуги TAM. Каждая Подписка на Услугу TAM будет 

ограничена определенными параметрами (т.е. регионом, 

клиентской командой или линейкой продукции) и указана в 

Форме заказа, если она не будет указана в Форме заказа, 

параметры TAM будут определены после запуска Услуги TAM. 

  

 Regions: North America, Latin America, EMEA, Asia-

Pacific (excluding Japan, China and India), China, India 

or Japan. 

 Customer Team: The customer team supported by the 

TAM, such as your development team, your system 

administration team, your support team, etc. 

 Red Hat Product Line: The supported Red Hat 

product line, such as the Red Hat Enterprise Linux, 

Red Hat JBoss Middleware, Red Hat Mobile 

Application Platform, OpenShift, Red Hat Storage, 

Ansible or Red Hat Cloud product lines. 

 

 Регионы: Северная Америка, Латинская Америка, EMEA, 

Азиатско-Тихоокеанский регион (кроме Японии, Китая и 

Индии), Китай, Индия или Япония. 

 Клиентская команда: Клиентская команда, 

поддерживаемая Услугой TAM, например, ваша команда 

по разработке, системному администрированию, 

поддержке и т.д. 

 Линейка продукции Red Hat: Поддерживаемая линейка 

продукции Red Hat, например, Red Hat Enterprise Linux, 

Red Hat JBoss Middleware, Red Hat Mobile Application 

Platform, OpenShift, Red Hat Storage, Ansible или Red Hat 

Cloud. 

  

1.2 TAM Service Level. 1.2 Уровень обслуживания TAM. 

  

Hours of Coverage. The TAM Service is offered during 
local Red Hat Support Standard Business Hours as set 
forth at 
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSuppo
rt.html (based on the physical location of the TAM 
representative). 

Часы покрытия. Услуга TAM предлагается в Обычные часы 
работы Red Hat по местному времени, которые определены 
по адресу 
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html 
(исходя из физического местоположения представителя по 
TAM). 

 
Engagement of the TAM Representative Outside of 
Red Hat Standard Business Hours. If you have 
purchased Premium Red Hat Software Subscriptions, you 
will receive 24x7 Support for Severity 1 and 2 issues 
through Red Hat’s 24x7 Production Support teams and 
not necessarily from your assigned TAM representative. 
Red Hat’s 24x7 Production Support team will be 
responsible for addressing issues, but will consult with 

 
Привлечение представителя по TAM в нерабочее время 
Red Hat. Если вы приобрели Подписки Premium на ПО Red 
Hat, вы будете получать круглосуточную поддержку для 
проблем Уровней серьезности 1 и 2 через команды 
круглосуточной Поддержки производства Red Hat и 
необязательно от назначенного вам представителя по TAM. 
За устранение проблем будет отвечать команда 
круглосуточной Поддержки производства Red Hat, однако она 

https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
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your TAM representative, as your TAM representative is 
available, for advice and to gain a better understanding of 
your infrastructure, environment and specific needs. If you 
have purchased multiple TAM Service Subscriptions in 
each of Red Hat’s primary Support Regions, you will 
receive the benefit of extended TAM Service coverage 
hours, but you should follow the same process and 
contact the Red Hat 24x7 support numbers at 
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSuppo
rt.html. 

будет обращаться к вашему представителю по TAM по мере 
его доступности за консультациями и информацией для 
понимания особенностей вашей инфраструктуры, среды и 
потребностей. Если вы приобрели несколько Подписок на 
Услугу TAM в каждом из основных Регионов Поддержки Red 
Hat, вы сможете воспользоваться преимуществами 
увеличенного времени охвата Услуги TAM, однако вам 
следует выполнять тот же процесс и связываться по номерам 
круглосуточной поддержки Red Hat, приведенным по адресу 
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html. 

  

1.3 TAM Extension Service. The TAM Extension Service is 
an extension of a Red Hat Enterprise Linux TAM Service to 
provide additional technical knowledge such as SAP 
implementations on Red Hat Enterprise Linux. The TAM 
Extension Service requires a separate active and paid 
standard TAM Service Subscription. 

1.3 Услуга продления TAM. Услуга продления TAM — это 

продление Услуги TAM Red Hat Enterprise Linux и/или Red Hat 

Enterprise Virtualization TAM для предоставления 

дополнительных технических знаний по таким вопросам, как 

реализация SAP на Red Hat Enterprise Linux. Услуга 

продления TAM требует отдельной активной и оплаченной 

стандартной Подписки на Услугу TAM. 
 

  

2. Extended Update Support (“EUS”) 2. Расширенная поддержка обновлений (EUS) 

EUS Support Subscriptions are included in certain Red Hat 
Enterprise Linux Premium Subscriptions and otherwise available 
as incremental Add-On Subscriptions for certain minor versions 
of Red Hat Enterprise Linux that provide longer maintenance and 
support cycles (“EUS Cycle”) for those specific versions on 
Systems, Physical Nodes and/or Virtual Nodes covered by EUS 
Support Subscriptions. EUS provides certain security and priority 
bug fixes for these specific versions during the associated EUS 
Cycle as set forth at 
https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/. 

Подписки на поддержку EUS включены в определенные подписки 

Red Hat Enterprise Linux Premium. В противном случае они 

предоставляются как инкрементные подписки на надстройки для 

определенных минорных версий Red Hat Enterprise Linux, которые 

предоставляют более длительные циклы сопровождения и 

поддержки (EUS Cycle) для конкретных версий на Системах или 

Физических узлах и/или Виртуальных узлах, охваченных 

Подписками на поддержку EUS. EUS предоставляет 

определенные улучшения безопасности и исправления ошибок 

для этих конкретных версий во время соответствующего Цикла 

EUS согласно определению по адресу 

https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/. 

  

3. Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle 
Support Software Subscriptions 

3. Подписки на ПО Red Hat Enterprise Linux с 
расширенной поддержкой жизненного цикла 

Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support 
Subscriptions (“Red Hat Enterprise Linux ELS”) is an Add-On 
subscription to your active, standard Software Subscription per 
System, Physical Node and/or Virtual Node for certain versions 
Red Hat Enterprise Linux and consists of limited Software 
Maintenance and Production Support as set forth at 
https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/. Red 
Hat Enterprise Linux ELS support is not provided under standard 
Red Hat Enterprise Linux Subscriptions. 

Подписка на Red Hat Enterprise Linux с расширенной поддержкой 

жизненного цикла («Red Hat Enterprise Linux ELS») – это 

подписка на Надстройку для активной стандартной Подписки на 

ПО для одной Системы или одного Физического и/или 

Виртуального узла для определенных версий Red Hat Enterprise 

Linux, которая содержит ограниченный объем Сопровождения ПО 

и Поддержки производства, определенный по адресу 

https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/. Поддержка 

ELS для Red Hat Enterprise Linux не предоставляется по 

стандартным Подпискам Red Hat Enterprise Linux. 

  

3.1 Limited Maintenance and Production Support.  3.1 Ограниченный объем сопровождения и поддержки 

производства.  

Red Hat Enterprise Linux ELS entitles you to receive 

Software Maintenance and Production Support for 

Severity 1 and 2 problems as defined in Appendix 1 on 

x86 architectures, but only for a limited set of software 

components excluding those listed at 

http://www.redhat.com/rhel/server/extended_lifecycle_sup

port/exclusions/. Red Hat Enterprise Linux ELS Software 

Maintenance is limited to those Software updates that Red 

Hat considers, in the exercise of its sole judgment, to be 

(a) critical impact security fixes independent of customer 

support requests and (b) selected urgent priority defect 

fixes that are available and qualified for a subset of the 

packages in specific major releases of Red Hat Enterprise 

Linux beyond the end of its regular production cycles. The 

Red Hat Enterprise Linux ELS stream will be maintained 

for an additional period of time immediately after the end-

date of the regular production cycles of the relevant 

release as set forth at 

Red Hat Enterprise Linux ELS дает вам право на получение 

Сопровождения ПО и Поддержки производства для проблем 

Уровней серьезности 1 и 2, определенных в Приложении 1 на 

архитектурах x86, но только для ограниченного множества 

программных компонентов, исключая указанные по адресу 

http://www.redhat.com/rhel/server/extended_lifecycle_support/excl

usions/. Сопровождение ПО Red Hat Enterprise Linux ELS 

ограничено обновлениями ПО, которые Red Hat считает по 

своему усмотрению (a) критически важными улучшениями 

безопасности, не зависимыми от запросов клиента на 

поддержку, и (b) отдельными критически важными 

устранениями дефектов, доступными и подходящими для 

подмножества пакетов в конкретных главных версиях Red Hat 

Enterprise Linux по окончании стандартных производственных 

циклов. Поток Red Hat Enterprise Linux ELS будет 

поддерживаться в течение дополнительного периода времени 

после истечения конечной даты стандартных 

производственных циклов соответствующей версии в 

https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/contact/technicalSupport.html
https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/
https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/
https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/
https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/
http://www.redhat.com/rhel/server/extended_lifecycle_support/exclusions/
http://www.redhat.com/rhel/server/extended_lifecycle_support/exclusions/
http://www.redhat.com/rhel/server/extended_lifecycle_support/exclusions/
http://www.redhat.com/rhel/server/extended_lifecycle_support/exclusions/
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https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/. соответствии с условиями, изложенными на странице 

https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/. 

  

Software fixes for Red Hat Enterprise Linux ELS will only 

be made available to Systems, Physical Nodes and/or 

Virtual Nodes that are registered with active Red Hat 

Enterprise Linux ELS Subscriptions. Red Hat will only 

provide one code base for Red Hat Enterprise Linux ELS 

and will not make functional enhancements to versions of 

Red Hat Enterprise Linux that are in the ELS cycle. 

Исправления ПО для ELS Red Hat Enterprise Linux ELS будут 

предоставляться только для Систем, Физических узлов и/или 

Виртуальных узлов, которые зарегистрированы с активными 

Подписками ELS для Red Hat Enterprise Linux. Red Hat будет 

предоставлять только одну базу исходного кода для Red Hat 

Enterprise Linux ELS и не будет вносить функциональные 

улучшения в версии Red Hat Enterprise Linux, которые 

находятся в цикле ELS. 

  

3.2 Red Hat Enterprise Linux ELS Unsupported 

Components. Red Hat Enterprise Linux ELS covers 

components as supported prior to the end of the life cycle 

but does not cover the following (in addition to those noted 

in Section 3.1 above): 

3.2 Неподдерживаемые компоненты Red Hat Enterprise Linux 

ELS. Red Hat Enterprise Linux ELS охватывает компоненты, 

поддерживаемые до окончания жизненного цикла, но не 

охватывает следующие компоненты (в дополнение к 

указанным в разделе 3.1 выше): 

(a) Desktop applications 

(b) Red Hat Cluster Suite 

(c) Content from the Extras channel (“Extras” is a set of 

content with a shorter life cycle.) and/or  

(d) Independent layered or Add-on products such as 

Directory Server, Red Hat Satellite Server, Red Hat JBoss 

Middleware or Scalable File System.  

 Приложения для настольных компьютеров; 

 Red Hat Cluster Suite; 

 Содержимое канала Extras («Extras» представляет собой 

набор контента с укороченным жизненным циклом) и/или 

 Продукты с независимыми слоями или Надстроечные 

продукты, такие как Directory Server, Red Hat Satellite 

Server, Red Hat JBoss Middleware или Scalable File System. 

 

  

Red Hat reserves the right to exclude additional packages 
for security reasons. 

Red Hat оставляет за собой право на исключение 
дополнительных пакетов по соображениям безопасности. 

  

3.3 Red Hat Enterprise Linux ELS Content Delivery. Red 
Hat Enterprise Linux ELS content is delivered through 
separate Red Hat Network base channels for the specific 
release and corresponding child channels if applicable. 
Customers will have to install a modified redhat-release 
package downloaded from Red Hat Network to subscribe a 
system to a Red Hat Enterprise Linux ELS channel. 

3.3 Доставка контента Red Hat Enterprise Linux ELS. Контент 
Red Hat Enterprise Linux ELS доставляется через отдельные 
базовые каналы Red Hat Network для конкретной версии и, 
если применимо, соответствующих дочерних каналов. 
Клиентам придется установить модифицированный пакет 
версии Red Hat, загружаемый из Red Hat Network, для 
подписки системы на канал ELS Red Hat Enterprise Linux. 

  

4. Red Hat JBoss Middleware Extended Life Cycle 
Support Software Subscriptions 

4. Подписки на ПО Red Hat JBoss Middleware Extended 
Life Cycle Support 

Red Hat JBoss Middleware Extended Life Cycle Support 

Subscriptions (“JBoss ELS”) provide limited Software 

Maintenance and Production Support (and may evolve over 

time) after Red Hat’s published End of Life date for certain Red 

Hat JBoss Middleware product versions (e.g. Red Hat JBoss 

Enterprise Application Platform, Red Hat JBoss Fuse Service 

Works, Red Hat JBoss Data Virtualization) and requires a 

separate, active Red Hat JBoss Middleware Software 

Subscription for each product on a per Unit basis. JBoss ELS 

support is not provided under standard Red Hat JBoss 

Middleware Subscriptions. JBoss ELS is an Add-On subscription 

to the your active, standard Software Subscription for the 

applicable Red Hat JBoss Middleware product and provides 

Extended Life Cycle Support for the Red Hat JBoss Middleware 

product as set forth at 

https://access.redhat.com/support/policy/updates/jboss_notes/. 

 

5. Red Hat Storage Extended Life Cycle Support 
Software Subscriptions 

Red Hat Storage Extended Life Cycle Support Subscriptions 

(“Storage ELS”) provide limited Software Maintenance and 

Production Support after Red Hat’s published End of Life date for 

certain Red Hat Storage product versions and require a separate, 

active Red Hat Storage Software Subscription for each product 

on a per Unit basis. Storage ELS support is not provided under 

standard Red Hat Storage Subscriptions. Storage ELS is an Add-

Подписки на ПО Red Hat JBoss Middleware Extended Life Cycle 
Support («JBoss ELS») предоставляют в ограниченном объеме 
Сопровождение и Поддержку производства (и могут со временем 
видоизменяться) по истечении заявленного Red Hat Срока службы 
для определенных версий продуктов Red Hat JBoss Middleware 
(например, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Red Hat 
JBoss Fuse Service Works, Red Hat JBoss Data Virtualization) и 
требуют отдельной активной Подписки на ПО Red Hat JBoss 
Middleware для каждого продукта для каждой Единицы. 
Поддержка JBoss ELS не предоставляется по стандартным 
Подпискам Red Hat JBoss Middleware. JBoss ELS – это подписка 
на Надстройку для вашей активной стандартной Подписки на ПО 
для применимого продукта Red Hat JBoss Middleware, которая 
обеспечивает Расширенную поддержку жизненного цикла для 
продукта Red Hat JBoss Middleware согласно описанию по адресу 
https://access.redhat.com/support/policy/updates/jboss_notes/. 
 
 

5. Подписки на ПО Red Hat Storage Extended Life 
Cycle Support 
Подписки на ПО Red Hat Storage Extended Life Cycle Support 
(Storage ELS) обеспечивают ограниченное Сопровождение ПО и 
Поддержку производства по окончании заявленного Red Hat 
Срока службы для определенных версий продуктов Red Hat 
Storage и требуют отдельной активной Подписки на ПО Red Hat 
Storage для каждого продукта на каждую Единицу. Поддержка 
Storage ELS по стандартным Подпискам Red Hat Storage не 
оказывается. Storage ELS — это подписка на Надстройку для 

https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/
https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/
https://access.redhat.com/support/policy/updates/jboss_notes/
https://access.redhat.com/support/policy/updates/jboss_notes/
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On subscription to your active, standard Software Subscription for 

the applicable Red Hat Storage product and provides Extended 

Life Cycle Support for the Red Hat Storage products as set forth 

at https://access.redhat.com/solutions/2020433. 

 

вашей активной стандартной Подписки на ПО для действующего 
продукта Red Hat Storage, которая обеспечивает Расширенную 
поддержку жизненного цикла продуктов Red Hat Storage согласно 
описанию по адресу https://access.redhat.com/solutions/2020433. 

 

  

https://access.redhat.com/solutions/2020433
https://access.redhat.com/solutions/2020433
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EXHIBIT 1.H 

MANAGEMENT 

SUBSCRIPTIONS 

ДОПОЛНЕНИЕ 1.H 

ПОДПИСКИ НА 

УПРАВЛЕНИЕ  

 

1. Management Subscriptions 1. Подписки на управление 

  

This Exhibit 1.H. describes optional Management 

Subscriptions for Red Hat Satellite, Smart Management, 

CloudForms, Ansible Tower and associated offerings. 

В настоящем Дополнении 1.H. описаны возможные Подписки на 

Red Hat Satellite, Smart Management, CloudForms, Ansible 

Tower и соответствующие предложения. 

  

2 Red Hat Satellite Server, Red Hat Capsule and Smart 
Management. 
Red Hat Satellite Server, Red Hat Capsule and Smart 

Management provide a delivery mechanism within your 

network for Software Access and Software Maintenance 

Services for systems running Red Hat Enterprise Linux (and 

other Red Hat-branded applications). 

2.1 Entitlements and Purchasing Requirements. Each Red Hat 

Satellite Server includes one Premium level Software 

Subscription to Red Hat Enterprise Linux Server, which is 

supported solely in connection with the use of Red Hat Satellite 

Server. Red Hat JBoss Core Services Collection provides a 

delivery mechanism within your network for Software Access 

and Software Maintenance Services for systems running Red 

Hat JBoss Middleware Software. Please note that using 

Subscription Services to support or maintain any non-Red Hat 

Software products without purchasing Subscription Services for 

each instance of such non-Red Hat Product for which you use 

Subscription Services is not permitted. 

2 Red Hat Satellite Server, Red Hat Capsule и Smart 
Management. 
Red Hat Satellite Server, Red Hat Capsule и Smart 

Management  предлагают механизм доставки в вашей сети 

для Услуг предоставления Доступа к ПО и Сопровождения 

ПО для систем, на которых работает Red Hat Enterprise 

Linux (и другие приложения Red Hat). 

2.1 Права и требования к приобретению. Каждый Red Hat 

Satellite Server включает одну Подписку уровня Premium на 

ПО Red Hat Enterprise Linux Server, которая 

поддерживается исключительно в связи с использованием 

Red Hat Satellite Server. Red Hat JBoss Core Services 

Collection предлагает механизм доставки в вашей сети для 

Услуг предоставления Доступа к ПО и Сопровождения ПО 

для систем, на которых работает ПО Red Hat JBoss 

Middleware. Обратите внимание, что использование Услуг 

по подписке для поддержки или сопровождения любых 

Программных продуктов, не являющихся продуктами Red 

Hat, не допускается без приобретения Услуг по подписке. 

  

2.2 Supported Use Cases. Subscription Services are provided for 

Red Hat Satellite Server and Red Hat Satellite Proxy Management 

Subscriptions only when used for their supported purposes (“Use 

Case”) in accordance with the terms of this Exhibit 1.H and Table 2.2 

below. 

2.2 Поддерживаемые варианты использования. Услуги по 

подписке для Подписок на управление Red Hat Satellite Server и 

Red Hat Satellite Proxy предоставляются только при 

использовании по назначению («Вариант использования») в 

соответствии с условиями Дополнения 1.H и Таблицы 2.2 ниже. 

  

  

 

Table 2.2 

Software Use Case 

Red Hat Satellite Server, Red Hat Satellite 

Capsule and Red Hat Satellite Proxy 

Red Hat does not provide Subscription Services for Red Hat Satellite Server, Red Hat 

Satellite Capsule or Red Hat Satellite Proxy when used on a System or Physical Node 

that is not a server. 

Red Hat Satellite Capsule 

Red Hat Satellite Proxy 

Red Hat supports Red Hat Satellite Capsule and Red Hat Satellite Proxy only when 

deployed with Red Hat Satellite Server. 

Red Hat Smart Management 

Red Hat Smart Management entitlements are required for each Unit of Red Hat 

Enterprise Linux that is managed by Red Hat Satellite Capsule, Red Hat Satellite 

Proxy and/or Red Hat Satellite Server. Red Hat Smart Management entitlements may 

be used with Red Hat Network directly.  

Red Hat Satellite Server Starter Pack 

Red Hat does not provide Subscription Services for Red Hat Satellite Server Starter 

Pack when used to manage more than 50 Units (whether Systems, Physical Nodes 

and/or Virtual Nodes). 

 

Таблица 2.2 

ПО Вариант использования 

Red Hat Satellite Server, Red Hat Satellite 

Capsule и Red Hat Satellite Proxy 

Red Hat не предоставляет Услуги по подписке для Red Hat Satellite Server, Red 

Hat Satellite Capsule или Red Hat Satellite Proxy при использовании на Системе 

или Физическом узле, которые не являются серверами. 

Red Hat Satellite Capsule 
Red Hat Satellite Proxy 

Red Hat поддерживает Red Hat Satellite Capsule и Red Hat Satellite Proxy в 

качестве расширения Red Hat Network или Red Hat Satellite Server. 

Red Hat Smart Management 
Лицензии на Red Hat Smart Management необходимы для каждой Единицы Red 

Hat Enterprise Linux, которая управляется посредством Red Hat Satellite Capsule, 
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ПО Вариант использования 

Red Hat Satellite Proxy и/или Red Hat Satellite Server. Лицензии на Red Hat Smart 

Management могут использоваться непосредственно с Red Hat Network.  

Red Hat Satellite Server Starter Pack 

Red Hat не предоставляет Услуг по подписке для Red Hat Satellite Server Starter 

Pack при использовании для управления более чем 50 Единицами (Системами, 

Физическими узлами и/или Виртуальными узлами). 

 

 

3. Red Hat CloudForms 3. Red Hat CloudForms  

Red Hat CloudForms Subscriptions are used to manage virtual 

machines running on on-premise servers or public clouds.  
Подписки Red Hat CloudForms используются для управления 

виртуальными машинами, работающими на установленных на 

объекте серверах или публичных облаках.  

  

3.1 Entitlements and Purchasing Requirements. You must 

purchase the appropriate number of Software Subscriptions 

for each Unit of Red Hat CloudForms based on the capacity 

of such Unit as described in Table 3.1 below. Multiple 

Software Subscriptions may be “stacked” to account for the 

capacity of a given Unit subject to certain limitations. 

“Stacking” (or “Stackable”) means the application of more 

than one of the same Subscription to account for additional 

capacity. For purposes of this Exhibit 1.H, a “Socket-pair” is 

up to two sockets each occupied by a CPU on a Physical 

Node.  For Virtual Nodes being managed by CloudForms in a 

CloudForms enabled public cloud, you need to purchase 

Units equal to either (at your option), (a) the actual number of 

Units or (b) the average daily maximum Virtual Nodes 

managed by CloudForms in the previous 365 days. If 365 

days of usage history is not available, you may use the 

average usage history period that is available. You must 

confirm that a specific public cloud is a Red Hat CloudForms 

enabled cloud prior to purchasing.   

3.1 Права и требования при покупке. Вы должны приобрести 
соответствующее количество Подписок на каждую Единицу 
Red Hat CloudForms на основании мощности такой 
Единицы, описанной в Таблице 3.1 ниже. Многочисленные 
Подписки на ПО могут "наращиваться" для учета мощности 
указанной Единицы с учетом определенных ограничений. 
"Наращивание" (или "Наращиваемость") означает 
применение более одной Подписки для учета 
дополнительной мощности. В рамках данного Дополнения 
1. H «Пара сокетов» — это группа из не более чем двух 
сокетов, каждый из которых занят ЦПУ на Физическом узле. 
Для того, чтобы Виртуальные узлы управлялись 
CloudForms наоблаках, совместимых с Red Hat CloudForms, 
вам необходимо купить Единицы, равные (по вашему 
выбору), (а) фактическому количеству Единиц или (b) 
среднесуточным максимальным Виртуальным узлам, 
управляемым CloudForms в предыдущие 365 дней. fЕсли 
365 дней истории использования недоступны, вы можете 
использовать средний период в истории использования, 
который доступен. Вы должны подтвердить, что конкретное 
публичное облако совместимо с Red Hat CloudForms до 
покупки.  

 

Table 3.1 

Software Subscription Support Level Unit of Measure 

Capacity 

Stackable 
Socket(s)  

Managed 

Nodes 

Red Hat CloudForms 
Standard  

or Premium 

Managed Node: 

(Physical Node 

or 

Virtual Node) 

Socket-pair for each Physical 

Node  

or 

Sixteen (16) Managed Nodes 

Physical Node: Yes 

Virtual Node:  Yes 

Таблица 3.1 

Подписка на ПО 
Уровень 

поддержки 

Единица 

измерения 

Мощность 

Наращиваемый 
Сокет(ы)  

Управляемые 

узлы 

Red Hat CloudForms 
Стандартный или 

премиум 

Управляемый 

узел: 

(Физический 

узел 

или 

Виртуальный 

узел) 

Пара сокетов для каждого 

Физического узла или 

16 (шестнадцать) 

Управляемых узлов 

Физический узел: Да 

Виртуальный узел: 

Да 

 

 

3.2 Supported Use Cases. Subscription Services are provided for 
Software only when used for its supported purpose (“Use 
Case”) in accordance with the terms of this Exhibit 1.H and 
Table 3.2 below. 

3.2 Поддерживаемые Варианты использования. Услуги по 
подписке предоставляются для ПО только при 
использовании для поддерживаемого варианта 
использования («Вариант использования») в 
соответствии с условиями настоящего Дополнения 1.H и 
Таблицей 3.2 ниже. 
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Table 3.2 

Software Subscription Use Case 

Red Hat CloudForms  

Red Hat does not provide Subscription Services for Red Hat CloudForms Software 

when used on a System or Physical Node that is not a server. Red Hat Enterprise 

Linux Subscription Server is supported solely for the purpose of running Red Hat 

CloudForms Software. Red Hat Enterprise Linux is currently the only supported 

operating system for Red Hat CloudForms Subscriptions.  

Red Hat CloudForms  Virtual Nodes 

Red Hat provides Production Support for Red Hat CloudForms Software 

Subscriptions with Virtual Nodes only if they are running with a Red Hat 

CloudForms enabled cloud.  Red Hat Enterprise Linux Server is supported solely for 

the purpose of running Red Hat CloudForms Software. Red Hat Enterprise Linux is 

currently the only supported operating system for Red Hat CloudForms 

Subscriptions 

 

Таблица 3.2 

Подписка на ПО Вариант использования 

Red Hat CloudForms Red Hat не предоставляет Услуги по подписке для ПО Red Hat CloudForms 
при использовании на Системе или Физическом узле, который не является 
сервером. Red Hat Enterprise Linux Server поддерживается исключительно 
для целей запуска ПО Red Hat CloudForms. В настоящее время Red Hat 
Enterprise Linux – единственная поддерживаемая операционная система для 
Red Hat CloudForms. 

Виртуальные узлы Red Hat CloudForms Red Hat предоставляет Поддержку производства для Подписок на ПО Red 
Hat CloudForms с Виртуальными узлами, только если они работают с 
облаком, совместимым с Red Hat CloudForms. Red Hat Enterprise Linux 
Server поддерживается исключительно для цели работы ПО Red Hat 
CloudForms. Red Hat Enterprise Linux в настоящее время является 
единственной поддерживаемой операционной системой для Подписок Red 
Hat CloudForms. 

 

 

4. 4. Ansible Tower Subscriptions 
“Tower Software” means the Ansible Tower branded program that 
is the graphical application and REST API that is provided in object 
code only in the form of a downloadable suite, with add-ons, 
commands, functions and applications that is designed for use with 
the Core Software (defined below). Tower Software (a) is separate 
and distinct from, does not include, and is not a derivative of, the 
Core Software (b) does not include modules or packages licensed 
under an open source license that may be made available with the 
Tower Software and (c) is licensed for use during the term of the 
Ansible Tower Software Subscriptions. “Core Software” means the 
Ansible open source software that is an application deployment and 
configuration management engine.  You are responsible for 
downloading, installing and maintaining the Core Software as a 
prerequisite to the installation and support of the Tower Software. 

 

 

 

 

4. 4. Подписки на Ansible Tower 
«ПО Tower» — это фирменная программа Ansible Tower, 
являющаяся графическим приложением, и REST API, 
предоставляемая в объектном коде только в виде 
загружаемого пакета, с надстройками, командами, функциями 
и приложениями, предназначенная для использования с 
Базовым ПО (согласно определению, приведенному ниже). 
ПО Tower — это (a) отдельное ПО, отличающееся от Базового 
ПО, не входящее в него и не являющееся производным от 
него ПО, (b) в него не входят модули и пакеты, 
лицензированные по лицензии на открытый исходный код, 
которые могут предоставляться вместе с ПО Tower, и (c) оно 
лицензировано для использования в течение срока действия 
подписок на ПО Ansible Tower. «Базовое ПО» означает ПО с 
открытым кодом Ansible, которое является движком для 
развертывания приложений и управления конфигурациями. 
Вы несете ответственность за загрузку, установку и 
поддержание Базового ПО в качестве предварительного 
условия для установки и поддержки ПО Tower. 

 

4.1 Entitlements and Purchasing Requirements. You must 

purchase the appropriate number of Software Subscription(s) 

based on the number of Managed Nodes.  

 

4.1 Права и требования к приобретению. Вы должны 

приобрести необходимое количество Подписок на ПО, 

исходя из количества Управляемых узлов. 

 

4.2 Supported Use Cases. Subscription Services are provided for 

Tower Software only when used for its supported purpose (“Use 

Case”) in accordance with the terms of this Exhibit 1.H and 

Table 4.2 below. 

 

4.2 Поддерживаемые Варианты использования. Услуги по 

подписке предоставляются для ПО Tower только для 

поддерживаемого варианта использования («Вариант 

использования») в соответствии с условиями настоящего 

Дополнения 1.H и Таблицей 4.2 ниже. 

 

Table 4.2 

Software Subscription Use Case 

Ansible Tower 
Red Hat does not provide Subscription Services for Software (a) when used on a 

system that is not a server, (b) on platforms that are not Supported Platforms and (c) 

that is outside of the supported Ansible Tower Life Cycle. The Support of Tower 
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Software Subscription Use Case 

Software includes assistance with Core Software solely to the extent required to run 

Tower Software. 

 

Таблица 4.2 

Подписка на ПО Вариант использования 

Ansible Tower 

Red Hat не предоставляет Услуг по подписке на ПО (a) при использовании на 

системе, которая не является сервером, (b) на платформах, которые не 

являются поддерживаемыми платформами, (c) которое находится за рамками 

поддерживаемого жизненного цикла Ansible Tower. Поддержка ПО Tower 

включает помощь в связи с Базовым ПО исключительно в той степени, в которой 

это необходимо для работы ПО Tower. 

 

4.3 Data Analytics. Tower Software versions 2.4 or later may 
collect and transmit usability data (including information 
identifying the source of that data) to Red Hat. Red Hat intends 
to use the data to enhance future releases of the Tower 
Software and help streamline customer experience and 
success. Usability data includes information such as dashboard 
items clicked in the Tower Software, amount of time spent on 
individual pages and paths taken throughout the Tower 
Software.  Usability data is collected and transmitted to Red Hat 
via a javascript file that is downloaded to a customer’s web-
browser. The collection and transmission of such usability data 
is optional and you may (a) completely opt-out by editing the 
Tower Software configuration and restarting the Tower 
Software, or (b) choose between two opt-in scenarios: (i) 
“anonymous mode” that will provide usability data to Red Hat 
without any information identifying the source of that data, or (ii) 
“detail mode” that will provide usability data with the customer 
name to Red Hat.  For Tower Software (versions 2.4 or later) 
you may opt-out from usability data collection and transmission 
by following the directions found at: 
http://docs.ansible.com/ansible-
tower/latest/html/administration/usability_data_collection.html. 

 
 
 
 
 

 

4.4 Ansible Tower Software Life Cycle. The release status of the 
Tower Software is defined by version. During the term of the 
Tower Subscription and  subject to payment of the Fees, Red 
Hat will provide you with Software Maintenance for the Tower 
Software, if and when available. An “Upgrade” shall mean each 
new version of the Tower Software that includes significant 
improvements in functionality and is generally designated by an 
increase in the version number to the left of the decimal point 
(e.g., version 2.0 to 3.0). An “Update” shall mean each new 
revision of the Tower Software that includes minor 
improvements in functionality and an accumulation of 
corrections and is generally designated by an increase in the 
version number to the right of the decimal point (e.g., version 
2.1 to 2.2). A “Correction” shall mean a correction of any 
Upgrade or Update that includes only specific, targeted fixes to 
discrete problems in the use or functionality of the Tower 
Software. 

 
 
 

Red Hat will provide (a) Support and Software Maintenance for 
each version of Tower Software for a minimum period of twelve 
(12) months after the next Update; and (b) Corrections, if and 
when available, to the current version (including Updates and 
Upgrades) of Tower Software and the previous version 
(including Updates and Upgrades). For example, if the 3.2 
version is the latest version of Tower Software, Red Hat will 
post Corrections, if and when available, for versions 3.1 and 
3.2.    
 

4.3 Анализ данных. В версиях 2.4 или более поздних ПО 
Tower может осуществляться сбор и передача данных об 
используемости (включая информацию, указывающую на 
источник этих данных) в Red Hat. Red Hat намеревается 
использовать эти данные для расширения будущих 
выпусков ПО Tower и для оказания помощи в оптимизации 
взаимодействия с клиентами и достижении успеха. Данные 
об используемости включают такую информацию, как 
элементы на панели в ПО Tower, на которые нажимают 
пользователи, время, потраченное на пребывание на 
отдельных страницах, и пути попадания к ПО Tower. Сбор и 
передача данных об используемости в Red Hat 
осуществляются с помощью файла javascript, загружаемого 
в сетевой браузер клиента. Сбор и передача таких данных 
об используемости являются дополнительной 
возможностью, вы можете (a) полностью отказаться от них, 
отредактировав конфигурацию ПО Tower и перезапустив 
ПО Tower, или (b) выбрать один из двух сценариев 
согласия: (i) «анонимный режим», при котором данные об 

используемости будут направляться в Red Hat без 
сведений, идентифицирующих источник этих данных, или 
(ii) «режим данных», при котором данные об 

используемости будут направляться в Red Hat вместе с 
именем клиента. Что касается ПО Tower (версии 2.4 или 
более поздние), вы можете отказаться от сбора и передачи 
данных об используемости, следуя указаниям, 
приведенным на сайте: http://docs.ansible.com/ansible-
tower/latest/html/administration/usability_data_collection.html. 

4.4 Жизненный цикл ПО Ansible Tower. Статус выпуска ПО 
Tower определяется его версией. В течение срока действия 
подписки на Tower и при условии уплаты Сборов Red Hat 
обеспечит для вас Сопровождение ПО Tower при ее 
доступности. «Апгрейд» — это каждая новая версия ПО 
Tower, в которую внесены существенные улучшения по 
функциональности и которая, как правило, обозначается 
следующим номером версии по возрастанию слева от 
десятичной точки (например, от версии 2.0 до версии 3.0). 
«Обновление» — это каждая новая версия ПО Tower, в 
которую внесены незначительные улучшения по 
функциональности и ряд исправлений и которая, как 
правило, обозначается следующим номером версии по 
возрастанию справа от десятичной точки (например, от 
версии 2.1 до версии 2.2). «Исправление» — это 
исправление какого-либо Апгрейда или Обновления, в 
которое вносятся только конкретные целевые исправления 
ошибок для устранения отдельных проблем в 
использовании или функциональности ПО Tower. 

 
Red Hat обеспечит (a) Поддержку и Сопровождение ПО для 
каждой версии ПО Tower в течение периода времени не 
менее 12 (двенадцати) месяцев с момента выхода 
следующего Обновления и (b) Исправления при их наличии, 
вносимые в текущую версию (включая Обновления и 
Апгрейды) ПО Tower и в предыдущую версию (включая 
Обновления и Апгрейды). Например, если версия 3.2 
является последней версией ПО Tower Software, Red Hat 
разместит Исправления при их наличии для версий 3.1 и 
3.2. 

http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/administration/usability_data_collection.html
http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/administration/usability_data_collection.html
http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/administration/usability_data_collection.html
http://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/administration/usability_data_collection.html
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5. Red Hat Directory Server Software Subscriptions 
The Service Level(s) (set forth in Appendix 1, Section 2) for Directory 

Server is determined by the Service Level of the Red Hat Enterprise 

Linux Subscription for the System, Physical Node or Virtual Node 

running Directory Server (for example, if the Service Level for the 

underlying Red Hat Enterprise Linux Software Subscription is 

Premium, then Directory Server would receive Premium level 

support). 

 

 

 

 

5.1 Red Hat Directory Server Use Cases. Subscription Services 

are provided for Red Hat Directory Server only when used for 

its supported Use Case in accordance with the terms of this 

Exhibit 1.H and Table 5.1 below. 

 

 

5. Подписки на ПО Red Hat Directory Server 
Уровни обслуживания (указанные в Приложении 1, 

Раздел 2) для Directory Server определяются Уровнем 

обслуживания, предусмотренным при подписке на Red Hat 

Enterprise Linux для Системы, Физического узла или 

Виртуального узла, на котором работает Directory Server 

(например, если Уровень обслуживания для лежащей в 

основе Подписки на ПО Red Hat Enterprise Linux Software 

Subscription является уровнем Premium, тогда для Directory 

Server будет обеспечиваться поддержка на уровне 

Premium). 

 

 

5.1 Варианты использования Red Hat Directory Server. 

Услуги по подписке предоставляются в отношении Red Hat 

Directory Server только при использовании для 

поддерживаемого им Варианта использования в 

соответствии с условиями настоящего Дополнения 1.H и 

Таблицей 5.1 ниже. 

 

Table 5.1 

Software Use Case 

Red Hat Directory Server 

A Replica Red Hat Directory Server must have an active Software Subscription for a 

Master Red Hat Directory Server and Red Hat Directory Server must be installed on a 

physical server with a standard Red Hat Enterprise Linux Software Subscription (not a 

Red Hat Enterprise Linux Desktop, Red Hat Enterprise Linux for HPC or Red Hat 

Enterprise Linux Workstation Software Subscription). “Replica” means a second 

instance of a Directory Server configured as a slave to the first instance of Directory 

Server. Red Hat Enterprise Linux Server is supported solely for the purpose of running 

Red Hat Directory Server Software. 

 

Таблица 5.1 

ПО Вариант использования 

Red Hat Directory Server 

Реплика Red Hat Directory Server должна иметь активную Подписку на ПО для 

Master Red Hat Directory Server, а также должен быть установлен Red Hat Directory 

Server на физический сервер со стандартной Подпиской на ПО для Red Hat 

Enterprise Linux Software (не являющейся Подпиской на ПО для Red Hat Enterprise 

Linux Desktop, Red Hat Enterprise Linux for HPCили Red Hat Enterprise Linux 

Workstation). «Реплика» означает второй экземпляр  Directory Server, настроенные 

в качестве вспомогательного по отношению к первому экземпляру Directory Server. 

Red Hat Enterprise Linux Server поддерживается исключительно для цели работы 

ПО Red Hat Directory Server.  
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EXHIBIT 1. I 

CLOUD ACCESS 

ДОПОЛНЕНИЕ 1. I 

ОБЛАЧНЫЙ ДОСТУП  

 

1. Background 1. Общие сведения 

This Exhibit 1.I, establishes the terms and conditions under which 

you may use Software Subscriptions in a Vendor’s Cloud, which 

are in addition to the terms provided by the Vendor. "Vendor" 

means the Red Hat authorized third party from whom you 

purchase Cloud services and who is authorized by Red Hat to 

participate in this Cloud Access Program. “Cloud” means a 

Vendor's hosted computing infrastructure that provides systems, 

virtual machines or container hosts to end users on an on-demand 

basis. 

Настоящее Дополнение 1.I определяет условия, на которых 

вы можете использовать Подписки на ПО в Облаке 

Поставщика и которые дополняют условия, предусмотренные 

Поставщиком. «Поставщик» означает уполномоченную 

компанией Red Hat третью сторону, у которой вы 

приобретаете Облачные услуги и которая уполномочена 

компанией Red Hat на участие в этой Программе Облачного 

доступа. «Облако» означает вычислительную 

инфраструктуру, хостинг которой осуществляет Поставщик и 

которая создает системы, виртуальные машины или 

контейнерные хосты для конечных пользователей по 

требованию.  

  

2. Transfer of Software Subscriptions 2. Передача Подписок на ПО 

 
2.1 Eligible Subscriptions. 

 
2.1 Льготные подписки. 

Eligible Subscriptions. You may use certain eligible 
Software Subscriptions that include Production Support 
and/or Software Maintenance provided by Red Hat that 
meet the criteria set forth at 
www.redhat.com/solutions/cloud/access (“Eligible 
Subscriptions”) (and if transferred for use in a Vendor’s 
Cloud “Bring Your Own Subscription” or “BYOS”) under 
the terms set forth in this Exhibit 1.I (“Cloud Access”).  
Certain software components or functionality of the Software 
contained in the original Software Subscription (or Add-on 
Subscription) may not be available or supported when used 
in the Vendor’s Cloud. 

Вы можете использовать определенные Льготные 
подписки на Поддержку производства и (или) 
Сопровождение ПО, предоставляемые Red Hat и 
соответствующие критериям, изложенным на странице 
www.redhat.com/solutions/cloud/access) («Льготные 
подписки») (и в случае передачи для использования в 
Облаке Поставщика "Bring Your Own Subscription" или 
"BYOS") на условиях, определенных в настоящем 
Дополнении 1.I («Облачный доступ»). Определенные 
программные компоненты или функции ПО, 
содержащиеся в исходной Подписке на ПО (или 
Подписке на Надстройку), могут не предоставляться или 
поддерживаться при использовании в Облаке 
Поставщика. 

  

2.2 Transfer of Eligible Subscriptions. 2.2 Передача Льготных подписок 

You may transfer Eligible Subscriptions for use in a Vendor’s 

Cloud under the Cloud Access program provided (a) you 

complete the registration set forth at 

https://engage.redhat.com/forms/cloud-access-registration 

and (b) you have a sufficient number of Eligible Subscriptions 

to transfer.  

Вы можете передавать Льготные подписки для 

использования в Облаке Поставщика по Программе 

Облачного доступа при условии, что (a) вы проходите 

регистрацию, описанную по адресу 

https://engage.redhat.com/forms/cloud-access-registration, 

(b) у вас есть достаточное количество Льготных подписок 

на передачу. 
 

  

2.3 Unit Conversion. 2.3 Преобразование единицы. 

For purposes of this Cloud Access Exhibit 1.I and for Eligible 

Subscriptions transferred to a Vendor’s Cloud, the Unit of 

measurement for an Eligible Subscription purchased for on-

premise use will be the Unit of measurement for a BYOS Unit 

as set forth at the conversion table located at 

http://www.redhat.com/en/technologies/cloud-

computing/cloud-access. For those Eligible Subscriptions 

that were originally sold for use in a Vendor’s Cloud, no 

conversion is required. The number of simultaneous Cloud 

Access Units in the Vendor Cloud will not exceed the total 

number of Units (a) transferred from Eligible Subscriptions 

and/or (b) purchased for use in a Vendor Cloud. 

Для целей данного Дополнения 1.I в отношении 

Облачного доступа и для Льготных подписок, 

переданных в Облако Поставщика, вы соглашаетесь, что 

Единица измерения для Льготной подписки, 

приобретенной для использования на объекте, будет 

Единицей измерения BYOS, указанной в таблице 

преобразования по адресу 

http://www.redhat.com/en/technologies/cloud-

computing/cloud-access. Для тех Льготных подписок, 

которые первоначально продавались для использования 

в Облаке Поставщика, преобразование не требуется. 

Количество одновременных Единиц доступа в Облако 

Поставщика не будет превышать общего количества 

Единиц, (a) переданных в рамках Льготных подписок 

и (или) (b) приобретенных для использования в Облаке 

http://www.redhat.com/solutions/cloud/access
http://www.redhat.com/solutions/cloud/access
https://engage.redhat.com/forms/cloud-access-registration
https://engage.redhat.com/forms/cloud-access-registration
http://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/cloud-access
http://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/cloud-access
http://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/cloud-access
http://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/cloud-access
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Поставщика. 

 

  

2.4 Usage Reporting. 2.4 Отчет об использовании. 

You consent to the Vendor reporting to Red Hat your usage 
of the Red Hat Software Subscriptions in the Vendor’s 
Cloud. 

Вы соглашаетесь с тем, что Поставщик будет 
информировать Red Hat об использовании вами 
Подписок на ПО Red Hat в Облаке Поставщика. 

  

2.5 Subscription Term. 2.5 Условия поддержки. 

The transfer of Software Subscription(s) to Cloud Access 

does not change the start date or the duration of the original 

Software Subscription(s) and once your Software 

Subscription expires, your access to the Software 

Subscription in the Vendor’s Cloud will cease, unless 

otherwise renewed. You may renew your Software 

Subscription with Red Hat directly or an authorized partner. 

Передача подписок на Доступ в облако не меняет 
начальной даты или продолжительности исходной 
Подписки на ПО, а по истечении срока действия 
Подписки на ПО ваш доступ к Подписке на ПО в Облаке 
поставщика прекращается, если не будет возобновлен. 
Вы можете продлить Подписку на ПО, обратившись 
напрямую в компанию Red Hat или к ее авторизованному 
партнеру. 

 

  

3. Services 3. Услуги 

  

3.1 Terms of Service. In a Cloud environment, Red Hat’s 
Software Subscriptions may provide you with access to the 
Software and associated Software Maintenance, if and when 
available, in the form of software images deployed as virtual 
instances or containers. Payments to Red Hat for Software 
Subscriptions do not include any fees that may be due to the 
Vendor for the Vendor’s Cloud services. Red Hat is not a 
party to your agreement with the Vendor and is not 
responsible for providing access to the Vendor’s Cloud or 
any other obligations of the Vendor under such agreement. 
The Vendor is solely responsible and liable for the Vendor’s 
Cloud. You may use the Services only for your own internal 
use within the Vendor’s Cloud. Use of the Software 
Subscription other than as set forth herein, including either 
access to the Software and/or Services outside the Vendor 
Cloud will be subject to additional fees as set forth in Section 
5 below. Red Hat may have a support relationship with your 
Vendor that enables Red Hat and Vendor to collaborate 
regarding Software Subscriptions on the Vendor’s Cloud and 
you consent to (i) Red Hat working on and discussing your 
Software Subscriptions with Vendor and (ii) sharing of 
information between Red Hat and Vendor for the purpose of 
providing Services. 

3.1 Условия обслуживания. В облачной среде Подписки на 
ПО Red Hat могут давать вам доступ к ПО и 
соответствующему Техническому Обслуживанию ПО при 
их наличии в форме образа программного обеспечения,  
развертываемого в качестве виртуальных экземпляров 
или контейнеров. Оплата в пользу Red Hat за Подписки 
на ПО не включает сборов, которые могут причитаться 
Поставщику за услуги Облака Поставщика. Red Hat не 
является стороной вашего соглашения с Поставщиком и 
не отвечает за предоставление доступа к Облаку 
Поставщика или любые другие обязательства 
Поставщика по такому соглашению. Поставщик несет 
исключительную ответственность за использование 
Облака Поставщика. Вы можете использовать Услуги 
только для своих внутренних целей в Облаке. 
Использование Подписки на ПО в целях, не изложенных 
в этом документе, включая доступ к ПО и/или Услугам за 
пределами Облака Поставщика, подлежит 
дополнительным сборам, определенным в разделе 5 
ниже. Компания Red Hat может поддерживать отношения 
с вашим Поставщиком с целью оказания поддержки, что 
дает возможность Red Hat и Поставщику сотрудничать в 
рамках предоставления Подписок на ПО в Облаке 
Поставщика, и вы соглашаетесь с тем, что (i) Red Hat 
ведет соответствующую работу и обсуждает с 
Поставщиком ваши Подписки на ПО и что (ii) Red Hat и 
Поставщик обмениваются информацией с целью 
предоставления Услуг. 

 

3.2 Software Access and Software Maintenance. Software 
images and/or updates to the Software, if and when 
available, may be (a) made available in the form of new 
images and via the Vendor’s Cloud (“Gold Image”), (b) 
transferred by you to a Cloud  and/or (c) made available to 
you via a Red Hat Portal.  Certain information (such as 
Software related notices) may only be available to you via 
the Red Hat Portal. 

 

3.2 Доступ к ПО и Обслуживание ПО. Образы и/или 
обновления ПО, если и когда они будут доступны, могут 
(a) выполняться в форме новых образов и 
предоставляться через Облако Поставщика («Золотой 
образ»), переносимое вами в Облако, и (или) (c) 
.предоставляться вам на портале Red Hat. Определенная 
информация (например, уведомления, касающиеся ПО) 
может быть доступна вам только на портале Red Hat.  

3.3 Production Support. Production Support for each Eligible 

Subscription under Cloud Access will be provided to you by 

Red Hat pursuant to the terms of the original Software 

Subscription. 

 

3.4 Vendor Specific Services. The Vendor may offer specific 

services, offerings or protections related to its Cloud, 

3.3 Поддержка производства. Поддержка производства 

для каждой Льготной подписки при Облачном доступе 

будет предоставляться вам компанией Red Hat согласно 

условиям первоначальной Подписки на ПО. 

 

3.4 Специальные услуги Поставщика. Поставщик может 

предлагать специальные услуги, защиту или вносить 
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including but not limited to the provision of Services by US 

only personnel, compliance with certain regulations or 

regimes or other such Vendor Cloud specific obligations 

(“Vendor Offerings”).  Other than as specifically agreed to in 

writing, the Software Subscriptions are not provided subject 

to the terms of those Vendor Offerings, and any Vendor 

Offerings solely relate to the Cloud itself and not to the Red 

Hat Software Subscriptions operated on the Cloud. As 

between Red Hat and you, you are solely responsible for 

complying with any applicable export laws or regulations 

related to your use of the Software Subscriptions and you 

agree not to transmit information, data or technology 

governed by the International Traffic in Arms Regulations to 

Red Hat in the course of your use of the Software 

Subscriptions.  You acknowledge and agree that to provide 

the Services, it may be necessary for Client Information 

(defined in the Agreement) to be transferred between Red 

Hat, its Affiliates, Business Partners, and/or subcontractors, 

which may be located worldwide. 

 

предложения в связи со своим Облаком, включая, 

помимо прочего, предоставление Услуг исключительно 

персоналом из США, обеспечение соответствия 

определенным нормативным требованиям, режимам или 

прочим конкретным обязательствам относительно такого 

Облака Поставщика («Предложения Поставщика»). 

Если оное прямо не согласовано в письменной форме, 

Подписки на ПО не предоставляются с учетом условий 

Предложений Поставщика и любые Предложения 

Поставщика имеют отношение исключительно к самому 

Облаку, а не к Подпискам на ПО Red Hat, управляемым в 

Облаке. В рамках отношений между вами и компанией 

Red Hat вы несете единоличную ответственность за 

обеспечение соответствия всем действующим законам и 

нормативно-правовым актам об экспорте, связанным с 

использованием вами Подписок на ПО, вы соглашаетесь 

не передавать Red Hat информацию, данные или 

технологии, которые регулируются Международными 

правилами торговли оружием, в ходе использования вами 

Подписок на ПО. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что 

для предоставления Услуг может потребоваться 

передача Информации о Клиенте (определение которой 

приводится в Соглашении) между компанией Red Hat, ее 

Аффилированными лицами, Деловыми партнерами 

и (или) субподрядчиками, которые могут находиться в 

любой точке мира. 

  

4. Reporting and Inspection 4. Отчетность и инспектирование 

If you use the Software and/or Services outside the Vendor's 
Cloud, you are required to purchase Subscription Services in a 
quantity equal to the total number of Units of that Red Hat Product 
(including variants or components thereof) that you deploy, install, 
use or execute as set forth in Appendix 1. You will promptly notify 
Red Hat and Red Hat will invoice you for each Unit on a pro-rata 
basis and you will pay for such Units within thirty (30) days of the 
date of invoice or as otherwise set forth in the Agreement. Failure 
to comply with this Section 4 will be considered a material breach 
of this Agreement, and will entitle Red Hat and/or Vendor to 
suspend the Services or terminate this Agreement. 
 

Если вы используете ПО и/или Услуги за пределами Облака 

Поставщика, вы обязаны приобрести Услуги по подписке в 

количестве, равном общему количеству Единиц того 

Продукта Red Hat (включая их варианты или компоненты), 

которые вы запускаете, устанавливаете, используете или 

исполняете, согласно определению в Приложении 1. Вы 

должны своевременно уведомлять Red Hat, а Red Hat будет 

выставлять вам счета за каждую Единицу на 

пропорциональной основе, и вы должны осуществлять 

оплату за такие Единицы в течение 30 (тридцати) дней со 

дня выставления счета или иным способом, определенным в 

Соглашении. Несоблюдение положений настоящего раздела 

4 является грубым нарушением настоящего Соглашения, и 

дает Red Hat и/или Поставщику право приостановить 

оказание Услуг или расторгнуть настоящее Соглашение. 

  

5. Term and Termination 5. Срок действия и его прекращение 

Red Hat may terminate the availability of Cloud Access as an 

offering or may terminate the availability of a particular Vendor that 

offers Cloud Access with sixty (60) day notice, provided however 

you may continue to use the Software Subscription for the 

remainder of the term of the Software Subscription on another 

Vendor’s Cloud or on your premises under the original terms of the 

Software Subscription. 
 

Red Hat может прекратить возможность использования 

Облачного доступа или может прекратить доступ к 

конкретному Поставщику, который предлагает Облачный 

доступ, подав предварительное уведомление за шестьдесят 

(60) дней, при этом вы можете продолжать использование 

Подписки на ПО в течение оставшегося срока Подписки на ПО 

на другом Облаке Поставщика или на вашем объекте на 

первоначальных условиях Подписки на ПО. 
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EXHIBIT1.J 

REDHATOPENSHIFT 

CONTAINERPLATFORM 

SUBSCRIPTIONS 

ДОПОЛНЕНИЕ 1. J 

ПОДПИСКИ НА RED HAT 

OPENSHIFT CONTAINER 

PLATFORM 
  
 

1.  RedHat OpenShift Container Platform Subscriptions 
 

1.  Подписки на Red Hat OpenShift Container Platform 
 

1.1 Unit of Measure and Purchasing Requirements for Red 

Hat OpenShift Container Platform. You must purchase the 

appropriate number and type of Software Subscription(s) for 

each Unit of Red Hat OpenShift Container Platform on your 

premise or elsewhere based on the capacity of such Unit as 

described in Table 1 below.  Multiple Software Subscriptions 

may be “stacked” to account for the capacity of a given Unit. 

“Stacking” (or “Stackable”) means the application of more 

than one of the same Subscription to account for additional 

capacity.  Red Hat OpenShift Container Platform for RHEL 

and Container Platform for RHEL are layered products and 

require a separate paid and active Software Subscription Red 

Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with matching 

Support Levels for each Unit that deploys, installs, uses or 

executes such layered products. 

 

1.1 Единица измерения и требования при покупке Red Hat 

OpenShift Container Platform. Вы должны приобрести 

соответствующее количество Подписок на ПО 

соответствующего типа для каждой Единицы Red Hat 

OpenShift Container Platform на своем объекте или в другом 

месте, исходя из емкости такой Единицы согласно 

описанию в Таблице 1 ниже. Несколько Подписок на ПО 

могут «наращиваться» в зависимости от емкости данной 

Единицы. «Наращивание» (или «Наращиваемость») 

означает применение нескольких одинаковых Подписок 

для увеличения емкости. Подписка на ПО Red Hat 

OpenShift Container Platform для RHEL и Container Platform 

for RHEL являются многоуровневыми продуктами и 

требуют отдельной оплачиваемой и активной Подписки на 

ПО  Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters c 

соответствующими Уровнями Поддержки для каждой 

Единицы, которая запускает, устанавливает или 

выполняет такие многоуровневые продукты. 

 

 

Table 1 

Software 

Subscription 

Support 

Level 

Unit of 

Measure 

Capacity 
Stackable 

Socket(s) Virtual Nodes 

Red Hat OpenShift 

Container Platform 

Standard 

 or  

Premium 

Virtual Guest 2 Cores One Virtual Guest 
Cores: Yes 

Virtual Guest:  Yes 

Red Hat OpenShift 

Container Platform 

Standard 

 or  

Premium 

Physical Node Socket-pair 
Unlimited Virtual 

Guests 

Physical Node: Yes 

Virtual Guest:  N/A 

Red Hat OpenShift 

Container Platform 

for RHEL 

Standard 

 or  

Premium 

Physical Node Socket-pair 
Unlimited Virtual 

Guests 

Physical Node: Yes 

Virtual Guest:  N/A 

Container Platform 

for RHEL 

Standard 

 or  

Premium 

Physical Node Socket-pair 
Unlimited Virtual 

Guests 

Physical Node: Yes 

Virtual Guest:  N/A 

For purposes of this Exhibit 1. J, a “Socket-pair” is up to two sockets each occupied by a CPU on a Physical Node. 

 

Таблица 1 

Подписка на ПО 
Уровень 

поддержки 

Единица 

измерения 

Емкость Наращиваемость 

Сокеты 
Виртуальные 

узлы 

Red Hat OpenShift 

Container Platform 

Standard 

или 

Premium 

Виртуальный 

гость 
2 Ядра 

1 Виртуальный 

гость 

Ядра: да 

Виртуальный гость: да 

Red Hat OpenShift 

Container Platform 

Standard 

или 

Premium 

Физический 

узел 
Пара сокетов 

неограниченное 

число 

Виртуальных 

гостей 

Физический узел: да 

Виртуальный гость: н/д 

Red Hat OpenShift 

Container Platform 

for RHEL 

Standard 

или 

Premium 

Физический 

узел 
Пара сокетов 

неограниченное 

число 

Виртуальных 

гостей 

Физический узел: да 

Виртуальный гость: н/д 

Container Platform 

for RHEL 

Standard 

или 

Premium 

Физический 

узел 
Пара сокетов 

неограниченное 

число 

Виртуальных 

гостей 

Физический узел: да 

Виртуальный гость: н/д 

В рамках этого Дополнения 1. J «Пара сокетов» — это группа, состоящая из не более чем двух сокетов, занимаемых ЦПУ на 

Физическом узле. 
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1.2 Red Hat OpenShift Container Platform Optional 

Offerings. Red Hat OpenShift Container Platform 

Subscriptions may be purchased with one or more optional 

offerings that require a separate paid and active Software 

Subscription(s) for each Physical Node and/or Virtual Guest 

running such offerings such as Red Hat JBoss Middleware 

for OpenShift Container Platform.  A standard Red Hat JBoss 

Middleware Software Subscription is not configured for use 

with Red Hat OpenShift Container Platform, but Red Hat 

JBoss Middleware subscribers have the flexibility to deploy 

either a standard Red Hat JBoss Middleware Software 

Subscription or a Red Hat JBoss Middleware for OpenShift 

Container Platform with each subscription. 

 

 

 

1.2 Дополнительные Предложения Red Hat OpenShift 

Container Platform. Подписки на Red Hat OpenShift Container 

Platform могут приобретаться вместе с одним или несколькими 

дополнительными предложениями, которые требуют отдельно 

оплаченных активных Подписок на ПО для каждого 

Физического узла и/или Виртуального гостя, на котором 

работают такие предложения, как  ПО Red Hat JBoss 

Middleware для OpenShift Container Platform. Стандартная 

подписка на ПО Red Hat JBoss Middleware не настроена для 

использования с Red Hat OpenShift Container Platform, но у 

подписчиков межплатформенного ПО Red Hat JBoss 

Middleware есть возможность гибкого выбора в использовании 

либо стандартной подписки на ПО Red Hat JBoss Middleware, 

либо Red Hat JBoss Middleware for OpenShift Container Platform 

при каждой подписке. 

 

 1. 

2. Red Hat OpenShift  Container Platform 
Services and Use Cases 

Subscription Services are provided for Red Hat OpenShift 

Container Platform only when used for its supported purpose 

(“Use Case”) in accordance with the terms of this Exhibit 1.J 

and Table 2 below.  

 

2. Услуги и варианты использования Red Hat 
OpenShift Сontainer Platform 
Услуги по подписке предоставляются для Red Hat OpenShift 

Container Platform только при использовании по назначению 

(«Вариант использования») в соответствии с условиями 

настоящего Дополнения 1.J и Таблицы 2 ниже. 

 

 

Table 2 

Software Subscription Use Case 

Red Hat OpenShift Container 

Platform 

Red Hat OpenShift Container Platform is intended to be used as a platform as a service and will be 

supported only when used in that capacity. Red Hat OpenShift Container Platform is not supported on 

non-server hardware such as desktops or workstations.  Red Hat OpenShift Container Platform is 

intended for use on a dedicated Physical Node or Virtual Guest; running other applications and/or 

programs of any type on the Physical Node or Virtual Guest can have a negative impact on the 

function and/or performance.  Red Hat JBoss Middleware will be supported in accordance with the 

terms of Exhibit 1.B. 

 

Таблица 2 

Подписка на ПО Вариант использования 

Red Hat OpenShift 

Container Platform 

Продукт Red Hat OpenShift Container Platform предназначен для использования в качестве 

платформы как услуги и будет поддерживаться только при использовании в таком качестве. 

Red Hat OpenShift Container Platform не поддерживается на несерверном аппаратном 

обеспечении, таком как настольные компьютеры и рабочие станции. Продукт Red Hat OpenShift 

Container Platform предназначен для использования на выделенном Физическом узле или 

Виртуальном госте; работа других приложений и/или программ любого типа на Физическом 

узле или Виртуальном госте может оказывать негативное влияние на работу и/или рабочие 

характеристики. Межплатформенное ПО Red Hat JBoss Middleware будет поддерживаться в 

соответствии с условиями Дополнения 1.B. 

 


