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Условия предоставления услуг веб-хостинга 

В настоящих Условиях предоставления услуг веб-хостинга (далее — «Условия веб-хостинга») указаны условия, 

согласно которым компания «PTC Inc.» предоставляет своим подписчикам Услуги веб-хостинга. Настоящие Условия 

веб-хостинга являются неотъемлемой частью и регулируются условиями лицензионного соглашения (далее — 

«Соглашение»), заключенного между Вами (далее — «Клиент») и компанией «PTC Inc.» или аффилированным лицом 

«PTC» (например, «PTC, Inc.» или местным подразделением «PTC»). В зависимости от обстоятельств, 

соответствующее подразделение компании «PTC» именуется компанией «PTC». Во избежание сомнений 

«Соглашение» может именоваться «Клиентским соглашением PTC», «Рамочным лицензионным соглашением на 

использование программного обеспечения и сервисное обслуживание» или иным образом. 

Положения настоящих Условий веб-хостинга имеют преимущественную силу над любыми противоречащими 

условиями, содержащимися в Соглашении. Термины, употребляемые в настоящем документе с заглавной буквы и не 

определенные иным образом, имеют соответствующие значения, данные им в Соглашении. Настоящие Условия веб-

хостинга периодически пересматриваются с целью внесения в них изменений и дополнений, обусловленных новыми 

технологиями, изменениями в практике ведения торгово-промышленной деятельности и иными аналогичными 

событиями. В верхней части страницы компания «PTC» указывает дату последнего изменения или обновления 

настоящих Условий веб-хостинга. Непрерывное использование или получение Клиентом Услуг веб-хостинга после 

внесения данных изменений и дополнений рассматривается как согласие с ними. По требованию компании «PTC» 

Клиент соглашается подписать неэлектронную версию настоящих Условий веб-хостинга. 

1. Доступность Услуг веб-хостинга. За исключением форс-мажорных обстоятельств и случаев технического 

обслуживания системы, компания «PTC» (пока Клиент является подписчиком Услуг веб-хостинга) принимает 

обоснованные с коммерческой точки зрения меры для предоставления Клиенту непрерывных Услуг веб-хостинга 

круглосуточно в течение 7 (семи) дней в неделю. 

2. Назначенные сотрудники. Один или два сотрудника Клиента, прошедшие обучение и аттестацию по 

использованию и функциональным возможностям системы, а также хорошо знакомые с системой и с условиями ее 

эксплуатации (далее — «Назначенные сотрудники»), являются единственными лицами, которым разрешено 

связываться с компанией «PTC» через ее центр технической поддержки (см. определение ниже в Пункте 10(г)) в связи 

с Услугами веб-хостинга. В случае направления компанией «PTC» уведомлений о плановом техническом 

обслуживании Назначенные сотрудники незамедлительно сообщают о таком техническом обслуживании всем 

конечным пользователям Клиента.  

3. Аудиторские проверки центра обработки данных. Центр обработки данных компании «PTC» 

проходит ежегодную аттестацию SSA-16 в связи с предоставлением Услуг веб-хостинга. Зарегистрированные на 

бирже компании используют, как правило, аудиторскую проверку SSA-16 как доказательство соблюдения требований 

Раздела 404 американского закона Сарбейнса-Оксли касательно услуг сторонних организаций. Целью такого 

продолжительной и дорогостоящей аудиторской проверки является обеспечение соблюдения центром обработки 

данных политики, процедур и бизнес-процессов, признанных передовыми практическими методами обеспечения 

защищенной и стабильной среды центра обработки данных. Дополнительные аудиторские проверки в рамках 

предоставления Услуг веб-хостинга не проводятся. 

4. Плановое техническое обслуживание. Техническое обслуживание, в случае необходимости, проводится в 

ночь с субботы на воскресенье с 20:00 до 8:00 (восточное поясное время, США). Техническое обслуживание включает 

в себя, в том числе, установку Обновлений, служебных пакетов, а также текущие изменения в конфигурации сервера и 

приложений. Компания «PTC» оставляет за собой право проводить не только регулярное еженедельное техническое 

обслуживание, но и плановое техническое обслуживание вне установленных промежутков времени, прилагая в этом 

случае все необходимые усилия для направления Назначенному сотруднику соответствующего предварительного 

уведомления за 48 (сорок восемь) часов до начала проведения такого технического обслуживания; данные случаи 

ограничиваются установкой срочных Обновлений или проведением срочного технического обслуживания. 

5. Конфигурация сервера. Компания «PTC» обязуется предоставить сервер достаточной мощности, 

обеспечивающий эффективную операционную среду для Продуктов. Сервер должен быть оснащен отказоустойчивым 

дисковым массивом, обеспечивающим защиту и восстановление данных. Операционная система должна 

соответствовать аппаратному обеспечению, выбранному для производственного и тестового использования. 

Последние версии сервисных пакетов, антивирусного программного обеспечения и обновлений для системы 
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безопасности устанавливаются при первом вводе в эксплуатацию и обновляются ежемесячно или по мере 

необходимости, в зависимости от обстоятельств.  

6. Конфигурация сети. Компания «PTC» предоставляет Клиенту совместно используемую сеть с пропускной 

способностью не менее 3 Мбит/с. Входящий и исходящий трафик будет передаваться и отслеживаться через 

межсетевой(ые) экран(ы), коммутаторы, маршрутизаторы и распределители нагрузок, предоставляемые компанией 

«PTC». 

7. Физическая безопасность и контроль за операционной средой. Компания «PTC» принимает все необходимые 

производственные меры для защиты операционной среды Продуктов от несанкционированного физического доступа и 

угроз возникновения пожара, перепадов электроэнергии и температуры, от влажности и иных физических сил, 

обеспечивая предоставление следующих функциональных возможностей: 

(а) Совместное размещение в защищенном центре обработки данных с предоставлением физического 

доступа предусматривается только для уполномоченного персонала, при этом обеспечивается многоуровневая система 

безопасности. Остальным лицам доступ предоставляется по мере необходимости и под контролем (например, в случае 

технического обслуживания компонентов аппаратного обеспечения). 

(б) Предоставление непрерывного, отвечающего стандартным требованиям электроснабжения за счет 

отказоустойчивой инфраструктуры энергопитания, включая резервную систему энергопитания на базе 

аккумуляторных батарей и дизельные генераторы, а также регулярные проверки для обеспечения непрерывного 

функционирования серверных систем.  

(в) Обеспечение резервной системы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием 

воздуха, а также систем ликвидации пожара и закрытых шкафов. 

8. Защита данных.  

Компания «PTC» принимает следующие меры для защиты данных Клиента: 

(а) Данные Клиента хранятся в защищенных каталогах, требующих аутентификации пользователей при 

попытке доступа к информационным ресурсам. 

(б) В ночное время суток компания «PTC» осуществляет резервное копирование всей информации на 

сетевое устройство хранения данных. Полное резервное копирование системы и резервное копирование серверных 

образов осуществляются ежемесячно. Ежемесячные образы системы и системные данные загружаются через 

зашифрованное соединение и хранятся на внешнем устройстве управления данными. Резервные копии, сделанные в 

ночное время суток, хранятся в течение 30 дней. Ежемесячные резервные копии хранятся в течение 12 месяцев. 

(в) Компания «PTC» обеспечивает установку современного и эффективного антивирусного 

программного обеспечения на всех хост-системах. В случае обнаружения вирусов, самораспространяющихся 

вредоносных программ или иных аналогичных программ, поразивших хост-систему компании «PTC», компания 

«PTC» принимает обоснованные с коммерческой точки зрения меры для восстановления системы в максимально 

короткие сроки.  

9. Использование сети Интернет. Клиент признает незащищенность сети Интернет, а также то, что общение 

через сеть Интернет может быть небезопасным, и соглашается, что подключение к сети Интернет может привести к 

несанкционированному доступу к компьютерным системам, сетям и хранящейся в них информации. Гарантия 

сохранения конфиденциального характера информации, передаваемой посредством сети Интернет или хранящейся на 

каком-либо устройстве, через которое происходит передача информации, отсутствует, и компания «PTC» не делает 

никаких заверений и не дает никаких гарантий относительно неприкосновенности частной жизни, безопасности, 

аутентичности и целостности любой такой информации. Клиент использует сеть Интернет на свой страх и риск.  

10. Сервисное обслуживание и качество предоставляемых услуг.  

(а) Техническая поддержка. В случае возникновения какой-либо проблемы Клиент должен 

предварительно обратиться к Документации и онлайн-справке за возможным решением. Если Клиент не может 

разрешить возникшую проблему, один из Назначенных сотрудников может обратиться за помощью к сотрудникам 

службы технической поддержки компании «PTC», ответственным за Услуги веб-хостинга. Контактные данные 

компании «PTC» указаны ниже в пункте 10(г). 

(б) Время работы службы технической поддержки. Назначенные сотрудники Клиента могут связываться 

со службой технической поддержки компании «PTC», закрепленной за Услугами веб-хостинга, по вопросам 

неисправности приложений, межсетевых экранов и по любым другим аналогичным вопросам по телефону с 8:00 до 

17:00 (восточное поясное время, США) с понедельника по пятницу, за исключением банковских выходных и иных 
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праздничных дней, отмечаемых компанией «PTC», о которых Клиент будет уведомлен заранее. Также принимаются 

запросы, отправленные по электронной почте, и заявки на устранение технических неисправностей. 

 (в) Порядок оказания технической поддержки. Процесс оказания технической поддержки начинается с 

того, что Назначенный сотрудник уведомляет техническую службу «PTC», закрепленную за Услугами веб-хостинга, о 

проблеме, связанной с веб-хостингом, и заполняет заявку на устранение технических неисправностей. Сообщая о 

какой-либо проблеме, необходимо указывать, в том числе, имя Клиента, номер проблемы и ее подробное описание. 

Каждый звонок обрабатывается обученным и квалифицированным сотрудником службы технической поддержки, 

закрепленной за Услугами веб-хостинга. Компания «PTC» по своему собственному усмотрению, основываясь на 

доступности сотрудников и опыте, принимает решение о передаче заявки Клиента, связанной с оказанием Услуг веб-

хостинга, назначенному лицу. В целях обеспечения непрерывности обслуживания и профессиональной обработки 

телефонных звонков компания «PTC» принимает все необходимые меры для решения конкретной проблемы 

сотрудниками, которые были изначально назначены для этой цели. 

(г) Контактная информация по Услугам веб-хостинга. Контактные данные компании «PTC»: 

 

 

 

 

 

 

 

(д) Приоритетность и передача проблемы на более высокий уровень. Компания «PTC» принимает 

обоснованные с коммерческой точки зрения меры для разрешения каждой конкретной проблемы веб-хостинга 

посредством Временного решения, патча объектного кода или конкретного плана действия по урегулированию данной 

проблемы компанией «PTC», а также для предварительной оценки продолжительности ее устранения. Прежде чем 

приступить к устранению проблемы, компания «PTC» присваивает ей соответствующий уровень приоритета. 

Расчетное максимальное время устранения проблемы представляет собой по умолчанию расчетное время, 

установленное для аналогичных случаев (см. таблицу ниже), или расчетное время, согласованное Назначенным 

сотрудником и службой технической поддержки компании «PTC», закрепленной за Услугами веб-хостинга. Ниже 

указаны уровни приоритета проблем и соответствующее расчетное время их устранения:  

Уровень приоритета 

Первоначаль

ное 

ответное 

действие 

Расчетное  

максимальное время  

устранения проблемы 

Приоритет 1: проблема с веб-

хостингом 
1 час 2 рабочих дня* 

Приоритет 2: проблема с веб-

хостингом 
2 часа 

Следующая обновленная 

эксплуатационная версия 

Приоритет 3: проблема с веб-

хостингом 
4 часа Следующая версия продукта 

* Отражает расчетное максимальное время (с учетом того, что для устранения проблемы 

принимаются все необходимые меры), необходимое для восстановления прежнего 

производственного статуса Клиента, но не включает общее время ожидания, требуемое для 

создания новой версии кода с целью приведения системы в состояние «общей доступности». 

В рамках настоящих Условий веб-хостинга (i) «Приоритет 1: проблема с веб-хостингом» означает проблему, 

выявленную в среде выполнения программ под управлением главной программы, которая приводит к 

продолжительному простою системы, существенному искажению данных или иным образом выводит из строя хост-

приложения. Проблемы веб-хостинга, которым присвоен данный приоритет, не имеют эффективного Временного 

решения; (ii) «Приоритет 2: проблема с веб-хостингом» означает проблему, выявленную в среде выполнения 

программ под управлением главной программы, которая приводит к потере необходимой функциональности хост-

приложений (для которых существует Временное решение), к потере некритичной функциональности или проблемам 

Всемирный центр технической 

поддержки: 

2300 Windy Ridge Parkway 

450 North Tower 

Atlanta, GA 30339 

USA, США 

Телефон: (678) 819-4021 

Факс: (678) 565-8767 

Эл. адрес: support@servigistics.com 

Веб-сайт: www.servigistics.com 

mailto:support@servigistics.com
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с интерфейсом (для которых отсутствует Временное решение); (iii) «Приоритет 3: проблема с веб-хостингом» 

означает общие вопросы, связанные со средой выполнения программ под управлением главной программы, или 

проблемы, выявленные в среде выполнения программ под управлением главной программы, которые можно 

предотвратить или избежать, приняв необходимые меры; и (iv) «Временное решение» означает изменение 

соблюдаемых процедур или решение, принимаемое Клиентом для предотвращения проблемы, выявленной в среде 

выполнения программ под управлением главной программы, без существенного ухудшения условий использования 

Программного обеспечения Клиентом. Временное решение также может использоваться как постоянное. 

11. Обязанности Клиента.  

(а) Клиент обязуется сообщать службе технической поддержки компании «PTC», закрепленной за 

Услугами веб-хостинга, обо всех предполагаемых проблемах через своих Назначенных сотрудников. В таких 

сообщениях указывается, как минимум, (i) информация, необходимая компании «PTC» для воспроизведения 

предполагаемой проблемы, а также (ii) имя, телефон или электронный адрес Назначенного сотрудника.  

(б) Клиент оказывает компании «PTC» всю необходимую помощь в ходе устранения проблем и 

подтвержденных Ошибок (см. определение данного термина в Условиях оказания Услуг технической поддержки), о 

которых сообщил Клиент.  

(в) Прежде чем обратиться за помощью к компании «PTC», Клиент обязуется принять обоснованные с 

коммерческой точки зрения меры для самостоятельного устранения проблемы, возникшей у конечного пользователя.  

(г) Заявки на оказание Услуг веб-хостинга могут направляться только Назначенными сотрудниками. 

Клиент обязуется отвечать на все вопросы конечных пользователей касательно веб-хостинга. 

(д) Клиент обязуется указывать на видном месте во всех сообщениях и документах, распространяемых 

им среди конечных пользователей, четкую информацию о том, что по всем техническим проблемам, касающимся 

среды выполнения программ под управлением главной программы или хост-приложений, конечные пользователи 

должны обращаться к Клиенту. Компания «PTC» не обязана оказывать какую-либо помощь, предоставлять какую-

либо информацию или документацию непосредственно конечным пользователям. Если в службу технической 

поддержки компании «PTC», закрепленную за Услугами веб-хостинга, обращаются конечные пользователи Клиента, 

Клиент по требованию компании «PTC», принимает все необходимые меры для прекращения их обращения. 

(е) В некоторых случаях для принятия какого-либо решения компании «PTC» может потребоваться 

подробная информация о системной среде Клиента. В этом случае, а также в ходе урегулирования вопросов, 

связанных с интеграцией/межсетевыми шлюзами, компания «PTC» может потребовать привлечения (помимо 

Назначенных сотрудников) персонала информационной службы Клиента для получения информации, необходимой 

для разрешения возникшей проблемы. Клиент обязуется своевременно предоставлять такой персонал компании 

«PTC». 

(ж) Клиент несет ответственность за обеспечение надлежащего функционирования своего 

информационного оборудования и интерфейсов, включая возможность подключения к сети Интернет. В оказание 

Услуг веб-хостинга не входят консультационные услуги, услуги по реализации, интеграции и технической поддержке 

интерфейсов Клиента, а также услуги по обучению, которые могут быть необходимы Клиенту для использования 

новых версий Продукта. 

(з) Прежде чем обращаться за помощью в связи с проблемами подключения к сети Интернет, Клиент 

должен убедиться, что он не может зайти на другие популярные интернет-сайты, такие как Google 

(http://www.google.com) или Yahoo (http://www.yahoo.com).  

 (и) Клиент несет ответственность за обеспечение антивирусной защиты рабочих станций Клиента и всех 

хост-систем Клиента, подключенных к данным рабочим станциям.  

 (к) Клиент должен использовать веб-браузер Microsoft Internet Explorer версии 6.0 или более поздней 

версии.  

 (л) Клиент несет ответственность за конфигурацию своего корпоративного межсетевого экрана, 

обеспечивая использование всех необходимых портов.  

 (м) С целью повышения уровня защиты данных:  

  (i) Клиент обязуется проявлять максимум осмотрительности при предоставлении прав 

администратора.  

(ii) Конечным пользователям Клиента запрещается раскрывать информацию о своих паролях или 

идентификаторах для входа в систему.  
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(iii) Конечные пользователи Клиента обязуются менять свои пароли не реже, чем раз в 45 (сорок 

пять) дней. 

(iv) Конечные пользователи Клиента должны выбирать пароли, состоящие не менее чем из 8 

(восьми) символов — буквы, числа и хотя бы один специальный символ. 

(v) Клиент несет ответственность за разработку, составление и утверждение всех сообщений, 

вводимых в компьютерную систему по заказу Клиента. 

(н) Все Услуги веб-хостинга предоставляются на английском языке. 

 

 


