




 

Резервное копирование и восстановление на базе Veeam 
Описание услуги 

Подписка по модели программное обеспечение как услуга (Software as a Service) на сервисы резервного копирования и 
восстановления на базе программного обеспечения Veeam. Вы получает возможность осуществлять резервное 
копирование, репликацию и восстановление данных с помощью подписки на сервисы ActiveCloud на базе ПО Veeam. 
Каждый сервис имеет свою специализацию: 

• Резервное копирование ВМ в облаках ActiveCloud 
• Резервное копирование ВМ или физических серверов на локальной площадке 
• Резервное копирование рабочих станций 
• Резервное копирование Exchange 
• Резервное копирование O365 
• Репликация ВМ (организация резервного ЦОД на базе Veeam) 

Для управление резервным копированием и восстановлением предоставляется удобный и дружественный веб-
интерфейс Veeam. Абонент может выводить на экран и запускать приложения, а также иным способом работать с 
лицензионными продуктами Veeam в рамках данных условий использования, а также условий использования 
программного обеспечения Veeam. 

Описание Тарифных планов 

Семейство тарифных планов на сервисы на базе ПО Veeam  – тарифные 
планы с определенным набором ресурсов, в зависимости от 
специализации сервиса на конкретной задачи (например, резервное 
копирование ВМ или резервное копирование О365) с установленной 
стоимостью за 30 дней (или 720 часов) аренды. У одной подписки может 
быть только один Тарифный план. Стоимость ресурсов может отличаться в 
зависимости от тарифного плана подписки  

Основные ресурсы Тарифа 

Основными ресурсами, предоставляемыми Клиенту в рамках услуги, 
являются: Veeam Agent и Хранилище (резервных копий/реплик). 
Справочная информация по основным ресурсам актуального на текущий 
момент тарифного плана может быть опубликована на сайте 
www.activecloud.ru  

Дополнительные ресурсы Тарифа 

В тарифный план могут включаться дополнительные ресурсы без 
уведомления Абонента. Включение дополнительных ресурсов в Тарифный 
план не подразумевает автоматическую подписку Абонента на них по 
умолчанию. Автоматическая подписка возможна только в случае если 
поставщик ПО (или услуг), входящего в услугу, изменил условия 
предоставления данного ПО Провайдеру, результатом чего стало 
невозможным предоставлять услугу без дополнительного ресурса или 
ресурсов. 

Актуальная стоимость https://www.activecloud.ru/publicprice/  

Изменение Тарифных планов 

Название Тарифного плана может изменяться Провайдером без какого-
либо уведомления Абонента. Состав (основные и дополнительные ресурсы) 
Тарифного плана может изменяться Провайдером без какого-либо 
уведомления Абонента. Переименование основных и дополнительных 
ресурсов Тарифного плана может осуществляться без уведомления 
Абонента.  
Изменение в большую сторону стоимости ресурсов Тарифного плана 
Провайдера осуществляется после предварительного уведомления 
Абонента за 14 календарных дней по средствам электронной почты на 
адрес Владельца аккаунта Абонента в биллинговой системе 
my.activecloud.ru .  
Изменение стоимости основных и дополнительных ресурсов, которые 
содержат в своем составе платный продукт третьего лица может быть 
произведено в день изменения стоимости на продукт компанией 
правообладателем на аналогичный процент изменения стоимости 
компанией правообладателем. 

Отчетный период 
Отчетным периодом является календарный месяц. Акт об оказании услуг за 
отчетный период формируется в первых числах месяца следующего за 
отчетным. 

Период подписки Период подписки это 30 дней или 720 часов с момента её активации. 
Например: с 19 апреля 19:00 по 19 мая 19:00. 

Подписка 

Подписка представляет собой выделение для Абонента определенной 
части программно-аппаратного комплекса с определенным 
технологическим функционалом, к которой Абонент за определенную 
регулярную плату, получает веб-доступ от Провайдера. Провайдер ведет 
учет используемых ресурсов, времени их использования и обеспечивает 
подсчет стоимости их использования в биллинговой системе, к которой 
Абоненту предоставлен веб-доступ через сайт my.activecloud.ru.   

http://www.activecloud.ru/
https://www.activecloud.ru/publicprice/


Подписка также является сущностью в этой биллинговой системе, которая 
содержит ресурсы Тарифного плана, актуального на дату создания 
подписки.  
В рамках подписки Абонент имеет возможность приобрести необходимое 
количество основных и дополнительных ресурсов Тарифного плана. В 
рамках подписки Абонент получает квоту на установку агентов Veeam и 
использования хранилища ActiveCloud для хранения резервных копий 
и/или реплик. Также Абонент получает web-доступ к панели управления 
Veeam, где Абонент имеет возможность самостоятельно настраивать 
параметры резервного копирования и восстановления, скачивать агенты 
Veeam. 

Биллинг подписки 

Тарификация подписки помесячная – стоимость ресурса установлена из 
расчета 1 месяц равен 30 календарным дням.  
Биллинг подписки помесячный – при активации или продление подписки 
на балансе блокируется полная сумма из расчета непрерывного 
использования подписки в течение 30 календарных дней.  
Если период подписки пересекает границу двух отчетных периодов, равных 
календарным месяцам, то использование подписки отражается в каждом 
отчетном периоде пропорционально дням использования этой подписке в 
каждом отчетном месяце. Например: подписка заведена 19 апреля в 19:00, 
дата и время её истечения 19 мая в 19:00; подписка попала в 2 отчетных 
периода: в апрель 2020 и в май 2020; в закрывающих документах подписка 
отобразится следующим образом – в апреле будет учтено время 
использования с 19 апреля 19:00 по 1 мая 00:00, а в мае будет учтено время 
использования подписки с 1 мая 00:00 по 19 мая 19:00; стоимость подписки 
в каждом отчетном периоде будет отражена пропорционально времени 
её использования; в сумме время использования подписки будет 
составлять 720 часов или 30 дней. 
Абонент понимает, что Провайдер выделяет пул ресурсов исключительно 
на период подписки, который Абонент предоплачивает полностью, 
Абонент понимает, что на оплаченный им период подписки, Абоненту 
предоставляется пул ресурсов, которые Провайдер не может предоставить 
другим Абонентам, поэтому Абонент согласен, что вне зависимости от того 
использовал он, или не использовал предоставленный пул ресурсов для 
целей, под которые приобреталась подписка, или под другие цели, если они 
изменились, оплаченная сумма за период подписки возврату не подлежит, 
а услуга считается полностью оказанной.  
В случае обнаружения ресурсов в подписке, которые не учитываются 
биллинговой системой, Абонент обязан немедленно сообщить 
Провайдеру. В этом случае Провайдер обязан учесть использованные 
Абонентом ресурсы, уменьшив на соответствующую использованным 
ресурсам сумму баланс аккаунта Абонента, и в дальнейшем обеспечить 
учет данных ресурсов. В случае обнаружения Провайдером не 
учитываемых, но используемых ресурсов Абонентом, Провайдер обязан 
уведомить об этом Абонента, и уменьшить на соответствующую 
использованным ресурсам сумму баланс аккаунта Абонента, и в 
дальнейшем обеспечить учет данных ресурсов. 

Заказ и оплата подписки 

Абонент имеет возможность заказать подписку самостоятельно через 
https://store.activecloud.ru/catalog/ При заказе подписки Абонент указывает 
требуемое количество ресурсов (агентов Veeam и Гб хранилища). После 
того как Заказ сформирован в https://my.activecloud.ru/, его необходимо 
оплатить. Для этого автоматически будет создан Платеж. Абоненту будет 
предложено провести Платеж с Баланса (кнопка «Оплатить с баланса») 
аккаунта или осуществить Банковский перевод (кнопка «Банковский 
перевод») для пополнения Баланса на сумму Заказа. Самый быстрый 
способ оплаты – с Баланса аккаунта. В случае оплаты Банковским 
переводом, сумма на пополнение Баланса будет зачислена на Баланс и 
автоматически проведена в Платеже (заблокирована на Балансе для 
списания). В случае пополнение Баланса на произвольную сумму, после 
зачисления средств на Баланс, Абоненту необходимо будет самостоятельно 
провести Платёж нажав на кнопку «Оплатить с Баланса». После оплаты 
Заказ поступает в обработку Провайдеру. Провайдер обрабатывает заказ 
не более одного рабочего дня следующего за днём оплаты заказа подписки. 
Менеджер Провайдера может связаться с Абонентом для уточнения 
деталей Заказа. 
Абонент имеет возможность продлить подписку вручную, оплатив Заказ на 
продление по аналогии с Заказом на её покупку, или включить 
автопродление подписки. В случае автопродления Абоненту необходимо 

https://store.activecloud.ru/catalog/
https://my.activecloud.ru/


на Балансе своего Аккаунта иметь на конец периода подписки достаточную 
для продления сумму, иначе автопродление не сработает, и, если Абонент 
не произведет ручное продление, подписка будет остановлена.  

Изменения в подписке 

Абонент имеет возможность добавлять и убавлять количество 
используемых в подписке ресурсов через личный кабинет своего аккаунта. 
Абонент понимает, и согласен, что уменьшение ресурсов подписки 
отражается на стоимости только следующего периода подписки. Абонент 
понимает, и согласен, что увеличение ресурсов подписки увеличивает 
стоимость этой подписки на стоимость добавленных ресурсов, которая 
соответствует стоимости этих ресурсов за полный период подписки, в 
котором происходит увеличение – стоимость продления подписки на 
следующий период также полностью учитывает стоимость этих ресурсов. 
Запрос на изменение (увеличение) ресурсов поступает в обработку 
Провайдеру, только после оплаты. Обработка запроса происходит не более 
одного рабочего дня следующего за днём оплата заказа на изменение 
ресурсов. 

Остановка и удаление подписки 

Остановка подписки производится: 
1. По причине отсутствия средств на балансе Абонента (нулевой 

баланс) – подписку невозможно продлить на новый период 
подписки; 

2. Если кредитный лимит исчерпан (если таковой был предоставлен 
Абоненту Провайдером) – подписку невозможно продлить на 
новый период подписки; 

3. По запросу от владельца аккаунта Абонента 
Во время остановки подписки продолжается биллинг ресурсов 
обеспечивающих хранение данных (данные Абонента продолжают 
храниться – Абонент продолжает использовать квоты хранилища, если 
Абонент их не удалил заранее через заказ на изменение ресурсов) В 
следствие биллинга ресурсов в остановленной подписке происходит 
дальнейшая блокировка и/или списание средств с баланса аккаунта 
Абонента даже если баланс нулевой или минусовой. Абонент понимает, и 
согласен, что для активации подписки абонент обязан пополнить баланс на 
сумму заблокированных и уже списанных с баланса средств, и на сумму 
стоимости ресурсов остановленной подписке для оплаты нового периода. 
 
Удаление подписки без возможности восстановления данных 
производится: 

1. По причине отсутствия оплаты в течение 30 календарных 
дней.  

2. По запросу Абонента. 

Смена тарифного плана подписки 

При появление нового тарифа, Абоненты, которые находятся на более 
ранней версии тарифа, автоматически не переводятся на новую версию. 
Провайдер оставляет за собой право перевести Абонента на любой 
тарифный план без какого-либо уведомления, кроме перевода на 
тарифный план, который приведет к увеличению стоимости подписки 
Абонента за счет более высокой стоимости основных ресурсов в новом для 
Абонента тарифном плане. В этом случае Провайдер обязан уведомить 
Абонента за 14 календарных дней. Абонент согласен, что Провайдер имеет 
полное право повысить стоимость тех ресурсов, стоимость которых зависит 
от третьих лиц, поставщиков или партнёров Провайдера (например, на 
агенты Veeam), для Абонента без какого-либо его уведомления в случае 
повышения стоимости закупки услуг и или товаров, входящих в такие 
ресурсы, для Провайдера. Абонент согласен, что ресурсы, выполняющие 
одну и ту же техническую функцию в разных тарифных планах, могут иметь 
разные названия.  Провайдер может выполнить перевод подписки 
Абонента на другой тарифный план по запросу от Абонента. Провайдер 
оставляет за собой право отказать в переводе на другой тарифный план 
(например, другой тарифный план может быть предназначен 
исключительно для новых Абонентов).  
 

Применимые соглашения об уровне 
обслуживания (SLA) 

Соглашение об уровне обслуживания SLA Стандарт – по умолчанию. Иные 
(расширенные) соглашения об уровне обслуживания – если приобретен 
соответствующий уровень поддержки. Ссылка на SLA:  
https://www.activecloud.ru/companу/dokumenty/sla.php 

Рекомендуется приобретать с подписками 
на сервисы на базе Veeam 

Премиум поддержка сервера Veeam Backup and Replication, 1 виртуальный 
сервер - 1 месяц, Премиум поддержка агента Veeam Agent, 1 сервер или 
рабочая станция - 1 месяц, Настройка агента Veeam Agent, 1 сервер или 



рабочая станция – разово, Настройка сервера Veeam Backup and Replication, 
1 экземпляр – разово. 

Подписки совместимые с подписками на 
сервисы на базе Veeam 

Облако VMware, VMware HP, VMware DR, VMware 152ФЗ, облако 
CloudServer, подписки на сервисы в рамках Microsoft CSP. 

 

Резервное копирование и восстановление на базе Acronis 
Описание услуги 

Подписка по модели программное обеспечение как услуга (Software as a Service) на сервисы резервного копирования и 
восстановления на базе программного обеспечения Acronis. Вы получает возможность осуществлять резервное 
копирование, репликацию и восстановление данных с помощью подписки на сервисы Acronis. Каждый сервис имеет 
свою специализацию: 

• Резервное копирование ВМ или физических серверов на локальной площадке 
• Резервное копирование рабочих станций 
• Резервное копирование Exchange 
• Резервное копирование O365 
• Репликация ВМ 

Для управление резервным копированием и восстановлением предоставляется удобный и дружественный веб-
интерфейс Acronis. Абонент может выводить на экран и запускать приложения, а также иным способом работать с 
лицензионными продуктами Acronis в рамках данных условий использования, а также условий использования 
программного обеспечения Acronis. 

Описание Тарифных планов 

Семейство тарифных планов на сервисы на базе ПО Acronis  – тарифные 
планы с определенным набором ресурсов, в зависимости от 
специализации сервиса на конкретной задачи (например, резервное 
копирование ВМ или резервное копирование О365) с установленной 
стоимостью за 30 дней (или 720 часов) аренды. У одной подписки может 
быть только один Тарифный план. Стоимость ресурсов может отличаться в 
зависимости от тарифного плана подписки  

Основные ресурсы Тарифа 

Основными ресурсами, предоставляемыми Клиенту в рамках услуги, 
являются: Acronis Agent и Хранилище (резервных копий/реплик). 
Справочная информация по основным ресурсам актуального на текущий 
момент тарифного плана может быть опубликована на сайте 
www.activecloud.ru  

Дополнительные ресурсы Тарифа 

В тарифный план могут включаться дополнительные ресурсы без 
уведомления Абонента. Включение дополнительных ресурсов в Тарифный 
план не подразумевает автоматическую подписку Абонента на них по 
умолчанию. Автоматическая подписка возможна только в случае если 
поставщик ПО (или услуг), входящего в услугу, изменил условия 
предоставления данного ПО Провайдеру, результатом чего стало 
невозможным предоставлять услугу без дополнительного ресурса или 
ресурсов. 

Актуальная стоимость https://www.activecloud.ru/publicprice/  

Изменение Тарифных планов 

Название Тарифного плана может изменяться Провайдером без какого-
либо уведомления Абонента. Состав (основные и дополнительные ресурсы) 
Тарифного плана может изменяться Провайдером без какого-либо 
уведомления Абонента. Переименование основных и дополнительных 
ресурсов Тарифного плана может осуществляться без уведомления 
Абонента.  
Изменение в большую сторону стоимости ресурсов Тарифного плана 
Провайдера осуществляется после предварительного уведомления 
Абонента за 14 календарных дней по средствам электронной почты на 
адрес Владельца аккаунта Абонента в биллинговой системе 
my.activecloud.ru .  
Изменение стоимости основных и дополнительных ресурсов, которые 
содержат в своем составе платный продукт третьего лица может быть 
произведено в день изменения стоимости на продукт компанией 
правообладателем на аналогичный процент изменения стоимости 
компанией правообладателем. 

Отчетный период 
Отчетным периодом является календарный месяц. Акт об оказании услуг за 
отчетный период формируется в первых числах месяца следующего за 
отчетным. 

Период подписки Период подписки это 30 дней или 720 часов с момента её активации. 
Например: с 19 апреля 19:00 по 19 мая 19:00. 

Подписка 

Подписка представляет собой выделение для Абонента определенной 
части программно-аппаратного комплекса с определенным 
технологическим функционалом, к которой Абонент за определенную 
регулярную плату, получает веб-доступ от Провайдера. Провайдер ведет 

http://www.activecloud.ru/
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учет используемых ресурсов, времени их использования и обеспечивает 
подсчет стоимости их использования в биллинговой системе, к которой 
Абоненту предоставлен веб-доступ через сайт my.activecloud.ru.   
Подписка также является сущностью в этой биллинговой системе, которая 
содержит ресурсы Тарифного плана, актуального на дату создания 
подписки.  
В рамках подписки Абонент имеет возможность приобрести необходимое 
количество основных и дополнительных ресурсов Тарифного плана. В 
рамках подписки Абонент получает квоту на установку агентов Acronis и 
использования хранилища Acronis для хранения резервных копий и/или 
реплик. Также Абонент получает web-доступ к панели управления Acronis, 
где Абонент имеет возможность самостоятельно настраивать параметры 
резервного копирования и восстановления, скачивать агенты Acronis. 

Биллинг подписки 

Тарификация подписки помесячная – стоимость ресурса установлена из 
расчета 1 месяц равен 30 календарным дням.  
Биллинг подписки помесячный – при активации или продление подписки 
на балансе блокируется полная сумма из расчета непрерывного 
использования подписки в течение 30 календарных дней.  
Если период подписки пересекает границу двух отчетных периодов, равных 
календарным месяцам, то использование подписки отражается в каждом 
отчетном периоде пропорционально дням использования этой подписке в 
каждом отчетном месяце. Например: подписка заведена 19 апреля в 19:00, 
дата и время её истечения 19 мая в 19:00; подписка попала в 2 отчетных 
периода: в апрель 2020 и в май 2020; в закрывающих документах подписка 
отобразится следующим образом – в апреле будет учтено время 
использования с 19 апреля 19:00 по 1 мая 00:00, а в мае будет учтено время 
использования подписки с 1 мая 00:00 по 19 мая 19:00; стоимость подписки 
в каждом отчетном периоде будет отражена пропорционально времени 
её использования; в сумме время использования подписки будет 
составлять 720 часов или 30 дней. 
Абонент понимает, что Провайдер выделяет пул ресурсов исключительно 
на период подписки, который Абонент предоплачивает полностью, 
Абонент понимает, что на оплаченный им период подписки, Абоненту 
предоставляется пул ресурсов, которые Провайдер не может предоставить 
другим Абонентам, поэтому Абонент согласен, что вне зависимости от того 
использовал он, или не использовал предоставленный пул вычислительных 
ресурсов для целей, под которые приобреталась подписка, или под другие 
цели, если они изменились, оплаченная сумма за период подписки 
возврату не подлежит, а услуга считается полностью оказанной.  
 
В случае обнаружения ресурсов в подписке, которые не учитываются 
биллинговой системой, Абонент обязан немедленно сообщить 
Провайдеру. В этом случае Провайдер обязан учесть использованные 
Абонентом ресурсы, уменьшив на соответствующую использованным 
ресурсам сумму баланс аккаунта Абонента, и в дальнейшем обеспечить 
учет данных ресурсов. В случае обнаружения Провайдером не 
учитываемых, но используемых ресурсов Абонентом, Провайдер обязан 
уведомить об этом Абонента, и уменьшить на соответствующую 
использованным ресурсам сумму баланс аккаунта Абонента, и в 
дальнейшем обеспечить учет данных ресурсов. 
 

Заказ и оплата подписки 

Абонент имеет возможность заказать подписку самостоятельно через 
https://store.activecloud.ru/catalog/ При заказе подписки Абонент указывает 
требуемое количество ресурсов (агентов Acronis и Гб хранилища). После 
того как Заказ сформирован в https://my.activecloud.ru/, его необходимо 
оплатить. Для этого автоматически будет создан Платеж. Абоненту будет 
предложено провести Платеж с Баланса (кнопка «Оплатить с баланса») 
аккаунта или осуществить Банковский перевод (кнопка «Банковский 
перевод») для пополнения Баланса на сумму Заказа. Самый быстрый 
способ оплаты – с Баланса аккаунта. В случае оплаты Банковским 
переводом, сумма на пополнение Баланса будет зачислена на Баланс и 
автоматически проведена в Платеже (заблокирована на Балансе для 
списания). В случае пополнение Баланса на произвольную сумму, после 
зачисления средств на Баланс, Абоненту необходимо будет самостоятельно 
провести Платёж нажав на кнопку «Оплатить с Баланса». После оплаты 
Заказ поступает в обработку Провайдеру. Провайдер обрабатывает заказ 
не более одного рабочего дня следующего за днём оплаты заказа подписки. 

https://store.activecloud.ru/catalog/
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Менеджер Провайдера может связаться с Абонентом для уточнения 
деталей Заказа. 
Абонент имеет возможность продлить подписку вручную, оплатив Заказ на 
продление по аналогии с Заказом на её покупку, или включить 
автопродление подписки. В случае автопродления Абоненту необходимо 
на Балансе своего Аккаунта иметь на конец периода подписки достаточную 
для продления сумму, иначе автопродление не сработает, и, если Абонент 
не произведет ручное продление, подписка будет остановлена.  

Актуальная стоимость Прейскурант 

Изменения в подписке 

Абонент имеет возможность добавлять и убавлять количество 
используемых в подписке ресурсов через личный кабинет своего аккаунта. 
Абонент понимает, и согласен, что уменьшение ресурсов подписки 
отражается на стоимости только следующего периода подписки. Абонент 
понимает, и согласен, что увеличение ресурсов подписки увеличивает 
стоимость этой подписки на стоимость добавленных ресурсов, которая 
соответствует стоимости этих ресурсов за полный период подписки, в 
котором происходит увеличение – стоимость продления подписки на 
следующий период также полностью учитывает стоимость этих ресурсов. 
Запрос на изменение (увеличение) ресурсов поступает в обработку 
Провайдеру, только после оплаты. Обработка запроса происходит не более 
одного рабочего дня следующего за днём оплата заказа на изменение 
ресурсов. 

Остановка и удаление подписки 

Остановка подписки производится: 
1. По причине отсутствия средств на балансе Абонента (нулевой 

баланс) – подписку невозможно продлить на новый период 
подписки; 

2. Если кредитный лимит исчерпан (если таковой был предоставлен 
Абоненту Провайдером) – подписку невозможно продлить на 
новый период подписки; 

3. По запросу от владельца аккаунта Абонента 
Во время остановки подписки продолжается биллинг ресурсов 
обеспечивающих хранение данных (данные Абонента продолжают 
храниться – Абонент продолжает использовать квоты хранилища, если 
Абонент их не удалил заранее через заказ на изменение ресурсов) В 
следствие биллинга ресурсов в остановленной подписке происходит 
дальнейшая блокировка и/или списание средств с баланса аккаунта 
Абонента даже если баланс нулевой или минусовой. Абонент понимает, и 
согласен, что для активации подписки абонент обязан пополнить баланс на 
сумму заблокированных и уже списанных с баланса средств, и на сумму 
стоимости ресурсов остановленной подписке для оплаты нового периода. 
 
Удаление подписки без возможности восстановления данных 
производится: 

1. По причине отсутствия оплаты в течение 30 календарных 
дней.  

2. По запросу Абонента. 

Смена тарифного плана подписки 

При появление нового тарифа, Абоненты, которые находятся на более 
ранней версии тарифа, автоматически не переводятся на новую версию. 
Провайдер оставляет за собой право перевести Абонента на любой 
тарифный план без какого-либо уведомления, кроме перевода на 
тарифный план, который приведет к увеличению стоимости подписки 
Абонента за счет более высокой стоимости основных ресурсов в новом для 
Абонента тарифном плане. В этом случае Провайдер обязан уведомить 
Абонента за 14 календарных дней. Абонент согласен, что Провайдер имеет 
полное право повысить стоимость тех ресурсов, стоимость которых зависит 
от третьих лиц, поставщиков или партнёров Провайдера (например, на 
агенты Acronis и хранилище Acronis), для Абонента без какого-либо его 
уведомления в случае повышения стоимости закупки услуг и или товаров, 
входящих в такие ресурсы, для Провайдера. Абонент согласен, что ресурсы, 
выполняющие одну и ту же техническую функцию в разных тарифных 
планах, могут иметь разные названия.  Провайдер может выполнить 
перевод подписки Абонента на другой тарифный план по запросу от 
Абонента. Провайдер оставляет за собой право отказать в переводе на 
другой тарифный план (например, другой тарифный план может быть 
предназначен исключительно для новых Абонентов).  
 



Применимые соглашения об уровне 
обслуживания (SLA) 

Инфраструктура сервиса резервного копирования находится полностью 
под администрированием компании Acronis, компания ActiveCloud 
является исключительно реселлером. 
За доступность сервиса Резервное копирование Acronis отвечает Acronis 
International GmbH, Абонент соглашается с условиями использования 
продуктов компании Acronis, доступных по ссылке 
https://www.acronis.com/ru-ru/support/documentation/ 

Рекомендуется приобретать вместе с 
сервисом резервного копирования Acronis 

Настройка агента Acronis, 1 сервер или рабочая станция – разово, Премиум 
поддержка агента Acronis, 1 сервер или рабочая станция - 1 месяц 

Подписки совместимые с подписками на 
сервисы на базе Acronis 

Облако VMware, VMware HP, VMware DR облако CloudServer, подписки на 
сервисы в рамках Microsoft CSP. 

 
 
 

Резервный ЦОД на базе Carbonite 
Описание услуги 

Подписка по модели программное обеспечение как услуга (Software as a Service) на программное обеспечения Carbonite. 
ПО Carbonite позволяет организовать репликацию (зеркалирование) ваших физических или виртуальных серверов для 
обеспечения их резерва с целью оперативного восстановлению в случае катастрофы. ПО Carbonite позволяет обеспечить 
RPO и RTO близкие к 0 (при условии корректной настройки ПО Carbonite).  
Абонент может выводить на экран и запускать приложения, а также иным способом работать с лицензионными 
продуктами Carbonite в рамках данных условий использования, а также условий использования программного 
обеспечения Carbonite. 

Описание Тарифных планов 

Семейство тарифных планов на аренду ПО Carbonite – тарифные планы с 
определенным набором ресурсов с установленной стоимостью за 30 дней 
(или 720 часов) аренды. У одной подписки может быть только один 
Тарифный план. Стоимость ресурсов может отличаться в зависимости от 
тарифного плана подписки  

Основные ресурсы Тарифа 

Основными ресурсами, предоставляемыми Клиенту в рамках услуги, 
являются лицензии: Carbonite Availability агент для виртуальной машины и 
Carbonite Availability агент для физического сервера. Справочная 
информация по основным ресурсам актуального на текущий момент 
тарифного плана может быть опубликована на сайте www.activecloud.ru  

Дополнительные ресурсы Тарифа 

В тарифный план могут включаться дополнительные ресурсы без 
уведомления Абонента. Включение дополнительных ресурсов в Тарифный 
план не подразумевает автоматическую подписку Абонента на них по 
умолчанию. Автоматическая подписка возможна только в случае если 
поставщик ПО (или услуг), входящего в услугу, изменил условия 
предоставления данного ПО Провайдеру, результатом чего стало 
невозможным предоставлять услугу без дополнительного ресурса или 
ресурсов. 

Актуальная стоимость https://www.activecloud.ru/publicprice/  

Изменение Тарифных планов 

Название Тарифного плана может изменяться Провайдером без какого-
либо уведомления Абонента. Состав (основные и дополнительные ресурсы) 
Тарифного плана может изменяться Провайдером без какого-либо 
уведомления Абонента. Переименование основных и дополнительных 
ресурсов Тарифного плана может осуществляться без уведомления 
Абонента.  
Изменение в большую сторону стоимости ресурсов Тарифного плана 
Провайдера осуществляется после предварительного уведомления 
Абонента за 14 календарных дней по средствам электронной почты на 
адрес Владельца аккаунта Абонента в биллинговой системе 
my.activecloud.ru .  
Изменение стоимости основных и дополнительных ресурсов, которые 
содержат в своем составе платный продукт третьего лица может быть 
произведено в день изменения стоимости на продукт компанией 
правообладателем на аналогичный процент изменения стоимости 
компанией правообладателем. 

Отчетный период 
Отчетным периодом является календарный месяц. Акт об оказании услуг за 
отчетный период формируется в первых числах месяца следующего за 
отчетным. 

Период подписки Период подписки это 30 дней или 720 часов с момента её активации. 
Например: с 19 апреля 19:00 по 19 мая 19:00. 

Подписка Подписка представляет собой обеспечение Абонента лицензией за 
определенную регулярную плату. Провайдер ведет учет используемых 

https://www.acronis.com/ru-ru/support/documentation/
http://www.activecloud.ru/
https://www.activecloud.ru/publicprice/


ресурсов, времени их использования и обеспечивает подсчет стоимости их 
использования в биллинговой системе, к которой Абоненту предоставлен 
веб-доступ через сайт my.activecloud.ru.   
Подписка также является сущностью в этой биллинговой системе, которая 
содержит ресурсы Тарифного плана, актуального на дату создания 
подписки.  
В рамках подписки Абонент имеет возможность приобрести необходимое 
количество основных и дополнительных ресурсов Тарифного плана. В 
рамках подписки Абонент получает квоту установку агентов Carbonite 
(эквивалентно количеству лицензий Carbonite). Скачать ПО агенты 
Carbonite Абонент имеет возможность с официального сайта Carbonite, а за 
тем активировать в них арендованные у Провайдера лицензии. 

Биллинг подписки 

Тарификация подписки помесячная – стоимость ресурса установлена из 
расчета 1 месяц равен 30 календарным дням.  
Биллинг подписки помесячный – при активации или продление подписки 
на балансе блокируется полная сумма из расчета непрерывного 
использования подписки в течение 30 календарных дней.  
Если период подписки пересекает границу двух отчетных периодов, равных 
календарным месяцам, то использование подписки отражается в каждом 
отчетном периоде пропорционально дням использования этой подписке в 
каждом отчетном месяце. Например: подписка заведена 19 апреля в 19:00, 
дата и время её истечения 19 мая в 19:00; подписка попала в 2 отчетных 
периода: в апрель 2020 и в май 2020; в закрывающих документах подписка 
отобразится следующим образом – в апреле будет учтено время 
использования с 19 апреля 19:00 по 1 мая 00:00, а в мае будет учтено время 
использования подписки с 1 мая 00:00 по 19 мая 19:00; стоимость подписки 
в каждом отчетном периоде будет отражена пропорционально времени 
её использования; в сумме время использования подписки будет 
составлять 720 часов или 30 дней. 
Абонент понимает, что Провайдер выделяет пул ресурсов исключительно 
на период подписки, который Абонент предоплачивает полностью, 
Абонент понимает, что на оплаченный им период подписки, Абоненту 
предоставляется пул ресурсов, которые Провайдер не может предоставить 
другим Абонентам, поэтому Абонент согласен, что вне зависимости от того 
использовал он, или не использовал предоставленный пул ресурсов для 
целей, под которые приобреталась подписка, или под другие цели, если они 
изменились, оплаченная сумма за период подписки возврату не подлежит, 
а услуга считается полностью оказанной.  
В случае обнаружения ресурсов в подписке, которые не учитываются 
биллинговой системой, Абонент обязан немедленно сообщить 
Провайдеру. В этом случае Провайдер обязан учесть использованные 
Абонентом ресурсы, уменьшив на соответствующую использованным 
ресурсам сумму баланс аккаунта Абонента, и в дальнейшем обеспечить 
учет данных ресурсов. В случае обнаружения Провайдером не 
учитываемых, но используемых ресурсов Абонентом, Провайдер обязан 
уведомить об этом Абонента, и уменьшить на соответствующую 
использованным ресурсам сумму баланс аккаунта Абонента, и в 
дальнейшем обеспечить учет данных ресурсов. 

Заказ и оплата подписки 

Абонент имеет возможность заказать подписку самостоятельно через 
https://store.activecloud.ru/catalog/ При заказе подписки Абонент указывает 
требуемое количество ресурсов (агентов Carbonite). После того как Заказ 
сформирован в https://my.activecloud.ru/, его необходимо оплатить. Для 
этого автоматически будет создан Платеж. Абоненту будет предложено 
провести Платеж с Баланса (кнопка «Оплатить с баланса») аккаунта или 
осуществить Банковский перевод (кнопка «Банковский перевод») для 
пополнения Баланса на сумму Заказа. Самый быстрый способ оплаты – с 
Баланса аккаунта. В случае оплаты Банковским переводом, сумма на 
пополнение Баланса будет зачислена на Баланс и автоматически проведена 
в Платеже (заблокирована на Балансе для списания). В случае пополнение 
Баланса на произвольную сумму, после зачисления средств на Баланс, 
Абоненту необходимо будет самостоятельно провести Платёж нажав на 
кнопку «Оплатить с Баланса». После оплаты Заказ поступает в обработку 
Провайдеру. Провайдер обрабатывает заказ не более одного рабочего дня 
следующего за днём оплаты заказа подписки. Менеджер Провайдера 
может связаться с Абонентом для уточнения деталей Заказа. 
Абонент имеет возможность продлить подписку вручную, оплатив Заказ на 
продление по аналогии с Заказом на её покупку, или включить 
автопродление подписки. В случае автопродления Абоненту необходимо 

https://store.activecloud.ru/catalog/
https://my.activecloud.ru/


на Балансе своего Аккаунта иметь на конец периода подписки достаточную 
для продления сумму, иначе автопродление не сработает, и, если Абонент 
не произведет ручное продление, подписка будет остановлена.  

Изменения в подписке 

Абонент имеет возможность добавлять и убавлять количество 
используемых в подписке ресурсов через личный кабинет своего аккаунта. 
Абонент понимает, и согласен, что уменьшение ресурсов подписки 
отражается на стоимости только следующего периода подписки. Абонент 
понимает, и согласен, что увеличение ресурсов подписки увеличивает 
стоимость этой подписки на стоимость добавленных ресурсов, которая 
соответствует стоимости этих ресурсов за полный период подписки, в 
котором происходит увеличение – стоимость продления подписки на 
следующий период также полностью учитывает стоимость этих ресурсов. 
Запрос на изменение (увеличение) ресурсов поступает в обработку 
Провайдеру, только после оплаты. Обработка запроса происходит не более 
одного рабочего дня следующего за днём оплата заказа на изменение 
ресурсов. 

Остановка и удаление подписки 

Остановка подписки производится: 
1. По причине отсутствия средств на балансе Абонента (нулевой 

баланс) – подписку невозможно продлить на новый период 
подписки; 

2. Если кредитный лимит исчерпан (если таковой был предоставлен 
Абоненту Провайдером) – подписку невозможно продлить на 
новый период подписки; 

3. По запросу от владельца аккаунта Абонента 
Абонент понимает, и согласен, что для активации подписки абонент обязан 
пополнить баланс на сумму заблокированных и уже списанных с баланса 
средств, и на сумму стоимости ресурсов остановленной подписке для 
оплаты нового периода. 
 
Удаление подписки без возможности восстановления данных 
производится: 

1. По причине отсутствия оплаты в течение 30 календарных 
дней.  

2. По запросу Абонента. 

Смена тарифного плана подписки 

При появление нового тарифа, Абоненты, которые находятся на более 
ранней версии тарифа, автоматически не переводятся на новую версию. 
Провайдер оставляет за собой право перевести Абонента на любой 
тарифный план без какого-либо уведомления, кроме перевода на 
тарифный план, который приведет к увеличению стоимости подписки 
Абонента за счет более высокой стоимости основных ресурсов в новом для 
Абонента тарифном плане. В этом случае Провайдер обязан уведомить 
Абонента за 14 календарных дней. Абонент согласен, что Провайдер имеет 
полное право повысить стоимость тех ресурсов, стоимость которых зависит 
от третьих лиц, поставщиков или партнёров Провайдера (например, на 
агенты Carbonite), для Абонента без какого-либо его уведомления в случае 
повышения стоимости закупки услуг и/или товаров, входящих в такие 
ресурсы, для Провайдера. Абонент согласен, что ресурсы, выполняющие 
одну и ту же техническую функцию в разных тарифных планах, могут иметь 
разные названия.  Провайдер может выполнить перевод подписки 
Абонента на другой тарифный план по запросу от Абонента. Провайдер 
оставляет за собой право отказать в переводе на другой тарифный план 
(например, другой тарифный план может быть предназначен 
исключительно для новых Абонентов).  
 

Применимые соглашения об уровне 
обслуживания (SLA) 

Провайдер выступает реселлером лицензий Carbonite и может 
гарантировать SLA только на обслуживание  
Соглашение об уровне обслуживания SLA Стандарт – по умолчанию. Иные 
(расширенные) соглашения об уровне обслуживания – если приобретен 
соответствующий уровень поддержки. Ссылка на SLA: 
https://www.activecloud.ru/companу/dokumenty/sla.php   
За качество программного обеспечения отвечает компания Carbonite. 

Рекомендуется приобретать вместе с 
Резервным ЦОДом на базе Carbonite 

SLA Premium на 1 ВМ (РЦОД), Базовая настройка агента Carbonite Availability 
– разово, Расширенная настройка агента Carbonite Availability – разово, 
Проектное внедрение РЦОД – разово, Разработка плана аварийного 
восстановления (DRP) – разово. 

Подписки совместимые с подписками на 
Резервный ЦОД на базе Carbonite 

Облако VMware, VMware HP, Облако VMware 152фз, облако CloudServer, 
Microsoft CSP (Azure) 
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