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Введение 
 
Данный документ предназначен для партнеров АО «Лаборатория Касперского» (далее ЛК), работающих на 
территории Российской Федерации и стран Закавказья.  
 
Документ описывает структуру прайс-листа, а также содержит описание продуктов, решений и правил 
лицензирования – все типы расчетов и ценообразования, правила перехода с продукта на продукт и заказа 
продуктов по действующим маркетинговым программам. 
 
При необходимости предоставления расчета, выходящего за рамки стандартных правил, описанных в 
данном руководстве, необходимо обращаться к курирующему партнерскому менеджеру. Полный перечень 
на Партнерском Портале ЛК в разделе Контакты (https://www.kasperskypartners.com)  
 
Поддержка и входящие линии 
 
Операционную поддержку партнеров осуществляет Группа поддержки партнеров ЛК.  
Обращение за поддержкой производится по эл.почте partner@kaspersky.com  
Группа осуществляет поддержку по следующим вопросам: 
 

1. Помощь и подтверждение расчетов по лицензированию. 
2. Предоставление и подтверждение нестандартных расчетов 
3. Помощь в подборе спецификации под требования заказчика. 
4. (*) Помощь и подтверждение расчетов по выравниванию срока действия лицензий 
5. Консультации по разделению и объединению ключей при продлении 
6. Проверка и подтверждение в спорных случаях соответствия заказчика/заказа/документов 

требованиям программ ЛК («Наука», «Медицина», «Защита образования», «Мигрируй», «Самая 
доступная почта» и др.) 

7. Уточнение служебной информации, необходимой для размещения продления (предоставление order 
number при указании наименования юр. лица заказчика и любого идентификатора его лицензии) 

8. Предоставление гарантийных, авторизационных и прочих официальных писем от ЛК 
9. Предоставление шаблона и оф. письма по запросам о совместном использовании лицензии, 

передаче прав 
10. (*) Запрос цен (на позиции, отсутствующие в прайс-листе), уточнение скидок, предоставляемых 

конкретному заказчику 
11. Подтверждение дистрибуторам скидки на закупку партнерами продуктов ЛК для собственного 

использования 
12. (*) Восстановление доступа к Партнерскому Порталу 
13. (*) Подключение сотрудника к секции «рибейты» на Партнерском Портале 
14. (*) Взаимодействие с «Арвато Рус» по вопросам рибейтов. 

 
Поддержку СМБ бизнеса и системы регистрации сделок DealReg осуществляет SMB команда 
Обращение за поддержкой производится по эл.почте SMB@kaspersky.com или DR@kaspersky.com  
 

1. Ранние продления СМБ заказчиков (срок до окончания продлеваемой лицензии 90 дней) 

2. Все вопросы, связанные с DealReg 

С целью ускорения времени обработки запроса, необходимо при запросе указывать: 
1. PIN партнера 
2. ИНН и наименование заказчика 
3. Спецификация (если есть) 
4. Суть запроса. 

 
Норматив срока ответа от линий поддержки: 

 Стандартные запросы - ответ в день обращения при обращении до 16-00.   
Максимальный срок ответа -  2 рабочих дня. 

 Запросы в режиме «точки входа», помеченные (*) - в зависимости от скорости получения ответов от 
соответствующих подразделений ЛК. 

  

https://www.kasperskypartners.com/et.cfm?eid=2254
mailto:partner@kaspersky.com
mailto:SMB@kaspersky.com
mailto:DR@kaspersky.com
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1 Термины и понятия 
В документе используются термины, которые имеют следующие значения: 
 

Программное обеспечение (или ПО) – программы для ЭВМ, указанные в Прайс-листе; 

Прайс-лист – официальный документ, действующий на территории Российской Федерации и стран 
Закавказья и включающий перечень доступного для распространения ПО, и рекомендованные розничные 
цены (РРЦ) для конечного пользователя на него; 

Конечный пользователь – юридическое лицо/ИП, правомерно использующее ПО; 

Лицензионное соглашение – договор между ЛК и конечным пользователем, определяющий условия 
использования ПО конечным пользователем; 

Лицензионный сертификат – генерируемый системой KORM документ, относящийся к ПО, 
предназначенному для защиты малого и среднего бизнеса, а также корпоративных клиентов, 
представляемый конечному пользователю и содержащий основные сведения о лицензии, включая дату 
выдачи лицензии и дату окончания срока использования ПО; 

Ключевой файл – генерируемый ЛК уникальный файл формата хххххххх.key, содержащий информацию о 
ПО, конечном пользователе и существенных условиях лицензионного соглашения (в программе у 
пользователя активированный ключ отображается в формате хххх-хххххх-хххххххх).  

Код активации – генерируемый правообладателем уникальный буквенно-цифровой набор из 20 символов 
(ххххх-ххххх-ххххх-ххххх), с помощью которого может быть выполнена активация ПО; 

Формы поставки продукта - Форма, в которой продукт предоставляется конечному пользователю. 
Варианты:  

 License – стандартная лицензия, передаваемая на основании лицензионного сертификата  

 License Pack - пакет лицензий 

 Certificate – сертификат, предоставляющий право на получение услуги 

Типы лицензий – лицензии различаются на типы по виду поставки.  

Варианты:  

 Base – первичная поставка (новая) 

 Cross-grade – переход/миграция с продуктов других производителей 

 Renewal – продление 

 Educational и Educational Renewal – первичная поставка и продление по программе «Защита 

образования» 

 Educational Premium –лицензия по программе «Первая помощь» 

 Add-on – лицензии, поставляющиеся только при наличии лицензии на основной продукт. 

Grace-период – бесплатный для заказчика дополнительный срок, добавляемый к основному сроку 
использования лицензии, который отводится на поставку лицензии заказчику и инсталляцию (запас на 
логистику): 

 Для лицензий с типом Base, Cross-grade, Educational запас на логистику составляет 14 дней.  

Полный срок использования новой лицензии длительностью 1 год составит 366+14=380 дней, 2 года 

– 731+14=745 дней. 

 Для лицензий с типом Renewal, Educational Renewal, выписываемых после окончания срока 

действия основной лицензии, запас на логистику составляет 7 дней. Полный срок действия 

лицензии длительностью 1 год составит 366+7=373 дня, 2 года – 731+7=738 дней. 

 Для лицензий типа Renewal, Educational Renewal, выписываемых в течение срока действия 

основной лицензии, запас на логистику составит 0 дней. При этом, к длительности выписываемой 

лицензии добавляется неиспользованный срок действия основной лицензии. Полный срок действия 

лицензии длительностью 1 год составит: остаток от основной лицензии+366 дней, длительностью 2 

года – остаток от основной лицензии+731 дней. 

 
Период возможного использования всех типов лицензий исчисляется с момента подтверждения заказа со 
стороны ЛК.       
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2 Основные разделы прайс-листа 

2.1 Раздел HOME+SOHO 

Продукт для малого бизнеса KL4133 Kaspersky Small Office Security 5 для персональных компьютеров и 
мобильных устройств (KSOS) – тип поставки License Pack 5WKS+5MD 

Данный продукт предназначен для защиты узлов сети небольших организаций Срок действия лицензии – 
1 год с момента активации на первом устройстве. Стоимость лицензии для резидентов Российской 
Федерации не облагается НДС. Продажи KSOS включаются в B2B-продажи партнера ЛК. 

Продукт данного сегмента не подходит для защиты серверных ОС. Для активации продукта требуется доступ 
к интернету. 

2.2 Раздел SMB+Enterprise (License) 

 
Данный раздел содержит базовый прайс-лист на продукты для защиты малого, среднего бизнеса и 
корпоративных заказчиков. Рекомендованная цена лицензии для конечного пользователя в каждом 
диапазоне указана за 1 узел/подключение/почтовый ящик – в зависимости от продукта. Стоимость лицензии 
для резидентов Российской Федерации не облагается НДС. 
Раздел включает в себя следующие подразделы: 

2.2.1 KL4534 Kaspersky Small Office Security (KSOS)  ̶  решение для обеспечения безопасности рабочих 
станций и мобильных устройств, а также файловыхсерверов предприятия малого бизнеса.  

В отличие от решений линейки Kaspersky Security для бизнеса, Kaspersky Small Office Security не включает 
в себя Kaspersky Security Center и не позволяет создавать политики безопасности. Windows Server 2003 не 
поддерживается. Для активации продукта требуется доступ к интернету. 

Срок действия лицензии начинается с момента размещения заказа.  
Расчет необходимого числа узлов для данного продукта определяется количеством защищаемых ПК.  
При необходимости увеличения числа защищаемых узлов в период действия лицензии необходимо делать 
дозакупку узлов (см. п.3.3) 
 
ВАЖНО! поставка нескольких комплектов KL4534 KSOS одному заказчику с суммарным количеством 
ПК/моб. более 24 и/или файловых серверов более 2 недопустима.  
 
Сравнительное описание поставок Kaspersky Small Office Security: 
 

Продукт 
Защищаемые 

объекты 
Объекты 

лицензирования 
Стандартная схема лицензирования  

KL4133 KSOS for 
Personal Computers and 
Mobiles (раздел 
HOME+SOHO) 

Рабочие 
станции, 

мобильные 
устройства, 
планшеты 

Workstation 
100% 

+ 
Mobile Device 

100% 

License Pack позволяет обеспечить 
защиту 5 рабочих станций и 5 мобильных 
устройств 
Тип поставки: Base, Renewal, Cross-grade  

KL4534 KSOS for 
Personal Computers, 
Mobiles and File Servers 
(fixed-date) 
(раздел SMB+Enterprise) 

Рабочие 
станции, 

мобильные 
устройства, 
планшеты, 
файловый 

сервер 

Workstation 
100% 

+ 
Mobile Device 

100% 
+ 

File Server 
10% 

Количество (N) приобретаемых 
лицензий KSOS позволяет обеспечить 
защиту: 

- N рабочих станций 
- N мобильных устройств 
- 10% от N файловых серверов  
  (1 ф.с при 5-14ПК, 2ф.с. при 15-24ПК) 
Тип поставки: Base, Renewal, Cross-
grade 

 
ВАЖНО! При комбинированных заказах KL4133 и KL4534 следует учитывать риск расхождения дат 
окончания срока действия лицензии. В этом случае продление необходимо производить в соответствии с 
более ранней датой. Оба продукта включаются в B2B-продажи партнера ЛК. 
 
Пример: У заказчика есть действующая лицензия KSOS 10 ПК+10 моб+1 файл.сервер, требуется защитить 
еще 1 сервер. 
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Расчет: Дозакупка 5 ПК (согласно п.3.3), при суммарном количестве защищаемых ПК равном 15, 
предоставляется защита 2 файловых серверов. 
 
Пример:  
Требуется защитить 17 ПК и 3 файловых сервера. 
Расчет:  
Продукт KSOS не подходит, т.к. максимальное число защищаемых серверов 2, следует предложить 
заказчику продукт из сегмета Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
 

2.2.2 Kaspersky Security для бизнеса – решения для обеспечения безопасности корпоративных данных 
на рабочих станциях,файловых серверах и мобильных устройствах для малого и среднего бизнеса, 
а также корпоративных  заказчиков. 

Данный сегмент включает продукты, обеспечивающие защиту различных типов узлов IT-инфраструктуры 
заказчика. В зависимости от потребностей клиента, ему можно предложить тот или иной набор функций. С 
переходом на более высокий уровень решения в рамках линейки Kaspersky Security для бизнеса клиент 
получает больший набор защитных технологий. 

ВАЖНО! Активация и использование KES Cloud возможно только на устройствах, имеющих доступ к 
интернету. 

 
Сравнение возможностей продуктов: 
 

Возможности 

Kaspersky Small Office 
Security 

Kaspersky Endpoint 
Security(KES) 

KL4869 
Kaspersky 

Total Security 
для бизнеса 

KL4133 
for Personal 
Computers 
and Mobiles 

(HOME 
+SOHO) 

 
 

KL4534 
for Personal 
Computers, 
Mobiles and 
File Servers 
(fixed-date) K

L
4
7
4
1

 

 C
lo

u
d

 

K
L

4
8
6
3

 

С
т
а
н

д
а
р

т
н

ы
й

 

(S
E

L
E

C
T

) 

K
L

4
8
6
7

 

Р
а
с

ш
и

р
е

н
н

ы
й

 

(A
D

V
A

N
C

E
D

) 

Управление  
Облачный 

мониторинг 
Облачный 

мониторинг 
Облачное 

управление 

Консоль 
Security 
Center 

Консоль 
Security 
Center 

Консоль 
Security Center 

Расширенное 
системное 
администрирование 
(Systems 
Management) 

    + + 

Защита рабочих 
станций 

+ + + + + + 

Защита файловых 
серверов 

 + + + + + 

Защита мобильных 
устройств 

+ + + + + + 

Управление 
мобильными 
устройствами 

  + + + + 

Контроль 
устройств, веб-
ресурсов 

Только веб-
контроль 

Только веб-
контроль + + + + 

Контроль 
использования 
программ 

+ 

(Разрешает 
запуск только 
доверенных 
приложений) 

+ 

(Разрешает 

запуск только 

доверенных 

приложений) 

 + + + 

Шифрование  
+ 

(контейнеризац
ия) 

+ 
(контейнеризац

ия 
  

+ 
(контейне
ризация, 
полнодис

ковое 
шифрова

ние 

+ 
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Защита почтовых 
серверов 

     + 

Защита интернет-
шлюзов 

     + 

Защита серверов 
совместной работы 

     + 

2.2.3 Kaspersky Targeted Security– решения для защиты отдельных узлов сети 

Решения «Лаборатории Касперского» для защиты отдельных узлов сети могут быть установлены в 
дополнение к продуктам линейки Kaspersky Endpoint Security для бизнеса или как отдельное решение. 
 
В данное семейство входят следующие продукты: 

 KL4025 Kaspersky Security для мобильных устройств - управление мобильными устройствами и 
их защита, лицензируется по числу мобильных устройств. 

 KL9121 Kaspersky Systems Management – расширенные средства системного администрирования 
и повышения эффективности IT-инфраструктуры, лицензируется по числу управляемых устройств. 

 Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред - защита гибридной облачной 
инфраструктуры, в том числе публичных облаков (Microsoft Azure и Amazon Web services). В составе 
решения доступны приложения Kaspersky Security for Virtualization (Легкий агент, безагентское 
решение), Kaspersky Security для Windows Servers, Kaspersky Security для Linux.  
Доступны два уровня защиты: 
- Стандартный KL4155, KL4255, KL4555 – лицензия по числу виртуальных рабочих станций, по числу 
серверов (виртуальные, физические), числу ядер физических процессоров 
- Enterprise KL4253, KL4553 – лицензирование по числу серверов, числу CPU, дополнительный 
функционал Мониторинг файловых операций, Анализ журналов. 
ВАЖНО: невозможна поставка одному заказчику комбинаций лицензий KL4255 Server и 
KL4253 Enterprise Server, KL4555 Core и KL4553 Enterprise CPU. 

 KL4313 Kaspersky Security для почтовых серверов - защита почтовых серверов на платформах 
Exchange, Linux (антиспам + почтовый антивирус) и Domino (почтовый антивирус), лицензируется по 
числу почтовых ящиков на конечном сервере. Часть внешнего контура защиты сети. 

 KL4312 Kaspersky Security for Microsoft Office 365 – облачный продукт для защиты почтового 
компонента решения Microsoft Office 365 – Exchange Online, лицензируется по числу почтовых 
ящиков. 

 KL4413 Kaspersky Security для интернет-шлюзов - безопасный доступ в интернет для всех 
сотрудников, лицензируется по числу подключений к шлюзу (число устройств, которые имеют 
возможность подключиться к шлюзу). Часть внешнего контура защиты сети. 

 KL4323 Kaspersky Security для серверов совместной работы - защита серверов Microsoft 
SharePoint, лицензируется по числу пользователей SharePoint. 

 Kaspersky Security для систем хранения данных – защита хранилищ EMC CELERRA/ VNX/ 
ISILON, NETAPP, HITACHI, ORACLE и IBM, лицензируется по числу пользователей, имеющих 
доступ к защищаемым хранилищам (KL4221) или по числу серверов защиты (KL4222)  

 KL4713 Kaspersky Anti-Spam для Linux- защита пользователей корпоративных почтовых систем 
под управлением OC Linux и публичных почтовых сервисов от спама. Функционал данного продукта 
полностью включен в продукт KL4313 Часть внешнего контура защиты сети. 

 KL4231 Kaspersky Security для файловых серверов - централизованная защита для 
файловых/терминальных серверов и хранилищ, лицензируется по числу подключаемых к 
серверу/хранилищу устройств (общее количество рабочих станций и серверов, использующих 
защищаемый файловый сервер, не должно превышать 110% от общего числа купленных лицензий). 

 KL4891 Kaspersky Security для банкоматов и точек мгновенной оплаты– решение 
лицензируется по количеству защищаемых устройств (банкоматов/точек оплаты)  

 KL4892 Kaspersky Security для банкоматов и точек мгновенной оплаты Compliance Edition- 
расширенный функционал, включающий в себя все функции KL4891, а также мониторинг 
целостности файлов и анализ записей журнала. 

 
Продукты KL4315 Kaspersky DLP для почтовых серверов и KL4325 Kaspersky DLP для серверов 
совместной работы с 01.01.2018 более не поставляются. 
 
Продукты Kaspersky Security для виртуальных сред, Desktop (KL4151), Kaspersky Security для 
виртуальных сред, Server (KL4251), Kaspersky Security для виртуальных сред, Core (KL4551) с 
01.06.2018 не поставляются. Варианты переходов и продлений на Kaspersky Security для виртуальных и 
облачных сред см в разделе 4 
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2.2.4 KL4869 Kaspersky Total Security для бизнеса – контроль и защита всех узлов IT-инфраструктуры 
организации - рабочих станций, серверов, мобильных устройств, почтовых серверов, интернет-
шлюзов и серверов совместной работы. В решение не включена защита для виртуальных сред, 
систем хранения данных, DLP для почтовых серверов и серверов совместной работы.  
Лицензируется по общему числу рабочих станций, файловых/терминальных серверов, мобильных 
устройств. При приобретении N лицензий, защищается до 1,5N почтовых ящиков, 1,1N подключений 
к интернет-шлюзам, N подключений к серверам совместной работы. 

2.2.5 Kaspersky CyberSafety Online Platform - платформа обучения навыкам кибербезопасности, 
содержащая в себе 29 обучающих модулей, симулирование фишинговых атак, оценку полученных 
знаний, аналитику и отчетность. Лицензирует по количеству пользователей, от 100 и более. 

 KL8524 Kaspersky CyberSafety Online Platform Anti-Phishing – 3 модуля, рекомендуется для 
получения первого опыта по обучению кибербезпасности внутри компании, для сокращения 
последствий фишинговых атак 

 KL8533 Kaspersky CyberSafety Online Platform Multi-Topic – доступны все тренировочные модули, 
нет оценки знаний 

 KL8523 Kaspersky CyberSafety Online Platform Full – доступны все тренировочные модули, 
проведение тестирования и оценки полученных знаний  

 KL8525 Kaspersky CyberSafety Online Platform Training Modules – только тренировочный модуль, 
который заказчик встраивает в свою системы дистанционного обучения (LMS), без оценки 
результатов, подходит для компаний, сотрудники которых не имеют доступа в интернет. 
Обновление модулей происходит раз в год. 

Сравнение фунцкиональности различных уровней Kaspersky CyberSafety Online Platform 
 

Конфигурация/ 
доступный фунционал 

Anti-Phishing Multi-Topic Full Training Modules 

Обучающие модули 3 Все (20+) Все Все 

Симуляция фишинговых атак + + + - 

Автоназначение обучения 
после фишинговой атаки 

+ + + - 

Ручное назначение обучения - + + * 

Инструмент для проверки 
знаний CyberStrength 

- - + - 

Статистика, отчеты + + + * 

Форма поставки Доступ к SaaS Доступ к SaaS Доступ к SaaS 
Файлы для 

инсталляции ** 

Обновление контента и 
функционала 

Автоматически Автоматически Автоматически Ежегодное 

Минимальное количество 
пользователей 

250+ 150+ 100+ 250+ 

 

 
*    Возможности зависят от функциональности LMS (СДО) организации.  
**   Требуется наличие у заказчика LMS-платформы, совместимой с форматом SCORM 1.2 
 

2.3 Раздел SMB+Enterprise (Pack) 
Данный раздел включает в себя следующие позиции для защиты IT-инфраструктуры заказчика: 
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KL8531 Acronis Backup Advanced Universal - поставляется только в дополнение к:  
 

 KL4861   Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стартовый 

 KL4863   Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

 KL4867   Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 

 KL4313   Kaspersky Security для почтовых серверов 

 KL4323   Kaspersky Security для серверов совместной работы 

 KL4221   Kaspersky Security для систем хранения данных, User 

 KL4222   Kaspersky Security для систем хранения данных, Server 

 KL4151   Kaspersky Security для виртуальных сред, Desktop 

 KL4251   Kaspersky Security для виртуальных сред, Server 

 KL4551   Kaspersky Security для виртуальных сред, Core 

 KL4231  Kaspersky Security для файловых серверов 

 KL4869   Kaspersky Total Security для бизнеса 
 
Лицензия Acronis Backup Advanced Universal позволяет работать со следующими продуктами: 

 Acronis Backup Advanced for Windows Server (поддерживаются в том числе настольные ОС от 
Windows 2000 до Windows 10) 

 Acronis Backup Advanced for Linux Server 

 Acronis Backup Advanced for VMware 

 Acronis Backup Advanced for Hyper-V 

 Acronis Backup Advanced for Oracle VM 

 Acronis Backup Advanced for RHEV/KVM 

 Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer 

 Acronis Backup Advanced for Exchange 

 Acronis Backup Advanced for SQL Server 

 Acronis Backup Advanced for SharePoint 

 Acronis Backup Advanced for Active Directory 
 
Подробные программные и аппаратные требования к каждому приложению доступны на сайте 
производителя http://www.acronis.com/  
 
Лицензирование: 

 в случае использования приложений для бэкапа виртуализации используется модель per host 
(одной лицензией покрывается бэкап всех виртуальных машин в рамках одного хоста 
поддерживаемого гипервизора); 

 в случае использования остальных приложений, для бэкапа определенных серверных данных или 
файлов/файловой системы, используется модель per server, сервер может быть как физическим, 
так и виртуальным. 

 Количество лицензий на продукт Acronis Backup Advanced Universal не ограничивается по 
количеству лицензий на основной продукт из линейки ЛК. 

 В рамках приобретаемой лицензии предоставляются бессрочные обновления, срок технической 
поддержки ограничивается 1 годом. 

 Заказ на продукт Acronis Backup Advanced Universal должен быть размещен как заказ, 
ассоциированный с заказом на основной продукт. При этом срок действия лицензии на основной 
продукт не влияет на срок действия лицензии Acronis Backup Advanced Universal (выравнивание 
сроков действия не происходит). 

 Скидки по другим лицензионным политикам не применяются к товарной позиции Add-on для 
продукта Acronis Backup Advanced Universal. 

2.4 Раздел Traffic 
Данный раздел содержит прайс-лист на продукты ЛК для защиты почтовых систем с лицензированием по 
трафику: 

 KL5111 Kaspersky Anti-Virus for xSP – антивирусная защита. 

 KL5711 Kaspersky Anti-Spam for xSP – защита от спама.  

 KL5811 Kaspersky Security for xSP – антивирусная защита и защита от спама. 

Рекомендованная цена за лицензию для конечного пользователя в каждом диапазоне указана за 1 Мб/сутки 
(для резидентов Российской Федерации НДС не облагается). 
Для расчета конечной стоимости необходимо умножать цену, указанную в соответствующей колонке прайс-
листа, на количество Мб/сутки. 

http://www.acronis.com/


 10 

2.5 Раздел Subscription 
Данный раздел содержит прайс-лист на корпоративные продукты ЛК, поставляемые по модели подписки. 
Правила лицензирования описаны в Приложении 3 к данному руководству (п.11). 

2.6 Раздел DDoS Prevention 

Данный раздел содержит прайс-лист на сервисы ЛК для корпоративных клиентов. Рекомендованная цена 
для конечного пользователя в каждом диапазоне указана за 1 лицензию, для резидентов Российской 
Федерации не облагается НДС. 

2.6.1 Kaspersky DDoS Prevention – защита от атак типа «отказ в обслуживании». Правила лицензирования 
и состав данного решения описаны в Приложении 1 к данному руководству (п.9). 

2.7 Раздел Maintenance (только для России) 
Данный раздел содержит базовый прайс-лист на расширенную техническую поддержку с указанием 
стоимости для конечного пользователя, при условии обслуживания до 500 защищаемых узлов и не более 
одного офиса обслуживания (облагается НДС). Заказы на расширенную техническую поддержку могут 
размещаться только после предварительного согласования с курирующим менеджером ЛК. С составом 
продуктов из данного раздела можно ознакомиться в Приложении 2 к данному документу (п.10) 
 
Для расчета стоимости расширенной технической поддержки более 500 защищаемых узлов и более 
одного офиса обслуживания, необходимо обращаться к курирующему менеджеру (раздел Контакты 
https://www.kasperskypartners.com)  

2.8 Раздел Media (только для России) 
Данный раздел содержит базовый прайс-лист на Медиа-паки (сертифицированные ФСТЭК, ФСБ) с указанием 
стоимости для конечного пользователя (облагается НДС). 

2.9 Раздел ProductSelector 

Раздел позволяет описать структуру сети заказчика для обоснования коммерческого предложения. 

2.10 Раздел Up-sell and Trade-in 

Раздел содержит калькулятор для расчета стоимости дозакупок и переходов на продукт большего 
функционала в течение срока действия лицензии. 

2.11  Раздел ProductCompositionMatrix 
Раздел содержит описание состава продуктов. 

2.12 Раздел Migration 
Раздел содержит информацию по переходу с предыдущей линейки продуктов Kaspersky OpenSpace 
Security на Kaspersky Security для бизнеса. 

2.13 Раздел Comment 

Данный раздел содержит описание основных понятий текущего прайс-листа. 
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3 Правила поставки 

3.1 Общие правила  

Защита для малого бизнеса, раздел HOME+SOHO:  

Пакет лицензий (License Pack): фиксированное количество лицензий для защиты определенного типа узлов 
сети организации. Цена на продукт указывается для конечного пользователя за весь пакет лицензий. 
 
Защита для малого, среднего бизнеса и корпоративных заказчиков, в т.ч. KSOS, раздел 
SMB+Enterprise (License): 
License: выбранное в пределах возможного для данного продукта количественного диапазона количество 
лицензий для защиты различных узлов сети под управлением различных операционных систем, а также для 
различных почтовых приложений. Цена на продукт указывается за один узел (число защищаемых устройств 
указанного типа) в указанном диапазоне (без учета стоимости Медиа-пака). Расчет стоимости 
осуществляется по количеству ПК для KSOS, узлов – для KES для бизнеса и Total Security для бизнеса.  
 
ВАЖНО! Поставка одному заказчику нескольких лицензий KL4741 KES Cloud, общее количество которых 
превышает 249 узлов, недопустима. Аналогично, недопустима поставка нескольких пакетов KL4534 KSOS, 
с общим количеством ПК/моб. более 24, файловых серверов более 2. 
 
ВАЖНО! Одновременная поставка комбинаций продуктов KSOS+KES, KSOS+Total для бизнеса, KES+Total 
для бизнеса, KES+KES (разного функционала) одному заказчику недопустима. 
 
ВАЖНО! Клиентам, использующим KL4869 Kaspersky Total Security для бизнеса, недопустима поставка 
отдельных лицензий на KL4313 Kaspersky Security для почтовых серверов, KL4413 Kaspersky Security для 
интернет-шлюзов, KL4323 Kaspersky Security для серверов совместной работы. 

 
Поставка медиа-паков совместно с продуктами для защиты среднего бизнеса и корпоративных заказчиков 
производится по желанию конечного пользователя (п.7).  
 
Формирование цены на продукты по действующим маркетинговым программам описано в п.8 настоящего 
документа. 
 
Подбор продуктов.  
При формировании коммерческого предложения необходимо обеспечивать полное соответствие 
функционала предлагаемых продуктов последнему предоставленному (в случае государственных 
организаций – опубликованному в конкурсной документации) техническому заданию заказчика.  
В размещаемом заказе на лицензию продукт и количество должны точно соответствовать продукту и 
количеству в заключенном с заказчиком контракте. 
 
Методика произведения расчетов.  
 

1. Все расчеты, включая промежуточные, осуществляются на основании цены за 1 узел (цена прайс-
листа, РРЦ для конечного пользователя, РРЦ из выданной квоты).  

2. cloudНа каждой промежуточной стадии расчета цены применяется арифметическое округление до 
двух знаков после запятой, например: 
956,566 = 956,57 
123,495 = 123,50 
1024,4847 = 1024,48 

3. Закупочная цена для партнера формируется дистрибьютором на основании прайс-листа РРЦ или 
предоставленной под данную спецификацию РРЦ из квоты.  
 

3.2  Первичная покупка 

 

Понятие первичной покупки применимо при поставке конечному пользователю продуктов ЛК, отличных от 
тех, которыми он пользуется (пользовался ранее), либо по истечению возможного периода продления, либо 
не использовавшему продукты ЛК вовсе. 

В случае, если у заказчика есть действующая лицензия/ии на продукты ЛК для защиты рабочих мест (KSOS, 
KES, KTSB), этому заказчику запрещена продажа новых лицензий на другие продукты из этого списка. 
Исключение – случаи полного перехода заказчика на использование продукта другого функционала (п. 4.2) 
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При первичной покупке продуктов для защиты малого/среднего бизнеса и корпоративных заказчиков 
конечный пользователь по своему усмотрению выбирает поставку с или без медиа-пака. 

Тип лицензий, который необходимо выбирать при составлении коммерческого предложения по первичной 
покупке – Base (или Educational при поставке по программе «Защита образования» при наличии такой 
позиции на продукт) 

3.3 Дозакупка 

 
Определение. 

Дозакупкой является приобретение дополнительного количества узлов к имеющейся лицензии при условии: 

 Приобретается продукт для защиты малого/среднего бизнеса и корпоративных заказчиков 

 Дозакупка оформляется не позднее 30 дней до окончания срока действия имеющегося лицензионного 

сертификата.  

 Дозакупка возможна только на тот же продукт, который использует заказчик. 

 
Ограничения. 

 Дозакупка к действующей лицензии KL4133 KSOS 5 for Personal Computers and Mobiles невозможна 

 При дозакупке к продукту KL4534 KSOS 5 for Desktop, Mobiles and File Servers, общее число лицензий 
после дозакупки не должно превышать 24 ПК. Поставка нескольких лицензий такого типа с общим 
количеством ПК/моб. более 24 и/или файловых серверов более 2 одному заказчику недопустима. 

 К лицензиям KES Стартовый, приобретенным до 01.09.2016, дозакупки не делаются.  
При необходимости увеличения числа лицензий следует предлагать заказчику переход на продукты 
другого функционала с зачетом стоимости неиспользованного периода KES Стартовый (п.4.2). За 

расчетом необходимо обращаться к Группе поддержки партнеров partner@kaspersky.ru  

 
Длительность 
Приобретение дополнительного количества лицензий оформляется на количество дней, оставшихся до 
окончания срока действия основной лицензии, к которой делается дозакупка.  
Оформление дозакупки со сроком действия менее 30 дней недопустимо. 
 
Расчет РРЦ дозакупки каждой дополнительной лицензии производится по следующим формулам: 
 
            X1                      X2 
D1 =  –––––– * Y – при дозакупке к годичной лицензии,  D2 =  –––––– * Y – при дозакупке к двухгодичной лицензии, 
            366                 731   
где: 

 

 D1 и D2 – РРЦ на дозакупку каждой дополнительной 1 или 2-годичной лицензии; 

 Y - количество дней, на которое осуществляется дозакупка (от даты расчета/размещения заказа до даты 
окончания, прописанной в бланке лицензионного сертификата – не менее 30 дней); 

 X1 и X2 – текущая РРЦ за 1 узел лицензии на имеющийся у заказчика продукт сроком на 1 или 2 года 
соответственно. Для расчета берется лицензия Base (Educational) из диапазона, соответствующего 
количеству лицензий, имеющихся у заказчика. В случае, если дозакупаемое количество больше 
имеющегося, РРЦ за 1 узел берется из диапазона, соответствующего дозакупаемому количеству. 

Если на момент первичной покупки на стоимость продукта влияли временные маркетинговые акции и/или 
специальные скидки, а при расчете стоимости дозакупаемых лицензий срок действия вышеуказанных акций 
и/или скидок подошел к концу, то льготные условия на дозакупку лицензий не действуют. 

При дозакупке заказчику предоставляются новый (дополнительный) ключевой файл и лицензионный 
сертификат на дозакупаемое количество лицензий.  
 
Пример: 
У заказчика есть 40 лицензий KES для бизнеса Стандартный Base 1 Year. 
Заказчик хочет дополнительно приобрести 5 лицензий. До конца срока действия лицензии осталось 100 дней. 
Расчет: 
5 * KES Стандартный Base 1 Year (25-49) * 100 дней / 366 дней  
 
 

mailto:partner@kaspersky.ru
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Пример: 
У заказчика есть 25 лицензий KES для бизнеса Стандартный Base 1 Year. 
Заказчик хочет дополнительно приобрести 30 лицензий. До конца срока действия лицензии осталось 100 
дней. 
Расчет: 
30 * KES Стандартный Base 1 Year (25-49) * 100 дней / 366 дней 
 
Пример: 
У клиента 45 лицензий KES для бизнеса Расширенный 1 Year, дополнительно хотят приобрести 50 
лицензий. До окончания срока действия лицензии осталось 100 дней 
Расчет: 
50 * KES Расширенный Base 1 Year (50-99) * 100 дней / 366 дней 
 
Пример: 
У заказчика 75 лицензий KES для бизнеса Расширенный 2 Year, дополнительно хотят приобрести 45 
лицензий. До окончания срока действия лицензии осталось 420 дней 
Расчет: 
45 * KES Расширенный Base 2 Year (50-99) * 420 дней / 731 дней 
 
Пример: 
У клиента 55 лицензий KES для бизнеса Расширенный 1 Year, дополнительно хотят приобрести 5 
лицензий. До окончания срока действия лицензии осталось 20 дней 
Расчет: 
Оформление дозакупки со сроком действия менее 30 дней невозможен. Необходимо оформлять 
продление. 
 
При последовательных дозакупках в течение года ценовой диапазон в вышеуказанных формулах 
определяется всеми предоставленными при размещении заказа лицензиями (основной и сделанной к ней 
дозакупками). При этом в качестве связанного заказа необходимо указывать основную лицензию, а в 
комментариях прописывать номера заказов на имеющиеся дозакупки. 
 
Пример: У заказчика есть основная лицензия KES для бизнеса Стандартный 1 Year на 20узлов, и дозакупка 
к ней на 15 узлов. Сейчас требуется приобрести лицензию на 10 узлов. До окончания срока действия 
лицензии осталось 95 дней. 
Расчет: 10 * KES Стандартный Base 1 Year (25-49) * 95 дней/366 дней 
 

3.4 Продление 

 

По окончании срока действия лицензионного сертификата конечный пользователь имеет возможность 
возобновить лицензионное использование продуктов ЛК путем приобретения продления лицензии на 
льготных условиях, зафиксированных в прайс-листе. Продление оформляется лицензией с типом Renewal 
(Educational Renewal для поставок по программе «Защита образования»). При продлении могут быть учтены 
все непродленные b2b-лицензии заказчика, попадающие в период продления (см.ниже). 

Срок продления 

В рамках стандартных правил продление осуществляется не ранее 90 дней до истечения срока действия 
лицензионного сертификата и в течение 1 года после.  
В случае, если продление требуется произвести в более ранние сроки, необходимо согласование раннего 
продления с ЛК.  
Продление по истечении 1 года с момента окончания действия лицензии не предусмотрено. В этом случае 
необходимо предлагать заказчику лицензию типа Base (Educational для «Защиты образования»). 
 
ВАЖНО! для продукта KL4741 KES Cloud скидка по продлению действует в течение 1 года, как и для продуктов 
линейки KES для бизнеса, однако в случае, если заказчик не приобрел и не активировал продление в течение 6 
месяцев с даты окончания лицензии, рабочая область будет удалена автоматически, для возобновления работы 
потребуется создать ее заново. 
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Раннее продление 

 При необходимости продления лицензии в период от 90 до 180 дней до окончания срока действия лицензии, 
необходимо согласовывать раннее продление с ЛК.  

Раннее продление подтверждается только в следующих случаях. 

 Особенности бюджетирования заказчика (например, гос. учреждение, бюджет доступен только сейчас) 

 Особенности лицензирования заказчика (например, несколько лицензий, которые приводятся к единой 

лицензии или сроку окончания)  

Продление лицензии более, чем за 180 дней до окончания срока действия, технически невозможно (политика 
продления лицензии на сайте ЛК http://www.kaspersky.ru/news?page=1 )  

Срок действия новой лицензии 

При продлении лицензии до ее окончания неиспользованный период текущей лицензии прибавляется к сроку 
действия новой выписываемой лицензии.  
При продлении лицензии после ее окончания, к сроку действия новой лицензии прибавляется запас на логистику 
в размере 7 дней.  
Новая лицензия начинает действовать в момент выписки. Поставка продлений лицензии с отложенным сроком 
активации невозможна.  

Продукт 

Продление лицензии осуществляется на тот же продукт и то же количество лицензий, которые указаны в 
первичном лицензионном сертификате конечного пользователя.  

При необходимости возможно продление с расширением количества лицензий (п.3.5) и продление с 
переходом на другой продукт (п. 4.2). 

Продление лицензии на продукты для среднего бизнеса и корпоративных заказчиков возможно как с 
приобретением сертифицированного медиа-пака, так и без него. В обоих случаях конечному пользователю 
предоставляются новый ключевой файл, код активации и лицензионный сертификат. 

Примеры:  

Лицензия заканчивается 01.06.2016. Дистрибьютор размещает 10.05.2016 заказ на продление лицензии сроком 1 
год. Выписывается лицензия сроком действия с 10.05.2016 по 01.06.2016+366 дней. 

Лицензия заканчивается 01.06.2016. Дистрибьютор согласовывает раннее продление и размещает 10.02.2016 
продление лицензии сроком 1 год. Выписывается лицензия сроком действия с 10.02.2016 по 01.06.2016+366 дней. 

Лицензия заканчивается 01.06.2016. Дистрибьютор размещает 10.07.2016 продление лицензии сроком 1 год. 
Выписывается лицензия сроком действия с 10.07.2016 до 10.07.2016+366 дней +7 дней 

Продление на другую организацию. 

Если организация 1, указанная в качестве конечного пользователя в лицензионном сертификате, не собирается 
продлять лицензию и хочет передать право продления (приобретения со скидкой и по позиции Renewal) 
организации 2, организации 1 требуется  

 составить письмо о передаче прав на использование лицензии на фирменном бланке с датой и номером 

исходящего, печатью и подписью руководителя. В теле письма указывается номер лицензии, которая 

передается, а также дата и номер договора (или акта приема-передачи), на основании которого 

произошла передача лицензия между организациями 1 и 2. Передача лицензии должна датироваться 

в период действия лицензионного сертификата.  

 Организация 2 при продлении предоставляет данное письмо и лицензионной сертификат, и, по 

согласованию партнера и ЛК, заказ на продление размещается на нового конечного пользователя 

ВАЖНО! Данное письмо используется только для предоставления скидки по продлению другой организации. 
В период действия лицензии никакие изменения в бланк лицензионного сертификата не вносятся. 

Для получения шаблона письма о передаче прав на использование лицензии, а также согласования корректно 
заполненного письма и размещения заказа на нового конечного пользователя, необходимо обращаться к Группе 
поддержки партнеров partner@kaspersky.com  

3.5 Продление с изменением количества защищаемых узлов 

 
 Продление с расширением – это возможность одновременно с продлением лицензии приобрести 

дополнительное количество лицензий на продукты для среднего бизнеса и корпоративных заказчиков. 

http://www.kaspersky.ru/news?page=1
mailto:partner@kaspersky.com
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При приобретении продуктов по данной схеме выписывается лицензия на общее количество 

защищаемых узлов сети (с учетом расширения). Цена за один узел берется из диапазона, 

соответствующего количеству имевшихся у заказчика b2b-лицензий на тот же продукт на момент 

продления. 

 

В случае продуктов для малого бизнеса, если количество лицензий первичной покупки было менее 10, 

при расчете стоимости продления с расширением цена за одну лицензию берется из минимально 

доступного диапазона. 

 

Пример: У заказчика заканчивается лицензия KES Расширенный на 50 узлов. Требуется продление на 105 
узлов. 
Расчет: 105 * KES Расширенный Renewal 1 Year (50-99) 
 
Пример: У заказчика заканчивается лицензия на KSOS 5ПК+5моб+1файл.сервер. Требуется продление на 
17 узлов KES для бизнеса Стандартный. 
Расчет: 17 * KES Стандартный Renewal 1 Year (10-14) 
 
Пример: 
У заказчика имеется несколько лицензий на KES для бизнеса Стандартный 1 Year -  на 70 и 25 узлов, в 
сумме 95, срок действия которых истекает. Есть необходимость при продлении дополнительно приобрести 
еще 50 лицензий, т.е. необходимо продление с расширением до 145 узлов. 
Расчет:145 * KES Стандартный Renewal 1 Year (50-99) 
 

 

 Продлением с уменьшением количества - цена за один узел берется из нового (меньшего по 

количеству узлов) диапазона, т.е. соответствующего количеству приобретаемых лицензий.  

Пример: У заказчика заканчивается лицензия на KES для бизнеса Стандартный 1Year на 100 узлов. В силу 
ограниченного бюджета необходимо приобрести продление на 40 узлов KES для бизнеса Стандартный. 
Расчет: 40 * KES Стандартный Renewal 1 Year (25-49) 
 

 Приведение лицензий с разным сроком окончания к единой дате и объединение лицензий 

При наличии у заказчика нескольких действующих лицензий с разным сроком окончания, и необходимо 
привести их к одной дате продления («выровнять срок продления»), необходимо поэтапное выравнивание 
сроков окончания, с финальным продлением по общему диапазону. 
Для уточнения возможности объединения лицензий, формирования программы продлений и расчета 
необходимо обращаться к Группе поддержки партнеров partner@kaspersky.com 
 

3.6  Поставки в группы компаний 

 
Группа компаний – несколько юридических лиц, аффилированных между собой или имеющих единый центр 
принятия решений в отношении выбора продуктов ИБ. 
Единая SKU – позиция прайс-листа с диапазоном, соответствующим суммарному количеству 
единовременно размещаемых узлов. 
Единовременное размещение заказов (первичная покупка, продление) для группы компаний производится 
по единой SKU по предварительному согласованию с курирующим менеджером ЛК. В данном случае группе 
компаний присваивается идентификатор Master Customer, который необходимо указать в комментарии при 
размещении заказов для ГК. 
 
Пример: 
Группа компаний, состоящая из 3 организаций, единовременно приобретает 3 лицензии KES для бизнеса 
Стандартный 1 Year на 20, 100 и 200 узлов соответственно. 
Расчет: 
20 * KES Стандартный Base 1 Year (250-499) 
100 * KES Стандартный Base 1 Year (250-499) 
200 * KES Стандартный Base 1 Year (250-499)   

mailto:partner@kaspersky.com
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4 Правила перехода с продукта на продукт в рамках  
продуктовой линейки 

 

4.1 Переход с продукта на другой продукт после истечения срока 
действия лицензионного сертификата 

 
После истечения срока действия лицензионного сертификата пользователь имеет возможность перейти на 
продукт большего функционала, при условии, что приложения, входящие в уже имеющийся продукт, также 
входят в продукт, на который планируется переход. Также пользователь имеет возможность перейти на 
продукт меньшего функционала (downgrade) при тех же условиях. Использовать лицензию для размещения 
заказа на продление можно только 1 раз. При переходе выписывается лицензия типа renewal. 
Схематично данное правило переходов на продукты большего функционала может быть представлено 
следующим образом: 
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Kaspersky Small 
Office Security (без 

сервера) 
 

+ + + + + - - - - - - - 

Kaspersky Small 
Office Security (с 

сервером) 
 

+ + + + + - - - - - - - 

Kaspersky Endpoint 
Security Cloud 

- - + + + + - - - - - - 

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса 

Стандартный 

- - - + + + + - - - - - 

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса 

Расширенный 

- - - + + + + - - - - - 

Kaspersky Total 
Security для бизнеса  

- - - + + + + + + + - - 

Kaspersky Security 
для файловых 

серверов 

- - - + + - + - - - - - 

Kaspersky Security 
для серверов 

совместной работы 

- - - - - + - + - - - - 

Kaspersky Security 
для интернет-

шлюзов 

- - - - - + - - + - - - 

Kaspersky Security 
для почтовых 

серверов 
 

- - - - - + - - - + + + 

   Kaspersky Security 
for Microsoft Office 

365 

- - - - - - - - - + + - 

Kaspersky Anti-Spam 
для Linux 

 

- - - - - - - - - + - + 
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Возможны переходы при продлении: 
- с KL4151 Kaspersky Security для виртуальных сред, Desktop на KL4155 Kaspersky Security для виртуальных 
и облачных сред, Desktop  
- с KL4251 Kaspersky Security для виртуальных сред, Server на KL4255 Kaspersky Security для виртуальных 
и облачных сред, Server или на KL4253 Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Enterprise 
Edition- Server 
- с KL4551 Kaspersky Security для виртуальных сред, Core на KL4555 Kaspersky Security для виртуальных и 
облачных сред,Core или KL4553 Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Enterprise Edition – 
CPU  

Возможен переход при продлении с KL4891   Kaspersky Security для банкоматов и точек мгновенной 
оплаты на KL4892   Kaspersky Security для банкоматов и точек мгновенной оплаты Compliance Edition. 
 
Возможен переход при продлении с KL4861 KES для бизнеса Стартовый на KL4534 KSOS с сервером. 
 
Невозможен Downgrade на Kaspersky Small Office Security для следующих продуктов: KES Cloud, KES для 
бизнеса Стандартный, Расширенный, Kaspersky Total Security для бизнеса. При необходимости перехода на 
эти продукты необходимо предлагать заказчику лицензию типа Base после окончания срока действия 
основной лицензии. 
 
В период продления (90 дней до окончания действия) и после окончания периода действия лицензии KES 
для бизнеса Стандартный, Расширенный или Total Security для бизнеса возможно приобретение KES Cloud 
по базовой стоимости (base), переход по цене продления невозможен. С этого момента продление 
лицензии KES для бизнеса Стандартный, Расширенный или Total Security для бизнеса станет невозможным. 
 
При продлении KSOS и KES для бизнеса Стартовый переход на KES Cloud - по цене продления KES Cloud 
(renewal). 
 
РРЦ продукта, на который осуществляется переход (повышение/понижение функционала), рассчитывается 
по цене продления, указанной в официальном прайс-листе (позиции Renewal). 
 
Если переход сопровождается увеличением общего количества лицензий, то РРЦ рассчитывается согласно 
п.3.5 настоящего документа. 
 
При продлении с Kaspersky Security для файловых серверов на KES для бизнеса Стандартный, Расширенный 
цена продления берется по минимальному диапазону (10-14). 
 
 
Пример: 
У клиента имеется 97 лицензий KES для бизнеса Стандартный 1 Year, планируют перейти при продлении 
на KES для бизнеса Расширенный 2 Year в количестве 132 лицензии.  
Расчет: 
132 * KES Расширенный Renewal 2 Year (50-99) 
 
Пример: 
У клиента имеется 150 лицензий KES для бизнеса Стандартный 1 Year, планируют перейти при продлении 
на KES для бизнеса Расширенный в количестве 150 лицензии.  
Расчет: 
150 * KES Расширенный Renewal 1 Year (150-249) 
 
Пример: 
У клиента имеется 100 лицензий KES для бизнеса Стандартный 1 Year, планируют перейти при продлении 
на KES для бизнеса Расширенный в количестве 90 лицензии.  
Расчет: 
90 * KES Расширенный Renewal 1 Year (50-99) 
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4.2 Переход с продукта на продукт в период действия 
лицензионного сертификата 

В период действия лицензионного сертификата пользователь имеет возможность перейти на продукт 
большего функционала:  

 

 Возможен переход на продукт большего функционала для сегмента KES и Kaspersky Total Security 
для бизнеса 

 Возможен переход с KL4534 KSOS на Base-позиции KL4741 KES Cloud, KL4863 KES Стандартный, 
KL4867 KES Расширенный 

 Возможен переход с KL4713 Kaspersky Anti-Spam для Linux на Base-позицию KL4313 Kaspersky 
Security для почтовых серверов 

 Возможен переход с KL4313 Kaspersky Security для почтовых серверов на Base-позицию 
KL4312 Kaspersky Security for Microsoft Office 365 

 Возможен переход c KL4251 Kaspersky Security для виртуальных сред, Server на Base-позицию 

KL4253 Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Enterprise Edition- Server 

 Возможен переход с KL4551 Kaspersky Security для виртуальных сред, Core на Base-позицию 
KL4553 Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Enterprise Edition – CPU  

 Невозможен переход на продукт меньшего функционала в период действия лицензии 

 Невозможен переход между KL4133 KSOS и KL4534 KSOS в период действия лицензии 
 

ВАЖНО! Переход с KES Стартовый с сохранением/увеличением числа защищаемых узлов возможен 
на позиции KL4741 KES Cloud, KL4863 KES Стандартный, KL4867 KES Расширенный, KL4869 Total для 
бизнеса. 
 
При размещении таких заказов требуется предоставлять дистрибьютору согласованную квоту, 
оформленную Группой поддержки партнёров или партнёрским менеджером. 
При переходе на продукт большего функционала лицензия выписывается на срок, аналогичный или больший 
изначального срока действия текущей лицензии. При расчете стоимости перехода учитывается рассчитанная 
по РРЦ стоимость ранее приобретенного продукта за неиспользованный срок.  
Обратите внимание, что в расчетах всегда используются позиции Base (Educational при поставке по «Защите 
образования»), независимо от типа лицензии, с которой осуществляется переход – Base или Renewal 
(Educational или Educational Renewal). 
 
Пример: 
У заказчика имеется 7 лицензий KES для бизнеса Стартовый Base 1 Year, планируют перейти на KES для 
бизнеса Стандартный 1 Year в количестве 32 лицензий. До окончания срока действия лицензии осталось 90 
дней. 
Расчет: 
(32 * KES Стандартный Base 1 Year (25-49) – 7 * KES Стартовый Base 1 Year (5-9) * 90 дней / 366 дней) / 32 
 
Пример: 
Компания приобрела продление 87 лицензий Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Renewal 
1 Year. До окончания срока действия лицензии остается 60 дней, компания хочет перейти на 87 лицензий 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. 
Расчет: 
(87 * KES Расширенный Base 1 Year (50-99) – 87 * KES Стандартный Base 1 Year (50-99) * 60 дней / 366 
дней) / 87 
 
Пример:  
Заказчик хочет перейти с действующей лицензии KES для бизнеса Расширенный Base 1 year на 50 узлов на 
Total Security для бизнеса 2 Year 110 узлов. До окончания срока действия лицензии осталось 200 дней. 
Расчет: 
(110 * Total Security для бизнеса Base 2 Year (100-149) – 50 * KES Расширенный Base 1 Year (50-99) * 200 
дней / 366 дней) / 110 
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Пример: 
Компания приобрела продление 90 лицензий Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Renewal 
2 Year. До окончания срока действия лицензии остается 160 дней, компания хочет перейти на 90 лицензий 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. 
Расчет: 
Переход на продукт с меньшим сроком действия невозможен. Необходимо предложить переход на 2-
годичную лицензию 
(90 * KES Расширенный Base 2 Year (50-99) – 90 * KES Стандартный Base 2 Year (50-99) * 160 дней / 731 
дней) / 90  
 

5 Правила заказа Медиа-паков с сертифицированными 
приложениями 

 
При необходимости поставки сертифицированных версий ПО с комплектом подтверждающих 
сертифицированность документов, в дополнение к лицензии на один из продуктов линейки Kaspersky Security 
для бизнеса необходимо предлагать заказчикам приобретение сертифицированного медиа-пака.  
 
ВАЖНО! KL4741 KES Cloud и KL4133/KL4534 Kaspersky Small Office Security не сертифицированы! 
Медиа-паки, приведенные ниже не подходят для данных продуктов. 
 
Если в ТЗ или конкурсной документации прописано требование «сертифицированное ПО» и необходимость 
поставки диска с документами, подтверждающими сертифицированность ПО, партнер обязан 
включить в своё предложение сертифицированный медиа-пак. 
  
Комплект поставки медиа-пака включает: 
-  CD в конверте с записанными сертифицированными приложениями  
-  Формуляр – документ, подтверждающий, что данный(е) CD действительно содержат сертифицированные 
приложения  
- Заверенные копии сертификатов, подтверждающие, что предоставленные приложения действительно 
прошли сертификацию 
- *Знак соответствия системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 
информации (свидетельство № РОСС RU.0001.01БИ00) - только для сертификатов ФСТЭК 
 
При необходимости поставки версий, сертифицированных ФСТЭК и ФСБ, или только ФСБ, заказчику следует 
предложить позицию KL8069RMZZZ: Kaspersky Certified Media Pack Customize 
  
ВАЖНО! При размещении заказа на количество от 30 МП, сроки поставки необходимо предварительно 
уточнять в ЛК. 
 
Актуальный список сертифицированных приложений ЛК по состоянию на 26.03.2018: 
 

№ 
сертификата 

Наименования сертифицированного приложения 

  ФСТЭК 

2474 Антивирус Касперского 5.5 для Proxy Server 

2534 Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Servers 

2840 Kaspersky Linux Mail Server 8.0 

2485 Kaspersky Endpoint Security 10 для Linux (для защиты конфиденциальной информации) 

3025 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows (SP2) 
3155 Kaspersky Security Center 10 (SP2+patch) 

3424 Kaspersky Endpoint Security 8 для Mac 

3556 Kaspersky Security Center совместно с Kaspersky Private Security Network 

3676 Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange Servers 

3750 Kaspersky Security 9.0 для SharePoint Server 

3754 Kaspersky Endpoint Security 10 для Android 

3840 Kaspersky Security 10 для Windows Server 

3864 Kaspersky Secure Mail Gateway 

3883 Kaspersky Security для виртуальных сред 4.0 Легкий агент 

3884 Kaspersky Security для виртуальных сред 4.0 Защита без агента 

  

https://certified-products.avp.ru/#/certifiedproduct/54cae7af-5f7e-4d5c-a353-a64e73983a53


 20 

  ФСБ  

СФ/СЗИ-0096 Kaspersky Security 10 for Mobile 

СФ/СЗИ-0097 Kaspersky Security 9.0 для SharePoint Server 

СФ/СЗИ-0099 Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange Servers 

СФ/СЗИ-0100 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows (SP1 MR2) 

СФ/СЗИ-0195 Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux 

СФ/СЗИ-0196 Антивирус Касперского 5.5 для Proxy Server 

СФ/СЗИ-0197 Kaspersky Linux Mail Server 8.0 

СФ/СЗИ-3113 Kaspersky Security Center 10 SP2 

СФ/СЗИ-3114 Kaspersky Security 10 для Windows Servers 

СФ/019-2988 Kaspersky Endpoint Security 8 для Mac 

СФ/019-3200 Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Servers 

Информация о совместимых версиях ОС и приложениях сторонних производителей указана в разделе 
«Системные требования» в руководствах пользователя к приложениям ЛК. 
 
При запросе клиента на сертифицированные версии ПО, помимо заказа лицензий необходимо разместить 
заказ на Медиа-пак с сертифицированными приложениями в необходимом количестве. 
 
  

https://certified-products.avp.ru/#/certifiedproduct/54cae7af-5f7e-4d5c-a353-a64e73983a53
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Состав сертифицированных Медиа-паков и номер версий программных продуктов указан в таблице.  
 

Наименование приложения/Наименование продукта 

 
Версия 

KL8066RMZ
ZZ:   
Kaspersky 
Стартовый 
Certified 
Media Pack 

KL8067RMZ
ZZ:   
Kaspersky 
Стандартны
й Certified 
Media Pack 

KL8069RMZZZ: 
Kaspersky 
Certified Media 
Pack 
Customized 

KL8072RMZZZ 
Kaspersky для 
виртуальных 
сред Certified 
Media Pack 

ФСТЭК      

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 10.3.0.6294 SP2 + + +  

Kaspersky Security Center 10 SP2 10.3.407.0 SP2 + + + + 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Linux 10.0.0.3458 + + +  

Kaspersky Security 10 для Windows Server 
10.0.0.486 
TR+KB13463 

 + +  

Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Servers 8.0.4.312  + +  

Антивирус Касперского 5.5 для Proxy Server 5.5.86   +  

Kaspersky Linux Mail Server 8.0 8.0.1.721   +  

Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange Servers 9.2.39.0 MR2   +  

Kaspersky Security 9.0 для SharePoint Server 9.2.57185.0 MR2   +  

Kaspersky Endpoint Security 8 для Mac 8.0.9.1017 CF5   +  

Kaspersky Endpoint Security 10 для Android 10.7.0.97   +  

Kaspersky Security для виртуальных сред 3.0 Легкий агент 3.2.99.5039 MR2    + 
Kaspersky Security для виртуальных сред 3.0 Защита без 
агента 

3.0.0.92 
   + 

ФСБ      

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 10.2.4.674 SP1 MR2   +  

Kaspersky Security Center 10 SP2 10.3.407.0 SP2   +  

Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux 8.0.1.50   +  

Kaspersky Security 10 для Windows Servers 10.0.0.486 TR   +  

Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Servers 8.0.4.312   +  

Антивирус Касперского 5.5 для Proxy Server 5.5.86   +  

Kaspersky Linux Mail Server 8.0 8.0.1.721   +  

Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange Servers 9.2.39.0 MR2   +  

Kaspersky Security 9.0 для SharePoint Server 9.2.57185.0 MR2   +  

Kaspersky Security 10 for Mobile 10.5.113.1532   +  

Kaspersky Endpoint Security 8 для Mac 8.0.9.1017 CF5   +  

 
При размещении заказа необходимо указать: 
 

Ппродукт /Требование 

Реквизиты 
пользователя 
(Название, Регион, 
Город, почтовый 
адрес) 

Наименования 
сертифицированных 
приложений ЛК и кем должен 
быть выдан сертификат. 

Кол-во 
экземпля-
ров CD 

KL8066RMZZZ: Kaspersky Стартовый Certified Media Pack +   + 

KL8067RMZZZ: Kaspersky Стандартный Certified Media Pack +   + 

KL8069RMZZZ: Kaspersky Certified Media Pack Customized + + + 

KL8072RMZZZ: Kaspersky для виртуальных сред Certified Media Pack +  + 

 
 
При заказе KL8069RMZZZ: Kaspersky Certified Media Pack Customized обязательно заполнение Форма для 
заполнения при заказе сертифицированного медиа-пака KL8069RMZZZ  
 
Обновления сертифицированных версий для заказчиков, приобретавших ранее медиа-пак с предыдущей 
версией продукта (с тем же номером сертификата), доступны на сайте https://certifiedbuilds.kaspersky.ru. 
Обращаем внимание, что заказ медиа-пака при приобретении новых сертифицированных продуктов 
является обязательным.  

https://www.kasperskypartners.ru/content/Corporate/KL8069RMZZZ_FORM_v.26.03.2018.xlsm
https://www.kasperskypartners.ru/content/Corporate/KL8069RMZZZ_FORM_v.26.03.2018.xlsm
https://certifiedbuilds.kaspersky.ru/
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8 Правила заказа продуктов по действующим 
маркетинговым программам 

 
Для подтверждения скидки по указанным ниже программам ЛК может запросить скан лицензии на 
образовательную/медицинскую деятельность с приложениями, устав учреждения. 

8.1  «Защита образования» 

 
Цель программы: Обеспечение комплексной защиты информации в системе образования, поддержку и 
стимулирование распространения знаний о системах защиты на основе продуктов АО "Лаборатория 
Касперского". 
 
Условия программы: в рамках программы предоставляется возможность заказа образовательных 
лицензий, отличающихся от стандартных существенной скидкой (70%). 
 
Типы организаций, подпадающих под условия программы: образовательные учреждения по списку, 
имеющие лицензию на образовательную деятельность: 

 Государственные Высшие Учебные Заведения (академии, университеты, институты); 

 Негосударственные (коммерческие) ВУЗы; 

 Средние общеобразовательные учреждения; 

 Средние специальные образовательные учреждения; 

 Государственные и муниципальные дошкольные учреждения; 

 детские дома; 

 интернаты; 

 библиотеки; 

 музеи; 

 государственные и муниципальные учреждения Дополнительного Образования Детей 

Исключения– организации, не подпадающие под действие программы 

 Архивы 

 Министерства, Управления, Департаменты образования 

 Научно-Исследовательские Институты (НИИ), в том числе с аспирантурами  

 Институты Российской Академии Наук 

 Прочие организации, занимающиеся послевузовским или доп. образованием взрослых, аспирантурой 

и т.п 

Продукты, поставляемые в рамках программы: Возможна поставка следующих продуктов: 
Защита рабочих мест: 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 

 Kaspersky Total Security для бизнеса 

Внимание! Kaspersky Small Office Security и Kaspersky Endpoint Security Cloud не поставляются по 
программе «Образование» 
 
Защита отдельных узлов сети: 

 Kaspersky Security для виртуальных сред 

 Kaspersky Security для файловых серверов 

 Kaspersky Security для почтовых серверов 

 Kaspersky Anti-Spam для Linux 

 Kaspersky Security для интернет-шлюзов 

 Kaspersky Security для серверов совместной работы 

 Kaspersky Security для мобильных устройств 

 Kaspersky Security для систем хранения данных 

 Kaspersky Systems Management 

Ограничения: При заказе указывается тип лицензии Educational (в случае первичной покупки) или 
Educational Renewal (в случае продления лицензий). Образовательные лицензии: 
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 с точки зрения использования и продления полностью аналогичны обычным лицензиям 

 не участвуют в других программах - «Мигрируй», «Наука», «Медицина», «Самая доступная почта» 

 не участвуют в системе регистрации сделок «DealReg». 

8.2 «Мигрируй» 

Цель программы: Создание льготных условий для перехода заказчиков с продуктов третьих 
производителей на продукты ЛК.    
 
Условия программы:  

 Поставка продуктов АО «Лаборатория Касперского» со скидкой до 50% от базовой стоимости, 

указанной в официальном прайс-листе. 

 Скидка предоставляется на продукты, защищающие тот же тип конечных устройств (рабочие места, 
почтовые ящики, шлюзы и т.п.). Объём приобретаемой лицензии в узлах может вдвое превышать 
имеющееся количество. 

 Оставшийся срок использования имеющейся лицензии за вычетом 1 месяца добавляется к 
длительности приобретаемой лицензии без увеличения ее стоимости, но не более 6 месяцев 

  В рамках программы «Мигрируй» выписываются лицензии типа cross-grade. Эти лицензии с точки 
зрения использования и продления полностью аналогичны обычным лицензиям 

 Приобретение продуктов по данной программе возможно, как во время действия лицензионного 
соглашения третьего производителя, так и в течение 1 месяца после его окончания. 

 Миграция с одной лицензии стороннего производителя возможна только 1 раз. 

Требования: 
Имеющаяся у заказчика лицензия на конкурирующий продукт должна соответствовать следующим 
требованиям: 

 Тип продукта: Лицензия должна распространяться на платный корпоративный антивирусный 
продукт. 

 Функционал (тип защищаемых узлов сети) должен соответствовать функционалу приобретаемого 
продукта ЛК. 

  Количество узлов: Приобретаемое количество узлов не должно превышать имеющееся более чем 
в 2 раза.  

 Срок действия: Принимается лицензия в течение срока ее действия и 30 дней после его окончания. 

Подтверждающие документы:  

 Лицензионный сертификат производителя, содержащий 1) ИНН заказчика 2) наименование продукта 

3) количество узлов 4) срок действия лицензии.  

 Если сертификат не содержит части данной информации, должны быть дополнительно 

предоставлены подтверждающие документы о приобретении лицензии. 

Ограничения: Лицензии типа cross-grade не участвуют в других программах - «Образование», «Наука и 
медицина», «Самая доступная почта».  
 
DealReg: При регистрации в системе регистрации сделок «DealReg» на лицензии типа cross-grade 
предоставляется дополнительная скидка (в соответствии с новыми правилами DealReg). 

8.3 «Наука» и «Медицина» 

 
Цель программ: Льготное обеспечение комплексной защитой информации государственных (бюджетных и 
автономных некоммерческих) организаций, предоставляющих медицинские услуги населению, 
занимающихся научно-исследовательской деятельностью, либо дополнительным образованием. 
 
Условия программы: В рамках программ предоставляется возможность заказа новых лицензий и продлений 
со скидкой 30%. На лицензии по модели ежемесячной подписки скидка не распространяется. 
 
Типы организаций, подпадающих под условия программы: 
Только организации с государственной или муниципальной формой собственности. 

 
Медицина: 

 Государственные медицинские учреждения, оказывающие лечебные медицинские услуги населению 

 Бюро медико-социальной экспертизы 

 Центры и станции переливания крови 
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«Наука»: 
 Научно-исследовательские организации 

 Институты Российской Академии Наук (РАН) 

 Организации, занимающиеся подготовкой и переподготовкой кадров 

 Организации, оказывающие услуги дополнительного образования и повышения квалификации 

Исключения – организации, не подпадающие под действие программы 

Медицина: 

 Центры гигиены и эпидемиологии;  

 Бюро судебно-медицинской экспертизы. 

 Патологоанатомические бюро 

Наука: 

 Организации с формой собственности ФГУП (унитарные предприятия) 

Продукты, поставляемые в рамках программ: Возможна поставка следующих продуктов: 
Защита рабочих мест: 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 

 Kaspersky Total Security для бизнеса 

Защита отдельных узлов сети: 

 Kaspersky Security для почтовых серверов 

 Kaspersky Security для интернет-шлюзов 

 Kaspersky Security для серверов совместной работы 

Внимание! Kaspersky Small Office Security, Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Security for 
Microsoft Office 365  не поставляются по программам «Наука» и «Медицина» 

 

Размещение: Заказ размещается на обычные лицензии типа Base (новые лицензии) и renewal (продления), 
указывается скидка End User Discount 30% по программе. Для размещения заказов по программам квоты не 
нужны (только для случаев-исключений).  
 
Ограничения: Скидка не распространяется на лицензии типа Educational, Educational Renewal, Cross-grade. 
Скидка не суммируется со скидкой по программе «Самая доступная почта». 
 
DealReg: При регистрации в системе регистрации сделок «DealReg» лицензий по программам «Наука» и 
«Медицина» предоставляются условия, аналогичные стандартным – дополнительная скидка на новые 
лицензии (тип base),  на продления (renewal) – в соответствии с новыми правилами DealReg. При регистрации 
в поле «комментарии» обязательно указывать принадлежность заказчика к программам «Наука» и 
«Медицина», и прикладывать подтверждающие документы.  
 

8.5 «Самая доступная почта» 
 
Цель акции: Специальное предложение на приобретение защиты почты для заказчиков, имеющих 

лицензию на защиту рабочих мест.  
 
Условия акции: 
При приобретении новой лицензии на продукт Kaspersky Security для почтовых серверов или Kaspersky 
Security for Microsoft Office 365 предоставляется скидка 40% при условии наличия у заказчика решения для 
защиты рабочих мест из списка: 

 Kaspersky Endpoint Security Cloud 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стартовый    

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 

Скидка также предоставляется при условии одновременного приобретения Kaspersky Endpoint Security и 
Kaspersky Security для почтовых серверов/ Kaspersky Security for Microsoft Office 365. 
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Скидка распространяется только на новые лицензии Kaspersky Security для почтовых серверов или 

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 сроком 1 и 2 года. Дозакупки к лицензии Kaspersky Security для 
почтовых серверов/ Kaspersky Security for Microsoft Office 365, а также продления, в акции не участвуют. 
 
Период проведения акции — бессрочная; 

 
Территория проведения акции: Россия, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, 

Киргизия, Туркмения, Таджикистан. 
 
Размещение: Для получения 40% скидки на Kaspersky Security для почтовых серверов или Kaspersky 
Security for Microsoft Office 365 при размещении заказа необходимо указать номер лицензии Kaspersky 
Endpoint Security.  

Ограничения: Скидка не распространяется на лицензии типа Educational, Educational Renewal, Cross-grade. 
Скидка не суммируется со скидкой по программам «Наука и Медицина».  
При приобретении лицензии с сайта www.kaspersky.ru скидка не предоставляется; 
 
DealReg: При регистрации в системе регистрации сделок «DealReg» лицензий по акции «Самая доступная 
почта» предоставляются условия, аналогичные стандартным – дополнительная скидка (в соответствии с 
новыми правилами DealReg). При регистрации в поле «комментарии» обязательно указывать 
принадлежность заказчика к акции «Самая доступная почта», и указывать номер лицензии Kaspersky Endpoint 
Security.  
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9 Приложение №1 к руководству партнера по работе с прайс-
листом: Лицензирование и условия поставки Kaspersky DDoS 
Prevention  

Данный документ содержит общие правила лицензирования решения Kaspersky DDoS Prevention (KDP). 
Документ предназначен для партнеров АО «Лаборатория Касперского» (далее ЛК), работающих на 
территории Российской Федерации и стран Закавказья и имеющим право продажи решения. 

9.1 Общая информация о решении Kaspersky DDoS Prevention 

 
Решение Kaspersky DDoS Prevention (KDP) предназначено для защиты различных Интернет-ресурсов 

конечных пользователей от DDoS-атак (Distributed Denial of Service – распределенный отказ в обслуживании. 
Цель таких атак - заблокировать или затруднить доступ легальных пользователей к атакуемым ресурсам). 

KDP представляет собой мощную распределенную систему фильтрации трафика, состоящую из 
высокопроизводительных серверов, расположенных и распределенных по сети Интернет и подключенных к 
Интернету по высокоскоростным каналам связи.  

Во время атаки трафик пользователей перенаправляется через распределенную систему фильтрации 
трафика, которая пропускает через себя трафик легальных пользователей и отсекает паразитный трафик. 

9.2 Лицензия на использование KDP 

 
В прайс-листе лицензия на решение Kaspersky DDoS Prevention выглядит следующим образом: 
Kaspersky DDoS Prevention, Ultimate+ Level Russian Edition. ХХХ Resource 1 year Renewal License, где  
Kaspersky DDoS Prevention       – название решения 
Ultimate+ Level Russian Edition  – объем предоставления решения 
XXX-Resource                             – тариф (количество ресурсов конечного пользователя, на которое 

распространяется действие лицензии) 
1 year      – срок действия лицензии 
Base License                      – тип лицензии 
 

9.3 Стандартные схемы лицензирования (объем 
предоставления решения) 

 

Продукт  Уровень 
обслуживания 

(описание) 

Защищаемые 
объекты 

Объекты 
лицензирования 

Стандартные 
схемы 

лицензирования 
(примеры) 

Kaspersky 
DDoS 

Prevention, 
Standard 

Level 

1) защита во время 
атаки – не более 
72 часов в месяц 

2) резервирование 
полосы 
пропускания (от 
ЦО KDP до 
площадки 
Заказчика) до 100 
Мбит/сек 

3) отчет об атаке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сервис/сервер(ы) 
с IP-адресами 

 
 
 

Ресурс 
 
 

(сервис/сервер Заказчика 
идентифицированный IP-

адресом  
или 

комплексный интернет 
сервис Заказчика, 

распределенный по 
нескольким серверам IP-

адресам) 
 
 

В случае, если сервис 
имеет два или более IP 
адресов/серверов (для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Package:   
Лицензия 
 
Band: 
Минимальный 
первоначальный 
объем – 1 ресурс 
 

Kaspersky 
DDoS 

Prevention, 
Ultimate 

Level 

1) защита во время 
атаки – без 
ограничений 

2) резервирование 
полосы 
пропускания (от 
ЦО KDP до 
площадки 
Заказчика) от 100 
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Мбит/сек до 300 
Мбит/сек 

3) отчет об атаке, 
отчет о ресурсе 

целей балансировки 
нагрузки) в этом случае 

все эти IP 
адреса/серверы 

считаются как один 
ресурс 

Term:    1 год 
 
License type:   
Base или Renewal 

Kaspersky 
DDoS 

Prevention, 
Ultimate+ 

Level 

1) защита во время 
атаки – без 
ограничений 

2) резервирование 
полосы 
пропускания (от 
ЦО KDP до 
площадки 
Заказчика) от 300 
Мбит/сек 

3) отчет об атаке, 
отчет о ресурсе 

Kaspersky 
DDoS 

Prevention, 
Immediate 

Cover 

1) защита во время 
атаки – без 
ограничений 

2) резервирование 
полосы 
пропускания (от 
ЦО KDP до 
площадки 
Заказчика) от 100 
Мбит/сек до 300 
Мбит/сек 

3) отчет об атаке, 
отчет о ресурсе 

Package:   
Лицензия 
 
Band: 
Минимальный 
первоначальный 
объем – 1 ресурс 
 
Term:    1 месяц 
 
License type:   
Base или Renewal 

 
Резервируемая полоса пропускания – это общая полоса пропускания необходимая для очищенного 

трафика всех подключений к Интернету, которые защищены в рамках услуги. В случае если Заказчик имеет 
два или более каналов подключения к Интернет – необходимая полоса пропускания рассчитывается как 
сумма трафиков всех одновременно используемых каналов. 
Например: 

Компания имеет два подключения к Интернету (каждый из которых имеет пропускную способность 100 
Мбит/с). Клиент должен приобрести лицензии KDP Ultimate Level или KDP Ultimate+ Level. Таким образом, 
клиент сможет охватить общую пропускную способность (200 Мбит/с). Невозможно, для защиты обоих 
каналов приобрести 2 лицензии KDP, Standard Level. 

 

9.4 Расширенные схемы лицензирования 

 

Продукт  Уровень обслуживания 
(описание) 

Защищаемые 
объекты 

Объекты 
лицензирования 

Стандартные 
схемы 

лицензирования 
(примеры) 

Kaspersky 
DDoS 

Prevention, 
Extended 

Cover 
Option 

Дополнительные 72 часа 
защиты ресурсов Заказчика 
под атакой (в пределах 
действующей лицензии KDP 
Standard приобретенной 
изначально) 

 

Можно приобрести только в 
дополнение к KDP Standard 

Сервис/сервер(ы) 
с IP-адресами 

Ресурс  
 

(см. описание 
выше) 

Package:   
Лицензия 
 

Band: 
Минимальный 
первоначальный 
объем – 1 ресурс  

 

Term:     
действует в 
пределах срока 
действия лицензии 
KDP Standard 
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Kaspersky 
DDoS 

Prevention, 
Additional 

Sensor 
Option 

Специальное программное 
обеспечение для сенсора – 
компонента KDP, который 
установлен на каждом 
отдельном физическом 
сервере Заказчика для целей 
мониторинга трафика 
защищаемых ресурсов 
 

Можно приобрести в 
дополнение к любой лицензии 
KDP 

Физический сайт 
Заказчика (ЦОД, 
серверная и т.д.) 

Сенсор Package:    
Лицензия 
 

Band: 
Минимальный 
первоначальный 
объем – 1 
лицензия 
 

Term:    1 год 

 
Лицензирование Kaspersky DDoS Prevention, Additional Sensor Option 

Лицензия для одного Сенсора включена по умолчанию во все KDP product levels (Standard, Ultimate, 
Ultimate+). В случае, если клиент имеет два или более физических сайтов с защищаемыми ресурсами для 
мониторинга которых необходим дополнительная инсталляция Сенсорного ПО – в этом случае необходимо 
приобретение дополнительной лицензии для каждого отдельного физического сервера. 

9.5 Продление  

После окончания срока действия лицензионного соглашения конечный пользователь имеет возможность 
возобновить лицензионное использование продуктов ЛК путем приобретения продления лицензии по ценам, 
указанным в прайс-листе. 

Продление лицензии осуществляется на тот же продукт и то же количество лицензий, которые указаны в 
первичном лицензионном соглашении конечного пользователя (позиция Renewal). Конечному пользователю 
предоставляются новый ключевой файл и новое лицензионное соглашение. 

9.6 Правила заказа продуктов 

Решение Kaspersky DDoS Prevention является технологически сложным решением. Заказчик может 
воспользоваться данным решением только в том случае, если технически правильно выполнены все 
необходимые мероприятия по взаимной настройке и подключению ресурсов Заказчика к компонентам,  

Лаборатория Касперского оставляет за собой право принимать Заказы на ПО Kaspersky DDoS Prevention 
только от партнеров специалисты которых прошли обучение по KDP (имеют авторизационное свидетельство) 
по сервису Kaspersky DDoS Prevention и письменно подтвердивших готовность взаимодействовать с ЛК и 
Заказчиком в соответствии с документом «Руководство по продаже, внедрению и сопровождению решения 
KDP для Партнеров»1. 

 

 

 

 

                                                 
1 Актуальная версия документа доступна на партнерском портале, либо предоставляется по запросу в адрес Менеджера проекта 

KDP (Киселев Алексей, Тел: +7 495 797 87 00 (774877) |  Mоб: +7 966 176 36 22 |  Alexey.Kiselev@kaspersky.com) 
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10 Приложение №2 к руководству партнера по работе с прайс-
листом: Лицензирование и условия поставки Kaspersky DDoS 
Protection Connect и Connect+ 

Данный документ содержит общие правила лицензирования сервиса Kaspersky DDoS Protection (KDP). 
Документ предназначен для партнеров АО «Лаборатория Касперского» (далее ЛК), работающих на 
территории Российской Федерации и стран Закавказья и имеющим право продажи решения. 

10.1 Общая информация о решении Kaspersky DDoS Protection  

 
Решение Kaspersky DDoS Protection (KDP) предназначено для защиты различных Интернет-ресурсов 

конечных пользователей от DDoS-атак (Distributed Denial of Service – распределенный отказ в обслуживании. 
Цель таких атак - заблокировать или затруднить доступ легальных пользователей к атакуемым ресурсам). 

KDP представляет собой мощную распределенную систему фильтрации трафика, состоящую из 
высокопроизводительных серверов, расположенных и распределенных по сети Интернет и подключенных к 
Интернету по высокоскоростным каналам связи.  

Во время атаки трафик пользователей перенаправляется через распределенную систему фильтрации 
трафика, которая пропускает через себя трафик легальных пользователей и отсекает паразитный трафик. 

10.2 Сертификат на использование KDP 

 
Существует два типа сервиса Kaspersky DDoS Protection: 
 

 Kaspersky DDoS Protection, Connect (KDP, Connect) с переключением по DNS, 

 Kaspersky DDoS Protection, Connect+ (KDP, Connect+) с переключением по BGP. 

 
В прайс-листе лицензия на решение Kaspersky DDoS Protection выглядит следующим образом: 
Kaspersky DDoS Protection, Connect Russian Edition. 30-Mbit/s 1 year Base Certificate, где  
Kaspersky DDoS Prevention       – название решения 
Connect Russia Edition                – тип подключения к услуге 
30-Mbit/s                              – резервируемая полоса пропускания1 
1 year      – срок действия сертификата 
Base Сertificate                     – тип сертификата 
 
Таким образом цена устанавливается в зависимости от фиксированной полосы пропускания, как в примере 
выше – 30 Мбит/с 
Количество ресурсов, которые заказчик может защитить, регулируется следующим образом: 
 

Резервируемая полоса пропускания 
(Mbit/s) 

Количество защищаемых ресурсов 

30 5 

50 10 

100 20 

300 30 

500 50 

1000 70 

2000 100 

5000 150 

10000 200 

                                                 
1 Резервируемая полоса пропускания – это общая полоса пропускания необходимая для очищенного трафика всех подключений 

к Интернету, которые защищены в рамках услуги. В случае если Заказчик имеет два или более каналов подключения к Интернет – 
необходимая полоса пропускания рассчитывается как сумма трафиков всех одновременно используемых каналов. 
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Сервис Kaspersky DDoS Protection предлагается со следующими типами технической поддержки: 

 
 Standard (SKU - Base) 

 Premium (SKU - Base Premium) 

 

10.3 Правила заказа продуктов 

Сервис Kaspersky DDoS Protection является технологически сложным решением. Заказчик может 
воспользоваться данным решением только в том случае, если технически правильно выполнены все 
необходимые мероприятия по взаимной настройке и подключению ресурсов Заказчика к компонентам,  

Лаборатория Касперского оставляет за собой право принимать Заказы на сервис Kaspersky DDoS 
Protection только от партнеров, специалисты которых прошли обучение по KDP (имеют авторизационное 
свидетельство) по сервису Kaspersky DDoS Protection и письменно подтвердивших готовность 
взаимодействовать с ЛК и Заказчиком в соответствии с документом «Руководство по продаже, внедрению и 
сопровождению решения KDP для Партнеров»1. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Актуальная версия документа предоставляется по запросу в адрес Менеджера проекта KDP (Киселев Алексей, Тел: +7 495 797 87 

00 (774877) |  Mоб: +7 966 176 36 22 |  Alexey.Kiselev@kaspersky.com) 
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ОПИСАНИЕ УРОВНЕЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
KASPERSKY DDOS PROTECTION CONNECT/CONNECT+ 
 
В рамках оказания технической поддержки услуги Kaspersky DDoS Protection Connect/Connect+ 
(KDP) доступны три уровня сервисного обслуживания: 

 Лайт 

 Базовый 

 Премиум 
 

Характеристики уровней сервисного обслуживания 
 

Сервис  Лайт  Базовый  Премиум 

Анализ трафика  24х7х365  24х7х365  24х7х365 

Фильтрация трафика  24х7х365  24х7х365  24х7х365 

Оповещения  См. раздел Оповещения   

Доступность технической 
поддержки 

8х5  8х5  24х7х365 

Способ коммуникации с 
Технической поддержкой 

См. раздел Время 
реакции на обращения 

  

Реакция на обращение 
(подозрение на Атаку) 

См. раздел Время 
реакции на обращения 

  

Реакция на критичный 
Инцидент 

См. раздел Время 
реакции на Инциденты 

  

Доступ к Личному 
кабинету  

Да  Да  Да 

Предоставление отчетов 
об Атаках 

Нет  Да  Да 

Предоставление отчетов 
о ресурсе (по запросу) 

Нет  Нет  Да 

 

Время реакции на обращения 
Время реакции на обращения контактных лиц заказчика, которое обеспечивает служба 
технической поддержки KDP, зависит от типа обращения, уровня сервисного обслуживания: 
 

Тип обращения  Лайт  Базовый  Премиум 

Подозрение на Атаку на 
Защищаемые ресурсы 

1 час (8x5)  30 мин (8x5)  15 мин (24x7x365) 

Вопросы (по работе 
Системы, использованию 
Личного кабинета и пр.) 

8 часов (8x5)  4 часа (8x5)  1 час (24x7x365) 

Запросы на изменения 
(состава Защищаемых 
ресурсов, Схемы 
подключения и пр.) 

12 часов (8x5)  8 часов (8x5)  2 часа (8х5) 

Способ коммуникации  E-mail  E-mail  E-mail, телеф 
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Оповещения 

 
Оповещение контактных лиц заказчика о выявленных аномалиях и атаках в трафике 
защищаемых ресурсов и возникающих инцидентах производится технической поддержкой KDP в 
соответствии с уровнями сервисного обслуживания 

 

Событие  Лайт  Базовый  Премиум 

Аномалия  Недоступно  Недоступно  
30 минут по электронной 
почте* 

Атака на Защищаемый 
ресурс 

Недоступно  Недоступно  
30 минут по электронной 
почте 

Завершение Атаки  Недоступно  Недоступно  
30 минут по электронной 
почте 

Возникновение Инцидента  Недоступно  
2 часа по 
электронной почте  

30 минут по электронной 
почте 

Решение Инцидента  Недоступно  
2 часа по 
электронной почте  

15 минут по электронной 
почте 

 
 

Время реакции на инциденты 
Время реакции на инциденты, которое обеспечивает техническая поддержка KDP, зависит от 
степени критичности инцидента, и уровней сервисного обслуживания 

 

Степень критичности 

Инцидента 
Лайт  Базовый  Премиум 

Некритичный  24 часа (8х5)  8 часов (8х5)  4 часа (24х7х365) 

Существенный  12 часов (8х5)  4 часа (24х7х365)  2 часа (24х7х365) 

Критический  4 часов (24х7х365)  2 часа (24х7х365)  15 минут (24х7х365) 
 

Время решения инцидентов 
Время решения инцидентов, которое обеспечивает техническая поддержка KDP, зависит от 
степени критичности Инцидента и уровней сервисного обслуживания 

 

Степень критичности 

Инцидента 
Лайт  Базовый  Премиум 

Некритичный  48 часов (8х5)  36 часа (8х5)  24 часов (24х7х365) 

Существенный  36 часов (8х5)  24 часа (24х7х365)  12 часов (24х7х365) 

Критический  24 часа (24х7х365)  12 часов (24х7х365)  8 часов (24х7х365) 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



АО «Лаборатория Касперского» 

11 Приложение №3 к руководству партнера по работе с прайс-
листом: Лицензирование и условия поставки Maintenance 
Service Agreement (услуги Расширенной технической 
поддержки) 

 
Настоящая программа поддержки направлена на предоставление Пользователю расширенного перечня 
услуг, а также на предоставление повышенного качества обслуживания по сравнению с условиями 
стандартной поддержки, оказываемой в рамках Лицензионного соглашения АО «Лаборатория Касперского», 
определяющего условия использования программного Продукта Пользователем. 
По форме продукта поставка осуществляется в виде сертификата, предоставляющего право на получение 
услуги расширенной технической поддержки определенного уровня. 
 
Раздел прайс-листа Maintenance содержит базовый прайс-лист на расширенную техническую поддержку с 
указанием стоимости для конечного пользователя, при условии обслуживания до 500 защищаемых узлов и 
не более одного офиса обслуживания (облагается НДС). Заказы на расширенную техническую поддержку 
могут размещаться только после предварительного согласования с курирующим менеджером ЛК. 
РРЦ пакета MSA Enterprise предоставляется только по запросу через курирующего менеджера ЛК  
 
Краткое сравнение особенностей различных уровней технической поддержки приведены в таблице: 
 
 

  

Стандартная 

поддержка 
MSA Start MSA Plus MSA Business MSA Enterprise 

По 

умолчанию 

для всех 

клиентов 

Для малого 

бизнеса 

Для среднего 

бизнеса 

Для 

предприятий, 

требующих 

поддержки 24/7 

Для крупных 

организаций со 

сложной 

инфраструктурой 

Обслуживание      

Количество 

премиум-

инцидентов в год 

0 6 12 36 Не ограничено 

Поддержка по телефону и через веб-портал    

Уровень 

критичности: 

1(критический) 

Стандартные 

рабочие часы 

Стандартны

е рабочие 

часы 

Стандартные 

рабочие часы 
24/7/365 24/7/365 

Уровень 

критичности: 

2(высокий) 

Стандартные 

рабочие часы 

Стандартны

е рабочие 

часы 

Стандартные 

рабочие часы 

Стандартные 

рабочие часы 
24/7/365 

Уровень 

критичности: 

3(средний) 

Стандартные 

рабочие часы 

Стандартны

е рабочие 

часы 

Стандартные 

рабочие часы 

Стандартные 

рабочие часы 

Стандартные 

рабочие часы 

Уровень 

критичности: 

4(низкий) 

Стандартные 

рабочие часы 

Стандартны

е рабочие 

часы 

Стандартные 

рабочие часы 

Стандартные 

рабочие часы 

Стандартные 

рабочие часы 
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Время реакции      

Уровень 

критичности: 

1(критический) 

— 
6 рабочих 

часов 
4 рабочих часа 2 часа 30 минут 

Уровень 

критичности: 

2(высокий) 

— — — 

6 рабочих часов 4 часа 

Уровень 

критичности: 

3(средний) 

— — — 

8 рабочих часов 6 рабочих часов 

Уровень 

критичности: 

4(низкий) 

— — — 
10 рабочих 

часов 
8 рабочих часов 

Удаленное 

подключение 

— 
    

Дополнительные преимущества     

Экспертная 

поддержка 
— — —   

Персональный 

технический 

менеджер 

— — — —  

Мониторинг 

качества 

обслуживания и 

отчеты 

— — — — 
 

Аудит состояния 

системы защиты 
— — — — Ежегодно 

Частные 

исправления 
— — — —  

Приоритет 

обработки 

запросов 

— Базовый Средний Высокий Высший 

 

 
Подробную информацию по каждому их пакетов MSA вы можете найти на сайте: 
https://support.kaspersky.ru/support/msa  
  

https://support.kaspersky.ru/support/msa
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12 Приложение №4. Условия поставки лицензий по модели 
подписки. 

 
B2B-подписка - модель продаж, предлагающая приобретение корпоративных продуктов «Лаборатории 
Касперского» на ежемесячной основе. Минимальный срок подписки - 1 месяц. 
 
По модели B2B-подписки поставляются следующие продукты: 

 KL4534RI*MG Kaspersky Small Office Security 5 for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date) 

 KL4741RI*MG Kaspersky Endpoint Security Cloud  

 KL4863RI*MG Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

 KL4867RI*MG Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 

 KL4155RA*FS Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Desktop 

 KL4255RA*FS Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Server 

 KL4555RA*FS Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Core 

 KL4253RI*MG Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред – Enterprise Edition, Server 

 KL4553RI*MG Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред – Enterprise Edition, CPU 

По вопросам подключения к модели b2b-подписки и техническому сопровождению 
необходимо обращаться к дистрибьютору. 

Product  
Protected objects 

License objects 
and Factors 

Standard licensing schemes 
(examples) 

Kaspersky Small 
Office Security for 

PC, MD, FS (KSOS) 

Рабочие 
станции/ноутбуки 

+ 
Файловые серверы 

+ 
Мобильные 
устройства 

Рабочие станции 
100% 

+ 
Мобильные 
устройства 

100% 
+ 

Файловые серверы 
10% 

Тип поставки: Лицензия 
 

Количество: (N) приобретаемых 
лицензий KSOS позволяет 
обеспечить защиту: 
- N рабочих станций 
- N мобильных устройств 
- 10% от N файловых серверов  
  (1 ф.с при 5-14ПК, 2ф.с. при 15-

24ПК) 
Срок: 1 месяц 

Kaspersky Endpoint 
Security Cloud 

Рабочие станции 
100% 

+ 
Файловые серверы 

100% 
+ 

MDM-Node 
100% 

Тип поставки: Лицензия 
 
Количество: 
Минимальное число первично 
приобретаемых лицензий – 10 
Максимально число лицензий - 49 
 
Срок: 1 месяц 

   Kaspersky 
Endpoint Security 

для бизнеса – 
Стандартный 

   Kaspersky 
Endpoint Security 

для бизнеса – 
Расширенный 

   Kaspersky Security 
для почтовых 

серверов 
Почтовые серверы 

Почтовые ящики, 
100% 

Тип поставки: Лицензия 
 
Количество: 
Минимальное число первично 
приобретаемых лицензий – 10 
 
Срок: 1 месяц 
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   Kaspersky Security 
for Microsoft Office 

365 

Почтовые ящики, 
100% 

Почтовые ящики, 
100% 

Тип поставки: Лицензия 
 
Количество: 
Минимальное число первично 
приобретаемых лицензий – 10 
 
Срок: 1 месяц 

   Kaspersky Security 
для виртуальных и 

облачных сред, 
Desktop 

Виртуальные 
рабочие станции 

Виртуальные 
рабочие станции 

100%1 

Тип поставки: Лицензия 
 
Количество: 
Минимальное число первично 
приобретаемых лицензий – 10 
Срок: 1 месяц 

Kaspersky Security 
для виртуальных и 

облачных сред, 
Server 

Виртуальные 
серверы 

Виртуальные 
серверы  
100%2 

Тип поставки: Лицензия 
 
Количество:  
Минимальное число первично 
приобретаемых лицензий - 1 
 
Срок: 1 месяц 

   Kaspersky Security 
для виртуальных и 

облачных сред, 
Core 

Ядра 
Ядра  
100%3 

   Kaspersky Security 
для виртуальных и 
облачных сред – 
Enterprise Edition, 

Server 

Виртуальные 
серверы 

Виртуальные 
серверы  
100%4 

   Kaspersky Security 
для виртуальных и 
облачных сред – 
Enterprise Edition, 

CPU 

Процессоры 
Процессоры 

100%5 

 
Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред: 
По модели b2b-подписки доступны 5 позиций на продукт  Kaspersky Security для виртуальных и облачных 
сред – Core, Server, Desktop, Enterprise Server, Enterprise CPU. Одновременное приобретение комбинаций 
лицензий Server и Enterprise Server, Core и Enterprise CPU одному заказчику не допускается. 
 
В случае лицензирования по числу виртуальных машин, если у пользователя есть как серверные 
виртуальные машины, так и виртуальные рабочие станции, необходимо приобрести 2 позиции - Kaspersky 
Security для виртуальных и облачных сред – Server  и Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред 
– Desktop  - по числу машин каждого типа соответственно. 

 
Изменение количества лицензий в случае b2b-подписки: 
В течение периода подписки возможно увеличение/уменьшение количества лицензий с минимальным 
шагом в 1 лицензию. 
 

Порядок оплаты в случае изменения количества уточняйте у дистрибьюторов. 

                                                 
1 Количество приобретаемых лицензий Desktop рассчитывается, исходя из максимального числа как временных, так и постоянных, 

виртуальных рабочих станций. 
2 Количество приобретаемых лицензий Server рассчитывается, исходя из максимального числа как временных, так и постоянных, 

виртуальных серверов. 
3 Количество приобретаемых лицензий Core рассчитывается, исходя из общего числа ядер физических процессоров на всех 

защищаемых хостах. 
4 Количество приобретаемых лицензий Enterprise Server рассчитывается, исходя из максимального числа как временных, так и 

постоянных, виртуальных серверов. 
5 Количество приобретаемых лицензий Enterprise CPU рассчитывается, исходя из общего числа физических процессоров на всех 

защищаемых хостах. 

 


