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Чтобы соответствовать операционным требованиям клиентов, Ivanti предлагает различные уровни 

технической поддержки и услуг. Заказчики, заключившие договор на обслуживание, становятся участниками 

многоуровневой программы поддержки. Каждый уровень этой программы был тщательно продуман, чтобы 

клиенты могли приобретать необходимые им услуги. Если клиенту все-таки нужны дополнительные услуги 

технической поддержки, то можно перейти на более высокий уровень. 

 

Как связаться со службой поддержки Ivanti? 

На сайте https://success.ivanti.com/customers можно отправить запрос, проверить статус уже отправленных, напрямую 

связаться со службой поддержки по телефону и найти различную информацию о продуктах Ivanti. ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы 

отправить запрос в службу поддержки, необходимо зарегистрироваться на портале Ivanti Community по ссылке 

https://community.ivanti.com/welcome. 

 

В какое время работает служба поддержки Ivanti? 

Служба поддержки Ivanti работает с понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней) в определенные часы в 

зависимости от региона, в котором находится главный офис лицензиата. Рабочее время и способы связи для каждого 

региона указаны на сайте https://community.ivanti.com/community/other/contact-support. 

 

Когда у Ivanti нерабочие праздничные дни? 

В праздничные дни, перечень которых можно найти на сайте https://community.ivanti.com/community/other/contact-support, 

Ivanti не обслуживает клиентов. В праздничный день служба поддержки Ivanti работает только с инцидентами первого 

приоритета у клиентов, которым полагается круглосуточная техническая поддержка. 

 
 

Какие программы поддержки предлагает Ivanti? 

Ivanti предлагает техническую поддержку и обслуживание с возможностью ежегодного продления. Техническая 

поддержка предоставляет клиентам ответы на вопросы об установке, стандартной конфигурации и использовании 

продуктов. Обслуживание позволяет скачивать и использовать последние версии приобретенного программного 

обеспечения (ПО). 

 
 

Какие уровни технической поддержки существуют? 

В программы поддержки Ivanti входят: обновление ПО, техническая поддержка и обслуживание, назначенный персонал 

службы поддержки, профессиональные услуги (как указано в настоящем соглашении и по ссылке выше). Клиентам Ivanti 

доступны следующие услуги технической поддержки: 

 

Услуги 
техподдержки 

Обновление ПО 

Уровень поддержки Стандартный, повышенный, премиум 

Технический менеджер по 
работе с клиентами 

Доступные специализации: ITSM, ITAM, UEM, безопасность, ведущий 
менеджер, корпоративный менеджер 

 

ITSM = управление ИТ-услугами, ITAM = управление ИТ-активами, безопасность = управление безопасностью систем, UEM = единое управление конечными 
точками 

https://success.ivanti.com/customers
https://community.ivanti.com/welcome
https://community.ivanti.com/community/other/contact-support
https://community.ivanti.com/community/other/contact-support
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Что предусматривает каждая программа технической поддержки? 

В зависимости от уровня поддержки можно получить следующие услуги: 
 

Услуга техподдержки Стандартный Повышенный  Премиум* 

Обновления и новые версии ПО Да Да Да 

Отправка сообщений об инциденте через портал Да Да Да 

Поддержка по телефону Да Да Да 

Круглосуточная поддержка по телефону Нет Да Да 

Технические контактные лица 4 8 10 

Назначенный инженер техподдержки Нет Нет Да 

Назначенный менеджер техподдержки для эскалации 
запросов 

Нет Нет Да 

*Поддержка премиум-уровня является дополнительной услугой. Свяжитесь с менеджером по продажам Ivanti, чтобы узнать, 
как повысить уровень поддержки. 

 
 

Как узнать свою текущую программу поддержки? 

Программу поддержки можно пересмотреть и перейти на другой уровень в момент окончания срока действия 

технической поддержки и обслуживания или любого периода продления,а также в момент приобретения 

дополнительных услуг. 

 
 

Как можно узнать о появлении новых версий и исправлений? 

Ivanti отправляет уведомления о выходе обновлений, исправлений, утилит и документации по электронной почте. На этой 

странице указано, как настроить уведомления. Ivanti не несет ответственности за уведомления, которые клиент не смог 

получить, в том числе из-за сбоев в работе электронной почты или Интернет-соединения. 

 
 

Когда можно задавать вопросы и сообщать об инцидентах через портал 
самообслуживания? 

Клиенты могут отправлять сообщения о проблемах и задавать вопросы службе поддержки круглосуточно 365 дней в году 

через портал обслуживания https://support.ivanti.com. 

 

На портале можно: 

▪ Отправить сообщение о проблеме. Эта функция работает на портале так же, как и прежде.  

▪ Заказать обратный звонок — «Позвоните мне, как только сможете»: при выборе этого варианта Ваш запрос встает в 

очередь, и служба поддержки свяжется с Вами в порядке этой очереди. В чем главное новшество? Вам не придется 

ждать ответа на линии, служба поддержки Ivanti свяжется с Вами сама. 

▪ Заказать обратный звонок — «Позвоните мне прямо сейчас»: служба поддержки немедленно позвонит Вам и поставит Ваш 

запрос в очередь. По сути, это не отличается от старого принципа работы обратных звонков, но теперь у инженеров Ivanti 

вся информация о клиенте будет заранее, и Вам не придется использовать меню на телефоне, чтобы попасть к нужной 

команде.

https://support.ivanti.com/SupportEntitlement.aspx
https://community.ivanti.com/docs/DOC-31562
https://community.ivanti.com/docs/DOC-31562
https://support.ivanti.com/
https://support.ivanti.com/


FAQ: служба поддержки Ivanti 

ivanti.com 5 

 

 

 

Когда можно обратиться в службу поддержки по телефону? 

Связаться со службой поддержки Ivanti через обратный звонок можно в ее рабочее время. Клиенты с повышенным и 

премиум-уровнем поддержки могут обращаться по телефону круглосуточно (только с инцидентами первого приоритета). 

 

Что входит в техническую поддержку Ivanti? 

Оказание услуг технической поддержки не продлевает ограниченную гарантию (если таковая имеется) и не изменяет ее 

условий в отношении любого продукта Ivanti. В услуги технической поддержки и обслуживания не входит помощь в 

установке, развертывании или применении ПО при наличии уникальных требований или сред. Ivanti не заявляет и не 

гарантирует, что указанные в этом документе услуги технической поддержки будут оказаны в течение упомянутых 

временных рамок и помогут исправить любую ошибку за определенный период времени. Оповещая службу поддержки Ivanti 

о предполагаемой проблеме, клиент обязан предоставить подробную информацию об ошибке, в том числе ее пример, 

контекст, данные о конфигурации своей системы и описание действий для возникновения или воспроизведения ошибки. По 

запросу Ivanti клиент должен предоставить компании или ее представителю полный доступ к приобретенному продукту Ivanti 

и системе, в которой он установлен, чтобы Ivanti смогла помочь решить проблему. 

 

Ivanti не обязуется предоставлять услуги технической поддержки или обновления и новые версии ПО, если они требуются: 

(1) из-за несоответствия конфигурации или условий функционирования продуктов Ivanti описанию в прилагаемой к ПО 

документации; (2) материальной неспособности клиента обслуживать продукты Ivanti в соответствии со стандартами, 

предписанными в прилагаемой документации; (3) внесения изменений в продукты Ivanti, включая несанкционированную 

модификацию, совершенную клиентом или по его поручению. 

 
 

Какие версии ПО поддерживаются? 

Чтобы получать техническую поддержку, клиенты должны использовать последнюю или более раннюю версию ПО, 

которая еще поддерживается Ivanti. Поддерживаемые версии и сроки установки указаны на сайте 

https://www.ivanti.com/support/product-end-of-life. Вся ответственность за грамотную и своевременную установку 

обновлений и последних версий ПО возлагается на клиента. 

 

Какие есть уровни приоритетности инцидента (обращения)? 

Приоритет 1 (P1) — «очень значительное влияние на функционирование» 

1-й уровень приоритета получают инциденты, при которых, несмотря на грамотную установку и надлежащее использование 

продуктов Ivanti, случается одно из трех: (а) значительная часть продуктов не работает и не перезапускается; (б) в основной 

функции программы появляется ошибка, из-за которой эта функция полностью перестает работать; (в) возникает ошибка, 

которая приводит к нестабильной работе стороннего критического приложения. 

 

Приоритет 2 (P2) — «значительное влияние на функционирование» 

2-й уровень приоритета получают инциденты, при которых, несмотря на грамотную установку и надлежащее использование 

продуктов Ivanti, в основной функции программы возникает ошибка, из-за которой продуктами Ivanti становится 

затруднительно пользоваться, но они продолжают работать. 

Приоритет 3 (P3) — «среднее влияние на функционирование» 

3-й уровень приоритета получают инциденты, при которых, несмотря на грамотную установку и надлежащее 

использование продуктов Ivanti, случается одно из двух: (а) возникает некритичное ухудшение производительности или 

функции в продуктах Ivanti; (б) при работе продуктов периодически появляются мелкие неисправности. В этом случае 

можно применить коммерчески обоснованное обходное решение. 

https://community.ivanti.com/community/other/contact-support
http://www.ivanti.com/support/product-end-of-life
https://www.ivanti.com/support/product-end-of-life
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Приоритет 4 (P4) — «незначительное влияние на функционирование» 

4-й уровень приоритета включает все запросы на улучшения, получение информации, вопросы по документации или 

использованию касательно одного или более продуктов Ivanti или ошибок, которые практически или совсем не влияют на 

нормальную работу продуктов. 

 
 

Через какое время можно ожидать ответа на сообщение об инциденте? 

Ожидаемое время ответа указано по ссылке https://www.ivanti.co.uk/company/legal/support-terms. 

 

Что именно означает термин «инцидент»? 

Инцидент — это одна проблема в работе продукта Ivanti, для решения которой необходим определенный объем усилий. 

Каким бы ни был этот объем, одну проблему нельзя разделить на более мелкие. Если для решения проблемы нужно 

выполнить несколько подзадач, то для каждой из них нужен отдельный инцидент. Ivanti определяет, из чего состоит 

инцидент в каждом конкретном случае. 

 
 

Как служба поддержки Ivanti обрабатывает конфиденциальную 
информацию? 

Компания Ivanti обязуется соблюдать конфиденциальность пользователей во всех взаимодействиях, касающихся ее 

продуктов и услуг. В политике конфиденциальности Ivanti указаны правила обработки информации 

(https://www.ivanti.com/company/legal/privacy-policy). Если Вы предоставляете персональные данные, то они будут 

обрабатываться в соответствии с этой политикой. Посещая сайты Ivanti, что-то скачивая оттуда или предоставляя любые 

персональные данные через них или по электронной почте, Вы принимаете правила, указанные в настоящей политике. Если 

Вы с ними несогласны, не пользуйтесь сайтами Ivanti, не скачивайте оттуда какие-либо материалы, а также не 

предоставляйте информацию Ivanti или ее аффилированным компаниям по электронной почте или другими средствами 

связи. Политика касается всех сайтов Ivanti и взаимодействий с клиентами, а также персональных данных, 

предоставляемых службе поддержки Ivanti. Некоторые филиалы или программы Ivanti, а также партнеры по продажам, могут 

иметь свою собственную политику конфиденциальности, которая может отличаться от указанной. Ivanti рекомендует 

ознакомиться со своей политикой конфиденциальности и политиками на всех сайтах, которые Вы посещаете, и (или) всех 

компаний, которые с Вами взаимодействуют. 

 
 

Какие программы услуг технического менеджера по работе с клиентами 
предлагает Ivanti? 

Ivanti также предлагает ежегодно возобновляемые услуги технического менеджера по работе с клиентами (TRM), которые 
приведены ниже: 

 

Вид услуг TRM  Базовый Ведущий  Корпоративный Выделенный 

Количество дней для работы с TRM До 12 дней в год До 24 дней в год До 48 дней в год До 200 дней в год 

Количество ваучеров на обучение 1 2 3 4 

Количество дней для консультаций на месте 
(в %) 

До 25% До 25% До 25% До 100% 

 

 

http://www.ivanti.co.uk/company/legal/support-term
https://www.ivanti.co.uk/company/legal/support-terms
https://www.ivanti.co.uk/company/legal/support-terms
https://www.ivanti.co.uk/company/legal/support-terms
http://www.ivanti.com/company/legal/privacy-policy
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В каждой TRM-программе предусмотрено определенное количество дней в году, когда клиент может связаться с 

менеджером по работе с клиентами. Некоторое количество из этих дней клиент может использовать для консультаций на 

месте, но вызывать менеджера можно не менее чем на 2 дня подряд. 

Командировочные расходы включены в стоимость программы. 
 

Все TRM-программы также включают в себя ваучеры на дополнительное обучение. Один ваучер позволяет одному 

сотруднику клиента посещать регулярные обучающие курсы в офисе Ivanti (организация командировки и связанные с 

этим расходы возлагаются на клиента) или через систему онлайн-обучения. 

 

Технического менеджера по работе с клиентами можно выбрать для сопровождения конкретного продукта, на котором он 

специализируется, например: Ivanti Service Manager, Ivanti Process Manager, Ivanti Management Suite, Ivanti DesktopNow, 

Ivanti Environment Manager, Ivanti DataNow, Ivanti Performance Manager, Ivanti Endpoint Security, Ivanti IT Asset Management 

Suite. 

 

Обычно TRM-программы возобновляются ежегодно, начальный период действия услуг менеджера по работе с 

клиентами начинается с даты их приобретения и закачивается через год. Для непрерывного использования любой 

приобретенной TRM-программы действие услуг технического менеджера по работе с клиентами автоматически 

продлевается на 1 год, если ни одна из сторон не предоставит другой стороне письменное уведомление об отказе от 

автоматического продления TRM-программы по крайней мере за 60 дней до окончания ее действия. Все 

неиспользованные ваучеры и дни для работы с техническим менеджером сгорают по истечении годового периода их 

действия. 

 
 

О компании Ivanti 

Простые ИТ-среды уже в прошлом. ИТ-департаменты имеют дело с огромным количеством инструментов от различных 

поставщиков, при этом с них требуют сокращения издержек, рисков и повышения продуктивности. Теперь сотрудники 

используют в работе не только ПК или ноутбуки, но и смартфоны с планшетами, из-за чего стремительно растет число 

конечных точек и операционных систем, которыми нужно управлять. Организациям нужен интеллектуальный и 

объединенный контроль всего разнообразия систем и устройств. 

 

Клиенты по всему миру используют различные решения Ivanti, такие как Unified Endpoint Management, Security 

Management, IT Asset Management (ITAM), IT Service Management (ITSM), Identity и Supply Chain, чтобы упростить 

управление сложными средами и «хаосом» мобильных устройств. Ivanti позволяет обнаруживать, контролировать и 

защищать активы и конечные точки, а также оказывать более качественные услуги, сокращая при этом затраты и 

требуя меньше инфраструктуры. 

 

Исследование компании IDC показало, что в среднем за три года отдача от инвестиций в решения Ivanti у клиентов 

составила 698%, т. е. превысила вложения почти в семь раз. В среднем первоначальная инвестиция в Ivanti окупается 

всего лишь за 5 месяцев и 3 дня. 
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