Описание дополнительной услуги для IBM Cloud
IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud
За исключением приведённых ниже положений применяются условия Описания Облачной Услуги IBM.

1.

Облачная Услуга
IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud - это предложение из портфеля решений
категории Вычислительная инфраструктура как услуга (IaaS) в IBM Cloud. IBM Cloud Virtual Servers
for Virtual Private Cloud предоставляет доступ к совместно используемым (мультиарендным)
вычислительным ресурсам, которые Клиент может ввести в действие в составе Виртуальной
Частной Облачной среды.
IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud, как и другие предложения из категории
Инфраструктура как услуга, управляется Клиентом самостоятельно. Самостоятельное управление
включает выбор доступных центров обработки данных, а также выбор, конфигурацию и
управление услугами (такими, как безопасность, резервное копирование, аварийное
переключение, восстановление и мониторинг), которые, по мнению Клиента, необходимы для
удовлетворения требований Клиента, связанных с его рабочими задачами и всем Содержимым, и
соблюдения применимых законов, в том числе законов о защите данных и других нормативных
требований.

2.

Обработка и защита Данных – Спецификации
В Спецификации для данной услуги и условиях настоящего раздела приводятся подробные
сведения и условия использования данной услуги, включая обязательства Клиента. К этой услуге
применяются следующие спецификации:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=16A133C0DDE611E8AD896A32A8231248

3.

Уровни обслуживания и техническая поддержка

3.1

Соглашение об уровне обслуживания
К данной услуге применимо Соглашение об уровне обслуживания, приведённое в базовом
Описании Облачной Услуги IBM.

3.2

Техническая поддержка
К данной услуге применяются условия предоставления поддержки, приведённые в базовом
Описании Облачной Услуги IBM.

4.

Платежи

4.1

Системы расчёта оплаты
Системы расчёта оплаты для Облачной Услуги указываются в Документе по Транзакции.
К данной Облачной Услуге применяются следующие системы расчёта оплаты:
●

4.2

Экземпляр-Час: Экземпляр – это доступ к определённой конфигурации Облачной Услуги. С
Клиента будет взиматься плата за каждый полный или неполный час за каждый Экземпляр
Облачной Услуги, который существует в течение расчётного периода.

Частичные Месячные Платежи
Плата за каждый Экземпляр взимается на почасовой основе. В случае использования в течение
неполного часа размер оплаты рассчитывается пропорционально.

5.

Дополнительные положения
К Соглашениям об Облачных Услугах (или эквивалентным базовым соглашениям об облачных
инфраструктурах), заключённым до 1 января 2019 года, применяются условия, приведённые на
веб-странице https://www.ibm.com/acs.
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