Описание дополнительной услуги для IBM Cloud
IBM Cloud HPC Cluster
За исключением приведённых ниже положений применяются условия Описания Облачной Услуги IBM.

1.

Облачная Услуга

1.1

Предложения
Клиент может выбрать из следующих доступных предложений.

1.1.1

IBM Cloud HPC Cluster
В рамках услуги IBM Cloud HPC Cluster предоставляется возможность автоматизированной
безопасной подготовки к развёртыванию масштабируемых вычислительных ресурсов в IBM Cloud.
Услуга HPC Cluster идеально подходит пользователям, заинтересованным в высоком уровне
безопасности и шифровании приложений с интенсивными вычислениями. Данная
автоматизированная услуга предлагает встроенное шифрование с моделями BYOK (Bring Your
Own Key, ключ клиента) и BYOOS (Bring Your Own Encrypted Operating System, зашифрованная
операционная система клиента) для защиты конфиденциальных данных и алгоритмов Клиента.

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=4F656AA0892211E89D57EFEED3CB8BE9

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:
●

5.

Плата за данную Облачную Услугу не взимается.

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.

5.1

IBM Cloud HPC Cluster
Следующие дополнительные условия распространяются исключительно на услугу IBM Cloud HPC
Cluster. Для предоставления возможностей решения услуга HPC Cluster развёртывает в учётной
записи IBM Cloud Клиента различные компоненты, за управление которыми отвечает Клиент.
Клиент обязан обеспечить наличие необходимых лицензий на любое программное обеспечение,
добавляемое к решению, включая операционную систему, необходимую для пользования услугой.
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В состав решения входит HPC Driver — виртуальная машина, выступающая в качестве агента
службы IBM Cloud HPC Cluster для выполнения операций от имени Клиента. IBM Cloud будет
предоставлять обновленные образы операционной системы HPC Driver, а Клиент будет нести
ответственность за своевременную установку этих обновлений в средах IBM Cloud.
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