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Решение «С-Терра VPN-как-сервис» (С-Терра VPNaS) 
 

Компания «С-Терра СиЭсПи» предлагает комплексное решение для поставщиков услуг связи 
(сервис-провайдеров) – «С-Терра VPN-как-сервис» (С-Терра VPNaS). 

Данное решение дает возможность сервис-провайдеру предоставить своим клиентам канал 
связи, защищенный VPN в соответствии с ГОСТ.  

Преимущества решения 

Общие: 

1. Отсутствие необходимости в установке специального оборудования. 

2. Обеспечение защиты канала связи сертифицированными VPN-продуктами С-Терра, 
использующими российские ГОСТ-криптоалгоритмы, по технологии IPsec VPN. 

3. Возможность установки дополнительных аппаратных криптошлюзов по желанию сервис-
провайдера и/или его абонента. 

Для сервис-провайдера: 

1. Быстрый запуск новой услуги «VPN-как-сервис». 

2. Низкие первоначальные затраты на организацию предоставления услуги. 

3. Отсутствие необходимости организации выделенного канала связи с абонентом. 

4. Возможность оптимизации количества используемых лицензий и, как следствие, затрат 
на них. 

5. Легкое масштабирование услуги. 

6. Снижение затрат на интеграцию с уже используемым сетевым оборудованием других 
производителей.  

7. Независимость расходов от объема передаваемого трафика. 

8. Самостоятельное определение оптимальной бизнес-модели предоставления услуги. 

Для абонента: 

1. Использование преднастроенного программного обеспечения от провайдера, без 
необходимости дополнительных настроек. 

2. Снижение затрат на использование защищенного канала связи, предоставляемого 
сервис-провайдером. 

Описание решения 

Решение основано на использовании провайдером комплекта продуктов С-Терра, 
подобранного в соответствии с требуемой задачей. 

Для организации предоставления услуги «VPN-как-сервис» с использованием продуктов 
С-Терра сервис-провайдер приобретает в компании «С-Терра СиЭсПи» набор лицензий на право 
использования минимального (Базового) комплекта продуктов. Кроме этого, по его желанию, 
сервис-провайдер может приобрести дополнительные лицензии. 
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Лицензии на продукты предоставляются при заключении с сервис-провайдером 
лицензионного договора, содержащего условия использования продуктов С-Терра и порядок 
взаиморасчетов. 

Базовый комплект для реализации решения «С-Терра VPN-как-сервис» состоит из следующих 
программных продуктов: 

1. С-Терра Виртуальный Шлюз – 5 шт. Продукт передается сервис-провайдеру в виде 
виртуальной машины. 

2. С-Терра Клиент или С-Терра Клиент-М – 5 шт. Передается сервис-провайдеру в виде 
дистрибутива. 

После подписания лицензионного договора количество лицензий, используемых сервис-
провайдером, не может быть меньше включенного в Базовый комплект. 

Лицензионный договор заключается сроком на 1 год, с возможностью его продления. 

Лицензии действительны в течение всего срока действия Лицензионного договора, но не 
более срока действия исключительного права Правообладателя (ООО «С-Терра СиЭсПи»). 

С каждой лицензией сервис-провайдер получает комплект программных продуктов, 
включающий в себя: 

1. Один программный продукт; 
2. Один формуляр на программный продукт; 
3. Одна копия Сертификата соответствия ФСБ России на программный продукт; 
4. Одна копия Сертификата соответствия ФСТЭК России на программный продукт; 
5. Документация. 

Продукты и документация передаются сервис-провайдеру на материальных носителях (CD-
дисках). 

При необходимости, сервис-провайдер может приобрести дополнительное количество 
лицензий на продукты С-Терра: Виртуальный Шлюз, Клиент, Клиент-М, КП. Приобрести эти лицензии 
сервис-провайдер может как одновременно с приобретением Базового комплекта, так и позднее, по 
мере необходимости и в любом количестве. 

Использование решения «С-Терра VPN-как-сервис» 

Сервис-провайдер: 

1. Используя С-Терра Виртуальный Шлюз из минимального комплекта, организует 
требуемое количество точек подключения абонентов. 

2. Предоставляет в аренду абонентам имеющиеся у него лицензии на С-Терра Виртуальный 
Шлюз и преднастроенный образ виртуальной машины – для установки на абонентском 
оборудовании. В качестве абонентского ПО возможно также использование продуктов 
С-Терра Клиент и/или С-Терра Клиент-М. 

3. Активирует абонентские лицензии для их подключения по каналу VPN и начинает 
предоставление услуги «VPN-как-сервис». 

В случае, если часть дополнительно приобретенных сервис-провайдером лицензий не 
используется, он вправе отказаться от их использования, подписав с компанией «С-Терра СиЭсПи» 
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Акт «О выводе из эксплуатации Программного продукта» с обязательным перечислением в нем 
соответствующих номеров Лицензий. 

В Акт не могут быть включены лицензии, приобретенные в составе Базового комплекта. 

Порядок оплаты лицензий 

1. Сервис-провайдер ежеквартально, равными платежами, оплачивает вознаграждение за 
лицензии Базового комплекта в течение 12 месяцев. По окончании этого срока стоимость 
этих лицензий считается полностью оплаченной и платежи за них прекращаются. 

2. Сервис-провайдер ежеквартально равными платежами оплачивает вознаграждение за 
остальные приобретенные лицензии, в течение всего срока действия Лицензий. 

3. Компания "С-Терра СиЭсПи" ежеквартально выставляет сервис-провайдеру счет, в 
котором учитывается вознаграждение по всем лицензиям, переданным сервис-
провайдеру с момента заключения Лицензионного договора, за исключением 
перечисленных в Актах «О выводе из эксплуатации Программного продукта», 
составленных в кварталах, предшествующих отчетному. 

По истечении 12 календарных месяцев с начала действия Лицензионного договора сумма 
выставляемого ежеквартального счета на передачу прав уменьшается на сумму ежеквартального 
вознаграждения за Базовый комплект Лицензий. 

Вознаграждение за лицензии не подлежит обложению НДС. 

Расходы на курьерскую доставку комплектов программных продуктов (CD-дисков) 
оплачиваются в полном объеме сервис-провайдером. 

Техническая поддержка 

В соответствии с лицензионным договором, компания «С-Терра СиЭсПи» осуществляет 
гарантийное обслуживание в течение 1 года с момента передачи лицензии сервис-провайдеру. 

Заключение договора 

Для получения подробной информации и заключения договора следует обращаться к нашим 
менеджерам: 

– по телефону +7 499 940-90-61 

– или по почте sales@s-terra.ru 
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