Mindjet MSA и Upgrade Protection

Услуги Mindjet: MSA и Upgrade Protection
Программное обеспечение MindManager доступно в виде бессрочной лицензии и
подписки. Существующие модели лицензирования включают в себя
однопользовательскую (Single license) и корпоративную лицензии (Enterprise license)
для Windows и Mac. При приобретении 10 и более лицензий MindManager Enterprise
компании смогут по достоинству оценить дополнительные функции и возможности
программного обеспечения MindManager.
Также существует возможность приобрести подписку на программу.
Upgrade Protection Plan (UPP) – дополнительная опция для бессрочной
однопользовательской лицензии.
Если вы хотите воспользоваться преимуществами MindManager Enterprise в рамках
лицензионной программы и получить скидку, вам необходимо заключить контракт на
MSA.

Mindjet Software Assurance &
Support (MSA)

Upgrade Protection Plan

Продукт

При приобретении лицензий в рамках
лицензионной модели MindManager
Enterprise необходимо дополнительно
приобрести контракт на поддержку Mindjet
Software Assurance & Support Services
(MSA), который включает дополнительные
сервисные услуги, а также дает право на
использование последних версий
продукта в течении всего срока действия
MSA.

Upgrade Protection Plan (UPP)
является отличным дополнением к
однопользовательской постоянной
лицензии MindManager.
Предлагается в виде подписки (с
ежегодным автоматическим
продлением договора) и включает в
себя все последующие обновления
MindManager.

Преимущества
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Бесплатные апгрейды/ обновления до
соответствующей текущей версии
продукта в течение срока действия
договора
Право перехода на использование
более ранней версии (при
необходимости)
Приоритетная поддержка продуктов
(отдельный специалист в группе
технической поддержки)
Возможность получения телефонной
консультации в службе поддержки
клиентов
Настройка администрирования для
обеспечения масштабного внедрения
в сеть клиента
В рамках лицензионной программы
MindManager Enterprise вы
получите: Дополнительные услуги,
среди которых вебинары, семинары и
индивидуальные тренинги, которые
обеспечиваются группами по
специализированным услугам (в
соответствии с предложениями и
договоренностями)





Бесплатные апгрейды/
обновления до актуальной
версии продукта в течение
срока действия договора
Возможность получения
консультации по телефону в
службе поддержки клиентов
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Доступность

От 10 лицензий с дополнительными
функциями в рамках лицензионной
программы MindManager Enterprise

От 1 лицензии MindManager,
доступно только для
однопользовательских бессрочных
лицензий

Примерные
цены

Ценовой диапазон A: 10–49 лицензий:
71,80 долл/лицензия/год
Ценовой диапазон B: 50–99 лицензий:
67,80 долл/лицензия/год
MindManager Enterprise включает в себя
версии для Windows и Mac

69,00 долл/год/лицензия на
MindManager для Windows
39,00 долл/год/лицензия на
MindManager для Mac

Срок действия

Минимум 1 год, автоматическое
продление срока действия в соответствии
с договорным периодом

Минимум 1 год, автоматическое
продление срока действия
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