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Стандартная гарантия 
 
Что входит в стандартную гарантию HP на оборудование и программное обеспечение? 
 
Оборудование  
Сроки действия стандартной гарантии HP и метод обслуживания устанавливаются в зависимости 
от типа оборудования. Например, на большинство моделей серверов HP ProLiant действует 
трехлетняя гарантия с выездом к заказчику, в то время как на сервер HP ProLiant DL140/145 и 
хранилища данных MSA действует гарантия только на компоненты без выезда к заказчику: 
соответственно 1 год на сервер и 3 года на MSA. 
 
Информация о стандартных гарантийных обязательствах HP является открытой и размещается 
на сайте HP.  
 
Условия стандартной гарантии на продукцию HP доступны вместе с описанием продуктов.  
 
При базовой гарантии для серверов ProLiant и ряда другого оборудования выезд инженера 
осуществляется в пределах 50 км от ближайшего сервисного центра и только для ремонтов, 
которые не могут быть выполнены заказчиком самостоятельно. 
 
Пакеты HP Care Pack позволяют установить требуемый уровень и продолжительность 
обслуживания для оборудования HP, а также расширить географию обслуживания, что в целом 
позволяет снизить расходы на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры и риски простоев бизнеса. 
 

Уровень сервиса Время приема обращений 

Время реакции на 
обращения по 

вопросам 
оборудования 

Foundation Care CTR 24×7 
(круглосуточно, включая выходные и праздничные дни) 

Немедленное 
выделение 

ресурсов 

Foundation Care 24×7 
24×7 
(круглосуточно, включая выходные и праздничные дни) 4 часа 

Foundation Care NBD 
9×5 
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) 

Следующий 
рабочий день 

 
Программное обеспечение 
На программное обеспечение HP, если не оговорено иное, устанавливается ограниченная 
гарантия сроком 90 дней, с регистрацией обращений в стандартные рабочие часы и 
установленным временем реакции «следующий рабочий день» (NBD). Точно так же, как и на 
оборудование, гарантию на ПО можно продлить с помощью соответствующего пакета HP Care 
Pack. Приобретение HP Care Pack позволяет получать обновленные версии программных 
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продуктов и документации с продлением лицензии на них, техническую поддержку, а также 
инсталлировать ПО (в рамках сервиса Installation & Startup). 
 
В рамках пакетов услуг по поддержке программного обеспечения HP предоставляет 
рекомендации по эффективному использованию программного обеспечения, диагностике и 
решению проблем, идентификации дефектов программ, а также предоставляет возможность 
получать новые версии программных продуктов, исправлений и документации, включая 
лицензии на использование новых версий для всех систем, на которые распространяется 
действие первоначальной лицензии (возможны ограничения для некоторых продуктов). 
 
Условия приема обращений и времени реакции зависят от уровня выбранного сервиса. 
 

Уровень сервиса Время приема обращений 
Время реакции на 

обращения по 
вопросам ПО 

Foundation Care CTR 
24×7 
(круглосуточно, включая выходные и праздничные дни) 

2 часа Foundation Care 24×7 
24×7 
(круглосуточно, включая выходные и праздничные дни) 

Foundation Care NBD 
9×5 
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) 

 
В какой момент начинает и когда заканчивает своё действие базовая гарантия? 
 
Базовая гарантия начинает действовать от даты продажи оборудования. Для проектных 
заказов дата начала гарантии может сдвигаться на срок до двух месяцев после отгрузки 
оборудования с фабрики. На оборудование, приобретенное в розничной продаже или со склада, 
гарантия начинает действовать с момента приобретения (дата и серийный номер оборудования 
должны быть указаны в гарантийном талоне).  
Для того чтобы узнать текущие условия и срок действия гарантии на продукт HP, зная 
продуктовый и серийный номера, следует воспользоваться инструментом Warranty Look-Up на 
странице www.hp.ru/carepack.  
 
Выбрав страну (Россия) и введя продуктовый и серийные номера, можно получить отчет, 
содержащий:  

• краткое описание продукта;  
• тип гарантии;  
• статус гарантии, дату начала и окончания гарантии; 
• описание уровня поддержки. 
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HP Care Pack 
 
Что такое HP Care Pack? Каковы его предназначение, преимущества и функционал? 
 
HP Care Pack – это продукт HP, позволяющий получить право на доступ к услугам HP, 
расширяющим условия стандартной гарантии HP на программное обеспечение, компьютерное 
и периферийное оборудование. HP Care Pack позволяет установить в рамках предлагаемого 
компанией HP набора сервисов желаемый уровень и срок технической поддержки 
оборудования и программного обеспечения HP, расширив условия стандартной гарантии в 
зависимости от требований бизнеса заказчика. 
 
Каждый бизнес по-своему уникален и предъявляет специфические требования к ИТ-
инфраструктуре и к уровню ее поддержки. Компания HP предлагает уникальный портфель 
сервисных услуг HP Care Pack, ориентированных на потребности самых разных заказчиков – от 
розничных покупателей до корпоративных клиентов. 
 
HP Care Pack предлагается для широкого спектра уровней поддержки – от обслуживания в 
сервисном центре до поддержки бизнес-критического оборудования в Центрах Обработки 
Данных (ЦОД) с фиксированным временем ремонта оборудования в течение шести часов на 
месте установки и набором проактивных услуг, а также услуги сборки и ввода в эксплуатацию. 
 
Обслуживание в рамках HP Care Pack осуществляется специалистами HP или авторизованными 
сервисными центрами. 
 
HP Care Pack позволяет повысить эффективность и надежность работы оборудования, 
благодаря более оперативному обслуживанию и продлению срока действия стандартной 
гарантии. Приобретая HP Care Pack, заказчик получает возможность минимизировать риски, 
связанные с вводом в эксплуатацию и обслуживанием оборудования и технологий HP, путем 
привлечения высококвалифицированного персонала компании HP и авторизованных сервисных 
центров HP. При этом собственные инженерные ресурсы переключаются на стратегические 
задачи поддержки бизнеса. 
 
Пакеты HP Care Pack позволяют точнее спланировать расходы на эксплуатацию оборудования 
и программного обеспечения, так как ремонт и консультации в рамках HP Care Pack 
выполняются, а выезды инженера к заказчику позволяют избежать необходимости доставки 
устройства в сервисный центр. Пакеты HP Care Pack предоставляют возможность заказчику 
самостоятельно выбрать необходимый уровень и срок поддержки для всех компонентов ИТ 
инфраструктуры. 
 
Более подробно с условиями обслуживания по программе HP Care Pack опубликованы на сайте 
www.hpcarepacks.ru. 
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Какие бывают HP Care Pack? 
 
HP Care Pack делятся по: 

• типу: на оборудование или программное обеспечение; 
• по виду продаж: корпоративные (для оборудования класса Enterprise) и электронные (на 

коммерческое и потребительское оборудование); 
• уровню обслуживания; 
• гарантийные и послегарантийные; 
• вариантам сервиса: ремонт оборудования и поддержка работоспособности, обучение, а 

также установка, запуск и ввод оборудования и программного обеспечения в 
эксплуатацию. 

 
Для какого типа оборудования существует HP Care Pack? 
 
Корпоративные пакеты (FLEX HP Care Pack) могут быть куплены на оборудование и программное 
обеспечение класса Enterprise, поставляемые компанией Hewlett-Packard. 
 
Пакеты HP Care Pack коммерческого класса (FIX) доступны для следующих продуктов: 

• серверы и кластеры HP ProLiant; 
• накопители на DVD, накопители на магнитной ленте, ленточные библиотеки MSL; 
• дисковые массивы MSA, коммутаторы SAN, серверы NAS; 
• сетевое оборудование HP Networking; 
• операционные системы Microsoft и Linux, поставляемые HP; 
• программное обеспечение (HP, Microsoft, RedHat, Linux, MySQL и др.); 
• программное обеспечение HP для управления сетями и системами хранения данных. 

 
Есть ли HP Care Pack для оборудования HP Networking и в чём его особенности? 
 
HP Care Pack для сетевых решений HP Networking позволяют максимально расширить 
возможности оборудования и добиться большего от ваших вложений в создание и 
модернизацию сетевой инфраструктуры с HP Networking.  
 
Обратившись к профессиональным услугам специалистов с покупкой HP Care Pack для 
продуктов HP Networking, вы сможете:  

• оценить, какое оборудование и конфигурация необходимы для оптимальной 
производительности;  

• выяснить и устранить уязвимые места в вашей сетевой инфраструктуре;  
• упростить управление сетевым оборудованием и сервисами;  
• осуществить профессиональную установку оборудования и настройку программного 

обеспечения для успешного внедрения новых систем в корпоративную сеть;  
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• поддерживать работоспособность оборудования и ПО и доступность ваших сетевых 
приложений в режиме, соответствующем критичности ваших бизнес-процессов. 

 
В чём заключается пожизненная гарантия (lifetime warranty) на оборудование HP 
Networking? 
 
Пожизненная гарантия на оборудование HP Networking действует на протяжении всего 
жизненного цикла оборудования, т.е. ровно столько, пока заказчик владеет оборудованием. 
 
Покрывает ли HP Care Pack на купленное оборудование компоненты этого оборудования? 
 
Обслуживание распространяется на основное изделие HP, все поставляемые HP внутренние 
компоненты и микропрограммное обеспечение, а также все стандартные комплектующие и 
опции HP, приобретенные одновременно или после приобретения основного изделия.  
 
Действие HP Care Pack не распространяется на внешние дополнительные устройства, расходные 
материалы и устройства, имеющие собственные пакеты HP Care Pack. За исключением 
специальных HP Care Pack для ПО и системной поддержки, обслуживание не распространяется 
на операционные системы, приложения и программы, входящие в состав основных изделий. 
Если требуется поддержка такого ПО, то для него необходимо приобрести соответствующий HP 
Care Pack.  
 
Компоненты, на которые распространяется действие HP Care Pack:  

• для серверов и систем хранения - все внутренние компоненты:  
 UPS, не превышающий 12 кВА; 
 Консоль; 
 Монитор (в исполнении для монтажа в стойку); 
 KVM, за исключением внешних устройств и подсистем хранения (стримеры); 

 
NB! Для некоторых типов систем хранения на полки и жёсткие диски требуется приобретать 
отдельные HP Care Pack. 
 

Для внешних компонентов существуют отдельные пакеты HP Care Pack. 
 
Будет ли распространяться уже купленный HP Care Pack на добавленные компоненты к 
оборудованию, в том числе на установленные заказчиком самостоятельно? 
 
Действие расширенной гарантии HP Care Pack распространяется на компоненты и 
принадлежности производства HP, рекомендованные для использования в данном 
оборудовании. Исключение составляют компоненты, особо перечисленные в разделе 
«Компоненты оборудования» данного документа. 
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С какой сервисной поддержкой следует приобретать компоненты для уже имеющегося 
оборудования? 
 
При модернизации оборудования уровни сервисной поддержки имеющегося и вновь 
приобретаемых компонентов оборудования должны совпадать. 
 
Сервисный уровень всех компонентов, включая блейд-сервера, диски и дисковые полки, 
должен соответствовать сервисному уровню основному элементу решения, такому как блейд-
шасси или контроллер массива хранения данных. Это требование должно исключить 
разнородность сервисных уровней внутри инфраструктуры, и тем самым позволить HP 
выполнять свои обязательства по гарантийному обслуживанию. 
 
Если заказчик самостоятельно модернизировал оборудование с использованием 
компонентов стороннего от HP производителя, будут ли в этом случае сохраняться условия 
базовой гарантии оборудования или приобретённого ранее HP Care Pack? 
 
Соглашение о всемирной ограниченной гарантии, равно как и условия предоставления услуг HP 
Care Pack, не обязывает НP обслуживать оборудование НР, если в нем используются 
неапробированные (не сертифицированные) устройства, в том числе, модули и компоненты, не 
одобренные НP для применения в данном оборудовании или любые изделия производства НP, 
модифицированные Заказчиком или третьей стороной. 
 
Соглашение оставляет за НР право проведения экспертизы на предмет установления 
возникновения причин неисправности. Если необходимость в ремонтно-восстановительных 
работах возникла вследствие ненадлежащего использования оборудования, 
несоответствующих условий эксплуатации оборудования, выполнения ремонтных работ и/или 
работ по модификации оборудования третьими лицами (не являющимися специалистами НP 
или уполномоченными на это сервисными партнерами НР), стихийных бедствий или вследствие 
других причин, неподконтрольных НР и Заказчику, которые привели к возникновению 
неисправности или выходу оборудования из строя, то НP не обязан предоставлять Заказчику 
какие-либо услуги по поддержке в рамках данного Соглашения. 
 
Что делать, если пришло оборудование с видимыми механическими повреждениями или в 
составе доставленного оборудования есть неисправные компоненты? 
 
В случае, если при приемке оборудования на его упаковке либо непосредственно оборудовании 
есть видимые физические повреждения, либо сработали прикрепленные к упаковке датчики 
наклона/удара (если установлены), то Вам следует вызвать представителя поставщика, 
компании НР, а также, если требуется, представителя торговой палаты для составления акта и 
последующей замены пострадавшего оборудования в целом. Ответственность за повреждения 
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в данном случае распределяются между сторонами в соответствии с решением Арбитражного 
Суда. 
 
Что такое электронный HP Care Pack? 
 
HP Care Pack коммерческого класса поставляется в виде электронного письма со ссылкой на 
регистрацию пакета HP Care Pack в системе, информацией о продукте и серийным номером 
пакета. 
 
В чём отличие HP Care Pack коммерческого (FIX) и корпоративного (FLEX/Enterprise) классов? 
 
Некоторые уровни сервисной поддержки могут быть недоступны в одном из классов. Цена же 
на FLEX-пакеты поддержки и на FIX-пакеты поддержки не отличается. Различия только в 
канале продаж. 
 
Как правильно зарегистрировать коммерческий HP Care Pack по установке оборудования? 
 
Коммерческий HP Care Pack по установке оборудования является частью набора услуг HP по 
внедрению, предоставляющих профессиональную установку специалистами HP продуктов HP, 
а также продуктов, поддерживаемых HP, в соответствии с документацией производителя. 
 
Зарегистрировать коммерческий HP Care Pack по установке следует сразу после его 
приобретения, обращая внимание на дату начала стандартной гарантии оборудования, так как 
дата покупки может значительно отличаться от даты выпуска устройства с фабрики.  
 
Коммерческий HP Care Pack по установке привязывается к дате начала стандартной гарантии 
оборудования и действует 30 дней, в течение которого возможна установка этого оборудования 
на площадке заказчика.  
 
Что такое гарантийный и послегарантийный HP Care Pack? 
 
Существует два вида HP Care Pack коммерческого класса для получения расширенной 
поддержки от HP: гарантийный и послегарантийный (Post Warranty).  
 
Гарантийный HP Care Pack привязывается к дате начала гарантии и расширяет ее по сроку и/или 
уровню до пяти лет в зависимости от типа оборудования.  
 
Зарегистрировать гарантийный HP Care Pack следует сразу или не позднее 30 дней после его 
приобретения.  
 
Послегарантийный HP Care Pack предназначен для оборудования, у которого заканчивается 
срок гарантии (либо срок действия расширенной поддержки HP Care Pack или сервисного 
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контракта). Он называется «послегарантийным», так как привязывается к дате окончания 
истекающей гарантии (поддержки, сервисного контракта).  
 
Послегарантийный HP Care Pack можно приобрести на один или два года, но обязательно в 
период «90 дней до – 30 дней после» даты истечения стандартной гарантии, гарантийного HP 
Care Pack или сервисного контракта.  
 
Послегарантийный HP Care Pack можно приобретать до тех пор, пока он доступен в прайс-листе 
и на HP Care Pack Central (www.hp.com/go/cpc) для данной страны – выбор страны обязателен! 
 
В одном заказе можно приобретать не более одного послегарантийного HP Care Pack на один 
серийный номер оборудования. 
 
Регистрация HP Care Pack обязательна. Информацию о регистрации HP Care Pack можно найти в 
разделе «Как зарегистрировать HP Care Pack» данного документа.   
 
Для того чтобы узнать срок действия гарантии и текущие условия поддержки на продукт HP, 
зная продуктовый и серийный номер, следует воспользоваться инструментом Warranty Look-Up 
на сайте HP (www.hp.com/go/hpsc) . При этом необходимо выбрать страну (Россия) и ввести 
продуктовый и серийные номера интересующей единицы оборудования. 
 
В один момент времени может действовать только один уровень поддержки, расширяющий или 
продлевающий гарантию посредством приобретения и регистрации HP Care Pack. 
 
В чём отличия в обслуживании между пакетами HP Care Pack и контрактом? 
 
HP Care Pack – это продукт HP, представляющий собой пакетированное решение, расширяющее 
условия стандартной гарантии HP на программное обеспечение, компьютерное и периферийное 
оборудование.  
HP Care Pack позволяет установить в рамках предлагаемого компанией HP набора сервисов 
желаемый уровень и срок технической поддержки оборудования и программного обеспечения 
HP, расширив условия стандартной гарантии в зависимости от требований бизнеса заказчика. 
 
Сервисный контракт позволяет максимально гибко прописать определенный уровень 
поддержки и сроки в зависимости от потребностей, согласуемых с каждым конкретным 
Заказчиком. 
 
Какие бывают уровни обслуживания HP Care Pack?   
 
HP предлагает широкий спектр уровней обслуживания оборудования и программного 
обеспечения:  

• ремонт или замена оборудования HP в сервисном центре;  
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• ремонт оборудования с выездом к заказчику; 
• удалённая телефонная поддержка ПО; 
• проактивная поддержка;  
• установка, запуск, ввод оборудования и ПО в эксплуатацию; 
• телефонная поддержка и помощь в решении вопросов по программному обеспечению 

сторонних производителей (Collaborative Support). 
 
В рамках HP Care Pack предлагаются несколько вариантов временных интервалов обращения 
клиентов за помощью и максимально допустимого времени восстановления работоспособности 
системы.  
 
Во всех регионах России доступна поддержка, в рамках которой обращение может 
производиться в течение 9 часов пять рабочих дней в неделю (9-18 по местному времени).  
 
Для поддержки критичного оборудования предусмотрен режим круглосуточного обращения на 
протяжении всей календарной недели (24×7) и в праздничные дни.  
 
Время реакции зависит от выбранного уровня поддержки и может лежать в диапазоне от 
четырех часов до следующего рабочего дня (Next Business Day - NBD). 
 
Полный список уровней обслуживания, доступных в рамках HP Care Pack: 
 

Группа  уровней Краткое описание уровня 

По
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ж

ка
 

об
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уд
ов
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Заменой 
запасных частей 

Parts Exchange - продление срока гарантийного предоставления запасных 
частей 

Ко
мп

ле
кс
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я 

по
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ер
ж

ка
 

об
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 и
 П

О 

Foundation Care 

Foundation Care NBD - комплексная поддержка оборудования и ПО с 
обслуживанием по рабочим дням 
Foundation Care 24x7 - комплексная поддержка оборудования и ПО с 
круглосуточным обслуживанием 7 дней в неделю 
Foundation Care CTR - комплексная поддержка оборудования и ПО с 
круглосуточным обслуживанием 7 дней в неделю и ремонтом 
оборудования в течение 6 часов 

Ба
зо

ва
я 

 
пр

оа
кт

ив
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я 
по

дд
ер

ж
ка

 

Proactive Care 

9x5 NBD Proactive Care - обслуживание оборудования по рабочим дням в 
рабочие часы с реакцией на следующий рабочий день, базовая поддержка 
ПО, базовый набор удалённых проактивных услуг 
24x7x4 Proactive Care - круглосуточное обслуживание оборудования 7 
дней в неделю с реакцией на заявку в течение 4 часов, базовая поддержка 
ПО и базовый набор удалённых проактивных услуг 
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Группа  уровней Краткое описание уровня 

24x7 6h Call-To-Repair Proactive Care - круглосуточное обслуживание 
оборудования с ремонтом оборудования в течение 6 часов, базовая 
поддержка ПО и базовый набор удалённых проактивных услуг 

Пе
рс

он
ал

из
ир

ов
ан

на
я 

  п
ро

ак
ти

вн
ая

 
по

дд
ер

ж
ка

 

Proactive Care 
Advanced 

9x5 NBD Proactive Care Advanced - обслуживание оборудования по рабочим 
дням в рабочие часы с реакцией на следующий рабочий день, базовая 
поддержка ПО, базовый набор удалённых проактивных услуг, услуги 
менеджера технической поддержки и 10 Proactive Select на устройство 
24x7x4 Proactive Care Advanced - круглосуточное обслуживание 
оборудования 7 дней в неделю с реакцией на заявку в течение 4 часов, 
базовая поддержка ПО, базовый набор удалённых проактивных услуг, 
услуги менеджера технической поддержки и 10 Proactive Select на 
устройство 
24x7 6h Call-To-Repair Proactive Care Advanced - круглосуточное 
обслуживание оборудования с ремонтом оборудования в течение 6 часов, 
базовая поддержка ПО, базовый набор удалённых проактивных услуг, 
услуги менеджера технической поддержки и 10 Proactive Select на 
устройство 

По
дд

ер
ж

ка
 у

ро
вн

я 
M
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si
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Проактивные 
сервисы 

Proactive Select - выбор проактивных услуг из меню сервисов 

Proactive 24 
Комплексная, персонализированная, реактивная и проактивная 
поддержка оборудования (24x7x4) и ПО, нацеленная на бизнес-критичное 
оборудование корпоративного уровня 

Critical Service 
Комплексная, персонализированная, реактивная и проактивная 
поддержка оборудования (24x7 6h Call-To-Repair) и ПО, нацеленная на 
бизнес-критичное оборудование корпоративного уровня 

 
Ремонт или замена оборудования в сервисном центре  
Ремонт оборудования, на которое установлен данный уровень сервисной поддержки, 
производит авторизованный сервисный центр HP. Доставку оборудования в сервисный центр и 
обратно заказчик обеспечивает самостоятельно. Время приема заявок на ремонт оборудования 
определяется часами работы сервисного центра.  
 
Ремонт оборудования с выездом к заказчику 
Ремонт оборудования с выездом к заказчику предоставляет гибкость в выборе времени 
регистрации обращений и времени реакции, отвечающих конкретным требованиям заказчика и 
обеспечивающих отличное качество на выгодных условиях.  
 
В зависимости от вида оборудования возможны несколько вариантов обслуживания по 
расширенной гарантии HP Care Pack. 
 

Уровень сервиса Время приема обращений 
Время реакции на 

обращения по 
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вопросам 
оборудования 

Foundation Care CTR 24×7 
(круглосуточно, включая выходные и праздничные дни) 

Немедленное 
выделение 

ресурсов 

Foundation Care 24×7 
24×7 
(круглосуточно, включая выходные и праздничные дни) 4 часа 

Foundation Care NBD 
9×5 
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) 

Следующий 
рабочий день 

 
Как производится ремонт или замена оборудования в сервисном центре? 
 
Ремонт оборудования, на которое установлен данный уровень сервисной поддержки, 
производит авторизованный сервисный центр HP. Доставку оборудования в сервисный центр и 
обратно заказчик обеспечивает самостоятельно. Время приема заявок на ремонт оборудования 
определяется часами работы сервисного центра. 
 
В чём особенность ремонта оборудования с выездом к заказчику? 
 
Ремонт оборудования с выездом к заказчику предоставляет гибкость в выборе времени 
регистрации обращений и времени реакции, отвечающих конкретным требованиям заказчика и 
обеспечивающих отличное качество на выгодных условиях.  
 
В зависимости от вида оборудования возможны несколько вариантов обслуживания по 
расширенной гарантии HP Care Pack. 
 

Уровень сервиса Время приема обращений 

Время реакции на 
обращения по 

вопросам 
оборудования 

Foundation Care CTR 24×7 
(круглосуточно, включая выходные и праздничные дни) 

Немедленное 
выделение 

ресурсов 

Foundation Care 24×7 
24×7 
(круглосуточно, включая выходные и праздничные дни) 4 часа 

Foundation Care NBD 
9×5 
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) 

Следующий 
рабочий день 

 
Что такое время реакции? 
 
Время реакции при обслуживании с выездом к Заказчику – это период между обращением в HP 
для получения технической поддержки и началом работы над проблемой специалистом НР, 
если это время находится в пределах установленного графика обслуживания и, если по мнению 
технических специалистов НР есть необходимость и возможность выезда.  
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Время реакции измеряется только в пределах графика обслуживания и может быть перенесено 
на ближайший день, который входит в график обслуживания. 
 
Независимо от установленного графика обслуживания заказчика о проблемах с оборудованием 
можно сообщить в глобальный центр решений HP с помощью электронных средств связи 
круглосуточно 7 дней в неделю. Компания HP подтвердит получение обращения и уведомит 
местное представительство в пределах следующего интервала обслуживания. Компания HP 
оставляет за собой право выбирать окончательный способ решения всех проблем, о которых 
сообщил заказчик. Время реакции или ремонта при обслуживании с оказанием услуг с выездом 
к заказчику при обращении с помощью электронных средств связи или вне рамок указанного в 
контракте графика обслуживания может отличаться. 
 
По усмотрению HP обслуживание осуществляется с использованием комбинации 
дистанционной диагностики и поддержки, обслуживания с выездом к заказчику и других 
способов предоставления обслуживания. Среди таких способов – доставка курьером запасных 
частей, заменяемых пользователем, например, клавиатуры, мыши, других частей, которые 
считаются предназначенными для замены пользователем, или доставка изделия для замены. 
HP определит подходящий способ для предоставления эффективной и своевременной 
поддержки. Фиксированное время прибытия специалиста к заказчику не применимо, если 
обслуживание может быть предоставлено с помощью средств дистанционной диагностики или 
поддержки либо другим способом, описанным выше. 
 
Что такое фиксированное время ремонта оборудования? 
 
Для поддержки критически важного оборудования компания HP предоставляет услугу по 
ремонту оборудования HP с выездом к заказчику с фиксированным временем ремонта (CTR). Эта 
услуга позволяет ИТ-менеджеру заказчика совместно со службой технической поддержки HP 
немедленно приступить к устранению неисправности и восстановить работоспособность 
оборудования в течение 6 часов с момента регистрации заявки. 
 
При фиксированном времени ремонта предоставляются следующие возможности по 
расширенной гарантии HP Care Pack.  
 
При покупке HP Care Pack техника корпоративного уровня (начиная с серверов HP ProLiant и 
систем хранения MSA) обслуживается по всей России (без ограничений 50 км). 
 

Уровень сервиса 
Время приема 

обращений 

Время реакции 
на обращения по 

вопросам 
оборудования 

Особенности пакета 

Foundation Care CTR 
круглосуточно, 

включая выходные 
и праздничные дни 

Немедленное 
выделение 

ресурсов 

Ремонт оборудования в течение 6 часов 
с момента обращения в радиусе 80 км от 
сервисного центра для городов: Москва, 
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Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Самара, Казань, Пермь, Красноярск, 
Иркутск, Владивосток, Краснодар, 
Хабаровск, Воронеж, Набережные 

Челны, Саратов, Тюмень, Уфа, 
Челябинск, Калуга, Ярославль, Сочи, 

Волгоград, Калининград, Ставрополь, 
Ханты-Мансийск, Кемерово, Оренбург 

 
Что такое комплексная поддержка оборудования и программного обеспечения HP Care Pack?  
 
Для аппаратно-программных комплексов (серверы, системы хранения данных, сетевая 
инфраструктура) HP предлагает комплексную поддержку, охватывающую оборудование и 
программное обеспечение. Действие пакетов расширенной поддержки Foundation Care 
распространяется на программное обеспечение (ПО) НР и ряда других производителей ПО, 
приобретенное у компании HP (например, операционные системы HP, Microsoft, коммерческие 
версии Linux – RedHat и SuSe, VMware и т.д.) 
 
В том случае, когда коммерческие версии Linux приобретены не через HP, они будут 
поддерживаться, если версия операционной системы входит в список поддерживаемых в 
настоящий момент версий. Со списком поддерживаемых версий Linux можно познакомиться на 
сайте компании (для RedHat Linux и SuSe Linux). 
 

Уровень сервиса Время приема обращений 
Время реакции на 

обращения по вопросам 
оборудования 

Время 
реакции на 

обращения по 
вопросам ПО 

Особенности 
пакета 

Foundation Care 
CTR 

24×7 
(круглосуточно, включая 
выходные и праздничные 
дни) 

Немедленное выделение 
ресурсов 

2 часа 
Эти услуги 
подразумевают 
комплексное 
обслуживание 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

Foundation Care 
24×7 

24×7 
(круглосуточно, включая 
выходные и праздничные 
дни) 

4 часа 2 часа 

Foundation Care 
NBD 

9×5 
(с 9.00 до 18.00 в рабочие 
дни) 

Следующий рабочий 
день 

2 часа 

 
Что такое опция DMR по невозврату жёстких дисков? 
 
По внутренней политике компании HP, при выходе из строя информационного носителя, 
находящегося на гарантии, заказчику предоставляется новый, а неисправный изымается. Чтобы 
заказчику иметь возможность оставить у себя неисправный информационный носитель, 
существуют HP Care Pack c данной опцией. 
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Что такое HP Proactive Care? 
 
HP Proactive Care - это услуги оперативной и проактивной поддержки от компании HP, которые 
обеспечивают оперативное реагирование технических специалистов на обращения, 
поступающие в центр приоритетной поддержки HP, а также целевую проактивную поддержку, 
что помогает выявлять и предотвращать проблемы в ИТ-среде.  

• Инновационная поддержка серверов, СХД и сетевого оборудования HP;  
• Объединяет в себе удаленную Проактивную Поддержку и ремонт оборудования на месте 

установки в любой точке России;  
• Уровни реакции на аппаратную проблему ---- от простого реагирования на следующий 

рабочий день (NBD response) или реакции за 4 часа 24x7 до ремонта за 6 часов (CTR);  
• Основана на использовании платформы удаленной автоматизированной поддержки 

Insight Remote Support (IRS);  
• Включает бесплатную помощь в установке IRS;  
• Обеспечивает доступ к экспертам Центра Приоритетной Поддержки HP;  
• Включает поддержку Collaborative Support (устранение «серых» зон при использовании 

ПО третьих сторон); 
• Менеджер Технической Поддержки удаленно обсуждает предоставляемые отчеты и 

рекомендации  
• Ежеквартально предоставляется анализ отказов и тенденций; 
• Дважды в год предоставляется обзорный анализ рисков. Включает в себя обзорный 

анализ инфраструктуры в области конфигурации, производительности, безопасности; 
• Дважды в год предоставляется анализ микрокодов и ПО (купленное с поддержкой 

Proactive Care) с рекомендациями по обновлениям. 
 
Что такое IRS и в чём преимущества его использования? 
 
HP Insight Remote Support (IRS) – это портфель ПО, автоматически предоставляющий 
безопасную удалённую поддержку для вашей ИТ-инфраструктуры из серверов, СХД и сетевого 
оборудования HP круглосуточно, 7 дней в неделю, так что Вы меньше времени тратите на 
решение проблем и имеете больше свободного времени для развития и концентрации на 
бизнесе. ПО будет производить удалённый мониторинг Ваших систем на предмет аппаратных 
неисправностей, используя безопасные технологии (HTTPS), зарекомендовавшие себя в тысячи 
компаний по всему миру. С помощью IRS в большинстве случаев Вам удастся избежать сбоев, не 
дожидаясь, пока они произойдут. 
 
Версия ПО 7.0 позволит Вам видеть статус Ваших систем как на локальном экране в Вашем HP 
Systems Insight Manager (SIM), так и на портале HP Insight Online, веб-интерфейсе, являющемся 
частью HP Support Center (http://www.hp.com/go/hpsc). 
 
Преимущества использования HP IRS 

http://www.hp.com/go/hpsc
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HP – лидер отрасли, осуществляющий круглосуточный, безопасный, удалённый и 
автоматизированный мониторинг, оповещение о событиях, с возможностью включения в 
обслуживание локальных партнёров. 

• Удалённый мониторинг, как через HP SIM, так и через портал HP Insight Online – таким 
образом, у Вас есть возможность наблюдать за инфраструктурой в любом месте в любое 
время 

• Автоматическая система оповещений и заведения заявок на обслуживание на сайте HP 
• Автоматическое решение проблем, так что ваш бизнес не прекращает работать 
• Управление гарантиями и сервисными контрактами оборудования 
• Автоматический сбор данных о конфигурациях оборудования 
• Для серверов поколения Gen8 не требуется установка агента ОС, что делает запуск IRS 

быстрым и простым 
• Лёгкая установка с новым Installation Setup Wizard 
• Удобное объединение устройств в группы 
• Управление оповещениями в рамках гарантии и контрактов на поддержку 

 
Основные особенности 

• Поддержка всех продуктов HP, включая сервера поколения Gen8, а также некоторого 
оборудования сторонних вендоров 

• Круглосуточный удалённый мониторинг 
• Автоматическое заведение заявок 
• Точность диагностики приближается к 100% 
• Ускорение решения проблем почти в 1,5 раза 

 
Что такое HP Proactive Care Advanced? 
HP Proactive Care Advanced – это персонализированная проактивная поддержка HP. Помимо 
предоставления автоматизированных отчетов, HP Proactive Care Advanced имеет в своем составе 
профилактические работы на месте эксплуатации оборудования. В рамках HP Proactive Care 
Advanced за заказчиком закрепляется выделенный менеджер поддержки (ASM – Account Support 
Manager), и на счет для каждого основного устройства (например, сервер DL980, блейд-корзина 
С7000 и т.д.), покрытого данным уровнем поддержки, добавляется 10 сервисных кредитов в год, 
аналогичных HP Proactive Select. 
Услуга HP Proactive Care Advanced так же, как и HP Proactive Care, основывается на системе 
удаленного мониторинга HP IRS и объединяет в себе: 

• выделенного менеджера поддержки, который составляет план поддержки и проводит 
его обзор 2 раза в год; 

• 10 сервисных кредитов на устройство в год для проведения необходимых работ; 
• возможность дополнительного расширения количества сервисных кредитов при 

необходимости, используя продукт HP Proactive Select; 
• проактивные (профилактические) элементы, такие как анализ и предоставление 

рекомендаций по версиям программного и микропрограммного обеспечения, 
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проактивное сканирование и регулярные отчеты по инцидентам и обсуждение 
результатов с выделенным менеджером поддержки; 

• реактивные элементы (работы по оперативному устранению возникновению проблем). 

Что такое HP Collaborative Support? 
HP Collaborative Support – это поддержка оборудования HP и программного обеспечение 
третьего вендора через одно обращение в HP: 

• Управление заявкой и общение с вендорами ПО; 
• Предоставление решения для известных ошибок ПО в режиме 24х7; 
• В случае неизвестной ошибки, открытие заявки у вендора ПО (при наличии у заказчика 

договора на поддержку с вендором ПО), доведение решение проблемы до конца; 
• Аппаратная поддержка с учётом выбранного уровня сервиса; 
• Быстрый доступ к техническим экспертам по решениям для диагностики и устранения 

проблемы; 
• Доступ к HP экспертам через Phone/Web; 
• Единая точка контакта для оборудования и ПО. 

 
Что такое HP Proactive Select? 
 
Proactive Select - возможность гибкого выбора сервисов по повышению доступности, 
безопасности и производительности ИТ-систем для малого и среднего бизнеса.  
 
HP Care Pack Proactive Select - пакет услуг с возможностью гибкого выбора 
персонализированных проактивных сервисов из обновляемого списка меню услуг.  
 
Список услуг, предоставляемых в рамках HP Proactive Select регулярно обновляется. Вы можете 
найти его на сайте HP: 
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx%2F4AA4-3393ENW.pdf 
 
Proactive Select направлен на повышение эффективности и стабильности ИТ-технологий и 
может приобретаться для систем с поддержкой различного уровня аппаратного и программного 
обеспечения (HP рекомендует комплексную поддержку ПО и оборудования Foundation Care 
24x7).  
 
Меню услуг содержит около 200 специализированных технических сервисов для ИТ 
инфраструктуры, измеряемых в сервисных кредитах (условная единица измерения).  
 
Как и все пакеты проактивной поддержки, Proactive Select предусматривает выделенного 
менеджера по предоставлению услуг. Выделенный менеджер по поддержке составляет 
согласованный с заказчиком план проактивных услуг, позволяющий использовать услуги из 
меню Proactive Select, которые отвечают потребностям данного заказчика. Возможно изменение 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx%2F4AA4-3393ENW.pdf
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состава услуги или добавление услуг из меню в любой момент (при нехватке кредитов 
докупаются дополнительные пакеты кредитов). 
 
HP Care Pack Proactive Select может быть приобретен в виде электронного пакета (FIX) или 
корпоративного (FLEX) HP Care Pack услуг отдельно от оборудования. 
 
Меню услуг содержит:  

• сервисы для повышения стабильности и производительности серверов, систем хранения 
данных, сетевой инфраструктуры, программного обеспечения;  

• сервисы по виртуализации;  
• сервисы для оптимизации систем охлаждения и энергоснабжения и расходов на центры 

обработки данных;  
• сервисы для совершенствования ИТ-процессов;  
• услуги по обучению технологиям и многое другое. 
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Услуги 
 
Какие услуги входят в установку, запуск и ввод оборудования и программного обеспечения 
в эксплуатацию? 
 
Компания HP предоставляет сервисы по сборке, установке и вводу в эксплуатацию 
оборудования и программного обеспечения - Installation и Installation and Startup.  
 
Услуга HP по установке предусмотрена для базовой установки серверов, рабочих станций, 
настольных компьютеров, ноутбуков, тонких клиентов, накопителей, принтеров, сетевых и 
программных продуктов HP, а также поддерживаемых HP продуктов других производителей. 
Услуга по установке является частью набора услуг HP по внедрению, предоставляющих 
профессиональную установку специалистами HP продуктов HP, а также продуктов, 
поддерживаемых HP, в соответствии с документацией производителя, что обеспечит ваши 
спокойствие и уверенность.  
 
Сервис Installation включает в себя работы по базовой установке оборудования:  

• распаковку, проверку на целостность и сборку в соответствии со спецификациями;  
• установку дополнительных компонентов, приобретенных отдельно;  
• подсоединение оборудования к сетям LAN, WAN, SAN и т. п.;  
• ремонт или замену поврежденных компонентов;  
• базовую проверку работоспособности;  
• краткий инструктаж для заказчика;  
• сбор упаковочного материала. 

 
Предоставляется ли гарантия на работы по установке и настройке оборудования? 
 
Да. Если оборудование имеет физические повреждения или не работает при включении, или его 
инсталляция не может быть выполнена вследствие неисправности, то Вам следует обратиться к 
его поставщику для замены целиком в течении 90 дней с момента проведения работ указав 
номер заявки или серийный номер оборудования для которого проводилось развертывание. 
Данный случай не является гарантийным и на него не распространяются условия расширенной 
поддержки. 
 
В течение какого времени после получения оборудования могут быть активированы услуги 
по установке, запуску и вводу оборудования и программного обеспечения в эксплуатацию? 
 
HP настоятельно рекомендует оформлять заявку на установку оборудования по приобретенным 
сервисным пакетам в течение 30 дней с момента поставки. Далее HP оставляет за собой право 
на пересмотр стоимости услуги. Обращаем внимание, что отсрочка инсталляции не повлияет на 
дату начала отсчета гарантии и обязательств по расширенной поддержке. 
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Как открыть заявку на проведение услуг по установке, запуску и вводу оборудования и 
программного обеспечения в эксплуатацию? 
 
Необходимо позвонить по телефону поддержки +7(495)411-6907 и сказать, что был куплен 
запуск оборудования, сообщить либо серийный номер оборудования, либо номер заказа, или 
номер HP Care Pack, если поддержка покупалась в виде коммерческого (FIX) HP Care Pack.  
 
После этого инженер согласует удобную дату и время установки оборудования. По умолчанию, 
если не куплена специальная опция, запуск осуществляется в рабочее время, но не позднее двух 
недель от размещения заявки. 
 
Как открыть заявку на ремонт оборудования? 
 
Существует три способа открыть заявку на ремонт оборудования:  

• по телефону; 
• по электронной почте; 
•  через WEB-сайт.  

 
Необходимая информация для открытия заявки: 

1. «Model» (название) или «Product Number, P/N» (продуктовый номер) оборудования, в 
котором возникла неисправность; 

2.  
a. «Serial Number, S/N» (серийный номер) оборудования, в котором возникла 

неисправность.  
 

b. «System Handle» или «System ID», если возникли проблемы с программным 
обеспечением; 
 
Примеры запрашиваемых параметров: 

• S/N: CZJ01804BR, GB86218DDF, JA14ND916H; 
• System Handle: SU-U2543-OV; 
• System ID: 101868493106. 

 
Просьба принять во внимание, что если вышел из строя жесткий диск в сервере 
или системе хранения, необходимо знать модель и серийный номер сервера или 
системы хранения, а НЕ модель диска; 

 
3. Название организации; 
4. Адрес места установки оборудования, включая почтовый индекс; 
5. Имя специалиста со стороны заказчика, с которым будет вестись дальнейшее общение 

по заявке, его координаты для связи: телефон и адрес электронной почты; 
6. Краткое описание проблемы/неисправности; 
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7. Если Ваше оборудование уже не на гарантии/контракте, то для открытия платной заявки 
потребуются банковские реквизиты Вашей компании. 

 
Открытие заявок по телефону 

• Необходимо позвонить по телефону Центра Технической поддержки +7(495)411-6907 
или 8-800-500-9255 (номер для бесплатного звонка из регионов России). Данные номера 
работают круглосуточно. 

• Дождавшись ответа оператора Центра, попросить открыть заявку на ремонт и сообщить 
всю информацию, о которой говорилось в пункте «Необходимая информация для 
открытия заявки».  

• Если потребуется дополнительная информация – сотрудник Центра запросит ее у Вас. 
• Если предоставленная информация верна и оборудование находится на 

гарантии/контракте, сотрудник Центра сообщит Вам номер открытой заявки.  
• На указанный Вами адрес электронной почты придет уведомление об открытии заявки и 

номер открытой заявки. Он выглядит следующим образом: 46xxxxxxxx (где x – цифры, 
десятизначный формат). При последующих контактах с Центром Технической 
поддержки по данной проблеме необходимо будет ссылаться на этот номер. 

 
Открытие заявок по электронной почте 

• Необходимо написать письмо на адрес Центра Технической поддержки 
support_desk@hp.com с указанием информации, о которой говорилось в пункте 
«Необходимая информация для открытия заявки».  
 
Пример письма: 

 
Добрый день. 
 
Пожалуйста, откройте заявку на ремонт оборудования: 
 
Система (PN):  HP ProLiant DL380 G6 (468867-В21) 
Серийный №:  CZC1211RET  
Заказчик:   ООО "Ваша компания"  
Адрес:   620014, Екатеринбург, ул. Приморская, д.15 
Контакт:  Иванов Иван Иванович  
Телефон:  8-(343)-223-44-44 
E-mail:   company@yourdomain.ru 
 
Неисправен жесткий диск. 
 
С уважением, 
Иван Иванов 
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• Если предоставленной информации достаточно и она верна, в ответ на Ваше письмо 
будет отправлен номер открытой заявки. В противном случае Вы получите ответ о 
невозможности открытия заявки с указанием причины либо запросом дополнительной 
информации. 

 
Открытие заявок через WEB-сайт 

• Необходимо зайти на сайт http://welcome.hp.com/country/ru/ru/support.html и выбрать в 
правом меню один из двух вариантов: 

− Регистрация заявки на сервисное обслуживание при наличии контракта; 
− Регистрация заявки на сервисное обслуживание при отсутствии контракта. 

• При выборе первого пункта, Вы будете перенаправлены на сайт «HP Support Center». В 
поле «Contract Or Warranty ID» необходимо ввести Ваш номер контракта, SAID или 
серийный номер оборудования и нажать кнопку «Submit». После нажатия Вы будете 
перенаправлены на страницу «HP Passport Sign-In» для проверки Ваших учетных данных.  
 
Если у Вас уже есть учетная запись на «HP Support Center» (или ITRC), выполняйте вход в 
систему и попадете в форму регистрации заявки. Заполняйте все обязательные поля на 
английском языке либо латинскими буквами. Если Вы выбрали «Регистрацию заявки при 
наличии контракта», но у вас нет учетной записи на «HP Support Center» (или ITRC), Вам 
необходимо будет пройти процедуру регистрации.  
 

• При выборе второго пункта, Вы будете перенаправлены на ресурс, который также 
потребует от Вас авторизации. У вас будет запрошена учетная запись «HP Passport». Если 
у Вас она есть – введите свои данные, если нет – зарегистрируйтесь. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ!  
Автоматические заявки, открытые программой мониторинга IRS в данном пункте, не 
рассматриваются. 
 
Что такое HP Care Pack для Обучения (HP Care Pack Education)? 
 
HP Care Pack для Обучения - это пакет, приобретение которого дает возможность получить 
консультационные услуги обучения специалистов на курсах Учебного центра HP в России на 
специальных условиях в пределах оплаченной суммы. 
 
Пакет HP Care Pack для Обучения можно использовать по всему спектру программ, курсов и 
сертификаций, которые есть в расписании Учебного центра HP в России, во всех доступных 
форматах (в классе, на площадке заказчика, дистанционно). Срок действия - 12 месяцев. 
 
HP Care Pack для Обучения – идеальный способ бюджетирования и покупки тренингов.  

http://welcome.hp.com/country/ru/ru/support.html
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• Выгодная цена. Стоимость услуги фиксируется на момент заключения контракта и 
остается неизменной в течение года. Действуют промо-предложения. Применяется 
система скидок. 

• Гарантия. Слушателям по HP Care Pack Education предоставляется приоритетное право на 
место в группе. 

• Экономия времени и сокращение документооборота. 
 
Для заказчика основное удобство использования HP Care Pack для Обучения состоит в том, что 
можно получить пакетную услугу по специальным ценам при экономии времени на согласование 
договора и документооборот. 
Партнеры HP могут использовать заказ HP Care Pack Education не только для потребностей 
заказчика, но и для обучения и сертификации своих специалистов.  HP Care Pack Education 
учитывается в общем объеме сервисного бизнеса партнера и имеет другие преимущества и 
выгоды, подробности которых можно узнать в Учебном центре HP. 
 
Линейка HP Care Pack для Обучения представлена различными продуктовыми номерами и 
вариантами приобретения (FIX и FLEX), которые могут быть включены в контракт на поставку 
оборудования или заказаны отдельно.  
 
При заключении контракта на покупку партнер HP или заказчик могут воспользоваться 
типовыми предложениями по обучению или проконсультироваться со специалистами Учебного 
центра HP в России. После приобретения HP Care Pack для Обучения в адрес заказчика или 
партнера HP высылается информационное письмо с подробными инструкциями по выбору 
программ обучения и заказу курсов. Содержание программы обучения, ее продолжительность 
зависят от объема приобретенного HP Care Pack для Обучения. Администратор Учебного центра 
проконсультирует заказчика по всем вопросам, согласует детали обучения, время и место 
проведения занятий, количество обучающихся специалистов. 
 
Программы обучения 
HP Care Pack для Обучения распространяется на любые программы и любые курсы из портфеля 
Учебного центра HP в России:  

• Управление ИТ-услугами- ITIL® & ITSM 
• Управление ИТ-проектами – CAPM® & PMP® 
• Построение и управление ЦОД – Data Centers 
• «Облачные» решения - Cloud 
• ИТ-безопасность – IT Security 
• Операционные системы HP-UX , Linux , OpenVMS, Windows 
• Системы хранения данных – HP Storage & SAN 
• Серверы HP ProLiant & BladeSystem 
• Авторизованные курсы VMware 
• Сетевое оборудование HP Networking 
• Настольные ПК, рабочие станции и ноутбуки HP 
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• Принтеры и плоттеры HP 
• Партнерские HP ExpertONE тренинги 

 
Действие HP Care Pack для Обучения не распространяется на курсы учебных центров HP не в 
России и на обучение HP Software. 
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Покупка и регистрация HP Care Pack 
 
Где можно купить HP Care Pack? 
 
Для приобретения пакетов HP Care Pack можно обратиться к ближайшему региональному 
партнеру НР. Компания HP рекомендует лучших партнеров по продажам сервисных услуг, 
обладающих специализацией по продаже пакетов HP Care Pack – Service Sales Specialization. 
 
Как зарегистрировать HP Care Pack? 
 
Для регистрации HP Care Pack коммерческого класса необходимо произвести следующую 
последовательность действий: 

• открыть регистрационную ссылку. Интернет-адрес ссылки (URL) должен предоставить 
Вам продавец пакета HP Care Pack; 

• внести в графу «Activation Number» код активации, который предоставил Вам продавец 
пакета HP Care Pack; 

• нажать кнопку «Submit»; 
• выбрать опцию «On-Line Registration» и указать продуктовый номер HP Care Pack, для 

которого нужно произвести регистрацию. Для этого в столбце «Select Care Pack» 
необходимо поставить галки напротив соответствующих пакетов HP Care Pack; 

• нажать кнопку «Сontinue Registration» для продолжения регистрации; 
• заполнить стандартную форму сведениями о компании латинским шрифтом. Указать в 

поле почтовый индекс ближайшего к Вам города со складом HP. Указать продуктовый 
(Product Number) и серийный номера оборудования (Product Serial No.) оборудования, а 
также дату его приобретения; 

• нажать кнопку «Preview». 
• подтвердить регистрацию и при необходимости распечатать сертификат на HP Care Pack. 

 
Послегарантийные Care Pack должны быть зарегистрированы не позднее 30 дней со дня 
окончания базовой гарантии или расширенной поддержки, смотря какой момент наступает 
позднее. 
 
Компания HP также рекомендует во избежание недоразумений провести регистрацию HP Care 
Pack в течение 10 дней с момента приобретения. 
 
ВНИМАНИЕ!  
Регистрация HP Care Pack поддерживается только в интернет-браузере MS Internet Explorer. 
 
Если по каким-либо причинам HP Care Pack не может быть зарегистрирован (неправильно 
подобран пакет HP Care Pack под конкретное оборудование, оборудование долго находилось у 
дистрибьютора), то электронный пакет можно возвратить поставщику. 
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Как зарегистрировать HP Care Pack для Обучения (HP Care Pack Education)? 
 
Для регистрации HP Care Pack для Обучения (HP Care Pack Education) необходимо произвести 
следующую последовательность действий: 

• обратиться в Учебный центр HP (www.hp.ru/education, education.russia@hp.com, 
+7(495)287-8928); 

• выбрать ранее приобретённые курсы; 
• зарегистрироваться на выбранные курсы в подходящие даты; 
• указать номер заказа HP (пример: CBR5262*****, ELF1083***, 61W5773*****, TCF0716**) 

или контакт у партнера, через которого был приобретен HP Care Pack  
 
При необходимости сотрудники Учебного центра HP предоставят полную информацию по 
имеющимся у заказчика HP Care Pack для Обучения: тип, количество, срок действия, на какие 
обучающие курсы распространяется действие HP Care Pack. 
 
Что делать, если не получается зарегистрировать HP Care Pack? 
 
Если у Вас возникли проблемы при регистрации HP Care Pack, используйте следующие контакты: 
tscarepack.russia@hp.com 

  

mailto:tscarepack.russia@hp.com
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География HP Care Pack 
 
Какова география покрытия действия HP Care Pack? 
 
Обслуживание по стандартной гарантии осуществляется в радиусе 50 км от ближайшего 
сервисного центра.  
 
Обслуживание в рамках пакетов HP Care Pack осуществляется по всей территории РФ для систем 
хранения данных, серверного и сетевого оборудования 
 
С целью расширения портфеля услуг по технической поддержке компания HP продолжает 
развивать свою логистическую инфраструктуру в регионах России. На март 2014 года склады 
запчастей для HP Care Pack созданы в 29 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, 
Ростове-на-Дону, Хабаровске, Иркутске, Краснодаре, Воронеже, Набережных Челнах, Саратове, 
Тюмени, Уфе, Челябинске, Калуге, Ярославле, Сочи, Волгограде, Калининграде, Ставрополе, 
Ханты-Мансийске, Кемерово и Оренбурге.  
В этих городах доступны сервисы технической поддержки с гарантированным временем 
восстановления для оборудования классов Commercial Servers & Storage (HP ProLiant, MSA и др.) 
и BladeSystem, предоставляемых компанией своим заказчикам во всем мире. Таким образом, 
предприятия региона получают полный спектр услуг HP Care Pack, включая восстановление 
аппаратной части в течение 6-ти часов с момента приема заявки в режиме 24х7. Благодаря 
созданию складов запчастей и наличию сети авторизованных сервисных партнеров в регионах, 
НР предоставляет сервисы высокого уровня так быстро, как это необходимо, позволяя 
заказчикам полностью сосредоточиться на своем бизнесе, не беспокоясь о работе своих 
информационных систем. Для остальных городов запасная часть высылается на следующий 
день. 
 
Действует ли HP Care Pack с гарантированным временем ремонта в течение шести часов за 
пределами 80 км от сервисного центра?  
HP Care Pack, предусматривающий ремонт оборудования в течение шести часов с момента 
обращения, работает для заказчиков, расположенных не далее 80 км от склада запасных частей 
HP. За пределами 80 км (81-160 км) ремонт будет осуществлен в течение 24 часов. 
 
 

Ремонт оборудования 
в течение 
фиксированного 
времени 

Соглашение о фиксированном времени ремонта оборудования применимо только 
в том случае, если заказчик расположен в пределах 80 км от склада запасных 
частей HP (для уровня поддержки с ремонтом оборудования за 6 часов), либо 160 
км (для уровней поддержки с ремонтом оборудования за 24 часа и на следующий 
рабочий день). Зоны предоставления услуги и расценки могут отличаться в 
некоторых географических регионах. Действуют условия соглашения о 
фиксированном времени ремонта оборудования, как показано в таблице ниже. 
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Таблица зон 
обслуживания для 
фиксированного 
времени ремонта 
оборудования 

Расстояние от центра 
технической поддержки HP                       

Минимальное время гарантированного 
ремонта оборудования 

0-80 км                                                                                                                         6 часов 

81-160 км                                                                                                                     24 часа 

Более 160 км                                                                                                                   Нет 

 
При расстоянии от выделенного центра технической поддержки HP свыше 160 км время 
реакции определяется в индивидуальном порядке с учётом географической доступности. 
 
Сервисные центры 
Все авторизованные сервисные центры HP, обслуживающие заказчиков по стандартной 
гарантии, производят также и обслуживание по расширенной гарантии HP Care Pack. Список 
сервисных центров можно найти на сайте HP: 
http://www8.hp.com/ru/ru/support/partners/cities.html 
 
Как происходит обслуживание в рамках HP Care Pack на территории России? 
 
Как обслуживание по стандартной гарантии, так и обслуживание в рамках пакета HP Care Pack 
для техники коммерческого класса (серверы HP ProLiant, системы хранения начального уровня 
MSA) осуществляются ближайшим сервисным партнером HP. Полный список авторизованных 
сервис-центров HP можно получить на официальном сайте компании: 
http://www8.hp.com/ru/ru/support/partners/cities.html 
 
Где находятся сервисные склады HP? 
 
С целью расширения портфеля услуг по технической поддержке компания HP продолжает 
развивать свою логистическую инфраструктуру в регионах России. В настоящее время склады 
запчастей созданы в 29 городах РФ: 

• Москве; 
• Санкт-Петербурге; 
• Владивостоке; 
• Волгограде; 
• Воронеже; 
• Екатеринбурге; 
• Иркутске; 
• Калининграде; 
• Казани; 
• Калуге; 
• Кемерово; 
• Краснодаре; 
• Красноярске; 

http://www8.hp.com/ru/ru/support/partners/cities.html
http://www8.hp.com/ru/ru/support/partners/cities.html
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• Набережных Челнах; 
• Нижнем Новгороде; 
• Новосибирске; 
• Оренбурге; 
• Перми; 
• Ростове-на-Дону; 
• Самаре; 
• Саратове; 
• Сочи; 
• Ставрополе; 
• Тюмени; 
• Уфе; 
• Хабаровске; 
• Ханты-Мансийске; 
• Челябинске; 
• Ярославле. 

 
Где находятся сервисные центры HP? 
 
Полный список авторизованных сервис-центров HP можно получить на официальном сайте 
компании: 
http://www8.hp.com/ru/ru/support/partners/cities.html 
 

http://www8.hp.com/ru/ru/support/partners/cities.html
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HP Support Center 
 
Основная информация 
 
Центр поддержки HP (HP Support Center) обеспечивает компаниям единую точку доступа к 
интерактивной информации, инструментам и справочным материалам по продуктам HP для 
бизнеса. Центр поддержки содержит следующие разделы: 
 
Главная страница технической поддержки: 

• Страницы по продуктам – быстрый поиск информации по определенным продуктам, 
включая самые распространенные проблемы и решения, наиболее часто 
просматриваемые документы и страницы поддержки, а также информационные 
бюллетени. 

• Драйверы, программы и встроенное ПО – загрузка драйверов, программ и встроенного ПО 
для продуктов. 

• Поиск в Центре поддержки HP – поиск ответов на вопросы в базе знаний HP. В разделах, 
посвященных устранению неполадок, предоставляются пошаговые инструменты для 
решения распространенных проблем. 

• Сообщество поддержки (форумы HP) – общение с другими пользователями для поиска 
решений проблем. Задавайте вопросы. Делитесь опытом. 

• Менеджер по запросам на поддержку – отслеживание выполнения и истории запросов, 
включая обновления, сделанные специалистами по поддержке HP, с момента создания 
запроса до его разрешения и закрытия. 

• Получение помощи – обращение напрямую к представителям поддержки в чате или по 
электронной почте. 

• Центр поддержки HP. Версия для мобильных устройств – доступ к ресурсам поддержки 
HP прямо с мобильного телефона. 

 
Моя поддержка – управление профилем и параметрами, просмотр последних запросов, а также 
доступ к контрактам на поддержку HP, услугам HP Care Pack Services и гарантиям. 
 
Портал Insight Online/моя ИТ-среда – централизованное хранилище информации о продуктах 
и поддержке HP, касающейся конкретно вашей ИТ-среды. HP Insight Online может 
автоматически отображать устройства, которые отслеживаются удаленно с помощью HP Insight 
Remote Support, позволяет следить за сервисными уведомлениями и связанными обращениями 
в службу поддержки, просматривать конфигурацию устройств и проактивно отслеживать 
контракты, гарантии и сервисные кредиты HP в любое время и в любом месте. 
 
Получив разрешение от своих клиентов, партнеры HP также могут удаленно оценивать их ИТ-
среду для предоставления технической поддержки, а также предоставлять консультации в 
разделе "Мои клиенты". 
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Описание соответствующих функций Центра поддержки HP можно найти по ссылкам ниже: 

• Ознакомительный видеоролик о Центре поддержки HP 
• Руководство по началу работы c Центром поддержки HP 
• Руководство по началу работы: Договоры и гарантии Центра поддержки HP 
• Руководство пользователя HP Insight Online (необходима регистрация) 
• Справка по сайту Центра поддержки HP  

 
Что такое SAID? Как узнать необходимый SAID? 
 
SAID (Service Agreement ID) или идентификатор сервисного обслуживания является уникальным 
идентификатором в HP и необходим для получения сервисов технической поддержки в 
соответствии с приобретенным уровнем. 
 
Номер SAID высылается электронным письмом через некоторое время после приобретения 
сервисов по поддержки. 
 
Если письмо с номером SAID не было выслано или появилась необходимость открыть заявку на 
ремонт оборудования до получения письма, необходимо связаться с Центром Технической 
поддержки по телефонам +7(495)411-6907 или 8-800-500-9255 (номер для бесплатного звонка 
из регионов России) и назвать консультанту HP серийный номер оборудования или номер заказа, 
в котором приобретались оборудование и сервисы технической поддержки. В обмен на данную 
информацию консультант HP сможет сообщить необходимый идентификатор соглашения об 
обслуживании - SAID. 
  

javascript:showVideo('%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20HP','FB6835FE-2231-466A-9E15-8FA1E04422BF','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C','/resource3/hpsc/common/images/close.png','ru')
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.BINARYPORTLET/public/kb/docDisplay/resource.process/?spf_p.tpst=kbDocDisplay_ws_BI&spf_p.rid_kbDocDisplay=docDisplayResURL&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&spf_p.rst_kbDocDisplay=wsrp-resourceState%3DdocId%253Demr_na-c03548816-1%257CdocLocale%253D&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.BINARYPORTLET/public/kb/docDisplay/resource.process/?spf_p.tpst=kbDocDisplay_ws_BI&spf_p.rid_kbDocDisplay=docDisplayResURL&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&spf_p.rst_kbDocDisplay=wsrp-resourceState%3DdocId%253Demr_na-c03521823-2%257CdocLocale%253D&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.BINARYPORTLET/public/kb/docDisplay/resource.process/?spf_p.tpst=kbDocDisplay_ws_BI&spf_p.rid_kbDocDisplay=docDisplayResURL&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&spf_p.rst_kbDocDisplay=wsrp-resourceState%3DdocId%253Demr_na-c03473578-2%257CdocLocale%253D&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PUBLIC_SPF_GLOBAL_HELP/%23insightOnline
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Контактная информация 
 
Куда обращаться, если необходима помощь HP специалиста? 
 
Если возникает сервисный случай, то обращаться по нему можно в любой авторизованный 
сервисный центр HP. Список сервисных центров доступен на сайте HP (см. раздел «Контакты» в 
конце документа). 
 
По каким каналам можно связаться с HP? 
 
Дополнительную информацию об услугах HP Care Pack, вы можете получить, посетив сайт 
www.hp.ru/carepack или www.hpcarepacks.ru 
 
Куда можно обратиться, чтобы оставить комментарий по поводу качества обслуживания 
HP? 
 
По вопросам качества работы авторизованных сервисных центров НР можно заполнить форму 
обратной связи на сайте НР http://www8.hp.com/ru/ru/contact-hp/email_3.html 
 
Для регистрации жалобы необходимо сообщить номер заказа на ремонт, контактную 
информацию и суть претензии. 
 
Контакты 
 

Техническая поддержка 
Телефонные 

номера Время работы и дополнительная информация 

Серверы, включая HP ProLiant 
Системы хранения данных среднего 
и высокого уровня (XP, EVA, VA, MSA) 
Системы хранения данных 
начального уровня 
Сетевое Оборудование 

Гарантийное и не 
гарантийное 
оборудование HP 
Care Pack или 
контракт 
 
в Москве 
+7(495)411-6907 
 
Бесплатный звонок 
для России 
8-800-500-9255 

Прием звонков в соответствии с уровнем поддержки 
оборудования: От стандартной гарантии: Понедельник-
Пятница / 09:00-18:00  
(по московскому времени)  
за исключением официальных праздников и 
нерабочих дней,  
 
до расширенной поддержки: 24*7*365. 

  Техническая поддержка on-line: www.hp.com/go/hpsc 
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Alpha, 
Tru64, 
Unix (UX), 
OpenView, 
OmniBack, 
Data Protector, 
Itanium Products 
  

Гарантийное и не 
гарантийное 
оборудование HP 
Care Pack или 
контракт 
 
+7(495)411-6907  
 
Бесплатный звонок 
для России 
8-800-500-9255 

Прием звонков в соответствии с уровнем поддержки 
оборудования: 
 
От стандартной гарантии: Понедельник-Пятница / 
09:00-18:00 
 
(по московскому времени) за исключением 
официальных праздников и 
нерабочих дней, 
 
До расширенной поддержки: 24*7*365. 

  
Посетите нашу страницу по адресу: 
www.hp.com/go/hpsc 

HP Care Pack Для Обучения +7(495)287-8928 Education.russia@hp.com 
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