Особенности планов поддержки
Infor Xtreme

Особенности плана
поддержки Xtreme
Уведомление о появлении решений для важных проблем
Мы заблаговременно уведомляем вас о появлении решений
для важных проблем или полезных статей, которые помогают
их устранить. Для получения таких уведомлений вам может
потребоваться предварительно зарегистрироваться.
Обновления и пакеты дополнительных компонентов для
модульных систем
Вы получаете доступ к улучшениям, обновлениям, актуальной
документации и примечаниям к выпускам для модульных
систем, которые компания Infor предлагает клиентам с целью
поддержать развитие их бизнеса.
Исправления и пакеты обновления для модульных систем
Вы получаете доступ к исправлениям и пакетам обновления
для модульных систем, которые компания Infor предлагает
клиентам с целью поддержать развитие их бизнеса. Это
могут быть обязательные и регулярные обновления, а также
способы устранения проблем.
Неограниченное количество обращений
Количество обращений в компанию Infor по вопросам,
связанным с ее продуктами, не ограничивается.
Постоянная поддержка через Интернет
На портале Xtreme Support можно в круглосуточном режиме
без выходных подавать запросы на устранение проблем,
загружать продукты и исправления, а также пользоваться
базой знаний.
Доступ по телефону
Вы можете обращаться в нашу службу поддержки по
телефону в периоды, предусмотренные вашим планом
поддержки.
Удаленный доступ
Чтобы своевременно обрабатывать ваши обращения
и оказывать помощь в устранении сложных проблем, нам
потребуется удаленный доступ к вашей системе. Вы должны
предоставить нам полный доступ, обеспечить необходимое
качество связи и принимать участие в обсуждении способов
устранения неполадок.

Сравнение планов
Подробное сравнение трех планов
поддержки Infor Xtreme см. на стр. 3.

Фиксированные сроки обработки обращений
Благодаря фиксированным срокам обработки обращений
вы всегда знаете, в течение какого времени компания Infor
сможет принять меры по устранению вашей проблемы
(срок определяется на основании серьезности неполадки,
конкретного продукта и выбранного плана поддержки).
Первоочередная обработка приоритетных обращений
Мы определяем приоритет проблемы, для устранения
которой необходима наша помощь, на основании ее
серьезности.
Поддержка в устранении критически важных проблем *
Поддержка в устранении проблем первого уровня
серьезности оказывается круглосуточно в будние дни.
Практическая помощь
Мы отвечаем на вопросы общего характера, связанные
со стандартными (немодифицированными) модульными
системами, которые охватываются возможностями нашей
поддержки. Это могут быть вопросы, касающиеся
процессов, функциональных возможностей продуктов,
а также особенностей общедоступных модульных систем.
Мы не отвечаем на обращения, связанные с установкой
и внедрением продуктов: они должны адресоваться
консультативной службе Infor.
Доступ к интернет-сообществам
Сообщества — это компоненты социальной сети Infor,
позволяющие общаться с другими пользователями
с аналогичными модульными системами, конфигурациями
среды и проблемами, а также задавать им вопросы.
Записи инструктажей
Вы получите доступ к записям инструктажей, в которых
сотрудники службы поддержки Infor рассматривают
распространенные темы и отвечают на вопросы. Вы также
можете отправить в Infor заявку на получение записи
инструктажа по определенной теме.

Особенности плана
поддержки Xtreme Premium

Особенности плана
поддержки Xtreme Elite

Помимо всех преимуществ плана Xtreme, план поддержки
Xtreme Premium предусматривает перечисленные ниже
возможности.

Помимо всех преимуществ планов Xtreme и Xtreme
Premium, план поддержки Xtreme Elite предусматривает
перечисленные ниже возможности.

Дополнительная поддержка в устранении критически
важных проблем *
Поддержка в устранении проблем первого уровня
серьезности оказывается круглосуточно без выходных.

Предоставление личного менеджера по работе
с клиентами уровня Elite
Вам назначается личный менеджер по работе с клиентами
уровня Elite. Он координирует взаимодействие между
вашими представителями и специалистами Infor для
устранения всех проблем, требующих нашей помощи.

Первоочередная обработка приоритетных обращений
с учетом плана
Мы определяем приоритет проблемы, для устранения
которой необходима наша помощь, на основании вашего
плана поддержки и ее серьезности.
Интерактивный инструктаж
Мы приглашаем вас принять участие в веб-конференциях
WebEx, на которых вы сможете пообщаться с сотрудниками
службы поддержки и задать им интересующие вас вопросы.

Разбор процедуры поддержки
На регулярных совещаниям с участием вашего личного
менеджера подробно обсуждаются все ваши обращения
в службу поддержки, а также сведения о зарегистрировавших
их сотрудниках и сводная информация обо всех устраненных
и неустраненных проблемах.
Программа «Первый клиент»
Вам предоставляется приоритетное право на участие
в программах бета-тестирования или возможность стать
первым пользователем нового продукта в случае, если
компания Infor (и только она) решит, что выполняются
соответствующие требования к срокам, коммерческой
целесообразности, особенностям вашего рода деятельности
и рабочей среды.
Доступ к лучшим специалистам в области поддержки
и разработки
При необходимости ваш личный менеджер по работе
с клиентами уровня Elite организует для вас совещания
с участием лучших специалистов Infor в области поддержки
и разработки.
Сотрудничество с исполнительно-консультативным
комитетом
Вы получаете особое приглашение для участия в заседаниях
исполнительно-консультативного комитета Infor.
Помощь в планировании обновлений
Сотрудники службы поддержки Infor и специальный
менеджер по работе с клиентами уровня Elite помогут вам
спланировать обновление: расскажут о новых возможностях,
рассмотрят имеющиеся проблемы и выскажут соображения
по поводу поддержки.
Поддержка в особые дни *
Один раз в год вы можете оставить запрос на получение
помощи в устранении проблем любого уровня серьезности
в выходные. На этот период вам выделяется личный
специалист службы поддержки. Такую заявку необходимо
оформить заранее (за две недели) через личного менеджера
по работе с клиентами уровня Elite. Поддержка в особые
дни осуществляется только для стандартных продуктов
и на английском языке. Эта услуга не заменяет услуг
консультативной службы при внедрении продуктов Infor.
Поддержка в особые дни предоставляется только в течение
срока действия годового плана поддержки и не может быть
перенесена на другой период.
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Особенности плана поддержки Xtreme
Следующие характеристики относятся ко всем стандартным планам поддержки Xtreme, которые компания Infor
предлагает клиентам в рамках своей обычной деятельности. Все перечисленные выше планы поддержки Xtreme
реализуются в соответствии с текущими политиками и процедурами компании Infor.

Обновления

Xtreme

Xtreme Premium

Xtreme Elite

Уведомление о появлении решений для важных
проблем
Обновления и пакеты дополнительных
компонентов для модульных систем
Исправления и пакеты обновления для модульных
систем
Разбор процедуры поддержки
Программа «Первый клиент»

Поддержка
Неограниченное количество обращений
Постоянная поддержка через Интернет
Доступ по телефону
Удаленный доступ
Предоставление личного менеджера по работе
с клиентами уровня Elite
Доступ к лучшим специалистам в области
поддержки и разработки

Оперативное реагирование
Фиксированные сроки обработки обращений *
Первоочередная обработка приоритетных
обращений
Поддержка в устранении критически важных
проблем *
Дополнительная поддержка в устранении
критически важных проблем *
Первоочередная обработка приоритетных
обращений с учетом плана

Обмен знаниями
Практическая помощь
Интернет-сообщества
Записи инструктажей
Интерактивный инструктаж
Сотрудничество с исполнительно-консультативным
комитетом

Планирование ресурсов
Помощь в планировании обновлений
Поддержка в особые дни *
* Доступно не для всех продуктов.
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О компании Infor
Infor — ведущий поставщик программного
обеспечения и услуг для бизнеса, который
помогает более чем 70 000 клиентов в 164 странах
повысить эффективность работы и добиться
экономического роста. Дополнительные сведения
см. на веб-сайте компании Infor www.infor.com.

Infor Corporate Headquarters
641 Avenue of the Americas
New York, NY 10011
USA
Tel.: +1(800) 260 26400
www.infor.com
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© Infor, 2012. Все права защищены. Описанные в этом документе планы поддержки Xtreme и их содержание могут быть изменены без уведомления. Для клиентов,
которые приобрели годовой план поддержки Xtreme, его содержание не может быть существенно сокращено в течение всего срока действия плана. Не все из
перечисленных выше особенностей планов доступны для всех модульных систем.

