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Основные методы сокращения затрат  
на техническую поддержку ПО третьей линии  

• Переговоры с вендором: 

 переход на нижний уровень типа обслуживания SLA; 

 отказ от shelfware в целях сокращения стоимости ежегодной ТП ПО;  

 перевод договора технической поддержки (ТП ПО) в рублевый эквивалент; 

 приобретение услуг ТП ПО на несколько лет с учетом фиксированной цены, скидки и т.п.; 

 

• Отказ от услуг вендора и поддержка собственными силами 

 

• Отказ от услуг вендора и переход на ТП к специализированному 

стороннему (альтернативному) провайдеру 
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Определение сторонней поддержки 

• Сторонняя техническая поддержка предполагает поддержку непосредственно в вашей системе SAP/Oracle с помощью 
внедрения разработок в систему и ее конфигурации, включая: 

• Поддержание активной работы системы и ее соответствия требованиям законодательства 

• Устранение ошибок/неисправностей – провайдер  НЕ ИМЕЕТ ДОСТУПА к  SAP Marketplace / Oracle MetaLink 

• Обновление  системы  с целью ее соответствия  требованиям меняющегося налогового, трудового и др.  законодательства  

• Выделенная под клиента команда специалистов и русскоязычный Менеджер по поддержке 

• Формирование ежемесячной отчетности 

 

•  Сторонняя техническая поддержка НЕ включает:   

• Пакеты поддержки, которые НЕ были получены (клиентом) до даты окончания действия договора технического 
сопровождения SAP/Oracle  

• Будущие релизы ПО (обновления, пакеты расширений) 

 

 

Клиенты переходят на стороннюю техническую поддержку  по следующим причинам: 

• Растущая цена на поддержку  

• Недостаточный или неудовлетворительный  уровень качества обслуживания (например, «подталкивание» к 
самообслуживанию) 

• Стабильность текущих платформ (клиент НЕ желает переходить на навязываемые вендором обновления/версии) 

• Смена платформы 

• Желание получить поддержку для пользовательского кода 

• Санкции  
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О компании 
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• Самый быстрорастущий провайдер услуг 3РМ (Third-Party Maintenance) в 

мире  

• Компания основана в 2008 в Денвере, США (HQ) 

• Региональные центры  разработки:  Тель-Авив, Мумбаи 

• Центры  продаж и обслуживания:   Лондон, Сингапур, Сеул 

• В  мае 2017 открыт офис в Москве 

• 1000 + клиентов в 90 + странах мира 

• Около 2500 систем на поддержке в 2017 году  

• Поддерживаемые платформы : SAP, OeBS, Oracle DB, PeopleSoft,  JD 

Edwards, Siebel, Hyperion, Fusion Middleware 

• Более  1500 инцидентов уровня Very High решено в 2017 году 

http://www.spinnakersupport.com/blog/2017/05/03/spinnaker-support-honored-gold-stevie-award-winner-2017-american-business-awards/
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Наши преимущества перед вендором  

• Индивидуальная и гибкая модель поддержки клиента на принципах SLA 

• Модель ценообразования, построенная на основании количества используемых, а 

не приобретенных лицензий на ПО  

• Поддержка как стандартного ПО, так и измененного пользователем кода 

• Неограниченное время поддержки существующей у клиента версии ПО (в т.ч. 

старых версий, не поддерживаемых вендором)  

• Рекомендации и проактивные консультации включены в стоимость  

• Стоимость поддержки примерно в 2 раза меньше, чем поддержка от вендора 

 



Некоторые наши клиенты 
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Официальные комментарии вендоров 

Mark Hurd 
Co-CEO 

Oracle 

“…Third parties remain free to offer their own 

software and their own support services for 

Oracle’s software...” 
 
Oracle USA Inc., et al v. Rimini Street Inc., Case 16-16832, Dkt Entry 50, (9th Cir.) 

February 21, 2017 

« …Поставщики сторонней поддержки 

вправе предлагать собственное ПО и 

услуги по поддержке ПО Oracle…» 

Bill McDermott 
Ex CEO 

SAP 

“I think it is fine that there is third-party 

support choice.” 
 

 
SAPPHIRE NOW, 2013 

«Я думаю, это  прекрасно , что есть 

выбор услуг сторонней поддержки ПО» 
 



Контакты в России 

OOO «СпиннэкерСаппорт Раша» 

115054,  г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, корп.5 

тел. :     +7 (495) 230 03 12  

факс :   +7 (495) 230 03 11 

e-mail:  info.russia@spinnakersupport.com 

cайт:     http://ru.spinnakersupport.com/  
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