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                            Проверка лицензии Trellix и форма сертификации 

 

 
От имени компании _ (название компании) я, _ (ваше имя), 

подтверждаю, что для всех пользователей, работающих в компании и применяющих функции 

приложений Trellix, мною была проведена проверка развертывания продуктов Trellix, независимо от 

того, кому они принадлежат. 

Является ли данная сертификация глобальной или же она действует только в 

одной стране (укажите название страны)?    Укажите 

названия всех компаний или подразделения, которые включены в эту 

сертификацию: 

                                                                           

Используются ли эти продукты только для внутренних целей?  (Да/Нет) 

Если нет, предоставьте дополнительные сведения:                                                                                                                                                             

 

Укажите ниже количество Пользователей лицензий каждого типа, развернутых в вашей 
организации. Сотрудники, Принтеры и Серверы относятся к категории "Пользователи". 

Определение термина "Пользователь". "Пользователь" в контексте подписчиков на продукт 
MVISION – это уникальное физическое лицо в компании, организации или другом учреждении в 
ситуации, когда: (1) компания, организация или другое учреждение приобрело действительные 
подписки или лицензии на использование продукта и (2) компания, организация или другое 
учреждение предоставило конкретному лицу право на использование этого продукта. В случае 
устройств, которые совместно используются Пользователями (например, принтеры), каждое 
устройство должно считаться отдельным Пользователем. 

 

Продукт 
Общее количество 

пользователей 

Предотвращение угроз в Endpoint Security (ENS):   

Брандмауэр Endpoint Security:   

Контроль Интернета в Endpoint Security:   

Mobile Threat Detection:   

MVISION Endpoint:   

Adaptive Threat Protection (DAC + Real Protect):   

Data Exchange Layer (DXL):   

Сервер Threat Intelligence Exchange (TIE):   

Device Control:   

Application Control for Desktops:   

Endpoint Detection and Response (EDR):   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Определения термина "Пользователь" см. в документе с определениями прав доступа к 
продуктам, который доступен по этой ссылке 

 

https://www.trellix.com/en-us/assets/docs/legal/trellix-product-entitlement-definitions.pdf
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   Если ваш продукт отсутствует в списке выше, укажите в поле ниже название вашего продукта и 
количество его развертываний. 

 

Название продукта:  Название продукта:  

 
Количество развертываний: _ Количество развертываний:  
 
 

 

 

Если вам требуется больше места для указания данных об использовании продуктов, 
введите их на дополнительной странице. 

 

 

 

Нижеподписавшийся, имеющий надлежащие полномочия для подписания настоящего документа от 
имени ___________ удостоверяет, что продукты и их количество, указанные выше, точно 
соответствуют решениям Trellix, которые в настоящее время используются в __________.  

 

 

Подтверждение сертификации 

 
Подпись 
ответственного лица:   

  
Расшифровка 
подписи:   

  

Дата проверки:   

 


