ISPmanager 6
Информация для партнеров

Новая версия ISPmanager
ISPmanager 6 – новый этап развития продукта.
Среди особенностей планируется проактивная
система устранения ошибок, повышение удобства
интерфейса, система мониторинга, новые
инструменты для разработчиков.
Роадмап

Цены на ISPmanager 6
В ISPmanager 6 стоимость лицензии зависит от
количества доменов.
ISPmanager
Lite

Pro

Host

Business

Неограниченное количество пользователей
10
доменов

50
доменов

Неограниченное
число доменов

Техническая поддержка включена в тариф
Месячные
лицензии

5€ /
450р.

10€ /
900р.

15€ /
1350р.

20€ /
1800р.

Годовые
лицензии

55€ /
4950р.

110€ /
9900р.

165€ /
14850р.

220 € /
19800р.

Подключение продажи
ISPmanager 6
1. Выбор тарифов в ISPmanager 6
Отправьте нашей технической поддержке ссылку на
страницу, через которую вы делаете продажи
ISPmanager: лендинг или личный кабинет. Мы
настроим на неё перенаправление со страницы
тарифов в ISPmanager 6. Кликнув на нужный тариф,
пользователи перейдут на указанную страницу

2. Перепродажа через BILLmanager
отдельной услугой
Если вы перепродаете ISPmanager через BILLmanager
как отдельную услугу, импортируйте тарифные
планы:
● ISPmanager 6 Lite,
● ISPmanager 6 Pro,
● ISPmanager 6 Host
● ISPmanager 6 Business
в BILLmanager. Механизм импорта тарифов описан в
документации.

3. Перепродажа через BILLmanager как
дополнение к тарифу
Если вы перепродаете лицензии через BILLmanager,
создайте перечисления с новыми id тарифов.
Узнать детали можно в документации.

4. Перепродажа через WHMCS
Если вы перепродаете лицензии через WHMCS,
подключите тарифы с новыми id.
Узнать детали можно в документации.
В случае возникновения затруднений, свяжитесь с
нами.

ISPmanager 6
Изменения партнерской
программы
Скидки на ISPmanager 5 и VMmanager 5
Скидки на ISPmanager 5 и VMmanager 5 в рамках
перепродажи через партнерский модуль продолжат
действовать до EOL продуктов.

Скидки от оборота
Скидки от оборота, не относящиеся к программе
партнерства, будут отключены 15 июня 2021 года.
Для того, чтобы продолжить получать бонусы,
необходимо подать заявку на участие в одной из двух
программ.
● Для реселлеров;
● Для хостинг-провайдеров.

Партнерская программа
Условия партнерской программы были изменены:
добавлена программа для перепродажи ISPmanager
6, увеличен минимальный оборот, уточнены условия.
Внимание текущим партнерам, для сохранения
условий участия в партнерской программе
необходимо до 15 июня пройти квалификацию:
● заполнить анкету
● подписать договор
иначе с 1 июля 2021 года участие в партнерской
программе будет остановлено.
Ознакомиться с новыми программами можно на
сайте.
● Для реселлеров;
● Для хостинг-провайдеров.

ISPmanager 6
Изменения партнерской
программы
Новые договоры
С 15 июня договоры на перепродажу в рамках
программ для хостинг-провайдеров и реселлеров
будет заключаться с АО Экзософт. Старые договоры
будут разорваны.
Договоры на перепродажу модулей в рамках обеих
программ будут заключаться с АО ИСПсистем.
Ссылка на подписание договоров отправляется после
одобрения заявки на участие в партнерской
программе.
На последних страницах договоров размещены
заявления. Заявления необходимо направить в
форме утверждаемого (подписываемого документа):
● через систему ЭДО. Документ должен быть
создан как утверждаемый обеими сторонами
● или через личный кабинет в форме
сканированного образа с обязательным
направлением оригинала почтовым
отправлением.
С момента утверждения заявления партнерский
договор вступает в силу.
Обращаем ваше внимание, что при загрузке
сканированного образа:
● заявление на перепродажу ISPmanager 6
должно быть загружено в личный кабинет
Exosoft
● заявление на перепродажу модулей в личный
кабинет ISPsystem
Смена личного кабинета производится сменой
провайдера в правом верхнем углу личного кабинета.

EOL ISPmanager 5

Закрытие продаж
Начиная с 15 июня 2021 года нельзя будет купить или
продлить ISPmanager 5. При этом панель продолжит
работать до истечения подписки.
До этой даты текущие лицензии возможно продлить
не позднее конца 2021 года.

Техническая поддержка
●
●

Для ISPmanager 5 – оказывается LTS поддержка
до момента истечения лицензии.
Для ISPmanager 6 – оказывается для всех
лицензий с последними двумя номерными
версиями панели.

Обновления
Начиная с 14 апреля 2021 года
● Для ISPmanager 5 обновления продолжат
выпуск, однако расширение функциональности
не планируется.
● Для ISPmanager 6 планируется выпуск всех
видов обновлений: расширение
функциональности, исправление ошибок и
уязвимостей.

Переход на ISPmanager 6
Смена тарифа
●

●

●

Если пользователь приобретал ISPmanager 5
отдельной услугой, необходимо перейти в
биллинговую платформу, нажать «сменить
тариф» и произвести оплату. Далее сервер в
течение суток обновит лицензию.
Если продажа лицензии осуществлялась в
качестве дополнения к серверу, необходимо
изменить параметр «лицензия на панель
управления» на форме редактирования сервера.
Важно: если автообновление панели
отключено, необходимо зайти в раздел “О
панели” и вручную обновить панель до
последний версии.

Покупка лицензии
При покупке новой лицензии необходимо заменить
ключ лицензии с ISPmanager. Подробности указаны в
соответствующей статье документации.

Остановка лицензий ISPmanager 5
●

●

●

Лицензии, купленные до 8 апреля, будут
функционировать до конца оплаченного
периода. После его окончания лицензия будет
остановлена.
До 15 июня можно продлевать и покупать
лицензии на срок не позднее конца 2021 года.
По истечении оплаченного срока лицензия
будет остановлена.
В панелях с истекшими лицензиями можно
будет просматривать информацию, но
управление сайтами станет недоступно. Для
управления сайтами будет необходимо
приобрести лицензию ISPmanager 6.

Дополнительная
информация

Акция
До 15 августа все владельцы бессрочных лицензий
ISPmanager 4 и ISPmanager 5 могут бесплатно перейти
на ISPmanager 6 и получить год подписки в подарок!
Подробнее читайте в нашем материале.

Изменения в политике оказания поддержки
ISPmanager.
Поддержка для пользователей ISPmanager 6 будет
осуществляться в случае,
●
если установлена:
○ одна из двух последних стабильных
(stable) версий продукта;
○ промежуточная бета-версия продукта,
выпущенная не ранее, чем предпоследняя
стабильная (stable) версии.
● если используется поддерживаемая ОС
○ CentOS 7, CentOS 8 (рекомендуемые ОС)
○ CentOS Stream (Lite, Pro, Host)
○ Debian 9, Debian 10 (Lite, Pro, Host)
○ Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 (Lite, Pro, Host)
Подробнее читайте в документации:
● Для версий Lite, Pro, Host;
● Для версий Business.
Для пользователей более старых панелей поддержка
не оказывается.

