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Ragtime: Политика лицензирования 

Лицензия на разработку одного приложения 

Бессрочная лицензия предоставляет право на разработку на основе платформы Ragtime 
одного приложения (прикладной программы) для внутреннего использования.  

• Лицензия на разработку одного приложения привязана к наименованию 
конкретного приложения и не может быть использована при разработке других 
приложений.  

• В лицензии необходимо указать количество параллельно работающих над 
созданием приложения фронтенд-разработчиков.  

• Для приобретения лицензии не нужны имена разработчиков; число одновременно 
работающих над созданием приложения фронтенд-разработчиков не должно 
превышать количество, указанное в лицензии. 

• В случае предоставления доступа к разрабатываемому приложению другим 
пользователям (вне вашей организации) вам также надо приобрести Лицензию на 
развертывание приложения. 

Лицензия на разработку нескольких приложений 

Бессрочная лицензия предоставляет право на разработку на основе платформы Ragtime 
неограниченного числа приложений (прикладных программ) для внутреннего 
использования.  

• Лицензия на разработку неограниченного числа приложений и привязана к 
наименованию группы разработчиков, указанной в лицензии.  

• В лицензии необходимо указать количество параллельно работающих над 
созданием приложения фронтенд-разработчиков.  

• Для приобретения лицензии не нужны имена разработчиков; число одновременно 
работающих над созданием приложения фронтенд-разработчиков не должно 
превышать количество, указанное в лицензии. 

• В случае предоставления доступа к разрабатываемому приложению другим 
пользователям (вне вашей организации) вам также надо приобрести Лицензию на 
развертывание приложения. 

Лицензия на развертывание приложения 

Бессрочная лицензия позволяет лицензированным разработчикам предоставлять 
внешним пользователям право доступа к одному приложению, разработанному на основе 
платформы Ragtime.  

• Доступна к приобретению только после покупки Лицензии на разработку.  
• Лицензия на развертывание приложения позволяет сделать приложение 

доступным третьим лицам (например, вашим клиентам), не являющимся частью 
вашей организации.  
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• Одна Лицензия на развертывание позволяет осуществить развертывание одного 
приложения в одной среде выполнения.  

• Лицензирования требует только развертывание в среде выполнения. 
Развертывание приложения в целях разработки, тестирования, демонстрации не 
требует приобретения дополнительной лицензии.   

• Лицензии не учитывает количество участвующих в развертывании приложения 
серверов. Развертывание одного приложения на кластере серверов считается 
одним развертыванием и требует одной Лицензии на развертывание. При этом 
экземпляры приложения является дубликатами друг друга, а кластер серверов 
используется для балансировки нагрузки и обеспечения устойчивости к отказам. 

• Развертывания для обеспечения высокой доступности не лицензируются отдельно 
и рассматриваются как часть общего процесса развертывания. 

• Мультитенантные (мультиарендные) решения, когда один экземпляр приложения 
обслуживает нескольких пользователей с разными URL, рассматриваются как 
однократное развертывание, так как каждый пользователь обращается к одному и 
тому же экземпляру приложения.  

• Предоставления доступа к разным экземплярам приложения, не являющимся 
частью отказоустойчивого кластера, считаются независимыми развертываниями. 
Требуется приобретение Лицензии на развертывания приложения на каждый 
экземпляр приложения.    

• Развертывание приложения в облаке требует одной Лицензии на развертывание 
приложения, вне зависимости от того, сколько виртуальных контейнеров или 
серверов требуется для развертывания данного экземпляра приложения.  

 


