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1. Общие положения
1.1. Порядок оказания гарантийной поддержки к Договору организован путем

формирования Обращений.
1.2. Обращением является заявка, самостоятельно зарегистрированная в

Системе регистрации заявок JIRA, ответственным представителем ЗАКАЗЧИКА.
1.3. Создание Обращения в Системе регистрации заявок ИСПОЛНИТЕЛЯ

должно быть доступно по адресу
http://support.argustelecom.ru:10609/servicedesk/. В случае временной
недоступности Системы регистрации заявок ответственный представитель
Заказчика (п.10.2) оповещает по телефону (телефон: +7 (812) 333-36-61) или
электронной почте (e-mail: servicedesk@argustelecom.ru) ответственных
представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ, с последующей фиксацией Обращения в
Системе регистрации заявок.

1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет право на создание и редактирование
Обращений в Системе регистрации заявок, уполномоченным представителям
ЗАКАЗЧИКА.

1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет право на просмотр Обращений в Системе
регистрации заявок неограниченному количеству пользователей со стороны
ЗАКАЗЧИКА.

1.6. Обращения, независимо от способа поступления, могут приниматься
ИСПОЛНИТЕЛЕМ только от уполномоченных представителей ЗАКАЗЧИКА.

1.7. Уполномоченные лица ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ производят контроль
Обращений в Системе регистрации заявок на основании: статусов и временных
показателей обработки Обращений в Системе регистрации заявок,
представленных в Таблицах №3 и №4, соответственно, Регламента оказания
Услуг гарантийной поддержки.

1.8. В Обращении ЗАКАЗЧИК сообщает о проблеме, связанной с системой, либо
о необходимости получения информации и консультаций. К Обращению должны
быть приложены файлы с дополнительной информацией. Допускаются файлы
стандартного пакета Microsoft Office, простых текстовых и структурированных
файлов, скриншотов с экранов, архивных файлов (docx, xlsx, pdf, jpg, bmp, png,
xml, rar, zip, msg). В ряде случаев могут быть использованы файлы журналов
работы отдельных модулей программы (log-файлы).

http://support.argustelecom.ru:10609/servicedesk/
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2. Режим работы Службы технической поддержки
Временем оказания услуг устанавливаются официальные рабочие дни РФ с

09:00 до 18:00 местного времени структурных подразделений ИСПОЛНИТЕЛЯ
(при необходимости устранения критичных ошибок, сбоев, блокирующих
работу приложений и выполнения бизнес-процессов – время оказания услуг
определяется, в соответствии с Таблицей №4).

3. Координаты Службы технической поддержки
Система регистрации заявок JIRA:

http://support.argustelecom.ru:10609/servicedesk/;
Телефон: +7 (812) 333-36-61;
E-mail: servicedesk@argustelecom.ru.

4. Порядок подачи и обработки Обращений в Службе
технической поддержки
4.1. Основанием для оказания гарантийного обслуживания является

Обращение.
4.2. На каждое Обращение в Систему регистрации заявок автоматически

генерируется и высылается, на адрес уполномоченного представителя, письмо
с подтверждением о принятой проблеме.

4.3. Автоматически Обращению присваивается уникальный регистрационный
номер.

4.4. В Системе регистрации заявок всем Обращениям присваивается тип:
Ошибка, Вопрос или Пожелание. Определение для каждого типа Обращений
представлены в Таблице №1 Регламента оказания Услуг гарантийной
поддержки.
Таблица 1. Типы обращений в Системе регистрации заявок

Тип обращения Описание
Ошибка Обращение, связанное с неисправностью

системы, требующее рекомендаций по
исправлению данных или отправки
пакета обновлений со стороны
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Вопрос Обращение с целью получения
консультации по работе с функциями
системы, не требующее отправки пакета

http://support.argustelecom.ru:10609/servicedesk/
mailto:%20servicedesk@argustelecom.ru
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Тип обращения Описание
обновлений со стороны Исполнителя.

Пожелание Обращение, направленное на улучшение
или доработку работы функций системы.

4.5. Всем Обращениям присваивается приоритет для привлечения
соответствующих ресурсов и назначения очередности выполнения. Назначение
приоритета Обращения происходит в зависимости от влияния возникшей
проблемы или вопроса на работу целевых процессов ЗАКАЗЧИКА. Наивысший
приоритет в большинстве случаев означает неработоспособность основных
функций ПО «АРГУС». Класс приоритета Обращения определяется
уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА, сформировавшим Обращение, и может
быть изменен позже по согласованию Уполномоченных лиц ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ - в соответствии с Таблицей №2 текущего Регламента оказания
Услуг гарантийной поддержки.

4.6. При формировании Обращения в Системе регистрации заявок ЗАКАЗЧИК
должен убедиться в полноте предоставляемой информации. Оценка полноты
информации выполняется согласно Таблице №5 текущего Регламента оказания
Услуг гарантийной поддержки.

4.7. В случае, если ЗАКАЗЧИК не выполняет правил формирования Обращений,
согласно Таблице №5 текущего Регламента оказания Услуг гарантийной
поддержки, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право увеличивать временные показатели
Обработки Обращения, представленные в Таблице №4 текущего Регламента
оказания Услуг гарантийной поддержки, на срок ожидания информации от
Заказчика, подробнее п.6.6. текущего Регламента оказания Услуг гарантийной
поддержки.

4.8. В рамках одного Обращения решается только одна проблема,
соответствующая теме Обращения. В рамках Обращения типа «Ошибка»
решается одна неисправность системы, типа «Вопрос» - один вопрос,
сформулированный в описании Обращения, тип «Пожелание» - одно
улучшение.
Таблица 2. Приоритеты Обращений
Тип

обращен
ия

Приоритет
Критичный Высокий Средний Низкий
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Тип
обращен

ия

Приоритет
Критичный Высокий Средний Низкий

Ошибка Авария –
обработка
всех данных
одного или
нескольких
бизнес -
процессов
стала
невозможной,
остановка
работы
Системы.

Неисправност
ь системы*,
которая
вызывает
серьезное
нарушение
работы
функций в
одном или
нескольких
модулях
Системы. Под
серьезным
нарушением
подразумевает
ся ситуация,
при которой
невозможно
выполнить
целевой
процесс.

Неисправность
системы,
которая
позволяет
выполнить
целевой
процесс только
альтернативны
м способом.

Незначительная
неисправность
системы, которая
не нарушает
логику бизнес-
процесса. Нет
необходимости в
альтернативных
решениях,
неисправность не
влияет на
продуктивность и
приводит к
неудобству
работы в системе.

Вопрос - Консультиров
ание
специалиста
Заказчика по
вопросам,
касающихся
работы
целевых
процессов
системы.

Консультирова
ние
специалиста
Заказчика по
вопросам, не
связанным с
работой
целевых
функций
системы.

Консультировани
е специалиста
Заказчика по
уточняющим
вопросам,
связанным с
работой в
системе.

Пожелани Обращение, Обращение Обращение Обращение,
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Тип
обращен

ия

Приоритет
Критичный Высокий Средний Низкий

е направленно
е на
внесение
существенны
х изменений
в логику
работы
системы для
выполнения
целевых,
регулярных
процессов
Заказчика.
Изменение
связано с
развитием
инфраструкту
ры Заказчика

направлено на
улучшение
процесса
работы в
системе и
связано с
изменениями
требований
Заказчика или
добавлением
функций
системы в
рамках
линейного
развития
проекта.
Улучшение
влияет на
целевые
процессы
Заказчика.

предполагает
изменение
существующих
функций
системы, не
связанных с
изменениями
целевых
процессов
Заказчика.

направленное на
внесение
незначительных
изменений,
связанных с
удобством работы
в системе.

*Неисправность системы – включает в себя ситуации, при которых в системе возникаетсообщение об ошибке или отображение данных не соответствует логике, заложенной в системе.
Для организации процесса взаимодействия между ЗАКАЗЧИКОМ и

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в Системе регистрации заявок предусмотрены статусы
обработки Обращения (Таблица №3).

Таблица 3. Статусы обработки Обращения в Системе регистрации заявок
№ п/п Статус Описание Кто меняет

статус
1. Открыт Новое Обращение,

сформированное
уполномоченным лицом
ЗАКАЗЧИКА, еще не принятое в

ЗАКАЗЧИК
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№ п/п Статус Описание Кто меняет
статус

обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2. Диагностика Выполняется первичная

диагностика Обращения и
проверка полноты информации.
По факту выполнения
диагностики, проблема
считается подтвержденной и
принимается в работу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

3. Ждем/есть
вопросы

Для обработки Обращения
ЗАКАЗЧИКУ необходимо
предоставить дополнительную
информацию ИСПОЛНИТЕЛЮ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

4. Обновлен
пользователем

Для обработки Обращения
ЗАКАЗЧИК направил
дополнительную, уточняющую
информацию, которая еще не
принята в работу. Запрос
информации у ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ЗАКАЗЧИК

5. В работе Обращения с типами «Ошибка»
или «Вопрос» приняты в работу
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
Обращение с типом
«Пожелание» принято к
рассмотрению ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

6. Временное
решение

В ходе обработки Обращения
ИСПОЛНИТЕЛЬ предложил
обходной путь решения
проблемы
Постоянное решение проблемы
будет предложено в рамках
срока «Выработки постоянного
решения» указанного в Таблице
№4.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

7. Исполнен Заявка обработана,
ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил работы
по Обращению.
ЗАКАЗЧИКУ нужно проверить,
предоставленную информацию
по Обращению.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

8. Закрыт Результат проверки решения по
Обращению удовлетворяет
ЗАКАЗЧИКА или Обращение
перестало быть актуальным.
ЗАКАЗЧИКУ нужно перевести

ЗАКАЗЧИК
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№ п/п Статус Описание Кто меняет
статус

обращение в статус «Закрыт»,
вынести резолюцию и поставить
оценку ИСПОЛНИТЕЛЮ.

9 Согласование
требований

Процесс обработки Обращения,
представляющий собой
процедуру достижения согласия
между ЗАКАЗЧИКОМ и
ИСПОЛНИТЕЛЕМ по
предложенной логики решения
проблемы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

5. Решение по обращениям
5.1. Первичное диагностирование по Обращению выполняется

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в течение времени, указанного в Таблице №4, в целях
определения полноты информации, полученной от ЗАКАЗЧИКА, и
подтверждения проблемы. Выполнение первичного диагностирования проблемы
сопровождается переводом Обращения в статус «Диагностика». По итогу
первичной диагностики проблема считается подтвержденной и принимается в
работу.

5.2. Уполномоченное лицо ИСПОЛНИТЕЛЯ обязано проинформировать
Уполномоченное лицо ЗАКАЗЧИКА о результатах первичного диагностирования
путем фиксации в Системе регистрации заявок соответствующего уведомления
и автоматической отправки сообщения по электронной почте из Системы
регистрации заявок.

5.3. В случае установления факта нахождения Обращения вне области
ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ, Уполномоченное лицо ИСПОЛНИТЕЛЯ
информирует об этом Уполномоченное лицо ЗАКАЗЧИКА. Уполномоченное лицо
ЗАКАЗЧИКА уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем согласии (несогласии) перевода
Обращения в область ответственности ЗАКАЗЧИКА. При получении
подтверждения о нахождении Обращения в области ответственности
ЗАКАЗЧИКА отсчет времени, отведенного ИСПОЛНИТЕЛЮ на решение
Обращения, останавливается, а ЗАКАЗЧИК закрывает Обращение в Системе
регистрации заявок.

5.4. В случае установления факта нахождения Обращения в области
ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к обработке
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Обращения.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право обратиться к отправителю Обращения для

представления ему дополнительной информации, необходимой для устранения
проблемы. В этом случае Обращение переводится в статус «Ждём/есть
вопросы». Специалистам ЗАКАЗЧИКА необходимо предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ
детальное и точное описание выполненных (произведенных) действий,
предшествовавших ошибке, описание ожидаемых результатов выполнения этих
действий и описание реакции ПО «АРГУС» на произведенные действия.
Специалисты ЗАКАЗЧИКА должны предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ сведения,
которые помогут моделированию ситуации, для достоверной идентификации
причин возникновения ошибки.

5.6. Если после перевода Обращения в статус «Ждем/есть вопросы» обратная
связь от ЗАКАЗЧИКА отсутствует в течении 3 (трех) рабочих дней, то
ИСПОЛНИТЕЛЬ может понизить приоритет Обращения.

5.7. Решение проблемы выполняется дистанционно (без присутствия
сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ на месте расположения конфигурационной
единицы). Описание условий и порядок обеспечения удаленного доступа для
ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ указаны в Разделе 9 Регламента оказания Услуг
гарантийной поддержки.

5.8. Для выполнения норматива «Временное решение» ИСПОЛНИТЕЛЬ должен
предоставить ЗАКАЗЧИКУ обходной путь решения проблемы, при этом обходной
путь решения проблемы может предполагать неудобство в работе пользователя
при выполнении целевых бизнес-процессов. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех)
рабочих дней должен рассмотреть предложенный ему обходной путь решения
проблемы и уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о результатах рассмотрения и готовности
применения данного обходного пути решения. На период рассмотрения
ЗАКАЗЧИКОМ обходного пути решения проблемы и до момента выработки
«Постоянного решения» Обращение находится в статусе «Временное решение».

5.9. В случае если после перевода ИСПОЛНИТЕЛЕМ Обращения в статус
«Временное решение» в течение 3 (трех) рабочих дней ИСПОЛНИТЕЛЬ не
получает обратную связь от ЗАКАЗЧИКА по предложенному обходному пути
решения, обходной путь решения считается согласованным.

5.10. В случае неготовности применения обходного пути решения ЗАКАЗЧИК
должен предоставить мотивированный отказ от предложенного обходного пути
решения, с развернутым списком аргументов – с чем связана невозможность
использования данного обходного пути решения проблемы.
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5.11. Если в рамках выработки решения по Обращению ИСПОЛНИТЕЛЬ
предоставляет ЗАКАЗЧИКУ несколько способов решения проблемы,
окончательное решение принимает ЗАКАЗЧИК по согласованию с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

5.12. Для выполнения норматива «Постоянное решение» ИСПОЛНИТЕЛЬ должен
предоставить ЗАКАЗЧИКУ решение проблемы, предусматривающее
восстановление и проверку работоспособности системы, в соответствии с
заявленной функциональностью, и перевести Обращение в статус «Исполнен».

5.13. В процессе обработки Обращения приоритет запроса может быть снижен
ИСПОЛНИТЕЛЕМ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ если: проблема связана с
некорректным использованием системы со стороны ЗАКАЗЧИКА, проблема не
является массовой или приоритет Обращения не соответствует приоритету,
описанному в Таблице №2.

5.14. ИСПОЛНИТЕЛЬ считает проблему решенной после получения уведомления
Уполномоченного лица ЗАКАЗЧИКА о закрытии Обращения. Факт устранения
проблемы фиксируется в Системе регистрации заявок путем перевода
Обращения в статус «Закрыт».

5.15. Если в ходе Обработки Обращения или по факту выполнения работ по
Обращению возникает ситуация, в ходе которой ЗАКАЗЧИК или ИСПОЛНИТЕЛЬ
считают необходимым изменить ранее согласованную логику решения
проблемы, то Обращение переводится в статус «Согласование требований».

5.16. Если по Обращению приоритета «Критичный» обратная связь от
ЗАКАЗЧИКА отсутствует в течение 7 (семи) рабочих дней, а по другим
Обращениям в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня после
предоставления постоянного решения ИСПОЛНИТЕЛЕМ, то решение по
Обращению считается согласованным со стороны ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ
имеет право закрыть Обращение.

6. Сроки решения по Обращениям
6.1. Время решения проблем в Обращении зависит от класса приоритета

Обращения, сложности решаемой проблемы и необходимости подключения
дополнительных ресурсов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6.2. Начало срока решения Обращения начинает отсчитываться с момента
создания Обращения.

6.3. Контрольные сроки по Обращению при выполнении операции изменения
приоритета и типа запроса обнуляются. Срок начала работы по Обращению
будет отсчитываться с момента изменения приоритета или типа запроса, в
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соответствие с временными показателями, представленными в Таблице №4.
6.4. Для выполнение норматива «Время реакции» ответственный сотрудник

ИСПОЛНИТЕЛЯ должен перевести открытое Обращение ЗАКАЗЧИКА в статус
«Диагностика», «Ждем/есть вопросы», «В работе» или «Временное решение».

6.5. Для выполнения норматива «Диагностика» ответственный сотрудник
ИСПОЛНИТЕЛЯ должен перевести Обращение из статуса «Диагностика» в статус
«В работе» или «Временное решение».

6.6. При обращении ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ, с целью получения
дополнительной информации, Обращение переводится в статус «Ждем/есть
вопросы» и отсчет времени, отведенного ИСПОЛНИТЕЛЮ на решение
Обращения, приостанавливается. После предоставления ЗАКАЗЧИКОМ
дополнительной информации, необходимой ИСПОЛНИТЕЛЮ, ЗАКАЗЧИК
переводит Обращение в статус «Обновлен пользователем» и отсчет времени
возобновляется.

6.7. Срок решения по Обращениям с классом приоритета «Критичный» и типом
«Ошибка» - календарное время, с остальными типами и классом приоритета
«Высокий», «Средний», «Низкий» - рабочее время ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6.8. Сроки решения указаны в зависимости от класса приоритета
зарегистрированного Обращения и приведены в Таблице №4.

6.9. При обращении ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ, с целью получения обратной
связи по выработанному постоянному решению, Обращение переводится в
статус «Исполнен» отсчет времени, отведенного ИСПОЛНИТЕЛЮ на решение
Обращения, приостанавливается. Если в ходе проверки постоянного решения
ЗАКАЗЧИК удовлетворен результатом, он переводит Обращение в статус
«Закрыт» и отсчет времени по Обращению останавливается. В случае, когда
ЗАКАЗЧИК не удовлетворен представленным результатом, ЗАКАЗЧИК
предоставляет развернутую обратную связь по проверке выработанного
решения и переводит Обращение в статус «Обновлен пользователем», отсчет
времени по Обращению возобновляется.

6.10. Срок выполнения «Диагностики» и «Временного решения» при ошибке
«Критичного» приоритета может быть соблюден только при условии наличия
удаленного доступа ЗАКАЗЧИКОМ при формировании задачи. А также при
условии выполнения алгоритма регистрации обращения в Службу технической
поддержки согласно пункту 11.1 и 11.2 текущего Регламента оказания Услуг
гарантийной поддержки.
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6.11. При переводе Обращения в статус «Согласование требований» отсчет
времени, отведенного ИСПОЛНИТЕЛЮ на решение Обращения,
останавливается. Обсуждение решения по Обращению переходит на Рабочую
Группу, для достижения согласия сторон. Сроки выполнения решения по
Обращению предоставляет Рабочая Группа после согласования.

Таблица 4. Временные показатели обработки Обращения (максимальное время)*
Тип Времяреакции Диагностикапроблемы Выработкавременногорешения

Выработкапостоянногорешения
Критичная
ошибка

1 час 4 часа 24 часа При наличии
временного
решения – 7
суток, иначе –
24 часа

Ошибка с
высоким
приоритетом

1 рабочий день 1 рабочий день В следующей
версии**

В следующей
версии**

Ошибка со
средним
приоритетом

2 рабочих дня 15 рабочих
дней

35 рабочих
дней

По усмотрению
ИСПОЛНИТЕЛЯ

Ошибка с
низким
приоритетом

3 рабочих дня 30 рабочих
дней

- По усмотрению
ИСПОЛНИТЕЛЯ

Вопрос с
высоким
приоритетом

1 рабочий день - - 5 рабочих дней

Вопрос со
средним
приоритетом

2 рабочих дня - - 15 рабочих
дней

Вопрос с
низким
приоритетом

3 рабочих дня - - 30 рабочих
дней

Пожелание 5 рабочих
дней

- - -
*Отсчет каждого из временных показателей обработки Обращения начинается с момента
создания Обращения и выполняется с учетом условий, представленных в разделах 5 и 6
текущего Регламента оказания Услуг гарантийной поддержки.**Отгрузка исправления проблемы осуществляется в следующей версии, если до выхода
версии осталось не менее 10 рабочих дней, иначе отгрузка исправления будет выполнена в
последующей отправке (через версию).
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7. Описание штрафных санкций
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за нарушение сроков оказания

Услуг, в том числе сроков исполнения отдельных обязательств в рамках
оказания Услуг (сроков решения Обращений, описанных в Таблице №4), в
размере 0,5% от стоимости оказания Услуг за каждый месяц, в период которых
произошло нарушение, за каждое просроченное Обращение.

8. Регламент установки обновлений
Регламент описывает организационно-технические мероприятия по обновлению

тестовой и продуктивной зон при оказании Услуг по Договору.
8.1. Услуги по обновлению тестовой зоны будут производиться специалистами

ИСПОЛНИТЕЛЯ. Установка обновлений будет происходить на регулярной
основе, согласно плана регулярных обновлений в диапазоне с 18:00 до 09:00
(по Московскому времени). По предварительной договоренности ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ возможна установка обновления в другой временной интервал.

8.2. После установки обновления на тестовую зону ответственным сотрудникам
ЗАКАЗЧИКА в течение 2 (двух) рабочих дней необходимо протестировать на
тестовой зоне модули системы, затронутые обновлением. По факту завершения
тестирования ответственные специалисты ЗАКАЗЧИКА должны предоставить
ИСПОЛНИТЕЛЮ обратную связь по испытаниям системы. Если по итогам
тестирования не будет выявлено критичных ошибок, влияющих на обработку
данных одного или нескольких целевых бизнес-процессов, то в течение 1
(одного) рабочего дня обновление системы должно быть установлено на
продуктивную зону ЗАКАЗЧИКА. Если по итогам тестирования выявлены
критичные ошибки, затрудняющие обработку данных одного или нескольких
целевых бизнес-процессов, ответственные сотрудники со стороны
ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляют решение проблемы на основании сроков,
зафиксированных в Таблице № 4 текущего Регламента оказания Услуг
гарантийной поддержки, тип Обращения «Ошибка» приоритет «Критичный».

8.3. Услуги по обновлению продуктивной зоны будут производиться
специалистами ЗАКАЗЧИКА в течение 1 (одного) рабочего дня, после получения
информации об успешном тестировании версии на тестовой зоне.

8.4. Услуги по внеплановым обновлениям (хотфиксам) тестовой зоны
производятся специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ по факту исправления ошибок,
влияющих на обработку данных одного или нескольких целевых бизнес-
процессов, по предварительной договоренности ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ.
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Внеплановое обновление (хотфикс) – обновление системы, с целью
оперативного исправления ошибок, зафиксированных в Таблице №2 текущего
Регламента оказания Услуг гарантийной поддержки, как тип «Ошибка»
приоритет «Критичный».

8.5. Для планового обновления системы ответственный сотрудник со стороны
ИСПОЛНИТЕЛЯ за 24 часа до предоставления услуг обновления направляет
письмо на сторону ЗАКАЗЧИКА, в котором анонсирует следующую информацию:

 Номер версии, дата и время обновления тестовой зоны;
 Анонсируемый список изменений;
 Модули системы, затрагиваемые обновлением;

8.6. Для внепланового обновления (хотфикса) системы в текущий день
ответственный сотрудник со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ должен отправить письмо
о предоставлении услуг обновления на сторону ЗАКАЗЧИКА до 14:00 (по
Московскому времени) текущего дня. Решение о согласовании услуг обновления
ЗАКАЗЧИК должен предоставить до конца текущего рабочего дня
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае отправки письма о предоставлении услуг обновления
после 14:00 текущего дня, ЗАКАЗЧИК предоставляет решение о согласовании
до конца следующего рабочего дня.

8.7. Письмо по предоставлению услуг внепланового обновления (хотфикса),
должно содержать следующую информацию:

 Дата и время установки внепланового обновления (хотфикса);
 Список изменений;
 Модули системы, затрагиваемые внеплановым обновлением (хотфиксом).

8.8. Обновление системы выполняется в указанные в письме дату и время
только в случае согласования ЗАКАЗЧИКОМ проведения работ по обновлению
системы, в противном случае дата и время обновления переносятся.

8.9. По факту осуществления планового обновления тестовой зоны
ответственный сотрудник со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ направляет письмо на
сторону ЗАКАЗЧИКА со следующей информацией:

 Подтверждение об успешном обновлении;
 Фактический список изменений;
 Программа и методика испытаний версии.
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8.10. По факту осуществления внепланового обновления ответственный
сотрудник со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ направляет письмо на сторону ЗАКАЗЧИКА
со следующей информацией:

 Подтверждение об успешном обновлении;
 Фактический список изменений;

8.11. В течении 5 (пяти) рабочих дней, после установки обновления на
продуктивную зону, ЗАКАЗЧИК должен проверить на продуктивной зоне модули
системы, затронутые обновлением и предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ обратную
связь, путем ответа на письмо, с перечнем фактического состава обновления,
и прокомментировав Обращения, затронутые обновлением.

9. Регламент обеспечения удаленного доступа и проведения
работ на продуктивной зоне ЗАКАЗЧИКА

Регламент описывает организационно-технические мероприятия по
предоставлению удаленного доступа при оказании Услуг по Договору. Удаленный
доступ к тестовой и продуктивной зонам ЗАКАЗЧИКА предоставляется на весь
период действия договора.
9.1. Услуги по выполнению работ на продуктивной зоне ЗАКАЗИКА, которые

могут повлиять на работу пользователей в системе, проводятся на основании
запроса на проведение работ, по согласованию с ответственными сотрудниками
ЗАКАЗЧИКА.

9.2. Запрос на проведение работ направляется по электронной почте и должен
содержать следующие данные:
9.2.1.Период проведения работ (Предлагаемые дата, время и период

обновления);
9.2.2.Наименование проводимых работ;
9.2.3.Краткое описание проводимых работ;
9.2.4.Перечень модулей системы, с которыми будут проводиться работы (части

модуля Системы, которые потенциально могут быть затронуты проводимыми
работами).

9.3. При получении запроса от ИСПОЛНИТЕЛЯ до 14:00 (по Московскому
времени) рабочего дня, ЗАКАЗЧИК предоставляет обратную связь по запросу до
конца текущего рабочего дня. В случае отправки запроса после 14:00 (по
Московскому времени) рабочего дня, Заказчик предоставляет обратную связь
до конца следующего рабочего дня.
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9.4. После выполнения работ ответственный сотрудник со стороны
ИСПОЛНИТЕЛЯ сообщает по электронной почте, ответственным сотрудникам
ЗАКАЗЧИКА о завершении проводимых работ.

10. Ответственные за оказание Услуг
10.1. Ответственным за стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ назначен:

ФИО: ___________________________________________
Тел. рабочий: ____________________________________
Тел. моб.: +______________________________________
Эл. почта: _______________________________________

10.2. Ответственным со стороны ЗАКАЗЧИКА назначен:
ФИО: ___________________________________________
Тел. рабочий: ____________________________________
Тел. моб.: +______________________________________
Эл. почта: _______________________________________

11. Алгоритм взаимодействия с Исполнителем
В зависимости от ситуации, которая произошла при работе, алгоритм

формирования Обращения к ИСПОЛНИТЕЛЮ может быть разным. Правила
формирования Обращения в зависимости от типа указан в Таблице №2.

11.1. При возникновении Обращения с типом «Ошибка» приоритет «Критичный»
в рабочее время (пн-пт с 9:00 до 18:00 по Московскому времени), необходимо
ожидать информацию по решению проблемы в Обращении в Системе
регистрации JIRA.

11.2. При возникновении Обращения с типом «Ошибка» приоритет «Критичный»
в нерабочее время ЗАКАЗЧИК обязуется проинформировать ИСПОЛНИТЕЛЯ по
телефону (812)333-36-61 (круглосуточно, возможно ожидание) и сообщить:
номер Обращения, что случилось/не работает, время возникновения аварии,
какова массовость проблемы. Если ЗАКАЗЧИК не проинформирует
ИСПОЛНИТЕЛЯ о возникновении Обращения с типом «Ошибка» приоритет
«Критичный», то Обращение обрабатывается по временным показателям
обработки Обращения с типом «Ошибка» приоритет «Высокий», указанных в
Таблице №4.

Таблица 5. Правила формирования Обращений
Тип
запроса

Требования к полноте
информации

Необходимые файлы
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Тип
запроса

Требования к полноте
информации

Необходимые файлы

Ошибка
приоритет
«Критичный»

- Время возникновения ошибки с
критичным приоритетом;
- На какой базе произошла авария
(продуктивная/тестовая, IP адрес БД,
имя БД) и на каком сервере
приложений (URL);
- Описание ситуации, которая
произошла (что случилось/не
работает, время возникновения
аварии, какова массовость проблемы)
в формате:
- «Что делаю?» по шагам выполнения;
- «Что ожидаю получить?»;
- «Что получаю?».

Скриншот
Лог-файлы
Выгруженный отчет,
если ошибка связана с
данными в модуле
«Отчеты»

Ошибка - Данные о версии базы, раздел
системы при переходе в который
происходит ошибка;
- «Что делаю?» по шагам выполнения;
- «Что ожидаю получить?»;
- «Что получаю?».

Скриншот
ошибки/сообщения
системы;
Л о г - ф а й л ы
Выгруженный отчет,
если ошибка связана с
данными в модуле
«Отчеты»

Вопрос - Данные о версии базы и разделу
системы;
- Содержание вопроса, с привязкой к
бизнес-процессу, алгоритму действия
или скиншота.

Скриншот, на котором
изображен фрагмент
системы, о котором идет
речь в Обращении или
сторонние файлы,
помогающие
разобраться в сути
вопроса

Пожелание - Роль, от лица какого пользователя
оформляется данное пожелание (как
пользователь системы, который

Скриншот, на котором
изображен фрагмент
системы, о котором идет
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Тип
запроса

Требования к полноте
информации

Необходимые файлы

выполняет роль; например, оператор
первой линии);
- Содержание пожелания (бизнес-
процесс, модуль системы);
- На что повлияет (четкое описание
целей, результатов, которые поможет
достигнуть пожелание).

речь в Обращении или
сторонние файлы,
помогающие
разобраться в сути
пожелания


