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2. Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного 

цикла Платформы 

2.1.  Развертывание 

2.2.  Настройка кластера 

2.4.  Разработка коннекторов к внешним информационными системам. 

2.5.  Определение модели данных 

2.7.  Определение процессов обработки входящей информации 

 
Разработчик — компания-разработчик Платформы — ООО Некстби. 

Владелец системы (Владелец) — компания, эксплуатирующая Платформу. 
 

Поддержка жизненного цикла Платформы осуществляется за счет сопровождения, включающего 

в себя следующие процессы: 

1. Развертывание. 

2. Настройка кластера. 

3. Регистрация пользователей и распределение прав. 

4. Разработка коннекторов к внешним информационными системам. 

5. Определение модели данных 

6. Формирование перечня правил для обработки входящей информации. 

7. Определение процессов обработки входящей информации 

8. Реализация модели данных 

9. Реализация правил обработки информации. 

10. Поддержка пользователей. 

11. Модернизация системы. 

12. Восстановление системы. 
 

Развертывание осуществляется инженерами команды внедрения однократно. 
 

Первоначальное подключение узлов кластера, настройка подключаемых узлов и настройка ПО 

управления кластером осуществляется инженерами команды внедрения совместно с инженерами 

IT-службы Владельца. 

Подключение дополнительных узлов к кластеру в процессе эксплуатации осуществляется 

инженерами IT-службы Владельца. 

 
Регистрация пользователей и распределение прав выполняется пользователем платформы с ролью 

«администратор», назначаемым из числа IT-персонала Владельца. Учётная запись с ролью 

«администратор» заведена в платформе по умолчанию. 

Коннекторы к внешнем информационным системам создаются разработчиком система по 

договоренности с Владельцем системы. В каждом конкретном случае выясняется принципиальная 

возможность создания коннектора. Техническую информацию и документацию о внешней 

системе, необходимые для разработки коннектора, предоставляет Владелец системы. 

Определение модели данных выполняется фрод-аналитиками. Модель данных согласуется с 

Владельцем. 

 
Перечень правил, обнаруживающих подозрительные операции, формируется фрод-аналитиками 

и согласуется с Владельцем. 

Процессы обработки входящей информации формируется фрод-аналитиками и согласуются с 

Владельцем. 

 
Реализация модели данных (см. п.2.2.5) выполняется Разработчиком. Реализованная модель 

данных является частью системы. 

2.8.  Реализация модели данных 

2.6.  Формирование перечня правил для обработки входящей информации 

2.3.  Регистрация пользователей и распределение прав 

1. Термины 



2.9.  Реализация правил обработки входящей информации 

3.1. Разработчик 

3. Информация о персонале 

Правила, обрабатывающие входящую информацию, реализуются Разработчиком. Правила могу 

быть изменены в процессе эксплуатации IT-инженерами Владельца, но этом случае Разработчик 

не гарантирует корректную работу системы. 

2.10. Поддержка пользователей  
Поддержка пользователей осуществляется Разработчиком Платформы в форме консультаций IT- 

инженеров Владельца по вопросам настройки, установки и администрирования системы в устной 

или письменной форме по электронным каналам связи по запросу. 

В рамках технической поддержки оказываются следующие услуги: 

– помощь в настройке и администрировании программного обеспечения; 

– помощь в поиске и устранении проблем в случае появления ошибок; 

– пояснение функционала программного обеспечения, помощь в эксплуатации; 

– предоставление актуальной документации по установке, настройке и работе 

программного обеспечения. 

2.11. Модернизация системы  

В рамках модернизации системы осуществляется модификация программного обеспечения по 

заявкам пользователей. 

В рамках модернизации оказываются следующие услуги: 

– выявление ошибок в функционировании программного обеспечения Платформы; 

– исправление ошибок, выявленных в функционировании программного обеспечения 

Платформы; 

– предоставление Владельцу новых версий программного обеспечения Платформы, 

выпущенных в исправления ошибок; 

– обеспечение пользователей изменениями и дополнениями к эксплуатационной 

документации. 
 

Разработчик должен обладать квалификацией программиста, владеть языком Java, Spring 

framework. 

3.2. Пользователи Платформы  
Пользователи Платформы должны обладать уверенными навыками использования компьютера и 

опытом использования web-браузера. Пользователь должен изучить Руководство пользователя 

Платформы. 

3.3. IT-инженер Владельца платформы  

IT-инженер Владельца Платформы должен обладать навыками администрирования ОС Linux. 

3.4. Инженер команды внедрения  
Инженер команды внедрения должен обладать уверенными навыками администрирования ОС 

Linux, владеть технологией Docker. 

3.5. Администратор системы  

Администратор системы должен владеть персональным компьютером на уровне продвинутого 

пользователя и изучить Руководство пользователя Платформы в части управления правами 

доступа. 

3.6. Аналитик  
Аналитик должен иметь опыт и навыки обследования в организации данных и процессов работы с 

ними на предмет выявления возможностей для автоматизации этих процессов средствами 

Платформы. 


