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1. Общие сведения
Настоящий

документ

описывает

процессы,

обеспечивающие

поддержание

жизненного цикла программного обеспечения AWall, в том числе устранение
неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения,
совершенствование
персонале,

программного

необходимом

для

обеспечения,
обеспечения

а

также

информацию

использования

о

программного

обеспечения AWall.

2. Процессы, обеспечивающие жизненный цикл AWall
2.1 Поставка AWall

Поставка включает в себя:
• инсталляционные файлы на флеш-накопителе;
• предустановленное программное обеспечение на оборудовании;
• электронный документ «Руководство пользователя AWall».

2.2 Использование AWall

Использование AWall требует выполнения следующих видов работ:
• настройка клиентской части программного продукта;
• настройка сетевой инфраструктуры;

2.3 Обучение использованию AWall

Обучение специалистов возможностям AWall, методикам настройки может
выполняться:
• самостоятельно с использование прилагаемой документации;
• на учебных курсах, организуемых разработчиком ООО «АМС».

2.4 Сопровождение и поддержка

Сопровождение и поддержка, выполняемые на этапе эксплуатации включают:
• консультации по телефону и электронной почте;
• устранение обнаруженных ошибок при работе AWall;
• услуги по модификации и добавлению новых функций в AWall;
• услуги по настройке AWall на территории Заказчика.
• предоставление Заказчику новых версий AWall, выпущенных в результате
модификации и исправления ошибок.

2.5 Совершенствование платформы и настройка прикладных решений на AWall
• услуги по модификации и добавлению новых функций в ПО AWall.

3 Требования к уровню квалификации специалистов
• базовые знания администрирования ОС Windows 7/10;
• базовые знания администрирования ОС Windows Server 2008R2/2012;
• базовые знания администрирования сети в ОС семейства Windows.

4 Типовой регламент технической поддержки
4.1 Условия предоставления услуг технической поддержки
Услуги поддержки предоставляются только при действующем договоре поддержки
в течение указанного календарного периода поддержки
4.2 Каналы доставки запросов на техническую поддержку
Запросы на техническую поддержку осуществляются по электронным каналам
через систему регистрации инцидентов либо по электронной почте.
4.3 Выполнение запросов на техническую поддержку
Заказчик при подаче заявки на поддержку придерживается правила - одному
обращению соответствует одна проблема (вопрос). В случае возникновения при
выполнении Обращения новых вопросов или проблем, по ним подаются новые заявки.
При подаче заявки заказчик предоставляет следующие сведения:
- наименование системы, требующей поддержки
- описание проблемы
4.4 Порядок выполнения работ по оказанию технической поддержки

Каждому запросу присваивается уникальный регистрационный номер в системе
регистрации инцидентов. Служба технической поддержки сообщает заказчику номер,
присвоенный запросу при регистрации. Зарегистрированный запрос обрабатывается и
выполняется согласно установленной системе приоритетов. Действия специалистов
Исполнителя по выполнению запроса документируются в системе регистрации
инцидентов.
Заказчик обязуется выполнять все рекомендации и предоставлять необходимую
дополнительную информацию специалистам Исполнителя для своевременного решения
запроса. Запрошенная дополнительная информация, рекомендации и ответы заказчика
документируются Исполнителем в системе регистрации инцидентов.
4.5 Закрытие запросов в техническую поддержку
После доставки Ответа запрос считается Завершённым, и находится в таком
состоянии до получения подтверждения от заказчика о решении инцидента, выполнении
иных работ. В случае аргументированного несогласия заказчика с завершением запроса,
выполнение запроса продолжается.
Завершённый запрос переходит в состояние закрытого после получения
Исполнителем подтверждения от Заказчика о решении запроса. Закрытие запроса
подтверждает представитель заказчика, зафиксированный в списке ответственных лиц. В
случае отсутствия ответа Заказчика о завершении запроса в течение 14 рабочих дней,
запрос считается закрытым, Закрытие запроса может инициировать Заказчик, если
надобность в ответе на запрос пропала.

5 Контактная информация производителя программного продукта
Название организации: ООО «АМС»
Адрес фактический: 115191, г. Москва, Холодильный
4210 (2 эт.)

пер, д. 3, корп.1, стр. 4, офис

Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1, оф.605
Телефон: Тел. +7-495-937-53-53
Электронная почта: sp@ams.ru
5.1 Контактная информация службы Технической поддержки
Телефон: Тел. +7-495-937-53-53
Электронная почта: sp@ams.ru

