
Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного 
обеспечения, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации 

программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения, а также 
информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки 

программного обеспечения ООО «Альта-Софт» 

 
Поддержание жизненного цикла программного обеспечения (далее – «ПО»)  
ООО «Альта-Софт» осуществляется путем сопровождения ПО. Сопровождение ПО 
направлено на достижение следующих целей: 

 актуализация ПО в связи с изменением законодательства РФ; 

 модернизация ПО путем добавления новых функциональных возможнос-тей; 

 отсутствие простоя в работе пользователей по причине невозможности 
функционирования ПО (аварийная ситуация, ошибки в работе ПО и т.п.). 

 
Указанные цели достигаются выполнением следующих задач: 

 консультирование пользователей ПО по вопросам эксплуатации ПО (по телефону, 
электронной почте); 

 выпуск новых версий ПО по мере необходимости; 

 регулярное внесение изменений и дополнений в эксплуатационную документацию 
(руководство пользователя); 

 устранение ошибок в случае их выявления. 

 
Контактная и иная информация, необходимая для взаимодействия пользователей с 
разработчиком ПО в рамках сопровождения пользователей опубликована на 
официальном сайте ООО «Альта-Софт» по адресу https://www.alta.ru/support/. 

 
Перечень оказываемых услуг в рамках сопровождения 

ПО ООО «Альта-Софт» 

 
1. Техническая поддержка пользователей ПО по вопросам установки и эксплуатации по 
телефону, электронной почте. В рамках технической поддержки ПО оказываются 
следующие услуги: 

 помощь в установке ПО; 

 помощь в обновлении ПО; 

 помощь в поиске и устранении проблем в случае некорректной работы ПО; 

 пояснение функционала ПО, помощь при эксплуатации ПО; 

 предоставление актуальной документации по установке и (или) работе ПО. 
 
2. Проведение модификации ПО в связи с изменениями в законодательстве, 
совершенствованием работы функций и процедур, выполняемых ПО, устранения ошибок 
в ПО, а также по заявкам пользователей. Модификация ПО осуществляется путем выпуска 
новых версий программного обеспечения. Новые версии ПО предоставляются 
пользователям в течение срока действия прав на использование ПО.  
 
В рамках модификации ПО оказываются следующие услуги: 

 модификация ПО по заявкам пользователей; 

 модификация ПО в связи с добавлением новых функциональных возможностей; 

 модификация ПО в связи с изменением законодательства; 

https://www.alta.ru/support/


 выявление и исправление ошибок в функционировании ПО; 

 предоставление пользователям новых версий ПО, выпущенных в результате 
модификации и исправления ошибок; 

 предоставление пользователям возможности обновления ПО пользователей до 
новых версий. 

 
Информация о персонале 

 
Для обеспечения бесперебойной работы ПО и его модификации в штате ООО  
«Альта-Софт» работают специалисты по следующим должностям: 

 программисты; 

 системные администраторы; 

 специалисты службы технической поддержки; 

 эксперты по ВЭД; 

 юристы; 

 редакторы; 

 методисты. 

 


