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1.  Термины и сокращения 

  

Сокращение Расшифровка сокращения 

Программа Программа для ЭВМ «IQ VECTOR Национальный образовательный 
ресурс». 

Разработчик ООО «Айкю Вектор», являющийся правообладателем Программы. 

Заказчик Физическое или юридическое лицо, заключившее с Разработчиком 
договор и получившее доступ к Программе. 

  
  
2.  Поддержание жизненного цикла Программы 
  
2.1. Поддержание жизненного цикла Программы осуществляется за счет 
сопровождения Программы и включает в себя проведение модернизаций Программы в 
соответствии с собственным планом доработок и по заявкам клиентов, консультации по 
вопросам установки и эксплуатации Программы (по телефону, электронной почте). 

  
3.  Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации Программы 
  
3.1. Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации Программы, могут быть 
исправлены двумя способами:  
[1] Массовое автоматическое обновление компонентов Программы;  
[2] Единичная работа специалиста службы технической поддержки Разработчика по 
запросу пользователя. В случае возникновения неисправностей в Программе, либо 
необходимости в её доработке,  
 
3.2. В случае обнаружения неисправности в Программе и/или необходимости в её 
доработке Заказчик направляет Разработчику запрос. Запрос должен содержать тему 
запроса, суть (описание) и, по мере возможности, снимок экрана со сбоем (если имеется 
сбой).  
 
3.3. Запросы могут быть следующих типов:  

• наличие Инцидента – произошедший сбой в системе у одного пользователя со 
стороны Заказчика;  

• наличие Проблемы – сбой, повлекший за собой остановку работы/потерю 
работоспособности Программы;  



• Запрос на обслуживание; 
• Запрос на предоставление информации;  
• Запрос на развитие; 
• Запрос на проведение доработок.  

 
3.4. Запрос направляется Заказчиком либо пользователями Заказчика через форму 
обратной связи в Программе. В случае, если указанный способ недоступен, Заказчик вправе 
направить запрос по электронной почте на электронный адрес support@iqvector.ru. 
Разработчик принимает все запросы, исходящие от Заказчика, связанные с 
функционированием Программы. 
  
3.5. Разработчик оставляет за собой право обращаться за уточнением информации по 
запросу, в тех случаях, когда указанной в запросе информации будет недостаточно для 
выполнения запроса Заказчика, который в свою очередь обязуется предоставить 
подробную информацию.  
 
4. Совершенствование Программы  
 
4.1. Программа регулярно развивается: в ней появляются новые дополнительные 
возможности, оптимизируется нагрузка ресурсов, обновляется интерфейс. 
 
4.2. Пользователь может самостоятельно повлиять на совершенствование Программы. 
Для этого необходимо направить предложение по усовершенствованию на электронную 
почту технической поддержки по адресу support@iqvector.ru. Предложение будет 
рассмотрено и, в случае признания его эффективности, в Программу будут внесены 
соответствующие изменения.  
 
5. Техническая поддержка Программы 
 
5.1.  Техническую поддержку Программы осуществляют работники Разработчика с 
различными функциональными обязанностями (ролями). 

А именно: 

• 3 (три) специалиста технической поддержки; 
• 2 (два) оператора; 
• 1 (один) администратор. 

 
5.2. Для оказания технической поддержки Программы выделен многоканальный 
телефонный номер: 

(+7 495) 215-51-21 

Понедельник – пятница с 10:00 до 19:00 

Пользователи Программы также могут направлять возникающие вопросы на 
электронную почту технической поддержки по адресу:   

support@iqvector.ru 


