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Обозначения и сокращения 

Термин, аббревиатура, 

сокращение, обозначение 
Пояснение, определение, расшифровка 

ФУЛСОФТ,                                        

ООО «ФУЛСОФТ» 

Общество с ограниченностью ответственностью 

«ФУЛСОФТ» 

ПО Программное обеспечение 

 

1. Основания для разработки 

Приказ ООО «Фулсофт» №2 от 08.12.2021. 

 

2. Назначение ПО 

Приём и обработка платежей населения, где средствами платежа являются 

банковские карты, наличные денежные средства и электронные денежные средства. 

 

3. Требования к ПО 

3.1. Автоматизация приёма платежей от физических лиц за товары и услуги. 

3.2. Передача денежных средств от плательщика до поставщика товаров или услуг. 

3.3. Поддержка работы с несколькими банками-эквайерами.  

3.4. Информационный обмен сообщениями с ПО.  

3.5. Пользователи ПО: 

- Администратор; 

- Абонент; 

- Агент, пользователь агента. 

3.6. Архитектура ПО 

 

 
Рисунок 1 

 

3.7. Последовательность взаимодействия абонента с ПО: 

1. Абонент выбирает услугу на Интернет-портале; 

2. Выполняется запрос; 

3. Абоненту выводится форма оплаты по услуге; 
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4. Абонент вводит номер лицевого счета по услуге; 

5. Выполняется запрос к ПО по выбранной услуге и лицевому счету Абонента; 

6. Получаем ответ ПО; 

7. Выводим данные Абоненту по задолженности, суммам пени и комиссиям; 

8. Абонент может исправить сумму к оплате, как в большую, так и в меньшую сторону; 

либо согласиться с оплатой предложенной суммы, либо отказаться от  оплаты; 

9. В случае корректировки Абонентом суммы к оплате проводится вызов, получаем 

ответ; 

10. Выполняем запрос к ПО; 

11. Получаем ответ. 

3.8. Информационная безопасность 

Для обеспечения информационной безопасности в процессе эксплуатации 

программного обеспечения необходимо применять программные и аппаратные средства 

защиты информации. 

Обмен данными с ПО производится с использованием обязательной 

аутентификацией клиента по защищенному протоколу.  

Аутентификация клиента происходит на основании имени пользователя и пароля.  

Аутентификация запросов ПО в банках-эквайерах производится на основе 

требований безопасности соответствующего банка и осуществляться как по имени 

пользователя и паролю. 

Обмен данными с ПО осуществляется в синхронном режиме (запрос-ответ). 

 

4. Стадии и этапы разработки 

Разработка ПО осуществляется в четыре этапа: 

I. Проектирование: 

1) разработка и уточнение структуры входных и выходных данных; 

2) создание алгоритмов решения; 

3) описание форм представления входных и выходных данных; 

4) разработка структуры программы. 

5) определение основных компонентов и их взаимосвязей; 

6) построение структурных иерархий; 

7) проектирование компонентов. 

II. Реализация. 

III. Отладка и тестирование. 

IV. Внедрение. 

 

5. Состав документации к ПО 

Документация ПО разрабатывается в следующем составе: 

- Функциональные характеристики; 

- Руководство по установке и настройке; 

- Администрирование, поддержка, развитие; 

- Руководство Администратора. 


