
Описание компонентов системы и процессов 

сопровождения «Игрового интернет-проекта 

RIOT» 
 

Данный документ содержит описание компонентов и процессов сопровождения программного 

обеспечения «Игровой интернет-проект RIOT» — мультимедийного программного обеспечения, 

включающего взаимосвязанные базы данных и программный комплекс (в т.ч. программы, 

мобильные и прочие приложения), обеспечивающего представление информации в виде звука, 

анимированной компьютерной графики, видеоряда, организующего игровой процесс (gameplay), 

связь с партнерами по игре, или самого выступающего в качестве партнера. 

Документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения 

и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения, 

размещена на сайте Правообладателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу https://riot.mail.ru/info/docs/. 
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• Общие сведения 

• Компоненты системы 

o Игровой клиент 

o Веб-сервер 

o Игровой сервер 

o База данных 

o Агент электронной почты 

o Агент мониторинга 

o Внешние компоненты 

▪ Инфопортал 

▪ Сервис трекинга пользователей 1Link 

▪ Сервис аутентификации SWA 

▪ Сервис аутентификации SOUZ/SEZAM 

▪ Сервис аутентификации OK 

▪ Сервис аутентификации VK 

▪ Сервис аутентификации Facebook 

▪ Сервис аутентификации Twitter 

▪ Сервис аутентификации Google+ 

▪ Сервисы платежей Terabank, DMR, MRGS 

▪ Сервис фискальных данных 

▪ Сервис юридической информации 

▪ Сервис мониторинга 

o Компоненты, задействованные в процессах сопровождения 

▪ Служба технической поддержки 

▪ Таск-трекер 

▪ Репозиторий исходных кодов 

▪ Сервис непрерывной интеграции 

▪ Тестовый стенд 

• Процессы сопровождения 

o Процесс разработки и тестирования 

o Процесс оказания технической поддержки 

o Процесс доставки обновлений 

o Процесс создания резервных копий 

o Процесс аварийного реагирования 
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https://games-confluence.mail.ru/pages/viewpage.action?pageId=109872990#id-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%AB%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0RIOT%C2%BB-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://games-confluence.mail.ru/pages/viewpage.action?pageId=109872990#id-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%AB%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0RIOT%C2%BB-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://games-confluence.mail.ru/pages/viewpage.action?pageId=109872990#id-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%AB%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0RIOT%C2%BB-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://games-confluence.mail.ru/pages/viewpage.action?pageId=109872990#id-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%AB%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0RIOT%C2%BB-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://games-confluence.mail.ru/pages/viewpage.action?pageId=109872990#id-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%AB%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0RIOT%C2%BB-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://games-confluence.mail.ru/pages/viewpage.action?pageId=109872990#id-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%AB%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0RIOT%C2%BB-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Общие сведения 
«Игровой интернет-проект RIOT» является клиент-серверным программным обеспечением. 

Игровой сервер развёрнут на оборудовании, находящемся под непосредственным контролем 

Правообладателя. Игровой клиент предоставляется Пользователям на выбор в виде: 

• сайта в сети «Интернет» по адресу https://riot.mail.ru 

• мобильного приложения «RiotZone» для платформы Android 

• мобильного приложения «RiotZone» для платформы iOS 

• приложения «Игровой клиент RiotZone» для Windows 

Все варианты игрового клиента являются функционально идентичными. 

Компоненты системы 

Игровой клиент 
Осуществляет взаимодействие с Пользователем: 

• отображает текущее состояние игрового процесса путём воспроизведения текста, звука, 

анимированной компьютерной графики, видеоряда; 

• принимает управляющие воздействия обусловленные правилами игрового процесса со 

стороны Пользователя и направляет информацию о них на Игровой сервер; 

• поддерживает в актуальном состоянии локальный кеш текстовых, графических, 

аудиовизуальных, справочных и прочих данных, необходимых для корректной работы. 

Представляет собой программу для виртуальный машины Adobe Flash. Компиляция из исходных 

кодов осуществляется посредством Adobe Flex SDK. 

Средой исполнения является веб-браузер (встраиваемый веб-браузер) на устройстве Пользователя. 

Веб-сервер 
Обслуживает запросы Игрового клиента на загрузку текстовых, графических, аудиовизуальных, 

справочных и прочих данных, необходимых для его корректной работы. 

Обеспечивает защиту передаваемой между Игровым клиентом и Веб-сервером информации 

посредством протокола HTTPS. 

Осуществляет контроль доступа к служебным функциям Системы, использующимся 

Правообладателем в целях администрирования Системы, а также для обмена информацией с 

внешними системами и сервисами. 

В качестве Веб-сервера используется программное обеспечение Nginx под управлением 

операционной системы Gentoo Linux. 

Игровой сервер 
Непосредственно реализует игровой процесс путём обработки информации об управляющих 

воздействиях со стороны Пользователя и передачи в Игровой клиент информации, необходимой 

для отображения Пользователю текущего состояния игрового процесса. Для долговременного 

хранения информации о состоянии игрового процесса каждого из Пользователей используется 

База данных. 

Игровой сервер представляет собой совокупность программного обеспечения в основном 

написанного на языке программирования Perl, исключительные права на которое принадлежат 

https://riot.mail.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.mail.games.riotzone
https://apps.apple.com/ru/app/riotzone/id926211120
http://static.dl.mail.ru/RiotLoader.exe


Правообладателю, а также свободно распространяемого программного обеспечения за авторством 

третьих лиц. 

Средой исполнения является интерпретатор Perl 5 под управлением операционной системы 

Gentoo Linux. 

База данных 
Используется для долговременного хранения информации об учетных данных и состоянии 

игрового процесса Пользователей. 

В качестве СУБД используется программное обеспечение PostgreSQL под управлением 

операционной системы Gentoo Linux. 

Агент электронной почты 
Используется для рассылки по электронной почте информации о состоянии игрового процесса, а 

также информации новостного характера Пользователям, выразившим своё желание на получение 

таковой информации. 

В качестве Агента электронной почты используется программное обеспечения Postfix под 

управлением операционной системы Gentoo Linux. 

Агент мониторинга 
Отслеживает состояние оборудования и программного обеспечения, входящего в состав Системы и 

передаёт соответствующую информацию во внешний Сервис мониторинга. 

В качестве Агента мониторинга используется программное обеспечение Telegraf под управлением 

операционной системы Gentoo Linux. 

Внешние компоненты 

Инфопортал 
Используется для размещения общедоступной информации о программном обеспечении 

«Игровой интернет-проект RIOT»: 

• системные требования, 

• описание игровых функций, 

• правила игры, 

• юридическая информация, 

• новости, 

• прочая информация, имеющая отношение к игре. 

Инфопортал Проекта представляет собой сайт в сети «Интернет» по адресу 

https://riot.mail.ru/info/info/. 

Программное обеспечение Инфопортала используется как сервис совместно с другими проектами 

Правообладателя. 

Исключительные права на программное обеспечение Инфопортала принадлежат 

Правообладателю. 

Сервис трекинга пользователей 1Link 
Используется для отслеживания эффективности рекламных кампаний по привлечению и 

удержанию Пользователей в Проекте. 

Сервис 1LInk используется совместно с другими проектами Правообладателя. 

https://riot.mail.ru/info/info/


Исключительные права на программное обеспечение 1Link принадлежат Правообладателю. 

Сервис аутентификации SWA 
Используется для аутентификации Пользователей по учетной записи интернет-сервиса «Почта 

mail.ru». 

Сервис SWA используется совместно с другими проектами Правообладателя. 

Исключительные права на программное обеспечение SWA принадлежат Правообладателю. 

Сервис аутентификации SOUZ/SEZAM 
Используется для аутентификации Пользователей по паре логин-пароль. В целях повышения 

защищенности учетных данных Пользователей, пароли не хранятся в Базе данных Проекта. 

Сервис SOUZ/SEZAM используется совместно с другими проектами Правообладателя.  

Исключительные права на программное обеспечение SOUZ/SEZAM принадлежат 

Правообладателю. 

Сервис аутентификации OK 
Используется для аутентификации Пользователей по учетной записи интернет-сервиса 

«Одноклассники». 

Сервис используется на общих условиях предоставления доступа к функции «API Одноклассники». 

Исключительные права на интернет-сервис «Одноклассники» принадлежат Правообладателю. 

Сервис аутентификации VK 
Используется для аутентификации Пользователей по учетной записи интернет-сервиса 

«ВКонтакте». 

Сервис используется на общих условиях предоставления доступа к функции «ВКонтакте API». 

Исключительные права на интернет-сервис «ВКонтакте» принадлежат Правообладателю. 

Сервис аутентификации Facebook 
Используется для аутентификации Пользователей по учетной записи интернет-сервиса «Facebook». 

Сервис используется на общих условиях предоставления доступа к функции «Facebook Login». 

Правообладателем интернет-сервиса «Facebook» является Facebook, Inc. 

Сервис аутентификации Twitter 
Используется для аутентификации Пользователей по учетной записи интернет-сервиса «Twitter». 

Сервис используется на общих условиях предоставления доступа к функции «Log in with Twitter». 

Правообладателем интернет-сервиса «Twitter» является Twitter, Inc. 

Сервис аутентификации Google+ 
Используется для аутентификации Пользователей по учетной записи интернет-сервиса «Google 

Account». 

Сервис используется на общих условиях предоставления доступа к функции «Google Sign-in». 

Правообладателем интернет-сервиса «Google+» является Google, Inc. 

https://mail.ru/
https://mail.ru/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://facebook.com/
https://twitter.com/
https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/


Сервисы платежей Terabank, DMR, MRGS 
Используются для получения информации об оплате Пользователями платных игровых функций. 

Сервисы используется совместно с другими проектами Правообладателя. 

Исключительные права на программное обеспечение Terabank, DMR, MRGS принадлежат 

Правообладателю. 

Сервис фискальных данных 
Используется для передачи информации об оплате Пользователями платных игровых функций в 

информационную систему Оператора Фискальных Данных и получения информации о 

соответствующих фискальных документах, предоставляемых Пользователям. 

Сервис используется совместно с другими проектами Правообладателя. 

Исключительные права на программное обеспечение Сервиса фискальных данные принадлежат 

Правообладателю. 

Сервис юридической информации 
Используется для получения информации об изменениях в условиях использования Проекта в 

целях информирования Пользователей и получения их согласия с новыми условиями. 

Сервис используется совместно с другими проектами Правообладателя. 

Исключительные права на программное обеспечение Сервиса юридической информации 

принадлежат Правообладателю. 

Сервис мониторинга 
Используется дежурным персоналом для отслеживания состояния оборудования и программного 

обеспечения, входящего в состав Системы, в целях оперативного реагирования на аварийные 

ситуации и отклонения в работе Системы. 

Сервис функционирует преимущественно на основе свободно распространяемого программного 

обеспечения Grafana под управлением операционной системы Gentoo Linux. 

Компоненты, задействованные в процессах сопровождения 

Служба технической поддержки 
Интернет-портал технической поддержки расположен по адресу https://support.my.games/rz. 

Задействованный персонал первой линии технической поддержки, а также программное 

обеспечение портала используются совместно с другими проектами Правообладателя. 

Таск-трекер 
Используется для организации и приоритизации работ по исправлению ошибок, внесению 

изменений, созданию новых функций Проекта. 

В качестве таск-трекера используется лицензионное программное обеспечение Atlassian Jira 

развёрнутое на собственном оборудовании. 

Репозиторий исходных кодов 
Используется для долговременного хранения и управления внесением изменений в исходные 

коды Проекта. 

https://support.my.games/rz


Для управления Репозиторием исходных кодов используется свободно распространяемое 

программное обеспечение Git, а также лицензионное программное обеспечение  Atlassian 

Bitbucket развёрнутое на собственном оборудовании. 

Сервис непрерывной интеграции 
Используется для управлением процессами сборки из исходных кодов, тестирования и 

развёртывания компонентов Системы. 

В качестве Сервиса непрерывной интеграции используется лицензионное программное 

обеспечение Atlassian Bamboo развёрнутое на собственном оборудовании. 

Тестовый стенд 
Используется для тестирования (технического контроля) новых версий Проекта. 

Тестовый стенд представляет собой совокупность оборудования и развёрнутых на нём в различных 

конфигурациях отдельных компонентов Системы, подвергаемых процедуре технического 

контроля. 

Для управления отдельными компонентами и их конфигурацией используется свободно 

распространяемое программное обеспечение Docker Community Edition под управлением 

операционной системы Gentoo Linux. 

Процессы сопровождения 
Основной целью сопровождения Проекта является его стабильная работа и развитие. Для этого 

выполняются следующие процессы: 

• разработка новых функций и улучшение имеющихся, а также устранение выявленных 

ошибок; 

• оказание технической поддержки Пользователям Проекта; 

• круглосуточный мониторинг задействованных в Проекте оборудования и программного 

обеспечения; 

• ежедневное резервное копирование данных Проекта. 

Процесс разработки и тестирования 
Разработка и тестирование производится итерациями длительностью 1 рабочая неделя в 

соответствии с планом работ. 

Каждое внесение изменений в исходные коды Проекта в Репозиторий исходных кодов 

сопровождается запуском в автоматическом режиме посредством Сервиса непрерывной 

интеграции сценариев сборки и автоматического тестирования на типовые ошибки. Затем 

внесенные изменения посредством Сервиса непрерывной интеграции в автоматическом или 

ручном режиме доставляются на Тестовый стенд, где подвергаются дальнейшему техническому 

контролю. 

Результатом очередной недельной итерации Процесса разработки и тестирования является Релиз 

— стабильная версия Проекта с новыми функциями и исправленными ошибками. 

Процесс оказания технической поддержки 
Для получения технической поддержки Пользователь оставляет заявку с описанием возникших 

технических проблем на интернет-сайте по адресу https://support.my.games/rz. 

Заявки Пользователей поступают в первую линию технической поддержки, где подвергаются 

сортировке и классификации, а затем, если не могут быть разрешены специалистами первой 

https://support.my.games/rz


линии, посредством Таск-трекера направляются ответственному сотруднику (комьюнити-

мереджеру) Проекта. 

Если описанная Пользователем техническая проблема вызвана ошибкой в работе Проекта, её 

исправление включается в план работ на следующие итерации Процесса разработки и 

тестирования. 

Процесс доставки обновлений 
Доставка обновлений осуществляется в рабочие дни кроме пятницы, как правило во вторник. 

Доставка обновлений в пятницу и выходные дни допускается в исключительных случаях в 

основном связанных с возникновением аварийной ситуации либо существенным риском угрозы 

информационной безопасности. 

В день, на который запланировано проведение обновлений, на Инфопортале публикуется 

новостная заметка, содержащая предполагаемое время начала и окончания технических работ, а 

также описание изменений в функциях Проекта, затронутых очередным обновлением.  

Обновления, созданные в процессе разработки и тестирования, объединяются в Релиз с 

присвоением уникального кода версии. Посредством Сервиса непрерывной интеграции 

обновления в составе очередного Релиза автоматически доставляются на целевое оборудование. 

В случае, если для проведения обновлений требуется остановка Игрового сервера, Пользователи, 

находящиеся в процессе игры, заблаговременно оповещаются о предстоящей недоступности 

Игрового сервера посредством функции внутриигровых уведомлений. 

Процесс создания резервных копий 
Ежедневно в автоматическом режиме создается полная резервная копия Базы данных и 

загружается в 2 независимых хранилища. 

Вместе с полной резервной копией также автоматически создается «облегченная» копия, 

содержащая обезличенную информацию о состоянии игрового процесса Пользователей. 

Впоследствии эта копия используется для целей контроля восстановимости данных, а также 

разворачивается посредством Сервиса непрерывной интеграции на Тестовом стенде для 

использования в процессах разработки и тестирования на «живых» данных. 

Процесс аварийного реагирования 
В случае обнаружения Сервисом мониторинга сбоя на оборудовании или в программном 

обеспечении, входящем в состав Системы, немедленно оповещается дежурный персонал и 

инициируются мероприятия по ликвидации аварийной ситуации. 

 


	Описание компонентов системы и процессов сопровождения «Игрового интернет-проекта RIOT»
	Общие сведения
	Компоненты системы
	Игровой клиент
	Веб-сервер
	Игровой сервер
	База данных
	Агент электронной почты
	Агент мониторинга
	Внешние компоненты
	Инфопортал
	Сервис трекинга пользователей 1Link
	Сервис аутентификации SWA
	Сервис аутентификации SOUZ/SEZAM
	Сервис аутентификации OK
	Сервис аутентификации VK
	Сервис аутентификации Facebook
	Сервис аутентификации Twitter
	Сервис аутентификации Google+
	Сервисы платежей Terabank, DMR, MRGS
	Сервис фискальных данных
	Сервис юридической информации
	Сервис мониторинга

	Компоненты, задействованные в процессах сопровождения
	Служба технической поддержки
	Таск-трекер
	Репозиторий исходных кодов
	Сервис непрерывной интеграции
	Тестовый стенд


	Процессы сопровождения
	Процесс разработки и тестирования
	Процесс оказания технической поддержки
	Процесс доставки обновлений
	Процесс создания резервных копий
	Процесс аварийного реагирования


