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1. ВВЕДЕНИЕ 

Программное изделие «Secret Cloud Enterprise» (далее – SCE, «система») является 
средством безопасного хранения и обмена файлами и предназначено для использования в 
качестве многофункционального решения для реализации процесса защищенного хранения и 
обмена файлами в корпоративных и ведомственных сетях, в том числе в системах обработки 
данных и государственных информационных системах органов государственной власти 
Российской Федерации. 

1.1. Общие сведения 
В данном документе описаны все основные возможности пользователя, доступные ему при 

работе с сервисом Secret Cloud Enterprise: 

- Хранение и обмен файлами между пользователями сервиса; 

- Возможность создавать файлы, папки, каталоги и выстраивать из них структуру; 

- Возможность загружать файлы; 

- Возможность предоставлять доступ к файлу или папке внутреннему пользователю\группе 
пользователей;  

- Обмениваться файлами с контрагентами (внешними пользователями, не являющимися 
сотрудниками предприятия-эксплуатанта, расположенными вне пределов контролируемого 
периметра информационной безопасности); 

- Отслеживать события, связанные с процессами файлообмена. 

1.2. Общие функциональные возможности программного продукта 
Концепция SCE подразумевает наличие в системе следующих ролей: 

- Пользователи - лица (сотрудники организации - эксплуатанта), использующие систему для 
хранения и передачи информации, представленной в виде структурированных файлов и 
наборов файлов (каталогов, папок);  

- Контрагенты - внешние, по отношению к организации-эксплуатанту системы пользователи 
системы, обладающие ограниченным набором прав в части функций хранения и обмена 
информации; 

- Администраторы – лица (сотрудники организации-эксплуатанта системы), 
осуществляющие ее администрирование. 

Доступ к личному кабинету администратора, пользователя и контрагента, а также 
выполнение всех операций производится с использованием веб-интерфейса (или клиентского 
приложения), после прохождения процедур идентификации и аутентификации (может 
применяться 2-факторная аутентификация). 

Система поддерживает работу со следующими интернет-браузерами: 

- Yandex браузер; 

- Google Chrome и семейство браузеров на базе движка Chromium; 

- Microsoft Edge последних версий. 

Использование иных браузеров возможно, но не гарантирует корректного 
функционирования веб-интерфейса приложения SCE. 

Передача данных между пользователем и SCE осуществляется с использованием   
протокола SSL\TLS. 

На допустимый объем хранилища ограничения не налагаются. 

Программный продукт SCE реализует следующие функциональные возможности: 

- Возможность хранения в системе и обмена файлами большого объема (> 5 ГБ) через веб-
интерфейс, без использования дополнительного клиентского программного обеспечения; 
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В программном продукте SCE отсутствуют какие-либо системные, или определяемые 
пользователем или для пользователя ограничения на размер хранимых, передаваемых или 
получаемых пользователем файлов, настраиваемые и/или зафиксированные настройками 
продукта или определяемые средой функционирования. 

В отдельных случаях Пользователю необходимо обратить внимание на возможное 
несоответствие размера загружаемого файла и свободного пространства в рамках назначенной 
ему квоты в рамках общего хранилища: в том случае, если размер файла превышает размер 
свободного пространства пользователя, он не будет загружен. Данная ситуация не должна 
интерпретироваться Пользователем как фактическое ограничение на размер файла. 

- Поддержка возможности создания и использования локальных пользователей и групп; 

- Ограничение срока хранения файлов в системе, перемещение файлов в корзину при 
достижении указанного срока; 

- Автоматическая очистка корзины после заданного времени; 

- Возможность включения предварительного просмотра загруженных документов следующих 
форматов (включая, но не ограничиваясь): 

- Формат текстовых документов (doc, docx, odt, rtf); 

- Формат электронных таблиц (xls, xlsx, ods); 

- Формат текстовых файлов (txt); 

- Форматы изображений (jpg, png, bmp, ico, tiff, gif); 

- Формат PDF; 

- Формат презентаций (ppt, pptx). 

- Возможность воспроизведения (в веб-интерфейсе) загруженных медиафайлов: 

- mp4; 

- mov; 

- avi. 

1.3. Функционал взаимодействия пользователей с системой 
Система предоставляет следующие возможности взаимодействия с пользователями: 

- Через веб-интерфейс (посредством веб-браузера); 

- Через клиентское приложение (с обеспечением синхронизации пользовательских 
каталогов в SCE и на локальном устройстве); 

- Через мобильный клиент, работающий под управлением операционных систем Android и 
IOS. 

Вне зависимости от применяемого способа подключения, взаимодействие с системой 
осуществляется посредством защищенного соединения. 

Также в системе реализовано клиентское приложение, удовлетворяющее следующим 
базовым требованиям: 

- Приложение обеспечивает синхронизацию структуры пользовательских каталогов и 
файлов, размещенных в хранилище данных программного продукта с аналогичной 
структурой данных, расположенной на локальном устройстве, в соответствии с правами 
пользователя приложения; 

- Синхронизация структур происходит периодически или принудительно; 

- Вне зависимости от применяемого способа коммуникации между хранилищем данных 
программного продукта и локальным устройством, взаимодействие осуществляется 
посредством защищенного соединения; 
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- Обеспечена возможность настройки параметров функционирования клиентского 
приложения администратором программного продукта с использованием веб-интерфейса; 

- При инсталляции приложения создается ярлык запуска приложения на рабочем столе 
пользователя, а также задаются постоянные параметры запуска приложения (сервер 
программного продукта, к которому осуществляется подключение); 

- В процессе работы приложение помещает свою пиктограмму быстрого доступа в область 
уведомлений строки меню и приложений основного экрана операционной системы. 
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2. ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА 

2.1.  Вход в систему 
Для работы с веб-интерфейсом Secret Cloud Enterprise пользователю необходимо запустить 

интернет-браузер и перейти на веб-адрес, выданный администратором SCE. После этого 
откроется страница с формой авторизации (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Вход в систему 

Внешний вид формы авторизации может незначительно отличаться от приведенного на 
рисунке, в зависимости от того какие настройки были произведены администратором системы. 

2.2.  Личный кабинет 
После авторизации Пользователю становится доступен его личный кабинет (см. Рисунок 2).  

На Рисунке 2 соответствующей нумерацией размечены основные группы элементов 
интерфейса: 

 

Рисунок 2 – Личный кабинет пользователя 
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1 – Основное меню для работы пользователя с приложением; 

2 – Интерфейс для отображения файлов и действий над ними; 

3 – Кнопки «Создать» (возможно создать папку или файл) и «Загрузить» (возможно 
загрузить один или несколько файлов); 

4 – Заголовок таблицы с информацией о файлах из списка и пиктограммами групповых 
действий – «Скачать», «Скопировать», «Переместить», «Удалить» (пиктограммы активны, если 
один или несколько файлов из списка выделены); 

5 – Список элементов (файлов и папок) и информация о каждом элементе; 

6 – Действия над файлами; 

7 – Строка поиска; 

8 – Пиктограммы групповых действий над файлами – «Скачать», «Копировать», 
«Переместить», «Удалить в корзину» (активны при выборе нескольких файлов); 

9 – Имя пользователя (при нажатии на него - выпадающее меню с пунктами: «Мои 
Настройки», «Изменить пароль», «Выход»); 

10 – Переключение языка (доступны: Русский, Английский); 

11 – Переключатель количества элементов, отображаемых на странице и переключатель 
страниц; 

12 – Объем занятого и свободного места в хранилище. 

2.2.2. Основное меню для работы пользователя с приложением 

Слева, на боковой панели находится основное меню (рисунок 3) для работы в системе. 
(Работа с соответствующими разделами меню описана в п. 3). 

 

Рисунок 3 – Основное меню для работы с приложением 
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1 – «Мои файлы» – список файлов и папок, созданных и загруженных пользователем; 

2 – «Доступные мне» – папки и файлы, которыми поделились другие пользователи; 

3 – «От контрагента» – файлы, переданные контрагентами; 

4 – «Контрагенты» – список согласованных контрагентов; 

5 – «События» – журнал действий с файлами и папками; 

6 – «Корзина» – удаленные файлы и папки; 

7 – Виджет «Объем занятого и свободного места в хранилище»; 

8 – Информация о версии приложения. 

Описание действий приводится в п. 3. «Работа в программе». 

2.2.3. Активная панель действия с файлами и каталогами 

Элементы интерфейса в личном кабинете позволяют выполнять различные операции с 
файлами. 

Личный кабинет пользователя содержит следующие детали интерфейса (порядок 
нумерации элементов и групп далее соответствует обозначениям элементов интерфейса на Рис. 
2). 

2.2.3.1. Кнопки «Создать», «Загрузить» 

Кнопки «Создать» «Загрузить» (3) позволяют пользователю создать свою структуру 
каталогов, и загрузить файлы в созданные папки (см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Кнопки создания папок и загрузки файлов 

2.2.3.2. Заголовок таблицы списка файлов 

Заголовок таблицы (4) списка файлов с атрибутами. Содержит имя столбца (Имя, Дата 

создания, метки) (5) и элементы сортировки по возрастанию и убыванию ( ) и управления  

( ) (см. Рисунок 2). Слева от списка файлов, расположены флажки, дающие 
возможность быстро отметить требуемые файлы, или выделить весь список. 

2.2.3.3. Действия над файлами 

При нажатии на меню в правой части строки из списка файлов (пиктограмма ), 
появляется список операций, которые можно выполнить с файлами. При нажатии курсором мыши 
на меню в правой части строки списка файлов отображаются варианты действий, которые можно 
выполнить над выбранным файлом. 
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Рисунок 5 – Меню для вызова действий над файлами 

 

Рисунок 6 – Список (панель) действий 

Действия доступные пользователю отображаются пиктограммами в цвете. 

Расшифровка значений иконок: 

-  – Просмотр содержимого файла; 

- – Предоставить доступ к файлу или папке; 

-  – Информация об объекте; 

- – Скачать файл из облака на компьютер; 

-  – Скачать файл с переименованием; 

- – Переименовать файл или Папку; 

-   – Редактировать файл; 

- – Копировать; 

-   – Переместить; 

-   – Удалить навсегда; 

-   – Поместить в корзину; 

-   – Сортировать. 

2.2.3.4. Информация об объекте 

Для получения информации об элементе пользователь может нажать на пиктограмму  
«Подробно». При этом, справа будет отображена информационная панель. Панель отображает 
основные свойства объекта –Имя, размер, дату и время загрузки, данные о контейнеризации (для 
файлов, упакованных в контейнер – пароль и ссылки для скачивания утилиты контейнеризации), 
права доступа и т.д. Информационная панель позволяет также просмотреть события, 
происходившие с файлом и версии файла, создающиеся при редактировании. 
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Рисунок 7 – Элементы информационной панели 

Описание элементов информационной панели приведено ниже: 

1 – Имя файла, размер, дата и время; 

2 – Пароль контейнеризации; 

3 – Описание (Описание, которое дал пользователь файлу); 

4 – Метка (присваивается пользователем файлу); 

5 – Кнопка «Задать время жизни файла» – позволяет пользователю задать срок, в течение 
которого файл будет доступен; 

6 – Вкладка «Публикация»;  

7 – Вкладка «События». Журнал действий, которые производились над файлом; 

8 – Вкладка «Версии» – хранит разные версии файлов, сохраняющиеся после каждого 
редактирования; 
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9 – Переключатель «Уведомлять о скачивании», при включении которого пользователю на 
почту приходит уведомление о том, что файл был скачан; 

 10 – Кнопка «Получить публичную ссылку». Позволяет получить прямую ссылку на файл и 
передать ее. 

2.2.3.4.1. Подробнее о вкладке «Публикация» 

 

 
Рисунок 8 – Вкладка «Публикация» 

Имеется кнопка «+», дающая пользователю возможность опубликовать файл, а также 
информация о пользователях и(или) контрагентах, с которыми поделились файлом, о 
предельном количестве скачиваний, времени доступа к файлу. 

2.2.3.4.2. Подробнее о вкладке «События» 

 

Рисунок 9 – Вкладка «События» 

В этой вкладке отображается дата и время операции, совершенной над файлом, 
пользователь, совершивший эту операцию, а также описание самой операции. 
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2.2.3.4.3. Подробнее о вкладке «Версии» 

 

Рисунок 10 – Вкладка версии 

1 – Пиктограмма «Восстановить» – позволяет восстановить предыдущую версию файла до 
редактирования; 

2 – Пиктограмма «Скачать» – позволяет скачать файл. 

2.2.3.5.  Панель поиска 

Пользователь может выполнить поиск необходимого файла среди загруженных в систему и 
перемещаться по структуре каталогов. 

  

Рисунок 11 – Панель поиска 

2.2.3.6. Строка навигации 

По умолчанию пользователь находится в корневой папке, которая обозначена  

значком « ». 

 

Рисунок 12 – Корневой элемент 

При перемещении из корневой папки, дочерние папки отображаются в строке пути (рис. 13), 
пользователь может перемещаться по каталогам нажатием на них в строке пути или 
переместиться в корневую папку (на самый верхний уровень вложенности), который можно 

увидеть при первом открытии вкладки «Мои файлы», нажатием на значок « »(1). Если путь до 
элемента слишком длинный, появляется значок «...» (2). 

 

Рисунок 13 – Строка пути 
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Рисунок 14 – Перемещение по строке пути 

При выборе активного элемента структуры пользователь будет перемещен на уровень 
выше. (7) 

2.2.3.7. Уведомления 

В системе реализован функционал настраиваемых уведомлений, содержащих информацию 
о связанных с действиями участников файлообмена, иными событиями, происходящими в 
системе. Предусмотрена возможность редактирования шаблонов уведомлений, внешний вид 
каждого уведомления настраивается отдельно через графический редактор веб-интерфейса. 

Возможность настройки следующих уведомлений (базовый список): 

- Файл контрагента попал в карантин;  

- Файл скачан по публичной ссылке; 

- Отмена запроса файла у контрагента; 

- Контрагент отклонил запрос файла; 

- Заявка на самостоятельную регистрацию для пользователя; 

- Уведомление об изменении статуса заявки на добавление контрагента; 

- Подтверждение регистрации в системе; 

- Заявка на регистрацию нового контрагента;  

- Статус файла в карантине;  

- Обновлен пароль пользователя; 

- Файл попал в карантин; 

- Запрос файла у контрагента по внешней ссылке; 

- Одобрение и отказ в регистрации;  

- Файл превысил лимит хранилища пользователя (квоту);  

- Уведомление о прекращении доступа;  

- Уведомление об итоге проверки;  

- Уведомление о создании лога для администратора;  

- Доступна новая папка;  

- Уведомление об удалении файлов;  

- Запрос файла у контрагента;  

- Новый файл доступен по внешней ссылке; 

- Самостоятельная регистрация пользователя в программном продукте; 

- Получение файла от контрагента; 

- Уведомление о предоставлении доступа к файлу для контрагента; 

- Доступ к публикациям был изменен; 

- Изменение шаблона прав доступа; 

- Обновление файла попало в карантин; 

- Статус обновления файла в карантине; 
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- Обновление файла; 

- Статус вложенного в архив файла, находящегося в карантине; 

- Вложенный в архив файл попал в карантин; 

- Уведомление для нового пользователя о его регистрации; 

- Новая заявка на регистрацию; 

- Уведомление о превышении резерва хранилища; 

- Отправка файла по внешней ссылке; 

- Уведомление о сбросе пароля; 

- Уведомление для контрагента о прекращении доступа к файлам при его исключении из 
группы; 

- Уведомление для контрагента о предоставлении доступа к файлам при его включении в 
группу; 

- Уведомление об удалении папки, вложенной в публикацию; 

- Уведомление об удалении файла, вложенного в публикацию; 

- Уведомление доменному пользователю о его добавлении; 

- Уведомление доменному пользователю о закрытии доступа; 

- Уведомление нового контрагента о его регистрации; 

- Активация двухфакторной аутентификации; 

- Уведомление для нового пользователя о его регистрации с двухфакторной 
аутентификацией; 

- Файл скачан по публичной внешней ссылке; 

- Файл(-ы) передан(-ы) после удаления пользователя; 

- Файлы удалены полностью; 

- Файлы будут удалены через день; 

- Файлы перемещены в корзину; 

- Файлы пользователей были удалены в корзину; 

- Файлы пользователей были удалены полностью; 

- Уведомление для контрагента о прекращении доступа к файлам в случае превышения 
лимита скачиваний; 

- Доступен новый файл; 

- Добавление в список контрагентов; 

- Уведомление для контрагента о предоставлении доступа к папке; 

- Файл скачан пользователем; 

- Пользователь зарегистрирован; 

- Подтверждение e-mail. 

2.2.3.7.1. Панель уведомлений 

Наиболее значимые события в программе отображаются в разделе «Уведомления» (8). 
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Рисунок 15 – Значок уведомлений 

Цифра в красном кружке в правом верхнем углу пиктограммы (8) показывает количество 
непрочитанных уведомлений. Уведомления можно отобразить, нажав на значок «колокольчик» в 
верхней панели. 

Панель уведомлений содержит кнопки: «Прочитать все» и «Удалить все». 

 

Рисунок 16 – Панель уведомлений 

Пользователь может получать уведомления об операциях над файлами от других 
пользователей и контрагентов, зарегистрированных в системе, а также действиях с файлами, 
которые выполнял сам пользователь. 

2.2.4. Профиль пользователя 

При нажатии на пиктограмму профиля (рис. 17) пользователь может открыть меню настроек 
пользователя, произвести смену пароля или завершить работу с приложением.  

 

Рисунок 17 – Действия с профилем пользователя 

2.2.5.  Язык интерфейса 

В системе доступна возможность смены языка интерфейса (10). Пользователь может 
сменить язык интерфейса системы, нажав на соответствующий языку флажок. Доступны русский 
и английский языки. 

 

Рисунок 18 – Смена языка интерфейса 
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2.2.6. Счетчик количества элементов 

 

Рисунок 19 – Счетчик количество элементов 

Счетчик количества элементов отражает количество файлов и папок, созданных и 
загруженных пользователем. 

2.2.7.  Индикатор доступной емкости хранилища 

Индикатор свободного пространства для хранения файлов (12).  Отображает в графическом 
и численном виде общее соотношение занятого и свободного пространства в рамках  
пользовательской квоты пространства. 

 

Рисунок 20 – Индикатор свободного и занятого пространства хранилища для хранения файлов 
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3. РАБОТА В ПРОГРАММЕ 

3.1. Раздел меню «Мои файлы» 

3.1.1. Создание структуры каталогов 

Для создания каталога (папки) выполните следующие действия: 

Примечание – Предполагается, что все действия в системе производятся (выполняются) 
пользователем в рамках активного сеанса. То есть пользователь прошел авторизацию и может 
работать с системой в рамках предоставленных ему полномочий и в соответствии с ролью.   

1) Далее следует нажать на кнопку создания каталогов (11); 

 

Рисунок 21 – Создание каталога 

Отобразится папка с пустой строкой вместо названия.  

2) В пустую строку необходимо ввести имя каталога. Если кликнуть любой кнопкой мыши на 
окружающую область, папка создана не будет;  

 

Рисунок 22 – Создание нового каталога 

После создания каталога пользователь может создавать в личном кабинете вложенные 
каталоги и загружать файлы и тем самым формировать структуру удобную для сортировки и 
хранения файлов. 

3.1.2. Загрузка файла 

Для загрузки файла в SCE пользователю требуется выполнить следующие действия: 

1) нажать на кнопку загрузки файла (рис. 23); 

 

Рисунок 23 – Загрузка файла 

2) Выбрать файл для загрузки в Проводнике или перетащить файлы из проводника в 
область, очерченную пунктиром; 
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Рисунок 24 – Область загрузки 

3) Дальше пользователь может указать, в каком виде загрузить и хранить загруженные в 
Secret Cloud Enterprise файлы. 

 

Рисунок 25 – Выбор способа загрузки и хранения файла 

Secret Cloud предоставляет возможность хранить файлы в следующем виде: 

- Файл хранится в исходном виде; 

- Файл упаковывается в контейнер; 

- Архив – файл упаковывается в архив; 

- Загрузка одним архивом – несколько файлов загружаются в виде одного архива. 

Можно выбрать различные варианты контейнеризации (или вариант «Без 
контейнеризации») и после этого нажать кнопку «Загрузить». 
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Рисунок 26 – Контейнеризированные файлы 

3.1.3. Описание и метки 

Для того чтобы задать метку требуется ввести ее название и нажать «Ввод». 

 

Рисунок 27 – Задание метки 

Пользователь при необходимости может указать метку и для сохранения нажать «Ввод». 
Одному файлу или каталогу можно присвоить несколько меток. 

  

Рисунок 28 – Метки 

В хранилище будут отображены все метки, присвоенные файлу. Для удаления метки 
достаточно удалить ее нажав пиктограмму «крестик». 

 

Рисунок 29 – Удаление метки 
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3.1.4. Удаление каталогов и файлов 

Для удаления каталогов и файлов достаточно выделить флажками каталоги или файлы в 
структуре или навести курсор на каталог или файл. 

 

Рисунок 30 – Удаление файлов через панель действий в заголовке 

В другом варианте пользователь может вместо панели действий выделить единичный 
объект (файл или папку) и напротив имени выделить подходящую пиктограмму для удаления и 
нажать на нее. 

 

Рисунок 31 – Удаление файла в Корзину 

В зависимости от выбранной опции файл либо будет удален безвозвратно, либо его можно 
впоследствии восстановить из корзины. 

 

Рисунок 32 – Подтверждение удаления папки 

Примечание – При попытке удалить файл или каталог без помещения в корзину SCE 
запросит дополнительное подтверждения действий пользователя. 

3.2.  Раздел меню «Доступные мне» 
Все файлы, полученные от других пользователей приложения SCE, попадают в раздел 

«Доступные мне». 

Каждому каталогу по умолчанию присваивается e-mail пользователя системы, который 
открыл доступ к файлу или каталогу для текущего пользователя. 

 
Рисунок 33 – Внешний вид раздела «Доступные мне» 

Пользователь может работать с файлами и каталогами в рамках разрешений, 
предоставленных другим пользователем. 
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Рисунок 34 – Отображение файлов внутри папки раздела «Доступные мне» 

Все файлы, полученные от других внутренних пользователей в системе, попадают в раздел 
«Доступные мне». 

3.3.  Раздел меню «От контрагента» 
Все файлы, полученные от контрагентов и прошедшие проверки в системе, попадают в 

раздел «От контрагента». 

3.4.  Раздел меню «Контрагенты» 
Содержит список контрагентов, с которыми взаимодействует пользователь. 

 

Рисунок 35 – Список контрагентов 

Пользователь может выполнять фильтрацию, поиск и сортировку и корректировать этот 
список по мере необходимости. 

3.5.  Раздел меню «События» 
В системе реализован следующий функционал просмотра событий в интерфейсе 

пользователя: 

- Осуществляется отображение пользовательских событий по файлам и каталогам в 
интерфейсе пользователя: дата и время события, имя файла/каталога, путь 
файла/каталога, описание действий пользователей, описание процесса, который 
происходил с файлом (загрузка файла, окончание загрузки файла, файл помещен в 
карантин, создание каталога, предоставление доступа к файлу, отзыв доступа); 

- Осуществляется отображение пользовательских событий по контрагентам в интерфейсе 
пользователя, дата и время события, имя файла, файл, который будет передан контрагенту 
и описание события: создание запроса на добавление контрагента, результат сценария 
проверки; 

- Пользовательские события доступны для просмотра пользователем в журнале в своем 
личном кабинете; 

- Возможность фильтрации пользовательского журнала событий по параметрам: дата и 
время, Имя файла/папки, Путь, Старый путь, Пользователь, Описание; 

- Возможность сортировки пользовательского журнала событий по параметрам: дата и 
время, Имя файла/папки, Путь, Старый путь, Пользователь, Описание; 

- Возможность поиска событий в пользовательском журнале; 



22 

- Возможность просмотра данных о выделенной квоте хранения: занятое место, оставшееся 
место; 

- Возможность просмотра событий по конкретному файлу в меню информации о самом 
файле. 

В личном кабинете пользователя находится раздел «События» для контроля различных 
событий в Secret Cloud Enterprise (рис. 36). 

 

Рисунок 36 – События 

Данный раздел меню содержит всю доступную пользователю информацию о событиях, 
имевших место в системе SCE и имеющих отношение к пользователю: 

1) Вкладка «Файлы и папки» предоставляет информацию о всех событиях, произошедших с 
файлами и папками пользователя; 

2) Вкладка «Контрагенты» предоставляет информацию о всех событиях, произошедших с 
контрагентами и группами контрагентов. 

3.5.1. Вкладка «Файлы и папки» 

На вкладке «Файлы и папки» представлена информация о всех событиях, произошедших с 
файлами и папками пользователя. 

Подробнее – пиктограмма « » – показывает развернутую информацию о событии. 
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Рисунок 37 – Подробно о событии 

 

Рисунок 38 – Список событий 

3.5.2. Вкладка «Контрагенты» 

На вкладке «Контрагенты» предоставлена информация о всех событиях, произошедших с 
контрагентами и группами контрагентов. 

 «Подробнее» - пиктограмма  – показывает развернутую информацию о событии. 
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Рисунок 39 – Отслеживание событий 

Пользователь может отслеживать события по следующим действиям: 

1) События по файлам и папкам – предоставление доступа, подтверждение системой, 
удаление и т.д.; 

2) Проверки файлов – статус файла, критерий проверки; 

3) Запрошенные файлы – статус файлов, запрошенных у контрагентов; 

4) Полученные файлы – статус полученных файлов, размер, тип данных и т.д.; 

5) Загруженные файлы – статус загруженных файлов, размер, тип данных и т.д. 

3.5.3. Фильтрация событий 

В процессе обзора пользователь может искать и фильтровать интересующие его события. 

Для этого перед строкой поиска пользователю нужно нажать экранную кнопку «Панель 

фильтров» . 

 

Рисунок 40 – Панель фильтров 

В панели фильтров можно задать один или несколько критериев отбора в соответствии с 
используемой вкладкой. При этом на панели фильтров будет отображаться число 
использованных критериев поиска. 

 

Рисунок 41 – Список критериев поиска 

Для каждой из вкладок действует своя панель фильтров. 
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Рисунок 42 – Панель фильтров для поиска событий по файлам 

 
Рисунок 43 – Панель поиска событий с фильтрацией по контрагентам 

При указании нескольких фильтров SCE отобразит количество используемых фильтров 
соответствующим значком на панели фильтров. При этом будут отображаться только те события, 
которые удовлетворяют критериям отбора. 
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Рисунок 44 – Фильтрация событий 

3.6. Раздел меню «Корзина» 
Корзина удобна для случаев, когда нет полной уверенности что удаленные файлы или папки 

не потребуются вновь, или есть сомнения в целесообразности действий. Наличие корзины 
позволяет «отменить» операцию удаления. 

 

Рисунок 45 – Восстановление файла из корзины 
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4. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ 

4.1.  Предоставление доступа к файлу внутреннему пользователю/группе 

4.1.1. Предоставление доступа к неупакованному файлу 

Для предоставления доступа к файлам другому пользователю или группе необходимо 
выполнить следующие действия: 

1) Для выбора файла следует навести курсор на требуемый файл и выбрать в подсвеченной 

панели пиктограмму ( ). Или, выставив «флажки», выбрать файл или группу файлов, к 
которой необходимо предоставить доступ. Затем кликнуть по пиктограмме «Поделиться»  

( ). После этого откроется окно для задания опций доступа к файлу или папке; 

 

Рисунок 46 – Предоставление доступа к группе файлов 

2) Далее необходимо указать параметры для файлов, к которым предоставляется доступ 
(права и/или период, в течение которого предоставленный файл будет доступен); 

Примечание – По умолчанию в SCE существует предопределенная группа «Пользователи 
Secret Cloud» в которую по умолчанию входят все пользователи SCE. 

Пользователь может задать шаблон прав доступа по умолчанию «Чтение» либо 
использовать при необходимости другие настройки прав доступа в соответствии с подсказкой, 

высвечивается при наведении указателя на пиктограмму ). 

   

Рисунок 47 – Задание прав доступа 

  

 

Рисунок 48 – Настройка времени доступности 
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Рисунок 49 – Публикация файла 

3) После того как указаны все требуемые параметры настроек доступа к файлу, следует 
нажать кнопку «Опубликовать». 

 

Рисунок 50 – Отметка о публикации файла в системе 

После того как все настройки указаны и доступ к выбранным файлам предоставлен другим 

пользователям, напротив имени файла под пиктограммой  появится зеленая точка. 

В случае необходимости предоставления доступа к файлам другим пользователям системы, 
производится аналогичная последовательность действий.  

 

Рисунок 51 – Отображение файлов, к которым предоставлен доступ 

Элемент будет активен до тех пор, пока активны условия предоставления доступа. 

4.1.2. Предоставление доступа к файлу, упакованному в контейнер 

SCE позволяет хранить файлы в упакованном виде, используя собственный формат. 
Данный процесс будет двухступенчатым: 
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1) Чтобы предоставить доступ к файлу, упакованному в контейнер, следует выполнить те же 
действия, что и в случае загрузки обычного файла, как это показано в п. 2.4. «Загрузка 
файла». Далее следует указать в каком именно виде вы хотите хранить файл. 

 

Рисунок 52 – Настройка опций загрузки файлов 

В этом случае требуется указать опцию «В контейнере». В результате, загруженный в 
систему файл будет запакован в формате SСE. 

 

Рисунок 53 – Отображение файла, упакованного в контейнер в SCE 

2) Затем нажмите на экранную кнопку ( ) для манипуляции с файлом или группой файлов. 

 

Рисунок 54 – Предоставление доступа к файлу 

После этого откроется диалоговое окно для задания опций доступа к файлу или папке. 

 

Рисунок 55 – Настройка прав доступа к файлу 

Пользователю необходимо указать параметры для файлов, к которым предоставляется 
доступ (права и/или период, в течение которого предоставленный файл будет доступен). 
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Рисунок 56 – Задание периода доступности файла 

Действия по публикации файла или папки завершаются нажатием экранной кнопки 
«Опубликовать» (см. рис. 57). 

 

Рисунок 57 – Публикация для внутренних пользователей 

 

Рисунок 58 – Метка напротив опубликованного файла 

В результате выполнения операции, напротив наименования файла, к которому 
предоставлен доступ другим пользователям SCE, появится пиктограмма в виде зеленой точки. 

В последующем увидеть, кому ранее был предоставлен доступ пользователь может, наведя 
курсор на файл и в подсвеченной панели действий для файла выбрать пиктограмму  
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«Подробно» ( ). Справа появится информационная вкладка, содержащая информацию с 
данными о настройка предоставленного доступа. 

 

Рисунок 59 – Данные о публикации 

На этой вкладке, в дополнительной вкладке «Публикации» можно просмотреть: 

1 – Список пользователей, которым был предоставлен доступ (1); 

2 – Права, с которыми был предоставлен доступ. (2); 

3 – Время действия прав доступа к файлу (3); 

4 – Переключатель режима настройки уведомлений о скачивании файла. 

В теле основной вкладки пользователь может просмотреть 

5 – Пароль (5). Нажав на значок «Просмотр» ( ) можно увидеть пароль, которым система 
упаковала в контейнер данный файл. 

Чтобы пользователь получал уведомление о скачивании файла, к которому им был 
предоставлен доступ, в боковой панели можно активировать переключатель «Уведомлять о 
скачивании» (4). 

Для распаковки файла, упакованного в контейнер SCE, пользователю потребуется скачать 
утилиту для распаковки и применить пароль (если он был задан при упаковке файла). 

При этом другой пользователь может просмотреть информацию о полученном файле 

аналогичным образом, путем выбора пиктограммы «Подробно» ( ). 
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Рисунок 60 – Просмотр информации о загруженном файле 

4.1.2.1. Работа с утилитой распаковки файла 

Чтобы распаковать файл при помощи утилиты, выполните следующие действия: 

- Авторизуйтесь в личном кабинете; 

- Перейдите на вкладку «доступные мне»; 

- Нажмите кнопку «Подробно»;  

- В открывшейся информационной панели следует выбрать разрядность компьютера (чаще 
всего это 64 бита) и скачать утилиту; 

 

Рисунок 61 – Загрузка утилиты распаковки 

- После загрузки откройте файл SCE_AES_x64; 

- Далее выполните установку; 

- После установки откройте упакованный файл с помощью SCE_AES;  

- Введите пароль. 

4.1.3. Предоставление доступа к архивированному файлу 

Следует выполнить действия из п. 4.1.2 «Загрузка файла», и далее дополнительно указать 
загрузить ли файл или группу файлов в архивный файл или же это будут архивные файлы с 
паролем. 

4.1.3.1. Доступ к архиву без пароля 

В случае загрузки нескольких файлов в архив, пользователь должен указать имя нового 
архивного файла. 
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Рисунок 62 – Загрузка нескольких файлов 

Для того чтобы создать архив, внутри которого будет запакована группа файлов/каталогов 
следует выбрать несколько файлов или файлов с каталогами и перетащить их на панель 
загрузки. 

 

Рисунок 63 – Архивация загружаемого файла 

Далее если требуется упаковать файл в простой архив без пароля, пользователю 

достаточно указать имя нового архивного файла и нажать « ». 

Следует подождать, пока не завершится процесс загрузки, и система встроенной 
безопасности запустит проверку загруженного файла, в соответствии со сценарием, а затем 
упакует предоставленные пользователем файлы и папки. 

 

Рисунок 64 – Процесс загрузки файлов в систему 

По окончанию проверки загруженные в систему файлы будут доступны для предоставления 
доступа другим пользователям. 
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4.1.3.2. Доступ к архиву с паролем 

В случае, если пользователю требуется предоставить доступ к файлам в архиве с 
использованием пароля, действия пользователя будут аналогичны описанным в случае 
предоставления доступа к файлам, которые не преобразовывались. Следует выбрать файл или 
группу файлов/каталогов, подождать, пока они отобразятся на панели загрузки, затем нажать 
кнопку «Архив с паролем». 

После этого система выполнит загрузку файла, а затем заархивирует его.  

 

Рисунок 65 – Просмотр информации о загруженном файле 

Чтобы просмотреть пароль к файлу, достаточно открыть информационную панель справа, 

нажав на пиктограмму «Подробно» ( ). 

При этом вид информационной панели изменится следующим образом: 

 

Рисунок 66 – Просмотр пароля к архиву 

При необходимости для упакованного файла можно указать описание и метку. 

Чтобы предоставить доступ к файлам другому пользователю или группе пользователей 
выполните следующие действия:  

- Отметить флажки слева от файла или группы файлов, к которой необходимо предоставить 
доступ; 

- Далее, выбрав пиктограмму «Поделиться», указать, если требуется, параметры 
ограничения по времени, при помощи календаря; 

 

Рисунок 67 – Установка ограничения во времени доступности файла 
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- Указать права, которые предоставляются пользователям при осуществлении доступа к 
объектам; 

 

Рисунок 68 – Настройка прав доступа 

- Затем необходимо нажать кнопку «Опубликовать». После этого файл становится 
опубликованным для внутренних пользователей.  

4.2. Предоставление доступа к папке внутреннему пользователю/группе 
Предоставление доступа к папке выполняется аналогичным образом (как показано выше 

(см. п. 4.1)). 

Пользователь указывает срок и выставляет необходимые права доступа к каталогу для 
других пользователей используя соответствующий шаблон прав доступа. 

 

Рисунок 69 – Настройка времени доступности 

По умолчанию предлагается шаблон прав доступа «Чтение». 
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Рисунок 70 – Выбор шаблона прав доступа 

При нажатии на активную кнопку формируется список, из которого пользователь может 
выбрать требуемый шаблон прав доступа. 

При наведении курсора на строчку с вариантом прав доступа будет предоставлена 
подробная подсказка. 

 

Рисунок 71 – Просмотр шаблона прав доступа 

После того как пользователь определили необходимые права доступа он может 
опубликовать каталог, сделав его доступным для пользователя или группы пользователей. 

 

Рисунок 72 – Применение настроек 

Действия по публикации файла или каталога завершаются нажатием кнопки 
«Опубликовать» (см. Рисунок 72. 

В случае, если требуется предоставить доступ к файлу или каталогу дополнительно другим 

пользователям, для этого на вкладке с описанием файла необходимо нажать кнопку « » (1). 
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Кнопка « » (2) прекращает действие доступа к файлу или папке для выбранного 
пользователя или группы. 

 

Рисунок 73 – Фрагмент информационной панели. Список пользователей 

На информационной панели отобразится обновленный список пользователей и/или групп, 
которым предоставлен доступ к файлу или папке. 

 

Рисунок 74 – Фрагмент информационной панели. Измененный список пользователей 

Доступ также можно разрешить и контрагентам. В этом случае пользователь может только 
настроить ограничение на количество скачиваний. 
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Рисунок 75 – Подсказка по шаблону прав доступа 

При этом в подсказке в информационной панели можно убедиться в том, что выбран 
требуемый набор прав. 

 

Рисунок 76 – Фрагмент информационной панели с правами на доступ «Чтение» 

SCE также предоставляет возможность изменения ранее предоставленных прав на доступ к 
файлу/папке в случае необходимости. Эту операцию можно выполнить непосредственно в 
информационной панели. 

 

Рисунок 77 – Изменение прав доступа к файлу 

Пользователь может установить слежение за количеством скачиваний другими 
пользователями. 
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Рисунок 78 – Уведомление о скачивании 

В случае предоставления доступа при помощи публичной ссылки, настройка уведомления о 
скачивании не будет активна. 

4.3. Предоставление доступа при помощи публичной ссылки 
Для обмена файлами с пользователями, не имеющими доступа в SCE, предусмотрена 

возможность генерации так называемых «общедоступных» (или «публичных») ссылок. 

Для генерации публичной ссылки: 

1) Для выбранного файла нажать кнопку « »; 

2) Нажать кнопку «Получить публичную ссылку»; 

3) Кликнуть по сгенерированной ссылке для копирования. 

 

Рисунок 79 – Создание публичной ссылки 

Полученную ссылку можно передать средствами электронной почты, или иным способом. 



40 

5. РАБОТА С КОНТРАГЕНТАМИ 

Для работы с контрагентами в системе присутствуют записи о контрагентах. Пользователь 
системы должен самостоятельно указать контрагентов, с которыми будет производиться обмен 
файлами. 

Для этого требуется выполнить следующие действия: 

1) Создать в системе учетную запись контрагента; 

2) Согласовать контрагента. 

Эта операция одноразовая, после ее однократного проведения все файлы, полученные от 
данного контрагента, будут попадать в соответствующую папку. 

После этого можно запросить файл. 

5.1.  Создание контрагента 
Чтобы создать контрагента, выполните следующие действия: 

1) Авторизуйтесь в личном кабинете; 

2) Перейдите в раздел «Контрагенты», заполните все необходимые поля в форме, как 
показано ниже; 

 

Рисунок 80 – Заполнение данных контрагента 

3) Нажмите кнопку « ». Заполненные поля очистятся, в поле ввода, расположенном ниже, 
появится e-mail ранее введенного контрагента. При необходимости пользователь может 
повторно заполнить указанные поля, указав данные очередного контрагента. 

 

Рисунок 81 – Ввод данных контрагента 

4) По окончании заполнения списка контрагентов следует нажать кнопку «Добавить» для 
принятия изменений в списке контрагентов, или «Очистить» – для отмены сделанных 
изменений. 

Далее информация о контрагентах отправляется на проверку и согласование у 
администратора системы.  
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Рисунок 82 – Отправка запроса на добавление контрагента 

 

Рисунок 83 – Статусы 

В строке статуса у согласованных контрагентов будет отображен статус «Да» в виде 
зеленого индикатора. 

5.2.  Запрос файла у контрагента 
Для запроса файлов у контрагента следует выполнить следующие действия: 

1) Перейти в личный кабинет, в раздел «Контрагенты»; 

 

Рисунок 84 – Раздел «Контрагенты» 

2) Выбрать требуемого контрагента, из числа согласованных, в списке; 

3) На панели действий выполнить клик левой кнопкой мыши на пиктограмме  
«Запросить»; 

 

Рисунок 85 – Запрос файлов у контрагента 

 

Рисунок 86 – Указание опций в запросе для контрагента 
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4) В открывшемся окне запроса пользователь указывает количество требуемых от 
контрагента файлов и комментирует запрос. 

В личном кабинете, в разделе «От Контрагента», для каждого контрагента создается свой 
каталог, соответствующий E-mail контрагента. 

 

Рисунок 87 – Раздел «Контрагенты» с каталогом 

5.3. Предоставление доступа к файлу контрагенту 
Примечание – Требуется указать необходимые параметры доступа для файлов, к которым 

предоставляется доступ, (права, время, ограничение на количество скачиваний). 

Для предоставления доступа к файлу контрагенту необходимо выполнить следующие 
действия: 

1) Авторизоваться в личном кабинете; 

2) Выбрать файл, доступ к которому необходимо предоставить; 

3) Нажать кнопку «Поделиться»; 

 
Рисунок 88 – Публикация 

4) Выберите пункт «Контрагент», затем введите данные контрагента и нажмите 
«Опубликовать» (рис. 88). 

 
Рисунок 89 – Вкладка «Публикации» 
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В процессе предоставления пользователь также имеет возможность настроить следующие 
ограничения: 

- По времени – доступ к файлу будет доступен до указанного времени; 

- Количество скачиваний. 
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6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

В рамках предоставления права на получение обновлений программного обеспечения как 
его неотъемлемая часть обеспечена его техническая поддержка на срок действия поставляемого 
права получения обновлений программного обеспечения, которая обеспечивает: 

- Прием обращений по инциденту используют электронную почту, как инструмент, в котором 
возможны фиксация точной даты и времени обращения; 

- Предоставление обновления программного обеспечения. Частота выхода обновлений: не 
реже одного раза в квартал. 

- Обеспечение реагирования на обращения в соответствии с установленными ниже сроками; 

- Предоставление информации о ходе решения зарегистрированных обращений по запросу 
Пользователя; 

- При определении причины обращения как ошибки продукта и подтверждении этого факта, 
производитель ПО предоставляет Заказчику достаточную информацию для решения 
инцидента, а именно: 

- информацию об имеющейся версии, решающей проблему; 

- информацию об имеющемся обновлении продукта, решающем проблему; 

- информацию о планируемых сроках выпуска версии или обновления, с помощью 
которых можно решить данную проблему; 

- Предоставление ответов по обращению Заказчика, а именно: 

- готовое решение или рекомендации для решения проблемы; 

- консультации по продукту; 

- доступ к ресурсам, содержащим информацию по известным проблемам и 
рекомендации решения типовых обращений. 

- Время реакции определяется уровнем критичности проблемы, присвоенным при 
регистрации обращения или в процессе работы над проблемой. Первоначально 
присвоенный уровень критичности может быть изменен при изучении проблемы; 

- Время решения инцидента может быть увеличено на время предоставления необходимой 
информации по существу обращения, запрашиваемой у Заказчика; 

- Общение Заказчика и Исполнителя должно соответствовать общепринятым нормам 
делового этикета и переписки, категорически не допускаются оскорбления и нецензурные 
выражения. 

- Время реакции на инциденты: 

- Некритический – 40 часов; 

- Существенный – 24 часа; 

- Критический – 8 часов. 

Данные требования должны выполняться при выполнении следующих обязательств 
Заказчика: 

- устанавливать и использовать Продукт в соответствии с эксплуатационной документацией; 

- при обращении идентифицировать себя, отвечая на соответствующие вопросы сотрудника 
вендора, и предоставлять информацию о наличии действующего права обновлений; 

- при обращении предоставлять информацию, максимально полно описывающую 
возникшую проблему; 

- предоставлять дополнительно запрашиваемую информацию (схемы, лог-файлы, 
конфигурации и т. п. информацию); 

- следовать предоставляемым рекомендациям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СБОЕВ И ПРИ 
ОШИБКАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ 

Настоящий раздел является руководством для пользователя SCE, описывающим его, 
пользователя, действия в случаях возникновения сбоев в работе программного изделия SCE 
и/или при ошибках эксплуатации SCE. 

В настоящем разделе описаны действия пользователей при возникновении следующих 
проблем: 

- Ошибка/сбой при получении доступа к программному изделию SCE; 

- Неудача при авторизации; 

- Отсутствие реакций или неверные реакции программного изделия на действия/команды 
пользователя; 

- Совершение пользователем программного изделия неверных/ошибочных действий; 

- Требуется восстановление данных; 

- Обнаружены признаки несанкционированного вмешательства/технического сбоя; 

- Прочие аварийные ситуации. 

А.1. Описание ситуаций и операций 

А.1.1. Ошибка/сбой при получении доступа к программному изделию SCE 

Если пользователю не удается получить доступ к программному изделию (при открытии в 
браузере надлежащего адреса или иным определенным в настоящем руководстве образом), ему 
следует проверить доступность локальной сети (например, путем получения доступа к иному 
ресурсу, расположенному в локальной сети, или иным способом, если таковой регламентирован 
иными регламентирующими документами) и правильность ввода/отображения адреса сервера 
SCE в адресной строке веб-браузера. Если все действия выполнены в соответствии с 
инструкциями, изложенными в настоящем руководстве, доступ к локальной сети осуществляется 
в штатном режиме, пользователь должен: 

- Зафиксировать, в письменном виде, все свои действия; 

- Создать снимок/снимки экрана, иллюстрирующие проблему; 

- Сформировать электронное письмо, содержащее описание действий и возникшей 
проблемы, и, приложив к нему списки экрана, уведомить им, в установленном порядке, 
службу технической поддержки. 

Далее пользователь должен действовать в соответствии с локальным регламентом 
взаимодействия со службой технической поддержки. 

А.1.2. Неудача при авторизации 

Если пользователю не удается успешно пройти процедуру авторизации (на странице 
авторизации SCE), он должен выполнить следующие действия: 

- Проверить правильность ввода логина и пароля (для проверки правильности ввода пароля 
необходимо нажать на пиктограмму «перечеркнутый глаз», расположенную в крайнем 
правом углу строки ввода пароля на странице авторизации); 

- В случае обнаружения ошибок в указанных параметрах (логине и/или пароле) - исправить 
ошибки и повторить попытку авторизации. 

Если авторизация неуспешна и после выполнения данных действий, пользователь должен: 

- Зафиксировать, в письменном виде, все свои действия; 

- Создать снимок/снимки экрана, иллюстрирующие проблему; 
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- Сформировать электронное письмо, содержащее описание действий и возникшей 
проблемы, и, приложив к нему списки экрана, уведомить им, в установленном порядке, 
службу технической поддержки. 

Если после успешной авторизации пользователю недоступна часть функций (которая 
должна быть доступна в соответствии с предоставленными ему, в рамках роли, правами), это 
может свидетельствовать об ошибке/сбое при определении набора прав для данной роли 
пользователя/конкретного пользователя. В данном случае необходимо выполнить набор 
действий, применяемый при уведомлении службы технической поддержки. 

А.1.3. Отсутствие реакций или неверные реакции на действия/команды 
пользователя 

А.1.3.1. В случае отсутствия реакций на действия пользователя (при взаимодействии с 
программным изделием с использованием его компонентов интерфейса), пользователь должен 
выполнить следующую последовательность действий: 

- Выполнить принудительное завершение работы с SCE (путем закрытия соответствующей 
вкладки интернет-браузера, или браузера в целом); 

- Произвести очистку кэша и cookies интернет-браузера (любым известным и доступным 
пользователю штатным методом), опционально – и кэша DNS (при наличии у пользователя 
соответствующих прав);  

- Перезапустить интернет-браузер, выполнить попытку авторизации в программном изделии 
SCE.  

В случае повторного возникновения описываемой в данном разделе ошибки (ошибок), 
пользователю необходимо: 

- Зафиксировать, в письменном виде, все свои действия; 

- Создать снимок/снимки экрана, иллюстрирующие проблему; 

- Сформировать электронное письмо, содержащее описание действий и возникшей 
проблемы, и, приложив к нему списки экрана, уведомить им, в установленном порядке, 
службу технической поддержки. 

Далее пользователь должен действовать в соответствии с локальным регламентом 
взаимодействия со службой технической поддержки. 

А.1.3.2. Неверные реакции на действия (команд) пользователя (при взаимодействии с 
программным изделием с использованием его компонентов интерфейса). 

При возникновении ошибок такого типа, пользователь должен: 

- Немедленно прекратить все действия с программным изделием SCE; 

- Зафиксировать, в письменном виде, все свои действия; 

- Создать снимок/снимки экрана, иллюстрирующие проблему; 

- Сформировать электронное письмо, содержащее описание действий и возникшей 
проблемы, и, приложив к нему списки экрана, уведомить им, в установленном порядке, 
службу технической поддержки; 

- Принудительно завершить работу в SCE, путем закрытия соответствующей вкладки 
интернет-браузера или браузера в целом. 

Далее пользователь должен действовать в соответствии с локальным регламентом 
взаимодействия со службой технической поддержки. 
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А.1.4. Совершение пользователем программного изделия 
неверных/ошибочных действий 

В том случае, если пользователь SCE совершил какое-то действие/набор действий, которые 
он (объективно или субъективно) полагает ошибочными, ему надлежит: 

- Немедленно прекратить все действия с программным изделием SCE; 

- Зафиксировать, в письменном виде, все свои действия; 

- Описать суть возникшей проблемы, указав причины, по которым пользователь считает 
действия неверными/ошибочными; 

- Создать снимок/снимки экрана, иллюстрирующие проблему; 

- Сформировать электронное письмо, содержащее описание действий и возникшей 
проблемы, и, приложив к нему списки экрана, уведомить им, в установленном порядке, 
службу технической поддержки; 

- Не завершая работу с программным изделием SCE, ожидать реакции службы технической 
поддержки, взаимодействуя с ней в установленном локальным регламентом порядке. 

А.1.5. Требуется восстановление данных 

Восстановление удаленных (в соответствии со штатной процедурой удаления и ее 
условиями реализации) в корзину данных пользователем выполняется самостоятельно. 

В том случае, если пользователь совершил удаление данных из корзины (в этом случае их 
невозможно восстановить, используя штатные функции программного изделия), или обнаружил 
отсутствие хранимых данных, удаление которых он не совершал (вне зависимости от 
объективности такой оценки), или возникла иная ситуация, связанная с необходимостью 
восстановления данных, которое не может быть выполнено пользователем самостоятельно, 
пользователю необходимо: 

- Немедленно прекратить все действия с программным изделием SCE; 

- Зафиксировать, в письменном виде, все свои действия, предшествовавшие возникновению 
проблемы; 

- Описать суть возникшей проблемы; 

- Создать снимок/снимки экрана, иллюстрирующие проблему; 

- Сформировать электронное письмо, содержащее описание действий и возникшей 
проблемы, и, приложив к нему списки экрана, уведомить им, в установленном порядке, 
службу технической поддержки; 

- Не завершая работу с программным изделием SCE, ожидать реакции службы технической 
поддержки, взаимодействуя с ней в установленном локальным регламентом порядке. 

А.1.6.  Обнаружены признаки несанкционированного вмешательства / 
технического сбоя 

Данная ситуация относится к категории инцидентов информационной безопасности. При ее 
возникновении (или даже подозрении на возникновение таковой ситуации), пользователю 
необходимо: 

- Немедленно прекратить все действия с программным изделием SCE и иными 
программными продуктами; 

- Используя стороннее средство вычислительной техники: 

-  Оперативно зафиксировать, в письменном виде, все свои действия, предшествовавшие 
непосредственно возникновению проблемы; 

-  Максимально подробно описать суть возникшей проблемы; 

-  Создать снимок/снимки экрана, иллюстрирующие проблему; 
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-  Сформировать электронное письмо, содержащее описание действий и возникшей 
проблемы, и, приложив к нему списки экрана, уведомить им, в установленном порядке, 
службы информационной безопасности (при наличии таковой) и технической поддержки 
предприятия/организации; 

- Не завершая работу с программным изделием SCE, ожидать реакции от уведомленных 
служб, взаимодействуя с ними в установленном локальным регламентом порядке. 

А.1.7. Прочие аварийные (нештатные) ситуации 

В случае возникновения иных аварийных (нештатных) ситуаций, не описываемых 
вышеперечисленными категориями, пользователю необходимо:  

- Немедленно прекратить все действия с программным изделием SCE и иными 
программными продуктами; 

- Используя стороннее средство вычислительной техники: 

-  Оперативно зафиксировать, в письменном виде, все свои действия, предшествовавшие 
непосредственно возникновению проблемы; 

-  Максимально подробно описать суть возникшей проблемы; 

-  Создать снимок/снимки экрана, иллюстрирующие проблему; 

-  Сформировать электронное письмо, содержащее описание действий и возникшей 
проблемы, и, приложив к нему списки экрана, уведомить им, в установленном порядке, 
службы информационной безопасности (при наличии таковой) и технической поддержки 
предприятия/организации; 

- Не завершая работу с программным изделием SCE, ожидать реакции от уведомленных 
служб, взаимодействуя с ними в установленном локальным регламентом порядке. 
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