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1. Введение 

Назначение документа 

Данный документ является общим описанием возможностей продукта CareM®. Документ 
не предполагает использования в качестве функциональной спецификации к договору, т.к. 
спецификация требует большей конкретизации. Документ может быть использован для 
подготовки RFP. 

Функциональная структура продукта 

CareM® имеет модульную структуру с единой логикой управления вне зависимости от 
способа доступа абонента к услугам (IVR, USSD и т.д.). Данный документ содержит 
стандартные функциональные возможности и список основных услуг, которые могут быть 
изменены в зависимости от индивидуальных потребностей заказчика.  
 

 
 
 
 



  
 

 

2. Модуль голосового самообслуживания (IVR) 

Возможности для абонентов 

 Доступ к обслуживанию: 

✓ Прямой доступ к услуге по коду 
✓ Доступ к услугам через голосовое меню 

▪ доступ к главному меню; 
▪ доступ к вложенному меню 

 Прямая/обратная навигация по меню  
 Возможность продолжить навигацию после обрыва сессии (деликатное управление 

сессией) 
 Выбор языка общения  
 Получение информации об услуге перед заказом (описание, стоимость) 
 Получение персонализированного списка услуг: 
✓ в зависимости от персональных данных (пол, возраст, тариф, регион и т.д.); 
✓ в зависимости от возможностей телефона; 
✓ в зависимости от истории предыдущих покупок; 
✓ др. 

 Заказ, настройка, подключение: 
✓ услуг по обслуживанию; 
✓ дополнительных услуг; 
✓ мобильного контента 

 Ввод и редактирование персональных данных 

Услуги для абонентов  

Информирование по лицевому счету 

 Информирование абонента о его номере  

 Информирование об остатке на счете абонента (баланс)  

 Информирование об остатке на счете абонента (баланс) на начало и конец заданного 
периода 

 Информирование о текущем тарифном плане абонента  

 Информирование об основных тарифах и сроке действия по текущей тарифной 
модели 

 Информирование о дате и сумме последних платежей  

 Информирование о возвратах (если были) 

 Информирование о суммарном времени разговоров (за период) 

 Информирование о количестве отправленных коротких сообщений (за период) 

 Заказ детализации платежей/звонков на e-mail  

 Проверка остатка пакетных минут/пакета услуг  

 Информирование о бонусном счете абонента 

Пополнение счета 

 Зачисление платежа на счет посредством активации Карты Экспресс-Оплаты (КЭО) 

 Зачисление платежа посредством КЭО на счет другого абонента 

 Доверительный платеж 



  
 

 

 

Управление профилем 

 Контактный телефон 

 Установка предпочтительного языка (русский, английский и др.)  

 Управление статусом (блокирован/активен)  

Управление услугами по обслуживанию и тарифами 

 Смена типа программы лояльности 

 Информирование о текущих активных услугах 

 Управление любимыми номерами 

 Смена тарифного плана  

 Выключение/включение переадресации голосовых вызовов  

Управление дополнительными услугами  

 Выключение/включение услуги «Голосовая почта» 

 Управление подписками на услугу RBT  

 Управление услугой «Универсальный номер доступа» и др. 

Заказ мобильного контента  

 Заказ мобильного контента  

 Заказ мобильного контента из витрины контент-провайдера 

Управление настройками 

 Заказ настроек (GPRS, WAP, MMS и др.)  

 Разрешение/запрет доставки сообщений, отправленных через Web 

Информационный раздел оператора 

 Получение информации о пунктах приема платежей  

 Получение информации об официальных центрах обслуживания, дилерских салонах  

 Получение информации о различных акциях, проводимых оператором 

 Получение другой информации 

 
 



  
 

 

3. Модуль самообслуживания через USSD  

Возможности для абонентов 

 Доступ к обслуживанию: 

✓ Прямой доступ к услуге по коду 
✓ Доступ к услугам через USSD меню: 

▪ доступ к главному меню; 
▪ доступ к вложенному меню 

 Прямая/обратная навигация по меню  
 Возможность обучения навигации по порталу для новых пользователей: 
✓ инструкция по прямой навигации (индивидуально в зависимости от модели 

телефона); 
✓ инструкция по обратной навигации (индивидуально в зависимости от модели 

телефона); 
✓ другие инструкции 

 Возможность продолжить навигацию после обрыва сессии (деликатное управление 
сессией) 

 Выбор языка общения  
 Получение информации об услуге перед заказом (описание, стоимость) 
 Получение персонализированного списка услуг: 
✓ в зависимости от персональных данных (пол, возраст, тариф, регион и т.д.); 
✓ в зависимости от возможностей телефона; 
✓ в зависимости от истории предыдущих покупок; 
✓ др. 

 Заказ, настройка, подключение: 
✓ услуг по обслуживанию; 
✓ дополнительных услуг; 
✓ мобильного контента 

 Просмотр списка подключенных услуг  
 Ввод и редактирование персональных данных 
 Контекстный поиск (поиск по ключевым словам)  

Услуги для абонентов  

Информирование по лицевому счету 

 Информирование абонента о его номере  
 Информирование об остатке на счете абонента (баланс)  
 Информирование об остатке на счете абонента (баланс) на начало и конец заданного 

периода  
 Информирование о текущем тарифном плане абонента  
 Информирование об основных тарифах и сроке действия по текущей тарифной 

модели 
 Информирование о дате и сумме последних платежей 
 Информирование о возвратах (если были) 
 Информирование о суммарном времени разговоров (за период) 
 Информирование о количестве отправленных коротких сообщений (за период)  
 Информирование о смене номера 
 Заказ детализации платежей/звонков на e-mail  
 Проверка остатка пакетных минут/пакета услуг  
 Информация о количестве бонусов на лицевом счете и сумме бонусов, которые будут 

аннулированы в ходе следующего биллинга (в случае реализации программы 
лояльности)  



  
 

 

 

Пополнение счета 

 Зачисление платежа на счет посредством активации Карты Экспресс-Оплаты (КЭО) 
 Зачисление платежа посредством КЭО на счет другого абонента 
 Доверительный платеж  

Управление профилем 

 Контактный e-mail 
 Контактный телефон  
 Установка предпочтительной кодировки USSD  
 Установка предпочтительного языка (русский, английский и др.) 
 Управление статусом (блокирован/активен)  

Управление услугами по обслуживанию и тарифами 

 Смена типа программы лояльности 
 Заказ и изменение статуса услуг 
 Предоставление дополнительных сведений о выбираемых услугах 
 Информирование о текущих активных услугах 
 Управление любимыми номерами 
 Смена тарифного плана  

Управление дополнительными услугами  

 Выключение/включение услуги «Голосовая почта» 
 Управление подписками на услугу RBT  
 Call Me Back 

Заказ мобильного контента  

 Заказ мобильного контента  
 Заказ мобильного контента из витрины контент-провайдера 

Управление настройками 

 Заказ настроек (GPRS, WAP, MMS и др.)  
 Настройка языка для отображения входящих SMS  
 Разрешение/запрет доставки сообщений, отправленных через Web 
 Выключение/включение переадресации голосовых вызовов  
 Состояние переадресации  
 Установка/снятие добровольной блокировки 

Информационный раздел оператора 

 Получение информации о пунктах приема платежей  
 Получение информации об официальных центрах обслуживания, дилерских салонах  
 Получение информации о различных акциях, проводимых оператором 
 Получение другой информации 



  
 

 

4. Модуль самообслуживания через SMS   

Возможности для абонентов 

 Доступ к обслуживанию: 

✓ Прямой доступ к услуге по коду 
✓ Доступ к услугам через SMS меню: 

▪ доступ к главному меню; 
▪ доступ к вложенному меню 

 Прямая/обратная навигация по меню  
 Возможность обучения навигации по порталу для новых пользователей: 
✓ инструкция по прямой навигации (индивидуально в зависимости от модели 

телефона); 
✓ инструкция по обратной навигации (индивидуально в зависимости от модели 

телефона); 
✓ другие инструкции 

 Возможность продолжить навигацию после обрыва сессии (деликатное управление 
сессией) 

 Выбор языка общения  
 Получение информации об услуге перед заказом (описание, стоимость) 
 Получение персонализированного списка услуг: 
✓ в зависимости от персональных данных (пол, возраст, тариф, регион и т.д.); 
✓ в зависимости от возможностей телефона; 
✓ в зависимости от истории предыдущих покупок; 
✓ др. 

 Заказ, настройка, подключение: 
✓ услуг по обслуживанию; 
✓ дополнительных услуг; 
✓ мобильного контента 

 Просмотр списка подключенных услуг  
 Ввод и редактирование персональных данных 
 Контекстный поиск (поиск по ключевым словам)  

Услуги для абонентов  

 

Информирование по лицевому счету 

 Информирование абонента о его номере 
 Информирование об остатке на счете абонента (баланс)  
 Информирование об остатке на счете абонента (баланс) на начало и конец заданного 

периода 
 Информирование о текущем тарифном плане абонента  
 Информирование об основных тарифах и сроке действия по текущей тарифной 

модели 
 Информирование о дате и сумме последних платежей  
 Информирование о возвратах (если были)  
 Информирование о суммарном времени разговоров (за период) 
 Информирование о количестве отправленных коротких сообщений (за период)  
 Заказ детализации платежей/звонков на e-mail  
 Проверка остатка пакетных минут/пакета услуг  
 Информация о количестве бонусов на лицевом счете и сумме бонусов, которые будут 

аннулированы в ходе следующего биллинга (в случае реализации программы 



  
 

 

лояльности)  

Пополнение счета 

 Зачисление платежа на счет посредством активации Карты Экспресс-Оплаты (КЭО) 
 Зачисление платежа посредством КЭО на счет другого абонента 
 Доверительный платеж  

Управление профилем 

 Контактный e-mail 
 Контактный телефон 
 Почтовый адрес 
 Установка предпочтительной кодировки SMS  
 Установка предпочтительного языка (русский, английский и др.) 
 Управление статусом (блокирован/активен)  

Управление услугами по обслуживанию и тарифами 

 Смена типа программы лояльности  
 Заказ и изменение статуса услуг 
 Добавление услуги на промежуток времени, определяемый начальной и конечной 

датой предоставления услуги. При этом система производит проверку на корректность 
следования дат 

 Предоставление дополнительных сведений о выбираемых услугах 
 Информирование о текущих активных услугах 
 Управление любимыми номерами 
 Смена тарифного плана  
 Call Me Back 

Управление дополнительными услугами  

 Выключение/включение услуги «Голосовая почта» 
 Управление подписками на услугу RBT  

Заказ мобильного контента  

 Заказ мобильного контента  
 Заказ мобильного контента из витрины контент-провайдера 

Управление настройками 

 Заказ настроек (GPRS, WAP, MMS и др.)  
 Настройка языка для отображения входящих SMS  
 Разрешение/запрет доставки сообщений, отправленных через Web 
 Выключение/включение переадресации голосовых вызовов  
 Состояние переадресации  
 Установка/снятие добровольной блокировки 

Информационный раздел оператора 

 Получение информации о пунктах приема платежей  
 Получение информации об официальных центрах обслуживания, дилерских салонах  
 Получение информации о различных акциях, проводимых оператором 
 Получение другой информации 

 

 



  
 

 

5. Модуль самообслуживания абонентов через Web (ИССА)1 

Возможности для абонентов 

 Доступ к обслуживанию: 

✓ доступ к ИССА через интернет-браузер персонального компьютера; 
✓ доступ к ИССА через интернет-браузер телефона 

 Прямая/обратная навигация по меню  
 Выбор языка общения  
 Получение информации об услуге перед заказом (описание, стоимость) 
 Получение персонализированного списка услуг: 
✓ в зависимости от персональных данных (пол, возраст, тариф, регион и т.д.); 
✓ в зависимости от возможностей телефона; 
✓ в зависимости от истории предыдущих покупок; 
✓ др. 

 Заказ, настройка, подключение: 
✓ услуг по обслуживанию; 
✓ дополнительных услуг 

 Просмотр списка подключенных услуг  
 Ввод и редактирование персональных данных 
 Контекстный поиск (поиск по ключевым словам)  

 

Услуги для абонентов  

 

Информирование по лицевому счету 

 Дата и время последних входов в систему 
 Информирование абонента о его номере, номере лицевого счета, ФИО, дате 

активации абонента  
 Информирование об остатке на счете абонента (баланс)  
 Информирование об остатке на счете абонента (баланс) на начало и конец заданного 

периода  
 Информирование о выставленных абоненту счетах (дата, сумма) 
 Информирование о текущем тарифном плане абонента  
 Информирование об основных тарифах и сроке действия по текущей тарифной 

модели 
 История изменения тарифных планов (за период) 
 Информирование о дате и сумме последних платежей  
 Заказ детализации платежей (за период)  
 Информирование о доверительных платежах абонента (за период)  
 Информирование о возвратах (если были) 
 Информирование о суммарном времени разговоров (за период) 
 Заказ детализации разговоров абонента (за период)  
 Заказ детализации платежей/звонков на e-mail  
 История заказов детализации на e-mail 
 Информирование о количестве отправленных коротких сообщений (за период) 
 Проверка остатка пакетных минут/пакета услуг  
 Информация о количестве бонусов на лицевом счете и сумме бонусов, которые будут 

                                                      
1 ИССА – Интернет система сервиса абонентов 



  
 

 

аннулированы в ходе следующего биллинга (в случае реализации программы 
лояльности)  

 

Пополнение счета 

 Зачисление платежа на счет посредством активации Карты Экспресс-Оплаты (КЭО)  
 Зачисление платежа посредством КЭО на счет другого абонента 
 Доверительный платеж 

Управление профилем 

 Контактный e-mail 
 Контактный телефон 
 Почтовый адрес 
 Выбор метода оплаты счетов, способа и адреса доставки счетов и корреспонденции, 

метода взаиморасчетов 
 Установка предпочтительной кодировки SMS  
 Установка предпочтительной кодировки USSD  
 Установка предпочтительного языка для каждого канала доступа (русский, английский 

и др.)  
 Управление статусом (блокирован/активен)  

Управление услугами по обслуживанию и тарифами 

 Смена типа программы лояльности  
 Заказ и изменение статуса услуг (права на подключение или отключение услуг 

зависят от прав пользователя, а также от используемого тарифного плана) 
 Добавление услуги на промежуток времени, определяемый начальной и конечной 

датой предоставления услуги. При этом система производит проверку на корректность 
следования дат 

 Предоставление дополнительных сведений о выбираемых услугах. В качестве 
источника данных могут выступать расширенные текстовые атрибуты услуг или 
внешний справочник продуктов 

 Отображение списка услуг для данного тарифного плана с возможностью их 
группировки и сортировки, а также отображение групп услуг, формируемых в биллинге 

 Информирование о текущих активных услугах 
 Управление любимыми номерами. Система ограничивает возможность работы с 

любимыми номерами в зависимости от тарифного плана, заведенного в биллинге  
 Смена тарифного плана  
 Выключение/включение переадресации голосовых вызовов  
 Установка/снятие добровольной блокировки 

Управление дополнительными услугами  

 Выключение/включение услуги «Голосовая почта» 
 Управление подписками на услугу RBT  

Заказ мобильного контента  

 Заказ мобильного контента из витрины контент-провайдера 

Управление настройками 

 Заказ настроек (GPRS, WAP, MMS и др.)  
 Настройка языка для отображения входящих SMS  
 Разрешение/запрет доставки сообщений, отправленных через Web 



  
 

 

 

Информационный раздел оператора  

 Получение информации о пунктах приема платежей  
 Получение информации об официальных центрах обслуживания, дилерских салонах  
 Получение информации о различных акциях, проводимых оператором 

 

Отправка сообщений абоненту 

 Отправка SMS (MMS) сообщений 
 Создание заявки на отправку SMS (MMS) будущим числом. Максимальная дата 

отправки ограничена относительно текущей 
 Создание и именование групп адресатов для массовой отправки SMS (MMS) 
 Отображение истории отправленных абонентом SMS (MMS) и отчетов о доставке в 

соответствии с настройками SMS-центра (MMS-центра) 
 



  
 

 

6. Возможности по управлению (для сотрудников оператора и бизнес-
партнеров) 

Данный раздел содержит описание общих возможностей по управлению продуктом для 
сотрудников разных уровней ответственности. Перечисленные возможности реализуются 
за счет различных инструментов управления, входящих в систему управления продуктом 
(Back Office).  
 

Основные инструменты Back office: 

 Visual Builder – полноценная среда визуальной разработки порталов 
самообслуживания и услуг. 

 Visual Builder Light – приложение для специалистов маркетинга, позволяющее 
управлять абонентскими сервисами и порталами самообслуживания. 

 CareM® Reports – система статистики и отчетности. Позволяет собирать и 
формировать отчеты по популярности услуг через различные каналы 
самообслуживания с детализацией до абонента. 

 Monitoring Agent – приложение для тестирования продукта и мониторинга качества его 
работы в режиме реального времени. 

 Portal Emulator 2– эмулятор телефона абонента. Предназначен для визуальной ручной 
проверки корректности работы порталов самообслуживания и их эргономики.  

 ATOMS – система удаленного администрирования и мониторинга. 
 
 
Подробное описание возможностей данных инструментов может быть предоставлено по 
запросу.   
 

Возможности для администратора3 

 Разработка услуг по обслуживанию абонентов 
 Управление параметрами услуг и логикой/правилами их представления 
 Редактирование структуры порталов   
 Задание правил персонализации 
 Управление доступом абонентов к обслуживанию и внутренних пользователей к 

управлению 
 Настройка подключений к внешним системам  
 Пакетирование услуг 
 Утверждение изменений, сделанных менеджером или контент-провайдером 
 Организация массовых рассылок (SMS, USSD) 
 Управление системными параметрами  
 Контроль качества представления услуг и работоспособности продукта 
 Настройка системы статистики 
 Просмотр системной статистики 
 Просмотр списков внутренних сообщений сервера 
 Работа в режиме консольного приложения по реализации операций с данными 
 Настройка выполнения определенных сценариев через заданные интервалы времени 

                                                      
2 Portal Emulator в настоящее время доступен только для USSD и SMS порталов. 
3 Администратор – технический специалист, отвечающий за процессы, связанные с поддержкой, 
развитием и эксплуатацией решения. 

 



  
 

 

 Удаленный мониторинг и администрирование  
 

Возможности для менеджера4 

 Просмотр параметров и структуры порталов самообслуживания  
 Редактирование дерева портала 
 Редактирование информационных сообщений 
 Управление базовыми параметрами услуг и параметрами персонализации 
 Управление доступом абонентов  
 Просмотр статистики 
 Контроль качества представления сервиса  

 

Возможности для бизнес-партнера5  

Для бизнес-партнера доступны возможности, аналогичные описанным в разделах 
«Возможности для администратора», «Возможности для менеджера». Единственным 
отличием является право партнера управлять сервисом только в рамках закрепленных за 
ним разделов самообслуживания, например, только витрина контента или только 
определенная ветка в витрине контента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Менеджер – специалист, отвечающий за оперативное изменение порталов, сбор и анализ 
статистики и т.д. Глубоких технических знаний по продукту не требуется. 

5 Бизнес-партнер – менеджер контент-провайдера, отвечающий за оперативное изменение в 
рамках отдельных частей портала.  



  
 

 

7. Информация о ПО 

 
CareM изначально был разработан на языке на Java 1.6, но в 2021г был переведён с JDK 
на OpenJDK 13. 
 
Использованы третьепартийные компоненты, распространяемые под свободными 
лицензиями согласно перечню: 

third-party-libraries 

(1).html  
 



  
 

 

8. Требования к инфраструктуре (серверам, ОС, БД) 

ПО CareM может быть установлено на серверах x86/x64-архитектуры. 
 
Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu, AlmaLinux. 
 
Поддерживаемые БД: поддерживается работа через любые промышленные БД через 
JDBC-драйвер. В том числе PostgreSQL, PostgresPro, Oracle DB и др.  
 

 
 


