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опубликован 

 на официальном веб-сайте Clobbi 

по адресу URL: https://clobbi.com/  

 

Регламент работы онлайн-сервиса Clobbi 

1. Термины и определения 

1.1. «Clobbi» – онлайн-сервис, построенной по модели SaaS («Software as a Service», «программное 

обеспечение как сервис», «облачный сервис»), который предоставляет возможность управления 

предприятием, используя организационную стратегию интеграции производства и операций, 

управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированную на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия. 

Функциональные возможности онлайн-сервиса поддерживаются Оператором в актуальном 

состоянии, а также постоянно дополняются и развиваются в соответствии с внутренней политикой 

Оператора. Сервис размещен в сети Интернет на веб-сайте Оператора по адресу URL: 

https://clobbi.com/ 

1.2. «Регламент Сервиса» – документ, который устанавливает порядок использования онлайн-сервиса 

Clobbi. 

1.3. «Оператор онлайн-сервиса Clobbi» (Оператор) – юридическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законом порядке на территории Украины, владеющее правами на онлайн-сервис 

Clobbi и необходимыми для его функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор 

обеспечивает выполнение функций управления предприятием. 

1.4. «Заказчик» – физическое и юридическое лицо, зарегистрированное на Clobbi и заключившее 

соответствующий договор, в целях использования функциональных возможностей сервиса для 

управления предприятием. 

1.5. «Пользователь» – любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в сервисе Clobbi. 

1.6. «Максимум доступных минут» — общее количество минут в месяце выставления счетов доступное 

для пользователей Заказчика с учетом установленного времени выполнения регламентных работ. 

1.7. «Время простоя» – общее количество минут, которые входят в Максимум доступных минут и в течение 

которых у Заказчика отсутствует доступ к функциональности сервиса Clobbi. 

1.8. «Процент времени работоспособности за месяц» для сервиса Clobbi рассчитывается так: из 

Максимума доступных минут вычитается Время простоя, затем выполняется деление на Максимум 

доступных минут в месяце выставления счетов сервиса Clobbi. 

1.9. «Компенсация за обслуживание» — определенные выплаты за обслуживание, зачисленные на счет 

Заказчика в результате одобрения претензии к сервису Clobbi.  

 

2. Регистрация на сервисе Clobbi. 

2.1. Для обеспечения доступа к сервису Clobbi необходимо пройти процедуру обязательной регистрации. 

Регистрация осуществляется бесплатно. 

2.2. Для прохождения регистрации на сервисе Clobbi юридическое или физическое лицо должно 

заполнить анкету в электронном виде и предоставить реквизиты для выставления счета на  сайте 

сервиса. 

2.3. В случае принятия положительного решения о регистрации, на указанный лицом адрес электронной 

почты направляется уведомление о регистрации логин и пароль и ссылки для скачивания тонкого 

клиента Clobbi и для доступа через браузер в режиме Web-клиента. 

2.4. В случае принятия решения об отказе в регистрации, на указанный лицом адрес электронной почты 

направляется уведомление об отказе в регистрации с указанием причины отказа и ее обоснованием. 

После устранения указанных оснований для отказа в регистрации лицо имеет право повторно подать 

заявление на регистрацию. 

2.5. С момента подачи заявления на регистрацию на сервисе Clobbi, лицо считается ознакомленным с 

настоящим Регламентом и полностью приняла требования и процедуры, указанные в нем. 
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2.6. Регистрация лица может быть приостановлена или аннулирована исключительно Оператором сервиса 

Clobbi в случае нарушения указанным лицом требований настоящего Регламента или нарушение 

договорных обязательств, в таком случае этот Пользователь теряет доступ к сервису Clobbi.  

 

3. Основные права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе отказаться использования сервиса Clobbi. 

3.2. Заказчик имеет право выполнять дополнительное конфигурирование сервиса Clobbi с 

использованием встроенных средств. При выполнении Заказчиком дополнительного 

конфигурирование сервиса, ответственность за функционирование пользовательских конфигураций 

ложится на Заказчика. 

3.3. Создание собственных профилей пользователей по образцу преднастроенных профилей 

пользователей и управление профилями пользователей. 

 

4. Регламентные технические работы 

4.1. На сервисе Clobbi установлено восточноевропейское время. 

4.2. При необходимости проведения регламентных технических работ на серверах сервиса Clobbi 

Оператор сообщает Пользователям об этом с помощью электронных каналов связи. 

4.3. Проведение профилактических работ на серверах сервиса Clobbi может вызывать помехи при доступе 

к сервису Clobbi, до полной недоступности сервиса Clobbi в указанные Оператором промежутки 

времени. 

4.4. Сервис Clobbi работает в непрерывном режиме (круглосуточно, в течение семи дней в неделю, с 

учетом положений п. 5.6 Регламента), за исключением времени проведения профилактических работ 

и внеплановых технических перерывов. 

 

5. Продуктивность работы Clobbi и его основные характеристики. 

5.1. Облачный сервис Clobbi реализован на основе трехуровневой архитектуры. При этом Заказчик 

имеет полный доступ лишь к уровню клиентского приложения. Сервер базы данных и серверы 

приложений развернуты в защищенной высокопроизводительной среде выполнения в удаленном 

дата-центре. 

5.2. Для взаимодействия клиентского приложения с сервером приложений организован доступ только по 

одному порту протокола TCP/IT. Весь трафик между клиентскими приложениями и серверами 

приложений безусловно шифруется криптографическими средствами.  

5.3. Доступ к серверу базы данных полностью закрыт.  Взаимодействие пользователя Заказчика с 

сервером базы данных осуществляется посредством обращения к серверам приложений и 

ограничено настройками безопасности системы Clobbi. Доступ к данным возможен только с 

использованием системы Clobbi, с помощью предопределенной программной бизнес-логики 

приложения, которая в свою очередь сконцентрирована во внутреннем кольце на уровне сервера 

базы данных и серверов приложений. 

5.4. Для возможности работы с бизнес-логикой облачного сервиса каждый пользователь должен пройти 

процедуру аутентификации на уровне системы Clobbi с использованием выделенной для него учетной 

записи и пароля. 

5.5. Все пользователи системы разделяются на соответствующие функциональные роли или группы. 

Каждая роль имеет доступ к соответствующей функциональной части бизнес-логики системы и, 

следовательно, к соответствующей части данных и набору операций по их преобразованию. 

Распределение пользователей системы по функциональным ролям выполняется администраторами 

системы Clobbi (привилегированными пользователями системы, которым делегированы права и 

обязанности по предоставлению и настройке прав).  Все операции выполняются от имени 

авторизовавшегося пользователя, что позволяет организовать аудит изменения данных и 

журналирование выполненных операций. Также система позволяет оперативно отслеживать список и 

активность пользователей на текущий момент времени. 
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5.6. Оператор гарантирует уровень доступности сервиса 99,5%. Под уровнем доступности понимается 

процент времени работоспособности сервиса Clobbi за месяц, который  рассчитывается следующим 

образом:  

Процент времени работоспособности за месяц = (Максимум доступных минут – Время простоя) / 

Максимум доступных минут. 

 

6. Обеспечение информационной безопасности Clobbi. 

6.1. При установке тонкого клиента Clobbi и при работе с сервисом через WEB-браузер используется 

протокол HTTPS, что позволяет защитить соединения с помощью реального SSL сертификата, в том 

числе от подмены сайта. 

6.2. Оператор, со своей стороны, гарантирует недопущение публичного разглашения данных Заказчика и 

пользователей, в том числе конфиденциального характера. 

6.3. Оператор обеспечивает надлежащую и надежную изоляцию и защиту данных Заказчика в процессе их 

размещения, хранения и обработки в структуре сервера от каких-либо третьих лиц. 

6.4. Основная средством работы с сервисом является тонкий клиент.  Доступ к службам и функциям 

сервиса может осуществляться через интернет-браузеры аутентифицированными 

(идентифицированными) сотрудниками Заказчика с применением шифрования трафика данных. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Данный Регламент является обязательным к исполнению всеми Пользователями сервиса Clobbi. 

7.2. Не менее чем за 5 календарных дней до начала действия новой версии Регламента Оператор 

сообщает пользователей сервиса Clobbi об этом с помощью сообщения внутри сервиса Clobbi и (или) 

по электронной почте. 

7.3. Пользователь признает данный Регламент полностью, без исключений, безусловно и безоговорочно 

и присоединяется к нему. 

7.4. Пользователь несет ответственность за невыполнение данного Регламента. 

7.5. Исключительное право на внесение изменений и дополнений к настоящему Регламенту имеет 

Оператор сервиса Clobbi. 

 


