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Предупреждение об исключительных правах и конфиденциальной
информации
Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальную собственность), используемые
при разработке, поддержке и эксплуатации службы Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер), включая, но не
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товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения и фирменные наименования, принадлежат ООО «ЯНДЕКС» либо его
лицензиарам.

Использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации в целях, не связанных
с разработкой, поддержкой и эксплуатацией службы Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер), не допускается
без получения предварительного согласия правообладателя. Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию ООО
«ЯНДЕКС». Использование конфиденциальной информации в целях, не связанных с разработкой, поддержкой и эксплуатацией службы
Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер), а равно как и разглашение таковой, не допускается. При этом под
разглашением понимается любое действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация в любой возможной
форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без
согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

Отношения ООО «ЯНДЕКС» с лицами, привлекаемыми для разработки, поддержки и эксплуатации службы Яндекс.Календарь
(веб-интерфейс для работы через браузер), регулируются законодательством Российской Федерации и заключаемыми в соответствии с
ним трудовыми и/или гражданско-правовыми договорами (соглашениями). Нарушение требований об охране результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, а равно как и конфиденциальной информации, влечет за собой
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Жизненный цикл

Процессы реализации ПО на всех этапах жизненного цикла

Процессы этапа проектирования

Данные процессы выполняются менеджерами продукта и направлены на создание концепции программы,
интерфейс которой позволит решить задачи пользователей продукта.

• процесс анализа ниши продукта и целевой аудитории;
• процесс формирования пользовательских сценариев;
• процесс выработки требований к ПО на основе опросов пользователей, изучения аналогичных

продуктов конкурентов;
• процесс оценки полезности планируемых функциональных возможностей, стоимости их разработки,

влияния на архитектуру ПО, возможных рисков, необходимости локализации;
• процесс составления плана функциональных возможностей, на которые будет направлена реализация

в рамках текущего цикла разработки;
• процесс оформления технического задания.

Процессы этапа кодирования

Данные процессы выполняются разработчиками программного обеспечения, разработчиками
документации и переводчиками.

• процесс реализации функциональных возможностей, описанных в техническом задании, в виде
программного кода с учетом всех особенностей, выявленных на этапе проектирования;

• процесс разработки пользовательской документации, подробно и понятно описывающей эксплуатацию
ПО, его настройку, устранение типичных неисправностей и частые вопросы, возникающие у
пользователей в процессе эксплуатации;

• процесс локализации интерфейса программного обеспечения и пользовательской документации.

Процессы этапа тестирования

Данные процессы выполняются инженерами тестирования в ручном и автоматическом режиме. Процессы
этапа тестирования подразумевают устранение неисправностей, выявленных в течение каждого процесса.

• процесс тестирования функций, выявляющий способность ПО решать задачи, необходимые
пользователям;

• процесс тестирования производительности, определяющий скорость и стабильность работы ПО под
нагрузкой, его надежность и масштабируемость;

• процесс тестирования безопасности, выявляющий устойчивость к хакерским атакам и безопасное
хранение данных пользователей;

• процесс тестирования локализации, проверяющий корректность перевода интерфейса на другие языки
и перечня функциональных возможностей для различных стран;

• процесс тестирования совместимости с другими приложениями в браузерах Яндекс.Браузер, Google
Chrome, Mozilla Firefox;

• процесс юзабилити-тестирования, направленный на проверку удобства использования ПО.

Процессы этапа эксплуатации

• процесс установки ПО;
• процесс первичной настройки ПО;
• процесс эксплуатации ПО;
• процессы поддержания ПО.
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Процессы поддержания ПО
Сопровождение программы Яндекс.Календарь на всех этапах его жизненного цикла включает:

• помощь при установке и первичной настройке программы;
• техническую поддержку пользователей;
• устранение неисправностей;
• плановую и внеплановую модернизацию ПО.

Описанные ниже мероприятия обеспечивают отсутствие критических сбоев и корректное
функционирование ПО, его модернизацию и адаптацию к потребностям пользователя. Взаимодействие
сотрудников поддержки с пользователями и другие формы обратной связи формируют пул запросов на
модификацию программного обеспечения в следующем цикле разработки.

Требования к аппаратному и программному обеспечению
Для использования программы Яндекс.Календарь потребуется браузер Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Opera, Edge или Internet Explorer.

Требования к персоналу
Для эксплуатации программы не требуется специальных знаний. Достаточно работать с компьютером на
уровне пользователя.

Чтобы обеспечивать поддержку программы Яндекс.Календарь, необходим специалист, обладающий
умениями и навыками:

• эксплуатации браузеров Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge, Internet Explorer;
• владения инструментами разработки и отладки программного обеспечения для браузеров

Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge, Internet Explorer;
• установки, обновления и удаления браузеров Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,

Edge, Internet Explorer с помощью официальных сайтов разработчиков;
• поиска решения проблемы в Справке программы Яндекс.Календарь, размещенной по адресу https://

yandex.ru/support/calendar/common/index.html;
• общения со службой поддержки Яндекс.Календаря.

Обновление программы

Модернизация программы на стороне сервиса

Программа участвует в непрерывном процессе модернизации. Предпосылками к модернизации служат:

• устранение неисправностей, полученных в ходе эксплуатации;
• улучшение существующих функциональных возможностей приложения;
• дополнение перечня функциональных возможностей новыми функциональными возможностями,

необходимость которых определяется в ходе этапа проектирования.

Получение пользователем модернизированной версии программы

Наиболее актуальная версия программы доступна для пользователя по ссылке https://calendar.yandex.ru.
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Устранение неисправностей

Устранение проблем на стороне сервиса

Неисправности, возникающие в программе и выявляющиеся на этапе эксплуатации, устраняются в
регулярном режиме по следующему алгоритму:

1. Детектирование неисправности путем получения сообщения о неисправности в обращениях от
пользователей, а также путем тестирования.

2. Воспроизведение неисправности инженерами тестирования в различных программных и аппаратных
окружениях.

3. Устранение неисправности на уровне кода.
4. Тестирование неисправности в автоматическом или ручном режиме.
5. Модернизация приложения и публикация новой версии приложения в открытый доступ.

Устранение проблем на стороне пользователя

Некоторые проблемы, возникающие в программе, появляются по причине некорректных настроек
программы или браузера. Такие проблемы пользователь может решить самостоятельно по инструкциям,
представленным ниже.
Страницы Календаря не загружаются, и появляются сообщения об ошибках

Почему страница не загружается, появляются сообщения об ошибках и как это исправить:

Включена блокировка данных в браузере

Выключите блокировку данных по инструкции для вашего браузера:

Яндекс.Браузер

1. Откройте настройки браузера.
2. Перейдите на вкладку Сайты.
3. Прокрутите страницу вниз и нажмите Расширенные настройки сайтов.
4. Прокрутите страницу вниз и найдите раздел Cookie-файлы.
5. Отключите опцию Блокировать данные и файлы сторонних сайтов.

Mozilla Firefox

1. Откройте настройки браузера.
2. Перейдите на вкладку Приватность и защита.
3. Прокрутите страницу вниз и найдите раздел Куки и данные сайтов.
4. Нажмите кнопку Управление разрешениями.
5. В строку Адрес веб-сайта введите https://calendar.yandex.ru/.
6. Нажмите Разрешить.
7. Сохраните изменения.

Google Chrome

1. Откройте настройки браузера.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите Дополнительные.
3. В разделе Настройки сайта выберите Файлы cookie.
4. Выключите опцию Блокировать данные и файлы cookie сторонних сайтов.

Opera

1. Откройте настройки браузера.
2. Перейдите на вкладку Расширенные → Конфиденциальность и безопасность.
3. Откройте раздел Настройки содержимого.
4. Выберите раздел Cookies.
5. Выключите опцию Блокировать сторонние файлы cookie.

Edge

1. Откройте настройки браузера.
2. Перейдите на вкладку Безопасность и конфиденциальность.
3. Найдите раздел Cookies.
4. В выпадающем списке выберите пункт Не блокировать файлы cookie.

Internet Explorer

1. Откройте настройки браузера.
2. Перейдите на вкладку Приватность.
3. Нажмите кнопку Дополнительно.
4. Включите опцию Отключить автоматическое управление файлами cookie.

Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО
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5. В списках Основные файлы cookie и Сторонние файлы cookie выберите значение «Accept».
6. Включите опцию Всегда разрешать основные файлы cookie.
7. Сохраните изменения.

Браузер некорректно отображает страницу

Чтобы уменьшить расход трафика, браузер сохраняет копии посещенных страниц в кеше. Когда вы повторно
просматриваете страницы, браузер может загружать их данные из памяти. Например, если браузер загрузит из памяти
страницу входящих писем, вы увидите неактуальное значение счетчика новых писем.

Попробуйте обновить страницу, чтобы принудительно загрузить ее из интернета.

Если проблема не решится, очистите кеш браузера и удалите все файлы cookie.

Расширения блокируют Яндекс.Календарь
Почта может работать некорректно из-за дополнений и расширений в браузере. Чтобы проверить это, временно отключите
их. Если Календарь работает неправильно из-за блокировщика рекламы или расширения-антивируса, добавьте страницу
Календаря в исключения этого расширения.Подробнее см. в разделах Настроить блокировщики рекламы, Настроить
исключения для сайтов.

Вы используете устаревший браузер

Устаревший браузер может не поддерживать технологии, которые используются для быстрой и удобной загрузки страниц.
Установите последнюю версию вашего браузера.

Странные символы вместо текста

Иероглифы или непонятные символы появляются из-за неправильной кодировки страницы. Кодировку могут
изменить вирусы или вредоносные программы.

Проверьте ваш компьютер на вирусы с помощью бесплатных антивирусных программ: CureIt! от Dr.Web и Virus
Removal Tool от «Лаборатории Касперского».

Не работают кнопки, не отображаются картинки и события

Почему не отображаются элементы страницы и как это исправить:

Браузер некорректно отображает страницу

Чтобы уменьшить расход трафика, браузер сохраняет копии посещенных страниц в кеше. Когда вы повторно
просматриваете страницы, браузер может загружать их данные из памяти. Например, если браузер загрузит из памяти
страницу входящих писем, вы увидите неактуальное значение счетчика новых писем.

Попробуйте обновить страницу, чтобы принудительно загрузить ее из интернета.

Если проблема не решится, очистите кеш браузера и удалите все файлы cookie.

Расширения блокируют Яндекс.Календарь
Почта может работать некорректно из-за дополнений и расширений в браузере. Чтобы проверить это, временно отключите
их. Если Календарь работает неправильно из-за блокировщика рекламы или расширения-антивируса, добавьте страницу
Календаря в исключения этого расширения.Подробнее см. в разделах Настроить блокировщики рекламы, Настроить
исключения для сайтов.

Вы используете устаревший браузер

Устаревший браузер может не поддерживать технологии, которые используются для быстрой и удобной загрузки страниц.
Установите последнюю версию вашего браузера.

Снизилась скорость интернета

Проверьте скорость интернет-соединения на странице yandex.ru/internet. Закройте в браузере все вкладки, кроме
Календаря. Отключите приложения, использующие интернет, и перезагрузите страницу.

Появляются сообщения об ошибках сертификата безопасности или ненадежном подключении

Сообщение об ошибке сертификата безопасности начинается с фразы:

• «Ваше подключение не защищено».
• «Сайт угрожает безопасности вашего компьютера».
• «Ошибочный сертификат».
• «Ошибка в сертификате безопасности».
• «Это соединение является недоверенным».

Почему появляются ошибки сертификата безопасности и как их исправить:

Ошибки ненадежного соединения или некорректного сертификата безопасности могут возникнуть из-за конфликта
между настройками браузера и компьютера. Также ошибки может вызвать работа антивируса. Чтобы понять
причину ошибки сертификата, найдите ее код в конце сообщения.
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https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.html
https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/yandex-in-adblock.html
https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/exceptions.html
https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/exceptions.html
https://yandex.ru/soft/browsers/
http://yandex.ru/internet/
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Код ошибки Решение

ssl_error_bad_cert_domain Проверьте, что в адресную строку браузера введен
правильный адрес — calendar.yandex.ru или
passport.yandex.ru, а после ru стоит символ /, а не точка
или другой символ.

err_cert_date_invalid
sec_error_oscp_invalid_signing_cert
sec_error_expired_issuer_certificate
sec_error_expired_certificate
sec_error_ocsp_future_response

Убедитесь, что на компьютере корректно установлены
дата и время. Если они настроены неправильно, система
ошибочно определяет, что срок сертификата еще не
наступил или уже закончился.

err_cert_common_name_invalid
err_cert_authority_invalid
sec_error_unknown_issuer

Убедитесь, что в настройках вашего антивируса отключена
проверка HTTPS-соединений. О том, как это сделать в
Kaspersky Internet Security и в ESET NOD32 Smart Security,
см. под таблицей.

Если на вашем компьютере нет антивирусной программы,
злоумышленники могли подменить сертификат
безопасности при помощи вредоносного кода или атаки
MITM.  Проверьте ваш компьютер на вирусы с помощью
бесплатных антивирусных программ: CureIt! от Dr.Web и
Virus Removal Tool от «Лаборатории Касперского».

Отключение проверки HTTPS-соединения в Kaspersky Internet Security

1.
Откройте окно антивируса и нажмите кнопку  в левом нижнем углу.

2. Перейдите на вкладку Дополнительно и выберите пункт Сеть.

Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО

https://yandex.ru/support/common/support/date-time.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://free.drweb.ru/cureit
http://support.kaspersky.ru/viruses/kvrt2015
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1.

Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО
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3. В блоке Проверка защищенных соединений установите значение Не проверять защищенные соединения и
подтвердите выбор.

1.

Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО
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Отключение проверки HTTPS-соединения в ESET NOD32 Smart Security

1. Откройте окно антивируса, перейдите на вкладку Настройка и нажмите ссылку Дополнительные настройки.

1.

Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО
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2. В блоке Интернет и электронная почта → SSL/TLS отключите опцию Включить фильтрацию протокола SSL/TLS.

1.

Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО
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3. В блоке Интернет и электронная почта → Защита доступа в Интернет → Веб-протоколы → Настройка модуля
сканирования HTTPS отключите опцию Включить проверку протокола HTTPS.

1.
4. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения.

Не могу выполнить действие в Календаре

Напишите нам о проблеме. Расскажите о ней подробно — когда она появилась, какие действия и в каком порядке
вы совершали. По возможности сделайте скриншот. Укажите, какой браузер и какую его версию вы используете.

Невозможно создать событие

Если вы получили сообщение об ошибке, наша система безопасности сочла ваш аккаунт подозрительным.
Возможные причины: к вашему ящику не привязан номер телефона или в настройках аккаунта указаны
вымышленные имя и фамилия.

Создание встреч в Календаре будет временно заблокировано. Чтобы устранить проблему, укажите достоверные
персональные данные в настройках аккаунта и привяжите к аккаунту номер телефона на странице Номера
телефонов — блокировка закончится автоматически.

Не приходят приглашения

Если приглашения на события не приходят, напишите нам о проблеме. В сообщении укажите:

• ссылку на то событие, приглашение на которое не пришло;

Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО

https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/screenshot.html
https://passport.yandex.ru/passport?mode=passport
https://passport.yandex.ru/profile/phones
https://passport.yandex.ru/profile/phones
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• выбранный способ уведомления;
• логин на Яндексе того, кто пригласил вас на событие;
• ваш логин на Яндексе.

Календарь не синхронизируется с программой

Возможности синхронизировать Яндекс.Календарь с Outlook пока нет. Если вы используете другую программу,
напишите нам. В сообщении укажите:

• ваш логин;
• ссылку, по которой осуществляется синхронизация (в настройках нужного календаря перейдите на вкладку

Экспорт, выберите нужный формат и скопируйте адрес);
• время ошибки;
• скриншот с сообщением об ошибке;
• название и версию программы.

Техническая поддержка
Техническая поддержка пользователей и специалистов по обслуживанию подразумевает консультации по
следующим вопросам:

• установка;
• пользовательские настройки;
• использование программы Яндекс.Календарь;
• поддержание жизненного цикла;
• устранение ошибок в работе;
• обновление и модернизация;
• устранение последствий некорректного обновления;
• прочие вопросы, прямо или косвенно связанные с работой программы.

Если вы столкнулись с проблемой в работе программы Яндекс.Календарь и не смогли решить ее
самостоятельно, пожалуйста, сообщите нам об ошибке через форму обратной связи в Справке
Календаря:

1. Нажмите пункт Справка и поддержка в левом нижнем углу страницы Яндекс.Календаря.
2. Выберите, о чем вы хотите сообщить, и уточните проблему.

Яндекс.Календарь (веб-интерфейс для работы через браузер). Документация, содержащая
описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО

https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/screenshot.html
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