
ЗАКАЗЧИК

ПРИЗ 

Mp.kz

от 100 000 до 300 000 тг.

Продумать структуру гибких и настраиваемых тарифных планов, применимым как к отдельным пользователям, 
так и группе пользователей, а именно: 
1. Продумать и реализовать архитектуру хранения информации в реляционной базе данных. 
2. Определить место и формат хранения настроек биллинга по лимитируемым и квотируемым тарифам. 
3. Оформить алгоритмы в виде блок-схем как на расчет тарифного плана, согласно сроков и объема, так и на 
биллинг в зависимости от периода или количества.

Подробное описание: 

ЗАДАЧА #4 

Расшифровка задачи: 
Для любого предприятия, оказывающего услуги, либо предлагающего товары с большой возможностью 

кастомизации, необходима тарифная сетка и принцип расчета итоговой стоимости. 

Как пример - оператор мобильной связи, оказывающий услуги как по передаче голоса, даты, смс, так и 
интернет связи. Любой абонент может выбрать тариф, согласно своим требованиям и задачам: кому-то нужно 
больше интернет доступа, а кого-то интересует исключительно голосовая мобильная связь. Если приводить в 
пример автомобилестроение, то современный покупатель может выбрать автомобиль нужной ему комплектации, 
либо заказать необходимые опции за дополнительное вознаграждение. Все это называется тарифная сетка. 

При этом, важным моментом является подсчет итоговой стоимости, особенно в разрезе оказания услуг, когда 
необходимо точно подсчитать, допустим, посекундный объем оказанной голосовой связи или количество 
мегабайт данных, переданных или полученных от клиента. 

Задача: Сконструировать универсальную тарифную сетку и создать алгоритмы биллинга по тарифам. 

Дано: functionalities - некая сущность (пакет), представляющая из себя общий функционал, имеющая 
идентификатор, наименование, описание и константу. 

Permissions - некая сущность (опция), описывающая возможности/разрешения пользоваться некоторыми 
возможностями функционала, имеет уникальный идентификатор, наименование, описание и константу. Пример: 
Функционал "Доступ в интернет" имеет разрешения: браузинг сайтов, скачивание торрентов, доступ к cloud 
ресурсам, и т.п. 

Admission - некая сущность (доступ), присваиваемая пользователю или группе пользователей, 
объединенных компанией (корпоративный доступ) и включающая в себе одну или несколько функциональностей. 
Каждый доступ может как включать все разрешения (опции) функциональности (пакета), так и иметь исключения 
некоторых разрешений (опций) через промежуточную SQL таблицу. 

Правила тарифной сетки: 
Тариф должен подключаться либо на пользователя, либо на компанию. Тариф должен быть сборным и легко 

настраиваемым в виде отдельных опций или пакетов. Тарифы должны иметь возможность быть как публичными, 
так и приватными. 

В тариф подключаются как permissions, так и functionalities, при этом функционалы и разрешения являются 
основополагающими в тарифе. 

Каждый функционал может быть количественно лимитируемым как на пользователя, так и на компанию. 
Каждый функционал может быть лимитируемым как на период, так и количественно в период времени. 

Плюс победители могут пройти стажировку



В тарифе могут быть обязательные и не исключаемые функциональности, за исключением специальных 
приватных тарифов. Например, покупка пакета "Комфорт", включающий обогрев руля, лобового стекла и 
передних пассажирских сидений, и каждая опция не может быть приобретена отдельно. 

В тариф могут подключаться несколько функциональностей (пакеты). 
Сетка тарифа подразумевает скидку на срок подключения и на количество, которая настраивается отдельно. 
Пакеты могут подключаться также по количеству или по периоду (например, 10 смс в день или 100 смс на 

весь период).Компания, на основе своего корпоративного тарифа, может распределить между пользователями 
квоту пакетов или опций, если они ограничены количественно. 

Настройка сроков подключения тарифа должна строго настраиваться в БД, а не в коде проекта (например, 
строго на 180 дней с момента оплаты или начало следующего месяца + 6 месяцев с момента оплаты).

Часть тарифов могут быть акционными и невозможными к подключению через определенный период 
времени (устаревание).

Должен быть стандартный тариф, на который происходит fallback после истечения срока акционного тарифа. 
Например, «подключи сейчас акционный тариф и пользуйся привилегиями в течение месяца». 

После окончания месяца происходит переключение на fallback тариф, если пользователь заранее не выбрал 
другой тариф. 

В тариф можно докупать пакеты на период или количество. 
На связку "тариф - функциональность - срок/квота" должен определяться алгоритм биллинга. История 

тарифов должна сохраняться, чтобы правильно биллинговать по старым действиям. Например, вчера у меня был 
тариф А, и я участвовал в тендере, а потом у меня стал тариф Б, а победителя по тендеру объявили через месяц, 
когда у меня уже стал тариф В. Необходимо считать по тарифу А. 

Тариф не должен быть напрямую связан с финансовыми документами, но должно храниться основание 
подключения. 

Тариф должен иметь признак резидентства, где срок подключения максимум 5 месяцев. Возможность 
переключения на другой тариф с переносом остатков неиспользованной квоты на другой тариф. 

Исходя из вышеуказанного, необходимо продумать структуру гибких и настраиваемых тарифных планов, 
применимым как к отдельным пользователям, так и группе пользователей, а именно: 

1. Продумать и реализовать архитектуру хранения информации в реляционной базе данных. 
2. Определить место и формат хранения настроек биллинга по лимитируемым и квотируемым тарифам. 
3. Оформить алгоритмы в виде блок-схем как на расчет тарифного плана, согласно сроков и объема, так и 

на биллинг в зависимости от периода или количества.
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