
 

Информация о деятельности, осуществляемой Компанией «Арена Плюс» в области информационных технологий  

 

Код 

 

Вид деятельности в области информационных технологий 

(в соответствии с приказом Минцифры России от 

08.10.2022 года N 766 "О перечне видов деятельности в 

области информационных технологий") 

 

Деятельность, осуществляемая Компанией «Арена Плюс» в области 

информационных технологий 

 

1.01 Проектирование, и(или) обследование, и(или) разработка, 

и(или) адаптация, и(или) модификация (в том числе 

локализация, кастомизация, доработка), и(или) модернизация, 

(или) обновление, и(или) установка, и(или) интеграция, и(или) 

настройка и(или) конфигурирование, и(или) внедрение, и(или) 

сопровождение, и(или) тестирование, и(или) испытания, и(или) 

техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая 

администрирование, а также оказание услуг (в том числе 

консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и 

иных) в области проектирования, (или) обследования, и(или) 

разработки, и(или) адаптации, и(или) модификации (в том 

числе локализации, кастомизации, доработки), и(или) 

обратного проектирования (реверсивного инжиниринга), 

и(или) модернизации, и(или) обновления, и(или) установки, 

и(или) интеграция, и(или) настройки и(или) конфигурирования, 

и(или) внедрения, и(или) сопровождения, и(или) тестирования, 

и(или) испытания, и(или) технической поддержки, и(или) 

эксплуатации (далее – Проектирование и(или) иная 

деятельность, а также оказание консультационных и 

экспертных услуг), в отношении программ для электронных 

вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), и(или) 

баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или) 

визуальных пользовательских интерфейсов независимо от 

класса и вида программного обеспечения, включая 

специализированные программы для ЭВМ и базы данных, 

компьютерные игры, а также вида договоров, по которым эта 

деятельность осуществляется 

 

1)  Сервис и услуги платформы https://russiarunning.com/ 

(Программный комплекс «RussiaRunning» для организации и проведения 

массовых спортивных и оздоровительных мероприятий», далее - 

Программный комплекс RussiaRunning), далее, также – Платформа 

RussiaRunning, Программный комплекс RussiaRunning. 

2) Техническая поддержка тенанта (тенант представляет собой 

выделенную в Программном комплексе RussiaRunning специализированную 

информационную зону для анонсирования спортивных мероприятий, 

регистрации участников для участия в мероприятиях).   

3) Работа первой линии поддержки. 

4) Проектирование и разработка тенанта фотосервиса 

mysport.photo (Программный комплекс «Сервис доступа к фотоматериалам 

участников спортивных мероприятий»), далее, также - Платформа 

mysport.photo, фотосервис mysport.photo. 

5) Проектирование и разработка брендзоны фотосервиса 

mysport.photo. 

6) Обновление тенантов и брендзон фотосервиса mysport.photo. 

7) Техническая поддержка фотосервиса mysport.photo. 

8) Проектирование и разработка маркетинговых программ 

(далее, также - МП) на Платформе SCOUNT (Многосторонняя платформа 

стимулирования регулярной физической активности граждан через участие 

в маркетинговых программах партнеров), далее, также – Платформа 

SCOUNT, SCOUNT. 

9) Техническая поддержка МП SCOUNT.  

4.01 Комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры, 

организация удаленного доступа заказчика к ИТ-

инфраструктуре, включая: администрирование прав доступа, 

1) Услуги для организаторов мероприятий посредством 

Программного комплекса автоматизации организации и проведения 

спортивных активностей – (личный кабинет организатора), в т.ч.: 

https://russiarunning.com/
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Код 

 

Вид деятельности в области информационных технологий 

(в соответствии с приказом Минцифры России от 

08.10.2022 года N 766 "О перечне видов деятельности в 

области информационных технологий") 

 

Деятельность, осуществляемая Компанией «Арена Плюс» в области 

информационных технологий 

 

учетной записи пользователей, аппаратной платформы ИТ-

инфраструктуры, баз данных, систем мониторинга, 

выполнение системных настроек, получение обновлений, их 

установка и(или) сопровождение установки; обеспечение 

сетевой доступности; резервное копирование; выполнение 

плановых и внеплановых восстановлений; осуществление 

миграции (переноса) данных 
 

- по поручению, от имени и за счет организатора предоставление 

клиентам организатора (участникам мероприятия организатора) технической 

возможности осуществлять регистрацию на мероприятие организатора, 

приобретать услуги посредством Платформы RussiaRunning; 

- заключение с клиентами от имени организатора договора – публичной 

оферты, предметом которой является предоставление клиенту услуг; 

- осуществление действий по приему и зачислению по реквизитам 

организатора платежей клиентов, принятых посредством платежных систем 

и способов, интегрированных с Платформой RussiaRunning. 

2) Посредством Платформы mysport.photo (услуги для 

организаторов мероприятий): 

- размещение фотографий на Платформе mysport.photo с технической 

возможностью их приобретения клиентами; 

- предоставление организатору возможности осуществления продажи 

фотографий посредством Платформы mysport.photo; 

-  осуществление действий по приему и зачислению по реквизитам 

организатора платежей клиентов, принятых посредством платежных систем 

и способов, интегрированных с Платформой mysport.photo.  

 
8.01 Оказание услуг (выполнение работ, включая монтажных и 

пусконаладочных) по оценке потребностей, сбору технических 

требований, подготовке и реализации проектов автоматизации 

и/или цифровизации процессов и производств, иных процессов 

цифровой трансформации 

 

1) Гравировка персонального результата (посредством 

использования результатов, размещенных на Платформе RussiaRunning). 

2) Онлайн трансляция на Платформе RussiaRunning 

(www.russiarunning.com/live).      

3) Обеспечение электронными сертификатами каждого 

финишера (сертификаты размещаются в личном кабинете участника на 

Платформе RussiaRunning).      

4) Настройка события на Платформе RussiaRunning.  

5) Предоставление технической возможности регистрации 

корпоративной команды на событие (на Платформе RussiaRunning).      

6) Предоставление доступа к загрузке результатов виртуального 

события в личный кабинет участника на Платформе RussiaRunning.      
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Код 

 

Вид деятельности в области информационных технологий 

(в соответствии с приказом Минцифры России от 

08.10.2022 года N 766 "О перечне видов деятельности в 

области информационных технологий") 

 

Деятельность, осуществляемая Компанией «Арена Плюс» в области 

информационных технологий 

 

7) Доступ к приложению EXPO RussiaRunning. 

8) Предоставление доступа к поиску (по селфи, имени, фамилии, 

стартовому номеру) и покупке личной подборки фотографий («цифровое 

фото со мной», пакет «Все фото со мной», «Цифровое фото в рамке с моим 

результатом») посетителям Платформы mysport.photo. 

9) Предоставление доступа к участию (регистрации, 

подключению трекера, взятию и выполнению задания, получению наград, 

покупкам в маркете товаров и услуг от партнеров) в МП посетителям 

Платформы SCOUNT. 

10) Настройка МП (заведение заданий, номинаций и товаров 

партнеров в МП) на Платформе SCOUNT (в панели Администратора). 

 

10.01 Деятельность по созданию, обучению и поддержке 

функционирования нейросетей. Оказание услуг (выполнение 

работ) по автоматическому распознаванию различного вида 

изображений, видеопотока и (или) текстов, и (или) речи или 

иных звуков, а также их верификации и преобразованию 
 

Посредством Платформы mysport.photo тегирование фотографий 

(тегирование – процесс персонализации фотографий для упрощения их 

поиска; тег – цифровая отметка, сделанная на фотографии с целью 

персонализации фотографии). 

 

12.01 Оказание услуг с использованием разработанных организацией 

либо лицом, входящим в одну группу лиц с данной 

организацией, программ для ЭВМ, баз данных (далее – 

собственные программы для ЭВМ, базы данных), в том числе 

путем предоставления удаленного доступа к программам для 

ЭВМ и(или) базам данных, по учету и (или) распространению 

рекламы и (или) рекламной информации в сети «Интернет» 

и (или) получению доступа к такой информации, а также 

оказание услуг, направленных на получение возможности 

распространять рекламную информацию и (или) получение 

доступа к такой информации, размещение и показ объявлений 

и (или) предложений о приобретении (реализации) товаров 

1) Размещение статей в журнале Life.Russiarunning 

(https://life.russiarunning.com/). 

2) Размещение баннера на Платформе RussiaRunning.com. 

3) Размещение публикаций в официальных группах 

RussiaRunning в социальных сетях.      

4) Рассылка (е-mail) по базе владельцев "Личных кабинетов" 

Платформы RussiaRunning.       

5) Размещение баннера на Платформе mysport.photo.      

6) Размещение товаров и услуг на витрине в маркете МП 

SCOUNT. 

7) Размещение партнерских заданий и номинаций в МП SCOUN. 

8) Оформление МП в стилистике партнера (организатора МП). 

https://life.russiarunning.com/
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Код 

 

Вид деятельности в области информационных технологий 

(в соответствии с приказом Минцифры России от 

08.10.2022 года N 766 "О перечне видов деятельности в 

области информационных технологий") 

 

Деятельность, осуществляемая Компанией «Арена Плюс» в области 

информационных технологий 

 

(работ, услуг), имущественных прав, осуществление поиска 

информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) 

заключении сделок. 

 

9) Размещение публикаций в официальных группах МП в 

социальных сетях.  

10) Рассылка (е-mail) по базе участников Платформы SCOUNT. 

15.01 Оказание услуг, в том числе посреднических, в сети Интернет с 

использованием собственных программ для ЭВМ, сайтов, баз 

данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа 

к программам для ЭВМ и(или) базам данных, по размещению 

и (или) продвижению (в том числе посредством программ 

потребительской лояльности) предложений, объявлений о 

приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, цифровых прав и цифровых валют, 

недвижимого имущества, предложений о трудоустройстве, 

услуг по осуществлению поиска таких предложений, 

объявлений (доступа к таким предложениям, объявлениям) 

и (или) по заключению договоров (совершению сделок)  

 

15.02 Предоставление потребителю возможности в сети «Интернет» 

с использованием собственных программ для ЭВМ, сайтов, баз 

данных приобрести дистанционно товары путем заключения 

договора-купли продажи и доставки соответствующих товаров 

 

1) Посредством Платформы RussiaRunning (услуги для 

физических лиц – участников мероприятий): 

- по поручению, от имени и за счет организатора предоставление 

клиентам организатора (участникам мероприятия организатора) технической 

возможности осуществлять регистрацию на мероприятие организатора, 

приобретать услуги посредством Платформы RussiaRunning; 

- заключение с клиентами от имени организатора договора – публичной 

оферты, предметом которой является предоставление клиенту услуг; 

- осуществление действий по приему и зачислению по реквизитам 

организатора платежей клиентов, принятых посредством платежных систем 

и способов, интегрированных с Платформой RussiaRunning. 

2) Посредством Платформы mysport.photo (услуги для 

физических лиц – участников мероприятий): 



5 

            

Код 

 

Вид деятельности в области информационных технологий 

(в соответствии с приказом Минцифры России от 

08.10.2022 года N 766 "О перечне видов деятельности в 

области информационных технологий") 

 

Деятельность, осуществляемая Компанией «Арена Плюс» в области 

информационных технологий 

 

- размещение фотографий на Платформе mysport.photo с технической 

возможностью их приобретения клиентами; 

- предоставление Организатору возможности осуществления продажи 

фотографий посредством Платформы mysport.photo; 

-  осуществление действий по приему и зачислению по реквизитам 

Организатора платежей клиентов, принятых посредством платежных систем 

и способов, интегрированных с Платформой mysport.photo.  

 

26.01 Оказание услуг (выполнение работ) по обработке информации 

(осуществлению сбора, записи, накопления, разметки, 

обобщения, уточнения (изменения, обновления), 

обезличивания, извлечения, использования, передачи, 

верификации данных, систематизации информационных 

массивов, предоставлению в распоряжение пользователя 

результатов обработки информации), по осуществлению 

наблюдения (мониторингу) за поступающей информацией 

 

1) Посредством Платформы RussiaRunning - услуги электронного 

хронометража (индивидуальный хронометраж) на базе электронной системы 

измерения времени MYLAPS (BibTag, ProChip). 

2) Посредством Платформы mysport.photo - услуги по 

обеспечению доступности фотографий для участников мероприятий. 

3) Посредством Платформы SCOUNT - услуги по 

предоставлению рейтингов участников МП по выполненным заданиям на 

основе данных о тренировочной активности, полученных с помощью 

трекеров, интегрированных с Платформой SCOUNT. 

4) Предоставление организаторам доступа к Приложению 

«АthleteID» (программное обеспечение, используемое для организации 

процесса выдачи стартовых пакетов на мероприятиях). 

 

 


