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(57) Согласно настоящему изобретению предложены способы установки периода времени, за который
разрешена работа с содержимым почтового ящика, и периода времени, за который разрешена
работа с содержимым мгновенных сообщений, при этом способ установки периода времени, за
который разрешена работа с содержимым почтового ящика, включает выбор роли, пользователя
или сотрудника в качестве абонента почтового ящика; установку каждому абоненту почтового
ящика периода времени, в отношении которого предоставляют право доступа, при этом период
времени, в отношении которого предоставляют право доступа, содержит один или более из
следующих четырех типов: период времени от момента времени, определяемого путем обратного
отсчета фиксированного отрезка времени от текущего момента времени, до текущего момента
времени; период времени от времени начала до текущего момента времени; период времени от
времени окончания до времени внедрения системы; и период времени от времени начала до
времени окончания; выполнение абонентом почтового ящика работы с содержимым за период
времени, в отношении которого абоненту почтового ящика предоставляют право доступа, в учетной
записи почтового ящика, которую использует абонент почтового ящика. Согласно настоящему
изобретению за счет установки периода времени, в отношении которого предоставляют право
доступа, обеспечивается то, что работа выполняется в отношении содержимого в учетной
записи почтового ящика или учетной записи для обмена мгновенными сообщениями только
за установленный период времени, в отношении которого предоставляют право доступа, что
повышает безопасность информации в виде данных в учетной записи почтового ящика или учетной
записи для обмена мгновенными сообщениями.
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