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Прейскурант на поставку и техническое обслуживание средств защиты информации

лицензия ФСБ России от 24.11.2015 № 99Н | лицензия ФСТЭК России от 30.07.2014 № 2347 | Лицензия МОиН УР от 06.08.2015 № 506

Настоящий Прейскурант является неотъемлемой частью Договора поставки и технического
обслуживания средств защиты информации и размещается на сайте ООО «КриптоСвязь» в сети Интернет
по адресу www.infotrust.ru.
Основные услуги, оказываемые ООО «КриптоСвязь» на основании лицензий ФСБ России, ФСТЭК
России и Министерства образования и науки Удмуртской Республики:
1 Поставка средств защиты информации:
— Поставка средств защиты информации (СЗИ), в том числе средств криптографической защиты
информации (СКЗИ) и средств защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД),
эксплуатационной и сопроводительной документации;
2 Услуги по внедрению:
— Монтаж, установка, настройка поставляемых средств защиты информации;
— Инструктаж уполномоченных пользователей Заказчика правилам эксплуатации средств защиты
информации.
3 Техническое обслуживание автоматизированного рабочего места защищенного
электронного документооборота (АРМ-ЗЭД):
— Базовая техническая поддержка, которая включает в себя информирование пользователей,
обновление релизов поставленных версий программного обеспечения и консультации по электронной
почте support@infotrust.ru;
— Расширенная техническая поддержка, которая включает в себя Базовую техническую
поддержку и консультации по телефону +7(3412)918-101;
— Техническое сопровождение, которое включает в себя услуги по сопровождению программноаппаратного обеспечения на автоматизированном рабочем месте защищенного электронного
документооборота Заказчика, в том числе по техническому обслуживанию, предусмотренному технической
и эксплуатационной документацией на СКЗИ и СЗИ НСД.
4 Активация сервиса совместной технической поддержки продуктов ViPNet:
— Стандартный уровень сервиса включает в себя информирование о появлении новых версий ПО,
по мере их выпуска, исправление ошибок ПО ViPNet и предоставление релизов с исправлениями в рамках
версии; консультирование по работе Продуктов ViPNet по электронной почте vpn@infotrust.ru и сервис
гарантийного обслуживания аппаратной платформы (на гарантийное обслуживание принимаются только
ПАКи, находящиеся на гарантии, не допускается разрыв срока гарантийного обслуживания, продление
срока гарантийного обслуживания возможно в рамках сервиса только в течение 5 лет).
— Расширенный уровень сервиса включает в себя информирование о появлении новых версий
ПО, по мере их выпуска, исправление ошибок ПО ViPNet и предоставление релизов с исправлениями в
рамках версии, обновление ПО ViPNet при выходе новых версий, консультирование по работе Продуктов
ViPNet по электронной почте vpn@infotrust.ru и телефону +7(3412)918-100 и сервис гарантийного
обслуживания аппаратной платформы (на гарантийное обслуживание принимаются только ПАКи,
находящиеся на гарантии, не допускается разрыв срока гарантийного обслуживания, продление срока
гарантийного обслуживания возможно в рамках сервиса только в течение 5 лет).
№
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Наименование
Цена, ₽
2
3
Средства защиты информации (Продукты)
Средства криптографической защиты информации и программное обеспечение*
СКЗИ КриптоПро CSP/СКЗИ КриптоПро Рутокен CSP/КриптоПро ФКН CSP/СКЗИ
1300
КриптоАРМ (дистрибутив CD, формуляр, документация, сертификат ФСБ России)
Лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро CSP» версия 4.0 на одном рабочем
2700
месте
Лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро CSP» версия 4.0 на одном рабочем
600
месте на 12 месяцев
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро Рутокен CSP»
3275
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро ФКН CSP 3.9» со
/@
смарт-картой/USB-ключом eToken/JaCarta
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро Office Signature» версия 2.0
1200
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро OCSP Client» из состава ПАК
1800
«Службы УЦ» версии 2.0 на одном рабочем месте
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро TSP Client» из состава ПАК «Службы
1800
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№
1
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Наименование
Цена, ₽
2
3
УЦ» версии 2.0 на одном рабочем месте
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро .NET» на одном рабочем месте
900
Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт» версии 5 бессрочная на
1600
одном рабочем месте
Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт» версии 5 годовая на одном
800
рабочем месте
Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» версии 5 бессрочная
2200
на одном рабочем месте
Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» версии 5 годовая на
1100
одном рабочем месте
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоАРМ» версии 5 бессрочная на одном
2500
рабочем месте
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоАРМ» версии 5 бессрочная на одном
30000
сервере
Комплект «КриптоАРМ СтандартPRO» («КриптоАРМ Стандарт 5», «КриптоПро TSP
5200
Client», «КриптоПро OCSP Client»)
Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 3.6/3.8/3.9/4.0 на одном
1125
рабочем месте
Лицензия на обновление ПО «КриптоАРМ»
/@
Изготовление дубликата лицензии на право использования ПО (от стоимости лицензии)
50 %
Лицензия на право использования ПО КриптоПро иных версий для других платформ
/@
JavaCSP/JCP/УЭК CSP/УЦ/Службы УЦ/IPsec/EFS/PDF/Winlogon/SSF/cryptcp/DSS/HSM
Лицензия на право пользования СКЗИ/ПО КриптоАРМ Терминал/Trusted Java/Trusted
/@
TLS/Trusted Login/Trusted Records/Trusted eSign
Устройства защищенного хранения ключевой информации
(USB-токены/MicroUSB-токены/Secure MicroSD-токены/смарт-карты/SC-readers)*
USB-токен JaCarta PKI. Сертификат ФСТЭК России (XL, JC200-1)
1350
Рутокен S 64КБ ндв3, серт. ФСТЭК
1250
Базовый комплект JaCarta SE (USB-токен JaCarta PKI/ГОСТ/SE, апплет SE, СКЗИ «Криптотокен»)
1950
Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, серт. ФСБ
1564
JaCarta - Media Kit. Комплект документации и ПО/ПК JaCarta - Media Kit. Комплект
документации и Единый Клиент JaCarta/Персональное средство электронной подписи
300
Криптотокен ЭП/JaCarta ГОСТ/eToken ГОСТ - Media Kit. Комплект документации и ПО
Комплект документации Рутокен/Комплект документации Рутокен ЭЦП 2.0
300
USB-токен/MicroUSB-токен/смарт-карта/Secure MicroSD-токен JaCarta
/@
PKI/ГОСТ/Flash/BIO/U2F/WebPass/XL/nano/SE
USB-токен/смарт-карта Рутокен ЭЦП/S/Lite/PKI/Web/micro/Flash/Bluetooth/PINPad
/@
USB-токен/смарт-карта ESMART Token/Token ГОСТ
/@
USB-ключ/смарт-карта eToken NG-OTP/NG-FLASH
/@
Считыватель контактных смарт-карт ACR38U-I1
1400
ASEDrive III USB Mini. Внешний мини-ридер для USB-порта
1300
ASEDrive IIIe USB. Внешний карт-ридер для USB-порта
2000
Устройство чтения смарт-карт
/@
ASEDrive (Athena Smartcard Solutions)/ACR (Advanced Card Systems)/iReader (Feitian)/IDBridge (Gemalto)
Электронный ключ iButton (DS-1990/DS-1991/DS-1977/DS-1992/DS-1993/DS-1904/DS-1995/DS-1996)

Другие средства защиты информации*
Лицензия на право использования СЗИ «Secure Pack Rus»
Лицензия на использование КриптоБД/Secret Disk 5/Server NG/Enterprise/JaCarta
SecurLogon/Management System/Authentication Server
Передача права на использование ПО Secret Net Studio/LSP
Передача права на использование ПО СЗИ/СЗИ НСД/СЗВИ и СЗД DALLAS
LOCK/LINUX
Лицензия на использование ПО «Litoria Desktop»/СЗИ «Блокхост-Сеть»
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№
1
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
4

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Наименование
Цена, ₽
2
3
Программно-аппаратный комплекс «Соболь»
/@
Комплекс СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»
/@
Аппаратно-программный комплекс «Блокхост-АМДЗ»
/@
Передача права на использование ПО ViPNet Coordinator/Client/PKI Client/IDS
/@
HS/SafeBoot
ПАК ViPNet Coordinator HW/KB2/IG/Terminal/IDS NS/TIAS/HSM/TLS Gateway/PKI
/@
Service/xFirewall
ПАК АПКШ «Континент»/Континент TLS VPN/Континент-СОА
/@
ПАК UserGate X1/C100 – C170/D200 – D270/D500/E1000/E3000/F8000
/@
ПАК Traffic Inspector Next Generation FSTEC S100/M1000/L1000+/for Enterprise
/@
Передача права на использование Traffic Inspector FSTEC/GOLD/Anti-Virus/Anti/@
Spam/NetPolice/Adguard
Передача права на использование ПО TrustAccess/TrustAccess-S/vGate/vGate-S/Jinn
/@
Передача права на использование ПО Positive Technologies Application Firewall/Application
/@
Inspector/MultiScanner/MaxPatrol/XSpider
Лицензия на использование программы RedCheck Professional/Enterprise
/@
Лицензия на использование программы Cezurity COTA
/@
Передача права на использование ПО Kaspersky Total/Endpoint/Small Office Security
/@
Передача права на использование ПО Dr.Web Enterprise Security Suite
/@
Передача права на использование ПО InfoWatch Traffic Monitor/EndPoint Security/Person
/@
Monitor/Appercut
Передача права на использование ПО КИБ СёрчИнформ
/@
Передача права на использование ПО DeviceLock DLP Suite
/@
Передача права на использование ПО Acronis Backup/True Image
/@
Программное обеспечение для представления отчетности и электронных торгов
Лицензия на право пользования «ПП «Такснет-Референт», в системе сдачи отчетности ПП
«Такснет – Навигатор», обновление и модификации ПП для предприятий и организаций
на общем режиме налогообложения с направлением обмена в одну налоговую инспекцию
2800
и направлением обмена с одним органом Пенсионного Фонда России (ПФР) для
основного пользователя в составе: лицензия на право использования ПП «ТакснетРеферент» (версия 1.0) (срок действия 12 месяцев)
Лицензия на право пользования «ПП «Такснет-Референт», в системе сдачи отчетности ПП
«Такснет – Навигатор», обновление и модификации ПП для предприятий и организаций
на специальном режиме налогообложения с направлением обмена в одну налоговую
1400
инспекцию и направлением обмена с одним органом Пенсионного Фонда России (ПФР)
для основного пользователя в составе: лицензия на право использования ПП «ТакснетРеферент» (версия 1.0) (срок действия 12 месяцев)
Лицензия на право использования «АИС «ТаксНет-Навигатор» для группы пользователей
с использованием одного рабочего места, в системе сдачи отчетности ПП «ТаксНетНавигатор», обновление и модификации ПП в составе лицензия на право использования
ПП «ТаксНет-Референт» (срок действия 12 месяцев)
- для группы пользователей от 2-ух до 5-ти, с направлениями обмена в налоговую
инспекцию, направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР) и
4900
направлениями обмена с территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики (ГС)
- для группы пользователей от 6-ти до 10-ти, с направлениями обмена в налоговую
инспекцию, направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР) и
6900
направлениями обмена с территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики (ГС)
- для группы пользователей от 11-ти до 25-ти, с направлениями обмена в налоговую
инспекцию, направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР) и
11300
направлениями обмена с территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики (ГС)
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№
1

4.6.1

Наименование
2
- для группы пользователей от 26-ти до 50-ти, с направлениями обмена в налоговую
инспекцию, направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР) и
направлениями обмена с территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики (ГС)
Расширение лицензии на право использования ПП «ТаксНет-Референт» в системе сдачи
отчетности ПП «ТаксНет-Навигатор», обновление и модификации ПП: - расширение
группы на 25 пользователей с направлениями обмена в налоговую инспекцию,
направлениями обмена с органом Пенсионного Фонда России (ПФР) и направлениями
обмена с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
(ГС)
Лицензия на право пользования программного модуля ввода информации и формирования
отчетности «Такснет-Налогоплательщик»
Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ». Тип сертификата ключа проверки ЭП
для использования в системах электронных торгов
«Федеральный»

4.6.2

«Универсальный ЭТП»

5500

4.6.3

«Единый (в составе: Коммерческий Combo, Федеральный Combo)»

8000

4.6.4

«Федеральный Плюс (для ФЛ и ИП)»

7000

4.6.5

«Центр реализации»

2900

4.6.6

«ЦДТ (участник торгов)»

6000

4.6.7

«ЦДТ (участник+организатор торгов)»

6600

4.3.4

4.4

4.5
4.6

5
5.1
5.2
5.3
6
7
8

Услуги
Настройка рабочего места системы представления отчетности и обучение пользователя
Один абонент
Один абонент (для иногородних абонентов)
Дополнительное рабочее место (при одновременной установке/настройке с основным)
Услуги по настройке и сопровождению программного обеспечения на рабочем месте
абонента системы представления отчетности с выездом специалиста (оплата за час) / при
срочном обслуживании в течение следующего дня после поступления заявки (оплата за
час)**
Услуги по внедрению, за 1 АРМ-ЗЭД **
Услуги по установке, настройке /перенастройке и техническому сопровождению средств
защиты информации на АРМ-ЗЭД (в час) **

9

Базовая техническая поддержка, за 1 АРМ-ЗЭД, в год

10

Расширенная техническая поддержка, за 1 АРМ-ЗЭД, в год
Работы по техническому обслуживанию управляющего и серверного ПО и ПАК СЗИ, в
час **
Работы по техническому обслуживанию клиентского ПО и ПАК СЗИ, в час **
Контроль защищенности конфиденциальной информации от НСД и ее модификации в
средствах и системах информатизации за 1 узел/DNS-имя/IP-адрес
Проектирование в защищенном исполнении средств и систем информатизации и
защищаемых помещений
Услуги по подготовке к аттестации и организации проведения аттестационных испытаний
объектов информатизации и защищаемых помещений на соответствие требованиям по
безопасности информации
Установка и настройка управляющего ПО и ПАК СЗИ **
(ViPNet Администратор, КриптоПро УЦ, ЦУС «Континент» и т.п.)
Установка и настройка серверного ПО и ПАК СЗИ **
(ViPNet Координатор, АПКШ «Континент», Secret Net, DALLAS LOCK и т.п.)
Установка и настройка ПАК ViPNet Coordinator HW/xFirewall 1000/2000/5000 **

11
12
13
14
15
16
17
18
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Цена, ₽
3
19300

7000

500
/@
3400

2000
2700
1000
600 /
1000
1500
1000
бесплат
но
2000
3000
1000
/@
/@
/@
46020
23010
30680
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Прейскурант на поставку и техническое обслуживание средств защиты информации

лицензия ФСБ России от 24.11.2015 № 99Н | лицензия ФСТЭК России от 30.07.2014 № 2347 | Лицензия МОиН УР от 06.08.2015 № 506

№
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6

Наименование
2
Установка и настройка ПАК ViPNet Coordinator HW/xFirewall 50/100 **
Установка и настройка ПАК ViPNet Terminal **
Установка и настройка ПАК ViPNet IDS NS/TIAS **
Установка и настройка клиентского ПО и ПАК СКЗИ **
(ViPNet Клиент, АРМ администратора ЦР КриптоПро УЦ, Континент-АП и т.п.)
Установка и настройка клиентского ПО и ПАК СЗИ НСД **
(ПАК «Соболь», СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ», Secret Net Studio, DALLAS LOCK и т.п.)
Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки продуктов ViPNet на
срок 1 год, уровень – Стандартный/Расширенный
Диагностика неисправностей оборудования ПАК ViPNet/Континент **
Перепрошивка ПО аппаратной платформы ПАК ViPNet **
Дополнительные услуги
Содействие в аккредитации на электронной торговой площадке, за 1 ЭТП **
(услуга оказывается однократно при внедрении)
Обучение пользователя средств криптографической защиты информации/средств защиты
информации от несанкционированного доступа
Выезд специалиста сервисного центра (СЦ):
в пределах населенного пункта СЦ
до 50 км от населенного пункта СЦ
до 100 км от населенного пункта СЦ
до 150 км от населенного пункта СЦ
до 200 км от населенного пункта СЦ
более 200 км от населенного пункта СЦ

Цена, ₽
3
12655
11505
65000
2950
3451
/@
4500
1900
2500
/@
200
600
800
1200
1600
/@

* Сертифицированные версии USB-токенов/MicroUSB-токенов/смарт-карт/Secure MicroSD-токенов и
программных продуктов поставляются с комплектом документации и ПО на носителе CD/DVD.
** Выезд специалиста сервисного центра оплачивается отдельно.
Цены указаны в рублях (без НДС). Цены действуют с 24 апреля 2018.
ООО «КриптоСвязь» с 28.05.2012 применяет УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (Информационное письмо
(ФОРМА № 26.2-7) Межрайонной ИФНС России № 10 по Удмуртской Республике от 06.12.2012 № 610).
ООО «КриптоСвязь» владеет лицензией Управления ФСБ России по Удмуртской Республике на деятельность по разработке,
производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в
области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за
исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) от 24.11.2015 № 99Н, лицензией
ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации от 30.07.2014 № 2347 и лицензией
Министерства образования и науки Удмуртской Республики на осуществление образовательной деятельности от 06.08.2015 № 506.
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