Информация о подключении
к защищенному российскому государственному сегменту
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (RSNet)
ООО «КриптоСвязь», являющееся лицензиатом ФСБ России (лицензия № 99Н от
24.11.2015) и ФСТЭК России (лицензия № 2347 от 30.07.2014) и официальным партнером
ОАО «ИнфоТеКС», предлагает комплекс услуг при подключении информационных систем и
информационно-телекоммуникационных сетей по каналам передачи данных, защищенным с
использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ), к защищенному
российскому государственному сегменту информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (сеть RSNet) в соответствии с порядком, утвержденным указом Президента РФ
от 22.06.2015 № 260.
Подключение к сети RSNet производится путем установки в федеральных органах
государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации
программно-аппаратных комплексов (ПАК) ViPNet Coordinator HW из состава ViPNet-сети
№ 3843. Оператором сети RSNet является Федеральная служба охраны Российской
Федерации (ФСО России).
Внимание! Подключение к сети RSNet СКЗИ ViPNet, функционирующих в
информационно-телекоммуникационных сетях органов государственной власти РФ и
обеспечивающих защиту служебной информации ограниченного распространения,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Для взаимодействия с сетью RSNet используется только открытый
трафик, предназначенный для ресурсов сети «Интернет».
Выбор типа используемого ПАК Coordinator HW зависит от количества
подключаемых туннелируемых ресурсов (АРМ и серверов), а также необходимой
пропускной способности каналов связи. При этом для обеспечения отказоустойчивого
режима функционирования ПАК ViPNet Coordinator HW1000/HW2000 рекомендуется
использовать кластер горячего резервирования из двух указанных типов ПАК.
После приобретения необходимого количества ПАК ViPNet Coordinator HW
ответственное лицо государственного органа обращается в ФСО России за получением
дистрибутива криптографических ключей для подключения к VPN-сети ФСО России.
Порядок получения криптографических ключей определяется ФСО России.
На усмотрение государственного органа ООО «КриптоСвязь» может оказать
дополнительные услуги по установке и настройке, а также технической поддержке
(совместной и прямой от производителя), ПАК ViPNet Coordinator HW. Техническая
поддержка включает в себя обновление программного обеспечения ПАК ViPNet Coordinator
при выходе новых версий, прошедших сертификацию, консультации и ответы на вопросы по
электронной почте и по телефонной линии с 9:00 до 18:00 часов по рабочим дням. Для
оказания дополнительных услуг орган государственной власти должен выполнить
требования к каналам связи и организационные требования ФСО России.
Информация о ценах на типовые решения для подключения к RSNet представлена в
таблице:
Исполнение/тип
HW100 С HW1000
HW2000
ПАК ViPNet Coordinator HW
124 000 ₽ 233 800 ₽
946 400 ₽
Работы по установке и настройке ПАК
12 655 ₽
30 680 ₽
30 680 ₽
Сертификат активации сервиса прямой технической
43 400 ₽
81 830 ₽
331 240 ₽
поддержки ПАК на срок 1 год, уровень - Расширенный
Всего 180 055 ₽ 346 310 ₽ 1 308 320 ₽
Для подготовки договора на приобретение комплекта необходимо заполнить таблицу
и переслать ее по адресу электронной почты vpn@infotrust.ru (в теме письма указать
«RSNet») или по факсу +7 (3412) 918-100:
Название организации в соответствии с учредительными документами
ИНН организации
КПП организации

Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс с кодом города
Расчетный счет
БИК банка организации
Тип ПАК ViPNet coordinator HW
Необходимое количество ПАК ViPNet Coordinator HW
Номер защищенной ViPNet-сети, к которой будет осуществляться подключение
ФИО контактного лица
E-mail контактного лица
ФИО лица подписывающего договор со стороны покупателя
Основание, дающие право подписания (положение, устав № и дата доверенности)
Требуются ли дополнительные услуги по установке и настройке ПАК
Требуются ли дополнительные услуги по технической поддержке ПАК

3843

да/нет
да/нет

После получения указанной информации ООО «КриптоСвязь» направит по адресу
электронной почты проект договора и счет на оплату. Получить комплект можно будет по
адресу 426057, г. Ижевск, ул. Бородина, 21, офис 204. При себе иметь паспорт и
доверенность на получение товарно-материальных ценностей. При заказе услуг по установке
и настройке ПАК будет доставлен по адресу установки.

