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Прейскурант на услуги в системе «КриптоСвязь»{Защищенный Электронный Документооборот}

Настоящий Прейскурант является неотъемлемой частью Договора поставки
средств
защиты
информации
и
оказания
услуг
в
системе
«КриптоСвязь»{Защищенный
Электронный
Документооборот}
НПП
«Ижинформпроект» (Оператор) и размещается на сайте Оператора в сети Интернет
по адресу www.infotrust.ru.
Подробное описание свойств предоставляемых услуг, условиях их оказания
содержится в Условиях оказания услуг в системе «КриптоСвязь»{Защищенный
Электронный Документооборот}.
Основные услуги в системе «КриптоСвязь»{Защищенный Электронный
Документооборот}, оказываемые Оператором на основании лицензий ФСБ России и
Россвязьохранкультуры:
1 Поставка средств защиты информации и подключение Абонента:
— Подготовка и поставка средств защиты информации, эксплуатационной и
сопроводительной документации;
— Сопровождение Регламента защищенного электронного документооборота
в системе «КриптоСвязь»{Защищенный Электронный Документооборот};
— Регистрация Абонента и его уполномоченных должностных лиц в учетных
формах Оператора.
2 Услуги по внедрению:
— Монтаж, установка, настройка поставляемых средств защиты информации
на
автоматизированном
рабочем
месте
защищенного
электронного
документооборота (АРМ-ЗЭД) Абонента;
— Настройка параметров защищенного электронного документооборота;
— Обучение
уполномоченных
пользователей
абонента
правилам
эксплуатации средств защиты информации и работе в Системе.
3 Абонентское обслуживание:
— Изготовление сертификатов ключей подписи (Удостоверяющий центр
InfoTrust НПП «Ижинформпроект»);
— Базовая техническая поддержка, которая включает в себя информирование
пользователей, обновление релизов поставленных версий программного
обеспечения и консультации по электронной почте security@infotrust.ru;
— Расширенная техническая поддержка, которая включает в себя Базовую
техническую поддержку и консультации по телефону +7(3412)918-100;
— Техническое сопровождение, которое включает в себя работы по
сопровождению программно-аппаратного обеспечения на рабочем месте абонента, в
том числе по техническому обслуживанию, предусмотренному технической и
эксплуатационной документацией на СКЗИ.
НПП «Ижинформпроект» владеет лицензиями Управления ФСБ России по Удмуртской Республике
на осуществление работ по распространению шифровальных (криптографических) средств от 22.08.2008 №
01, на осуществление работ по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств
от 22.08.2008 № 02 и на осуществление работ по предоставлению услуг в области шифрования информации
от 22.08.2008 № 03, лицензиями Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура) на право предоставления услуг связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, от
18.08.2008 № 59491 и телематических услуг связи от 18.08.2008 № 59492.
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№

Наименование

1

2

Цена,
руб.
3

Услуги
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Изготовление сертификата ключа подписи (срок действия 1 год)
«ИНФРА» — Защищенная электронная почта
«ИНФРА+» — Защищенная электронная почта, на сертифицированном
носителе*
«УЛЬТРА» — Аутентификация клиента и защищенная электронная почта
«УЛЬТРА+» — Аутентификация клиента и защищенная электронная почта, на
сертифицированном носителе*
«ТРАСТ» — Универсальный сертификат
(в т.ч. для системы «КриптоСвязь»{ОТЧЕТНОСТЬ через ИНТЕРНЕТ})
«ТРАСТ+» — Универсальный сертификат, на сертифицированном носителе*
(в т.ч. для системы «КриптоСвязь»{ОТЧЕТНОСТЬ через ИНТЕРНЕТ})
«ЭЛИТ» — Сертификат для усовершенствованной электронной цифровой
подписи
«ЭЛИТ+» — Сертификат для усовершенствованной электронной цифровой
подписи, на сертифицированном носителе*
Тарифные планы на подключение и техническую поддержку
Подключение, за 1 АРМ-ЗЭД
Базовая техническая поддержка, за 1 АРМ-ЗЭД в год
Расширенная техническая поддержка, за 1 АРМ-ЗЭД в год:
СТАНДАРТ
ЭКСПЕРТ
ПРОФИ
ДУЭТ (без учета стоимости абонентского обслуживания в системе
«КриптоСвязь»{ОТЧЕТНОСТЬ через ИНТЕРНЕТ})
Внедрение АРМ-ЗЭД, за 1 АРМ-ЗЭД:
СТАНДАРТ, н.ч.
ЭКСПЕРТ, н.ч.
ПРОФИ, н.ч.
ДУЭТ *, н.ч.
Дополнительный пользователь АРМ-ЗЭД, н.ч.

1890
2690
2500
3300
3030
3830
3300
4100
бесплатно
бесплатно

2700
3300
3900
2700
1,5 н.ч.
2 н.ч.
2,5 н.ч.
2 н.ч.
0,5 н.ч.

Средства защиты информации (Продукты)
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Средства криптографической защиты информации
СКЗИ КриптоПро CSP/СКЗИ КриптоАРМ (дистрибутив CD, формуляр,
документация, сертификат ФСБ России)
Лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро CSP» версия 3.6 на одном
рабочем месте MS Windows, сертификаты ФСБ России №№ СФ/114-1542, СФ/124-1543
Лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт» версия 4,
сертификаты ФСБ России №№ СФ/114-1712, СФ/124-1713

Лицензия на право использования «КриптоАРМ СтандартPRO» (включая
лицензию на право использования «КриптоПро TSP Client» и «КриптоПро
OCSP Client»), сертификаты ФСБ России №№ СФ/114-1712, СФ/124-1713
Лицензия на право пользования ПО «КриптоПро Office Signature»
Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 3.6 на одном
рабочем месте MS Windows
Лицензия на обновление ПО «КриптоАРМ» на СКЗИ «КриптоАРМ Стандарт»
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№

Наименование

1

2

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3

Цена,
руб.
3

версии 4
Лицензия на обновление ПО «КриптоАРМ Стандарт» версии 4 на СКЗИ
«КриптоАРМ СтандартPRO» версии 4
Лицензия на обновление ПО «КриптоАРМ» на СКЗИ «КриптоАРМ
СтандартPRO» версии 4
Изготовление дубликата лицензии на право использования ПО
* от стоимости лицензии
Устройства защищенного хранения ключевой информации (USB-токены)
USB-ключ eToken PRO (Java), защищённая память 72КБ
USB-ключ eToken PRO (Java), защищённая память 72КБ, сертификат ФСТЭК
№1883

Электронный идентификатор Rutoken 32Кб
Электронный идентификатор Rutoken 32Кб, сертифицированный ФСТЭК,
сертификат ФСТЭК № 1395

Средства защиты от несанкционированного доступа (СЗИ НСД)
Лицензия на использование Secret Disk 4
Лицензия на использование сертифицированной версии Secret Disk 4. Базовый
комплект с USB-ключом, сертификат ФСТЭК № 1742
Электронный замок «Соболь», сертификат ФСТЭК РФ № 1967, сертификат ФСБ
России № СФ/027-1450

Комплекс СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ», сертификат ФСТЭК РФ №246/7, сертификат
ФСБ России № СФ/127-1602

Лицензия на право использования «КриптоПро EFS» на одном рабочем месте
Другие средства защиты информации
Передача права на использование ПО ViPNet Personal Firewall
Передача права на использование ПО ViPNet Personal Firewall, сертификат ФСБ
России № СФ/115-1285

Дистрибутив ПО ViPNet
Антивирус Kaspersky / Dr.Web

1300
1900
50 %
1000
1050
900
1050
2800
4900
/@
/@

1000
472
2124
1000
/@

Дополнительные услуги
Работы по техническому сопровождению АРМ-ЗЭД (выезд специалиста
оплачивается отдельно), н.ч.
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
Организация и проведение процедур по разрешению спорных ситуаций,
связанных с подлинностью электронных документов и сертификатов, за 1
документ/сертификат

по факту
200
600
800
1200
1600
/@

4000

* — гарантийный срок на носитель 12 месяцев. В течение гарантийного срока при наступлении
гарантийного случая производится безвозмездное изготовление сертификата ключа подписи на
новом носителе. При этом дата окончания действия нового сертификата ключа подписи совпадает
с точностью до месяца с датой окончания действия заменяемого сертификата ключа подписи.
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Стоимость нормо-часа (н.ч.) на работы специалиста сервисного центра по внедрению, установке,
настройке/перенастройке, техническому сопровождению АРМ-ЗЭД, на рабочем месте Абонента
(выезд специалиста не входит в стоимость и оплачивается отдельно) — 1000 руб.
Базовые комплекты АРМ-ЗЭД с подключением
Комплект / Назначение
СТАНДАРТ
Аутентификация клиента
и защищенная электронная почта
ЭКСПЕРТ
Усовершенствованная ЭЦП,
аутентификация клиента
и защищенная электронная почта
ПРОФИ
Аутентификация клиента
и защищенная электронная почта
со средством защиты от
несанкционированного доступа
ДУЭТ *
Аутентификация клиента
и защищенная электронная почта
+ «КриптоСвязь»{ОТЧЕТНОСТЬ
через ИНТЕРНЕТ}

Состав
Сертификат ключа подписи «УЛЬТРА+»
СКЗИ КриптоПро CSP, СКЗИ КриптоАРМ
Стандарт, Дистрибутив ПО
Дополнительный пользователь АРМЗЭД: Сертификат ключа подписи
«УЛЬТРА+»
Сертификат ключа подписи «ЭЛИТ+»
СКЗИ КриптоПро CSP, СКЗИ КриптоАРМ
СтандартPRO, Дистрибутив ПО
Дополнительный пользователь АРМЗЭД: Сертификат ключа подписи
«ЭЛИТ+»
Сертификат ключа подписи «УЛЬТРА»
СКЗИ КриптоПро CSP, СКЗИ КриптоАРМ
Стандарт, Secret Disk 4 cert (лицензия в
eToken PRO(Java)/72K cert), ViPNet
Personal Firewall cert, Дистрибутив ПО
Сертификат ключа подписи «ТРАСТ+»
СКЗИ КриптоПро CSP, СКЗИ КриптоАРМ
Стандарт, Дистрибутив ПО
Дополнительный пользователь АРМЗЭД: Сертификат ключа подписи
«ТРАСТ+»

Цена,
руб.

Расширенная
техподдержка,
руб. в год

Внедрение,
руб.**

6900

2700

1500

3300

—

500

9000

3300

2000

4100

—

500

14124

3900

2500

7430

2700*

2000

3830

—

500

* Комплект подключения, услуги по подключению, внедрению и технической поддержке по
тарифному плану ДУЭТ предназначены для АРМ-ЗЭД, на которых совмещаются услуги систем
«КриптоСвязь»{Защищенный
Электронный
Документооборот}
и
«КриптоСвязь»{ОТЧЕТНОСТЬ через ИНТЕРНЕТ}. Представленная цена на техническую
поддержку
дополняется
стоимостью
абонентского
обслуживания
в
системе
«КриптоСвязь»{ОТЧЕТНОСТЬ через ИНТЕРНЕТ} по выбранному тарифному плану.
** Выезд специалиста оплачивается отдельно.

Цены указаны в рублях (без НДС). Цены действуют с 16 августа 2012.
ООО НПП «Ижинформпроект» с 01.01.2003 применяет УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (Уведомление ИМНС России по Октябрьскому району г. Ижевска
Удмуртской Республики от 04.12.2002 № 07-11-01/41).
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