
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «КриптоСвязь»  
 

 

 

 УТВЕРЖДЕН  

 приказом от 27.12.2018 № 6 

 

 

 

Прейскурант  

на оказание консультационных услуг  

по информационной безопасности 
Редакция № 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ижевск 2018 



 Прейскурант на оказание консультационных услуг по информационной безопасности  
лицензия ФСБ России от 24.12.2018 № 122Н | лицензия ФСТЭК России от 30.07.2014 № 2347 | Лицензия МОиН УР от 06.08.2015 № 506 

  
  

Настоящий Прейскурант является неотъемлемой частью Договора оказания 
консультационных услуг по информационной безопасности и размещается на сайте ООО 
«КриптоСвязь» в сети Интернет по адресу www.infotrust.ru. 

 
№ Описание услуги Цена, ₽ 
1.  2.  3.  

1   Консультационные услуги по вопросам организации и технологии защиты 
конфиденциальной информации, в час 1450 

2   
Консультационные услуги по вопросам организации и технологии защиты 
конфиденциальной информации, в офисе заказчика (без учета транспортных 
расходов), в час 

1800 

3   
Стоимость нормо-часа на комплексные консультационные услуги по анализу 
текущего состояния и подготовке рекомендаций по повышению уровня 
информационной безопасности 

950 

4   
Подготовка рекомендаций по совершенствованию организационно-
распорядительных документов, классификации информационных систем, 
выбору средств и систем защиты информации и проведению мероприятий по 
защите конфиденциальной информации 

Договорная 

5   Подготовка плана мероприятий по защите конфиденциальной информации и 
рекомендаций по его реализации Договорная 

6   Подготовка проектов организационно-распорядительных и нормативных 
документов по обеспечению информационной безопасности Договорная 

7   
Экспертно-консультационное содействие и рекомендации по подготовке и 
формированию необходимых документов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства для дальнейшего получения лицензий 

Договорная 

8   Организация и проведение обучающего семинара по вопросам обеспечения 
информационной безопасности Договорная 

9   Выезд специалиста:  
9.1   в пределах населенного пункта  200 
9.2   до 50 км от населенного пункта 600 
9.3   до 100 км от населенного пункта 800 
9.4   до 150 км от населенного пункта 1200 
9.5   до 200 км от населенного пункта 1600 
9.6   более 200 км от населенного пункта /@ 
 
Цены указаны в рублях (без НДС). Цены действуют с 27 декабря 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 24.12.2018 № 122Н, 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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