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Настоящий Прейскурант является неотъемлемой частью Договора поставки и технического 
обслуживания средств защиты информации и размещается на сайте НПП «Ижинформпроект» в 
сети Интернет по адресу www.infotrust.ru. 

Основные услуги, оказываемые НПП «Ижинформпроект» на основании лицензий ФСБ 
России: 

1 Поставка средств защиты информации: 
— Подготовка и поставка средств защиты информации, эксплуатационной и 

сопроводительной документации; 
2 Работы по внедрению: 
— Монтаж, установка, настройка поставляемых средств защиты информации; 
— Обучение уполномоченных пользователей Заказчика правилам эксплуатации средств 

защиты информации. 
3 Техническое обслуживание: 
— 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 Заказчика, в том числе по техническому 
обслуживанию, предусмотренному технической и эксплуатационной документацией на СКЗИ. 
 

№ Наименование 
Цена, 
 руб. 

1 2 3 
Средства защиты информации (Продукты) 

1   Средства криптографической защиты информации 

1.1   
СКЗИ КриптоПро CSP/СКЗИ КриптоАРМ (дистрибутив CD, формуляр, документация, 
сертификат ФСБ России) 

600 

1.2   
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 

1800 

1.3   
Лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро CSP» версия 3.6 на одном рабочем 
месте MS Windows на 12 месяцев, сертификаты ФСБ России №№ СФ/114-1542, 
СФ/124-1543 

600 

1.4   
Лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт» версия 4, сертификаты ФСБ 
России №№ СФ/114-1712, СФ/124-1713 

1200 

1.5   
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 

2500 

2   Устройства защищенного хранения ключевой информации (USB-токены) 
2.1   USB-ключ eToken PRO (Java), защищённая память 72КБ, сертификат ФСТЭК №1883 1050 

2.2   
Электронный идентификатор Rutoken 32Кб, сертифицированный ФСТЭК, сертификат 
ФСТЭК № 1395 

1050 

2.3   
Комплект документации и ПО для сертифицированных электронных ключей и смарт-
карт eToken (сертификат ФСТЭК №1883) 

250 

2.4   Комплект сертифицированного ПО Rutoken 250 
3   Дополнительное программное обеспечение 

3.1   Лицензия на право использования ПО «КриптоПро Office Signature» 600 

3.2   
Лицензия на право пользования «КриптоПро TSP Client» версии 1.0 на одно рабочее 
место, сертификат ФСБ № СФ/128-1091 

900 

3.3   
Лицензия на право пользования «КриптоПро OCSP Client» версии 1.0 на одно рабочее 
место, сертификат ФСБ № СФ/128-1092 

900 

Услуги/Работы 

http://www.infotrust.ru/
mailto:security@infotrust.ru
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№ Наименование 
Цена, 
 руб. 

1 2 3 
4   Базовая техническая поддержка, за 1 рабочее место, в год бесплатно
5   Расширенная техническая поддержка, за 1 рабочее место, в год 1500 
6   Работы по внедрению, за 1 рабочее место (выезд специалиста оплачивается отдельно) 1500 

7   
Работы по техническому сопровождению, н.ч. (выезд специалиста оплачивается 
отдельно) 

По факту 

8   
Содействие в аккредитации на электронной торговой площадке, за 1 ЭТП 
* Услуга оказывается однократно при внедрении 

2500 

9   Выезд специалиста сервисного центра (СЦ): 
9.1   в пределах населенного пункта СЦ 200 
9.2   до 50 км от населенного пункта СЦ 600 
9.3   до 100 км от населенного пункта СЦ 800 
9.4   до 150 км от населенного пункта СЦ 1200 
9.5   до 200 км от населенного пункта СЦ 1600 
9.6   более 200 км от населенного пункта СЦ /@ 
 
Стоимость нормо-часа (н.ч.) на работы специалиста сервисного центра по внедрению, установке, 
настройке/перенастройке, техническому сопровождению средств защиты информации, на рабочем 
месте Заказчика (выезд специалиста не входит в стоимость и оплачивается отдельно) — 1000 руб. 
Сертифицированные версии USB-ключей и программных продуктов поставляются с комплектом 
документации и ПО на носителе CD/DVD. 

 
Базовые комплекты 

Комплект Состав 
Цена, 
руб. 

Расширенная 
техподдержка,  

руб. в год 

Внедрение, 
руб.* 

К СКЗИ КриптоПро CSP, eToken cert 3450 1500 1500 

К1 
СКЗИ КриптоПро CSP, СКЗИ КриптоАРМ 
Стандарт, eToken cert 

4650 1500 1500 

К2 
СКЗИ КриптоПро CSP, СКЗИ КриптоАРМ 
Стандарт PRO, eToken cert  

5950 1500 1500 

К3 
СКЗИ КриптоПро CSP, КриптоПро Office 
Signature, eToken cert 

4050 1500 1500 

К4 
СКЗИ КриптоПро CSP, СКЗИ КриптоАРМ 
Стандарт, КриптоПро Office Signature, 
eToken cert 

5250 1500 1500 

* 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). 

  
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. 

Удостоверяющий центр InfoTrust НПП «Ижинформпроект» аккредитован при Некоммерческой организации 
«Ассоциация Электронных Торговых Площадок» (Свидетельство № 20080023, 20110001). 


