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Прейскурант на услуги в системе КриптоСвязь{Virtual Private Network} 
  

Настоящий Прейскурант является неотъемлемой частью Договора-оферты предоставления услуг защищенного 
межсетевого взаимодействия в системе КриптоСвязь{Virtual Private Network} и размещается на сайте Оператора (ООО НПП 
«Ижинформпроект») в сети Интернет www.infotrust.ru. 

Услуги, оказываемые на основании лицензий ФСБ России и Роскомнадзора:  
— Регистрация сетевых объектов, изготовление и распределение ключевых документов; 
— Управление сетевыми объектами; 
— Обмен информацией через защищенный почтовый сервер; 
— Техническая поддержка, включающая информирование пользователей, обновление программ и консультации 

пользователей по электронной почте vpn@infotrust.ru и телефону +7(3412) 918-100. 
 

Пакеты услуг 
Межсетевое экранирование: 
— Межсетевое экранирование с глубокой инспекцией протоколов; 
— Обнаружение и предотвращение сетевых атак 

NGFW 

Криптографическая защита данных внутри защищенной сети: 
— Межсетевое и персональное сетевое экранирование; 
— Защита трафика между локальными сетями; 
— Защищенный удаленный доступ к корпоративной сети; 
— Шифрование почтовых сообщений; 
— Подпись почтовых сообщений (при наличии сертификата) 

VPN 
(Сервер, 
Клиент) 

 

Сетевые объекты в системе 
№ ПО и ПАК Сетевой объект Класс криптозащиты Класс МЭ/СОВ/УД 
1   ПАК ViPNet xFirewall NGFW(S/M/L) — А4-Б4/С4/УД4 
2   ПО ViPNet xFirewall VA NGFW(L) — — 
3   ПАК ViPNet Coordinator HW Сервер-HW(S/M/L) KC3 ФСБ-МЭ4/А4/УД4 
4   ПАК ViPNet Coordinator IG Сервер-HW(S/M/L) KC3 ФСБ-МЭ4/А4-Д4/УД4 
5   ПО ViPNet Coordinator VA Сервер-HW(S/M/L) KC1 — 
6   ПО ViPNet Client for Windows Клиент до KC3* ФСБ-МЭ4/В4/УД4 
7   ПО ViPNet Client 4U for Linux Клиент до KC3* — 
8   ПО ViPNet Client for MacOS Клиент — — 
9   ПО ViPNet Client for iOS / Android Клиент KC1 — 
10   ПО ViPNet Client for Аврора Клиент до KC2 — 
* — Необходимо сертифицированное ФСБ России средство защиты от НСД типа «электронный замок». 

 

№ Наименование услуги Цена,₽ 
1   Услуги оператора защищенного межсетевого взаимодействия, в год* 
1.1   Сетевой объект NGFW (ViPNet xFirewall) 
1.1.   Сетевой объект NGFW-S (ПАК ViPNet xFirewall 100) 29000 
1.1.   Сетевой объект NGFW-M (ПАК ViPNet xFirewall 1000 C/D) 59000 
1.1.   Сетевой объект NGFW-L (ПАК ViPNet xFirewall 5000/ПО ViPNet xFirewall VA5000) 159000 
1.2   Сетевой объект Сервер-HW (ViPNet Coordinator) 

1.2.   Сетевой объект Сервер-HWS (ПАК ViPNet Coordinator HW50AU/100CU, IG10/100 (WiFi/3G)/ПО ViPNet Coordinator 
VA100/500) 23000 

1.2.   Сетевой объект Сервер-HWM (ПАК ViPNet Coordinator HW1000 C/D/ПО ViPNet Coordinator VA1000) 49000 
1.2.   Сетевой объект Сервер-HWL (ПАК ViPNet Coordinator HW2000/5000/ПО ViPNet Coordinator VA2000) 129000 
1.3   Сетевой объект Клиент (ViPNet Client for Windows KC3/Linux KC3/MacOS/iOS KC1/Android KC1/Аврора KC2) 5900 
* — В указанную цену не входит стоимость дистрибутива программного обеспечения, средства защиты от НСД типа «электронный замок», программно-аппаратных 
комплексов и прав на использование программного обеспечения ViPNet, сервиса обновления баз решающих правил для модуля обнаружения и предотвращения сетевых 
атак и иных услуг. 

Поставка программно-аппаратных комплексов и прав на использование программного обеспечения ViPNet, сертификата 
активации сервиса обновления баз решающих правил для модуля обнаружения и предотвращения сетевых атак и других средств 
защиты информации (в т.ч. «электронный замок»), а также услуг по установке и настройке средств защиты информации (в том 
числе предусмотренные технической и эксплуатационной документацией) на рабочем месте пользователя (с выездом специалиста 
сервисного центра), они оказываются на основании лицензий ФСБ России и ФСТЭК России по отдельному договору-оферте 
(прейскурант). 

При необходимости подписания почтовых сообщений и их вложений усиленной электронной подписью услуги 
удостоверяющего центра по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи оказываются по отдельному 
договору. 
Цены указаны в рублях (без НДС). Цены действуют с 02 августа 2022. 
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). 
  
ООО НПП «Ижинформпроект» владеет лицензиями 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 11.10.2016 № 110Н, лицензиями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации, от 18.08.2018 № 163770 и телематических услуг связи от 18.08.2018 № 163771. 
  

www.infotrust.ru (v.8.5 / 02.08.2022) 2 © ООО НПП «Ижинформпроект», 2006 - 2022 

http://www.infotrust.ru/
http://www.infotrust.ru/data/Docs/VPN_Agreement.pdf
http://www.infotrust.ru/
http://www.infotrust.ru/about/licenses
http://www.infotrust.ru/data/Docs/VPN_Objects.pdf
mailto:vpn@infotrust.ru
http://www.infotrust.ru/data/Docs/CC_TO_Agreement.pdf
http://www.infotrust.ru/data/Docs/CC_TO_PriceCurrent.pdf

