Защита мобильных устройств:
Secret MDM..........................................5 760р.
ViPNet Mobile Client ...........................7 790р.
* стоимость пуско – наладочных работ составляет
от 10% стоимости ПО

«Галэкс» — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая
полный комплекс услуг по информационному и техническому
обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание.

Обследование и аудит ИС ........... от 13 000р.
Разработка документации.......... от 15 000р.
Аттестация рабочего места......... от 15 000р.

itsec@galex.ru, тел. (3852) 502-670, www.galex.ru

Защита
персональных
данных

В соответствии с Законом №152-ФЗ персональными данными является любая
информация, с помощью которой можно однозначно идентифицировать физическое
лицо (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы т.д.)

Защита персональных
данных – это требование
законодательства

Государство требует от организаций и физических лиц обеспечить
надежную защиту персональных данных. Целью законодательства
является обеспечение защиты прав и свобод гражданина
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Защита персональных
данных — это требование
бизнеса

Любая организация хранит и обрабатывает данные о сотрудниках,
клиентах, партнерах, поставщиках т.д. Утечка, потеря или
несанкционированное изменение персональных данных приводит
к невосполнимому ущербу, а порой и к полной остановке деятельности
компании.

Обладая лицензией на проведение работ по технической
защите конфиденциальной информации, «Галэкс» предлагает
комплексное решение по обследованию процессов обработки
персональных данных и по созданию комплексной системы
в соответствии с требованиями Федерального Закона.
Этапы реализации проекта:

••Проведение анализа (аудита) объекта информатизации
••Проектирование систем защиты
••Внедрение средств защиты информации
••Сопровождение созданной системы
После проведения комплекса мероприятий Вы получаете
систему защиты информации, соответствующую самым
последним требованиям законодательства, и полное спокойствие за свои бизнес процессы.

Средства защиты информации:
СЗИ Secret Net Studio 8................. от 7 900р.
(автономный клиент)
СЗИ Dallas Lock 8.0 – K.................. от 7 500р.
(автономный клиент)

Модули доверенной загрузки:
ПАК Соболь........................................11 400р.
СДЗ Dallas Lock ................................10 400р.

Сертифицированные средства
антивирусной защиты:
Антивирус Касперского.........................525р.
Dr. Web.....................................................900р.
(коробочная версия)

Криптографическая защита
каналов связи:
Континент – АП ...................................5 800р.
(новая лицензия)
Континент – АП ...................................3 700р.
(обновление)
ViPNet Client 4.x..................................7 790р.
(новая лицензия)
ViPNet Client 4.x..................................1 950р.
(обновление)

