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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Компания ОАО ИНТЕЛКОМ проведет аудит Вашей информационной 

безопасности, устранит уязвимые места в информационных системах и 

предложит надежное решение для оптимизации работы Вашей 

компании.  

Есть два подхода борьбы со специализированными вредоносными 

программами (троянами) – гарантированный и вероятностный. 

Гарантированный подход – это ГАРАНТИРОВАННОЕ обеспечение на рабочем месте 

клиента доверенной среды исполнения. 

Теоретически гарантированно обеспечить доверенную среду исполнения можно – надо 

«всего лишь» использовать системное и прикладное ПО (операционная система, Web-

браузеры, почтовые клиенты, текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, 

СУБД и пр.) с формально доказанным отсутствием уязвимостей и ошибок. 

На практике гарантированное обеспечение доверенной среды исполнения 

НЕДОСТИЖИМО. 

Компания ОАО ИНТЕЛКОМ использует «Вероятностный подход» – это использование 

всех доступных организационных мер и механизмов защиты информации,  

Компания ОАО ИНТЕЛКОМ проведет комплексный системный процесс по тестированию 

и анализу защищенности информационных систем, а также контроля эффективности 

средств защиты информации компании с использованием сертифицированного 

программного обеспечения Минобороны России №3666 и ФСТЭК России №2204. 

Данный процесс позволит радикально снизить вероятность хищения информации с 

использованием злоумышленниками специализированных вредоносных программ 

(троянов), а так же позволит защитить аппаратные платформы от проникновения 

шифровальщиков (WANNA CRY, Petya и т. д.) и другого вредоносного ПО. 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

СТАРТ 
5 ПК 

3 500 руб. 

 Проверка на уязвимости 
пользовательского ПК 
 Аналитика 

 Рекомендации по 
устранению уязвимостей 

БИЗНЕС 
5 ПК 1 СЕРВЕР 

8 700 руб. 

 Проверка на уязвимости 
Серверного оборудования 
 Проверка на уязвимости 
пользовательского ПК 
 Аналитика 
 Рекомендации по 
устранению уязвимостей 

ПРОФ 
5 ПК 1 СЕРВЕР 

12 100 руб. 

 Проверка на уязвимости 
Серверного оборудования 
 Проверка на уязвимости 
коммутаторов 
 Проверка на уязвимости 
пользовательского ПК 
 Проверка на уязвимости 
IP-камер 

 Аналитика 
 Устранение уязвимостей 
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Перечень проводимых процессов по Аудиту информационных систем: 

Инвентаризация ресурсов сети 

Поиск уязвимостей 

Сетевой аудит стойкости паролей 

Подбор эксплойтов 

Локальный аудит стойкости паролей 

Поиск остаточной информации 

Гарантированная очистка информации 

Перехват и анализ сетевого трафика 

Программный и аппаратный аудит конфигурации 

Контроль целостности 

Аудит WI-FI сетей 

Аудит обновлений ОС Windows 

Проведение тестирования на проникновение 

Аудит ОС «Astra Linux Special Edition» 

 

ИНЫЕ УСЛУГИ ОАО ИНТЕЛКОМ:

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 ПРОДАЖА СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЕ 
 МОНТАЖ ВОЛС (ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

ЛИНИЙ СВЯЗИ) 
 РАЗРАБОТКА САЙТА 
 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОД WINDOWS 

 ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ 

 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
 СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 

 ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 

 IP-ТЕЛЕФОНИЯ 
 МАРШРУТИЗАЦИЯ 

 ЗАЩИТА КАНАЛОВ СВЯЗИ

 

Наши сотрудники имеют опыт работы: 

 В государственных органах Управление «К» МВД России 
(Управление по борьбе с правонарушениями в сфере информационных технологий) 

 В сфере обеспечения информационной безопасности банковских систем. 

 В сфере информационного обеспечения в области торговой деятельности 
 В сфере радиовещания и телекоммуникаций 

 В сфере горнодобывающей промышленности 

 В сфере пожарной безопасности и сигнализации 
 

 

Мы найдем надежное решение для защиты и оптимизации работы 
Вашей компании! 


