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Коммерческое предложение
по организации защищенной информационной
системы персональных данных (ИСПДн)

8 800 775-09-47, ispdn@clodo.ru, clodo.ru/ispdn
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После вступления в силу п.4 ч.2 ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ “О персональных данных” каждое предприятие обязано привести свои
информационные системы и процессы, связанные с обработкой персональных данных, в соответствие с требованиями Законодательства РФ.

Что это означает для юридических лиц:
Организации обязаны обеспечить защиту прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

В обязанности организации-оператора входит:
обеспечение законности обработки персональных данных;
построение системы защиты персональных данных в соответствии с
требованиями ФСТЭК и ФСБ России;

Таким образом они становятся «организациями-операторами персональных
данных». Контролировать выполнения требований Законодательства
будет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных

отправка уведомления в Роскомнадзор;
разработка внутренней документации;

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ФСТЭК и ФСБ
России.

проведение аттестационных испытаний или оценки соответствия;
систематическая актуализация системы защиты персональных данных.

Федеральный закон касается компаний любой организационной формы –
это и государственные органы, федеральные и муниципальные учреждения:

Зачастую, это оказывается сложной и затратной задачей, в том числе и из-за

банки, страховые компании, медицинские учреждения, операторы связи,

необходимости получения документа, подтверждающего эффективность

интернет-магазины, торговые сети, производственные компании и прочие

принятых мер защиты персональных данных. Именно поэтому большинство

организации, обрабатывающие персональные данные, полученные от

компаний предпочитает оптимизировать этот процесс за счет поиска

работников, клиентов и иных физических и юридических лиц.

надежного партнера с готовым решением во внешней виртуальной
инфраструктуре.

Что такое
«ИСПДн в Облаке»

Конфиденциальность обрабатываемой
информации достигается за счет:
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Доступ к данным находящимся на «ИСПДн в облаке» ограничен
с помощью сертифицированных ФСТЭК России средств
защиты от несанкционированного доступа (НСД) и с помощью

Информационная система персональных данных (ИСПДн) в данный момент

функций гипервизора виртуальных машин (являющего частью

предоставляется компаниям, расположенным в Москве и Санкт-Петербурге.

сертифицированного средства защиты).

Мы работаем над расширением географии предоставления услуги на всю
Россию.

Данные, передаваемые по каналам связи от терминала организацииоператора персональных данных до сетевого интерфейса виртуальной

Информационная система персональных данных (ИСПДн) в данный момент

машины, шифруются с помощью сертифицированного ФСБ России

предоставляется компаниям, расположенным в Санкт-Петербурге. Мы

средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Дисковые

работаем над расширением географии предоставления услуги на весь

образы виртуальных машин также шифруются с помощью СКЗИ.

Северо-Запад, а потом всю Россию.
Ни один из дата-центров не обладает никакими ключами доступа
Продукт «ИСПДн в Облаке» – отдельный защищенный виртуальный сервер,
по выбранному вами тарифу, полностью соответствующий требованиям
ФЗ-152.

к средствам СКЗИ, размещённым в виртуальной машине клиента.
Так, например, для загрузки операционной системы на VPS клиент
самостоятельно вводит пароль от криптоконтейнера, содержащего
системный раздел. Эта процедура реализована с применением

Каждый «ИСПДн в Облаке» – полностью изолированный объект. Это
означает, что доступ к вашему ИСПДн со стороны хостинг-провайдера
заблокирован с помощью сертифицированных средств защиты и абсолютно
конфиденциален!

специально разработанного нашей компанией загрузчика
операционной системы на виртуальной машине. При этом, ключи
доступа в любой момент могут быть перегенерированы пользователем
виртуальной машины самостоятельно, а криптоконтейнер
соответственно может быть перешифрован.
Доступность и целостность обрабатываемой информации
обеспечивается применением зарезервированных каналов связи,
надёжных систем хранения данных, устройств охлаждения и
бесперебойного питания. Наши партнеры – лучшие дата-центы России:
Миран, IXCelerate, KIAEHOUSE.

Что «ИСПДн в Облаке» дает компаниям
в России?
Простая процедура:
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Наши преимущества:

мы возьмем на себя весь комплекс организационно-правовых и
технических работ — разработку модели угроз безопасности, концепции

защищенная система «ИСПДн в облаке» прошла все необходимые

системы защиты, методики аттестации, непосредственное проведение

аттестации, как полностью соответствующая всем требованиям

аттестационных испытаний и оформление аттестата соответствия.

законодательства РФ в области персональных данных;

Выбрав наш продукт «ИСПДн в Облаке», вам НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ при их сборе.

полное соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ России всех
аппаратных, программных, а также сетевых элементов системы;

Существенная экономия:

вам не потребуется получать согласие субъектов персональных данных

наш продукт освобождает компанию-заказчика от затрат на создание и

при их сборе;

владение защищенной IT-инфраструктурой для хранения, обработки и
защиты персональных данных. Более того, размещение ИСПДн в облаке
предоставляется как услуга, т.е. компания-заказчик не имеет капитальных
затрат.

отсутствие капитальных затрат.

Каков процесс оказания услуг?

1. Оформление
заявки

1

2. Создание
сервера ИСПДн

3. Оформление
услуги

Регистрация представителя компании-заказчика на нашем сайте и
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4. Формирование
документов

5. Аттестация

На основании предоставленных данных мы подготовим для вас

последующее заполнение анкеты-заявки на услугу «ИСПДн в Облаке»:

комплект организационно-распорядительных и регламентирующих

необходимость аттестации, реквизиты организации, вид деятельности.

документов, включая положение о персональных данных, акт
классификации ИСПДн, модель угроз и другие необходимые

2

В зависимости от требований ИСПДн вы выбираете подходящий

документы. Специалист нашей компании проконтролирует

тарифный план с нужными параметрами сервера: объемом диска и

правильность заполнения и утверждения этих документов.

оперативной памяти.
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3

Мы согласовываем с вами дату выездной аттестации рабочего места.

Заключение договора на оказание услуги «ИСПДн в Облаке» и

После выезда специалиста и проверки всех требований к рабочему

проведение оплаты.

месту, вы получаете аттестат соответствия и весь пакет документов,
удостоверяющий полное соответствие вашей ИСПДн требованиям и
нормам №152-ФЗ “О персональных данных” и всех подзаконных актов.

Схема организации услуги
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Перечень документов выдаваемых клиенту
Первичные документы

По результатам аттестации

Перечень документов необходимых для прохождения аттестации.

Перечень документов получаемый после прохождения аттестации.

Оформляются совместно с представителем заказчика на основе
персонально подготовленных шаблонов.
1. Приказ о создании комиссии по классификации.
2. Акт классификации ИСПДн.
3. Инструкция администратора информационной безопасности.
4. Инструкцию по организации антивирусной защиты при обработке
персональных данных с использованием средств автоматизации.
5. Инструкция по обработке персональных данных.
6. Инструкция пользователей и порядок обработки информации,
содержащей персональные данные.
7. Перечень ИСПДн.
8. Перечень обрабатываемых персональных данных.
9. Положение об обработке персональных данных.
10. Технический паспорт.

1. Аттестат.
2. Частная модель угроз.
3. Программа и методики испытаний ИСПДн.
4. Протокол аттестационных испытаний ИСПДн.
5. Заключение по результатам аттестационных испытаний.
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Тарифные планы

9

ИСПДн-1

ИСПДн-2

ИСПДн-3

ИСПДн-4

ИСПДн-5

5 Gb

50 Gb

100 Gb

200 Gb

400 Gb

4 990

9 990

19 990

29 990

39 990

руб./мес.*

руб./мес.*

руб./мес.*

руб./мес.*

руб./мес.*

+ 10 000 руб.

Установочный платеж за ИСПДн

2 490 руб./мес.

4 990 руб./мес.

9 990 руб./мес.

14 990 руб./мес.

19 990 руб./мес.

Без аттестата

Без аттестата

Без аттестата

Без аттестата

Без аттестата

* Стоимость защищенного сервера ИСПДн с пакетом документов и процедурой аттестации рабочего места.

Помимо самой стоимости защищенного виртуального сервера в рамках тарифного плана, при заказе первого сервера в ИСПДн имеется установочная плата в
размере 10 000 рублей.

Контактные данные

10

Адрес офиса

Реквизиты организации:

197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, дом 8,

ООО «АйТи Хаус»

бизнес-центр «Ильич», офис 1408

ИНН 7804416160, КПП 780201001
ОГРН: 1097847155504
ОКПО: 61029236

Время работы:

ОКАТО 40273564000

Офис: рабочие дни с 10.00 до 18.00

Юридический адрес: 194017, Санкт-Петербург, ул. Калязинская, дом 7

Бухгалтерия, клиентский отдел: рабочие дни с 10.00 до 18.00

Почтовый адрес: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская,д. 8. ООО

Техническая поддержка: круглосуточно

“АйТи Хаус”
Р/с: 40702810632130000121
В Филиале “Санкт-Петербургский” АО “АЛЬФА-БАНК” г. Санкт-Петербург

Контактные телефоны:
8 (800) 775-09-47
В Москве: +7 (499) 504-98-28
В Санкт-Петербурге: +7 (812) 385-55-21

К/с 30101810600000000786
БИК: 044030786

Лицензии и сертификаты
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