Москва, 4 июня 2002 года
ЭЛВИС + и РТКомм.Ру совместно решают вопросы безопасности информации
Пользователи Интернет во всем мире предъявляют все большие требования не только к скорости доступа, но и к качеству передачи данных, которое наряду с традиционными параметрами измеряется еще и параметрами обеспечения конфиденциальности, целостности и подлинности информации, передаваемой через Интернет.
В такой ситуации, ОАО «РТКомм.РУ» - высокотехнологичная компания основной деятельностью которой является предоставление клиентам комплексных решений в области Интернет - технологий и компания «ЭЛВИС-ПЛЮС», специализирующаяся на построении защищенной информационной инфраструктуры, объединяют усилия в области предоставления услуг по обеспечению информационной безопасности.
Согласно подписанному недавно между компаниями соглашению, ЭЛВИС+ принимает на себя обязательства оказывать содействие в создании и развитии правовой и нормативно-распорядительной базы ОАО «РТКомм.Ру» в области защиты информации с учетом требований действующего законодательства, совместно решать вопросы защиты информации, осуществлять взаимное продвижение товаров и услуг, оказывать содействие в информационном и технологическом обеспечении в области защиты информации, в создании, внедрении, сопровождении и развитии систем защиты информации.
Использование продуктов и услуг компании ЭЛВИС+ позволяет интернет-провайдеру строить масштабируемые защищенные информационные системы, как для собственных нужд, так и для удовлетворения требований своих клиентов.
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Справочная информация
Компания «ЭЛВИС+» (ЭЛектронные Вычислительные и Информационные Системы) - ведущий системный интегратор в области создания распределенных информационных систем и интегрированных сетей с использованием современных прогрессивных технологий защиты информации. ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС» обладает:
Лицензией Гостехкомиссии России на право осуществления деятельности в области защиты информации (Лицензия N 227 от 15 августа 1996 года, продлена 15 августа 1999 года до 15 августа 2002 года); Лицензией Управления ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Лицензия N 1446 от 29 июля 1998 года, продлена до 29 июня 2005 года); Аттестатом аккредитации в системе сертификации средств защиты информации РОСС 1Ш.0001.0ЮБИОО для проведения аттестации объектов информатизации (Ы СЗИ Я11227.ВО36.080 от 1 декабря 1999 года); Лицензией N 8335 от 16 июля 1998 года (продлена 4 июня 2001 года до 4 июня 2004 года) на осуществление строительной деятельности (проектирование, монтаж и пуско-наладка телекоммуникационных и локальных сетей, осуществление функций генподрядчика и пр.); Сертификатом Гостехкомиссии России N 376 от 25 октября 2000 г. на Пакет программ ЗАСТАВА для организации защищенных виртуальных частных сетей (УРН);


