
Лицензирование Secret Net Studio
Общие принципы
• Лицензируется защита компьютеров. Для установки СЗИ на компьютер необходимо предоставить лицензию или 

выбрать лицензию, загруженную на сервере безопасности. 
• Лицензирование модульное – возможно приобретение и установка отдельных компонентов защиты.
• Доступны комплексные лицензии в дополнении к обычным лицензиям на компоненты. комплексные лицензии 

включают в себя фиксированный набор компонентов. Стоимость комплексной лицензии ниже, чем приобретение 
аналогичного набора компонентов по-отдельности.

• Лицензирование не зависит от варианта развертывания – автономного или централизованного режима работы.
• Централизованное управление – не лицензируется, предоставляется всегда бесплатно. 
• Существуют лицензии двух типов по времени действия – срочные и бессрочные. Срочные лицензии действуют                 

1 год, бессрочные – на весь срок поддержки продукта. Часть компонентов можно приобрести только со срочными 
лицензиями.

• Предусмотрены объемные скидки в зависимости от количества приобретаемых одновременно приобретаемых 
лицензий, дозакупка рассчитывается как новая покупка, скидки от предыдущей продажи не учитываются.

Компоненты 
Базовые функциональные модули, предоставляемые бесплатно при покупке любого 
компонента защиты: 

• Защита входа в систему;
• Контроль целостности.

Защита от НСД, включает в себя функциональные модули: 

• Контроль устройств;
• Затирание данных;
• Полномочное (мандатное) управление доступом;
• Дискреционное разграничение доступа к файлам и директориям;
• Замкнутая программная среда;
• Контроль печати.

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-NSD-NS-SP1Y-B… Право на использование модулей защиты от НСД и контроля устройств средства 
защиты информации Secret Net Studio 8.

SNS-8.x-NSD-SB-SM1Y-B… Право на использование модулей защиты от НСД средства защиты информации 
Secret Net Studio 8, срок 1 год.



Контроль устройств, включает в себя функциональные модули:
• Контроль устройств;
• Контроль печати.

Функциональные модули Контроля устройств также входят в компонент «Защита от НСД», поэтому одновременная 
покупка этих двух лицензий не требуется.

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-DEV-NS-SP1Y-B… Право на использование модуля контроля устройств средства защиты 
информации Secret Net Studio 8.

SNS-8.x-DEV-SB-SM1Y-B… Право на использование модулей контроля устройств средства защиты 
информации Secret Net Studio 8, срок 1 год.

Защита диска и шифрование контейнеров

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-DCR-NS-SP1Y-B… Право на использование модулей защиты диска и шифрования контейнеров 
средства защиты информации Secret Net Studio 8.

SNS-8.x-DCR-SB-SM1Y-B… Право на использование модулей защиты диска и шифрования контейнеров 
средства защиты информации Secret Net Studio 8, срок 1 год.

Персональный межсетевой экран, включает в себя функциональные модули:

• Персональный межсетевой экран;
• Авторизация сетевых соединений и сегментация сети.

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-PFW-NS-SP1Y-B… Право на использование модуля персонального межсетевого экрана средства 
защиты информации Secret Net Studio 8.

SNS-8.x-PFW-SB-SM1Y-B… Право на использование модулей персонального межсетевого экрана средства 
защиты информации Secret Net Studio 8, срок 1 год.

Антивирус по технологии ESET (только срочные лицензии)

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-AVE-SB-SM1Y-B… Право на использование модуля антивируса по технологии ESET                      
средства защиты информации Secret Net Studio 8, срок 1 год.



Обнаружение и предотвращение вторжений (только срочные лицензии)

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-IPS-SB-SM1Y-B… Право на использование модулей обнаружения и предотвращения вторжений 
средства защиты информации Secret Net Studio 8, срок 1 год.

Условная схема лицензирования компонентов

Комплексы 
Максимальная защита (срочная лицензия):

• Защита от НСД;

• Контроль устройств;

• Защита диска и шифрование контейнеров;

• Персональный межсетевой экран;

• Антивирус по технологии ESET;

• Обнаружение и предотвращение вторжений.

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-BL1-SB-SM1Y-B… Право на использование комплекса «Максимальная защита» средства защиты 
информации Secret Net Studio 8, срок 1 год.
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Оптимальная защита (срочная лицензия):
• Защита от НСД;
• Контроль устройств;
• Антивирус по технологии ESET;
• Обнаружение и предотвращение вторжений.

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-BL2-SB-SM1Y-B… Право на использование комплекса «Оптимальная защита» средства защиты 
информации Secret Net Studio 8, срок 1 год.

Постоянная защита (бессрочная лицензия):
• Защита от НСД;
• Контроль устройств;
• Защита диска и шифрование контейнеров;
• Персональный межсетевой экран.

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-BL3-NS-SP1Y-B… Право на использование комплекса «Постоянная защита» средства защиты 
информации Secret Net Studio 8.
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Дополнительная защита (срочная лицензия):

• Антивирус по технологии ESET;

• Обнаружение и предотвращение вторжений.

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-BL4-SB-SM1Y-B… Право на использование комплекса «Дополнительная защита» средства защиты 
информации Secret Net Studio 8, срок 1 год.

Установочный комплект
Установочный комплект единый для всего продукта и не различается по вариантам развертывания.

Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование

SNS-8.x-DS-DS-NS0Y-BS Установочный комплект средства защиты информации Secret Net Studio 8.

Техническая поддержка
Предлагается несколько уровней технической поддержки с разным набором услуг. Отдельно предлагается техническая 
поддержка, оказываемая совместно с авторизованным сервисным партнером.

Техническая поддержка по уровню «Базовый» предоставляется бесплатно на первый год для бессрочных лицензий. 
Для срочных лицензий техническая поддержка по уровню «Стандартный» предоставляется бесплатно на весь                                   
срок действия лицензии, включая продление.

Отдельное приобретение услуг технической поддержки возможно в следующих случаях:

• Повышение уровня технической поддержки при покупке бессрочных лицензий;

• Продление срока действия технической поддержки для бессрочных лицензий после первого года;

• Повышение уровня технической поддержки при покупке срочных лицензий.

В случае наличия технической поддержки бесплатно предоставляются пакеты обновлений для ПО. При непрерывном 
пользовании услугами технической поддержки с момента покупки продукта предлагаются специальные условия 
на обновление ПО в случае выхода новых версий. При нарушении условия непрерывности возможна покупка                                      
срока действия технической поддержки на прерванный срок.

Стоимость технической поддержки высчитывается как процент от стоимости лицензий. 
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Номенклатурные позиции:

Артикул Наименование Примечание

SNS-8.x-X-RN-SM1Y-BS Пакет прямой 
технической поддержки 
уровня «Стандартный» 

Техническая поддержка оказывается службой технической 
поддержки ООО «Код Безопасности». 

Включает возможность получения консультаций по 
электронной почте и телефону.  
Специальные условия на приобретение новых версий 
продукта.   
Включает получение пакетов обновления для продукта. 

SNS-8.x-X-RN-ES1Y-BS Пакет прямой 
технической поддержки 
уровня «Расширенный»

Техническая поддержка оказывается службой технической 
поддержки ООО «Код Безопасности». 

Работа над критичными инцидентами в режиме 24*7.  
Выезд на территорию клиента в случае критичной ситуации 
(с дополнительной оплатой командировочных расходов)

SNS-8.x-X-RN-VP1Y-BS Пакет прямой 
технической поддержки 
уровня «VIP»

Техническая поддержка оказывается службой технической 
поддержки ООО «Код Безопасности». 

Выделенный инженер.  
Включено 100 плановых выездов на площадку заказчика  
(в пределах МКАД).  

SNS-8.x-X-RN-SMS1Y-BS Пакет совместной 
технической поддержки 
уровня «Стандартный»

Техническая поддержка оказывается авторизованным 
сервисным партнером ООО «Код Безопасности».              
Партнер обеспечивает первую линию поддержки. 
В сложных случаях инцидент передается в службу                           
ТП ООО «Код Безопасности». 

Специальные условия на приобретение                                   
новых версий продукта.   
Включает получение пакетов обновления для продукта.

SNS-8.x-X-RN-ESS1Y-BS Пакет совместной 
технической поддержки 
уровня «Расширенный»

Техническая поддержка оказывается авторизованным 
сервисным партнером ООО «Код Безопасности». 
Партнер обеспечивает первую линию поддержки. 
В сложных случаях инцидент передается в службу                                                        
ТП ООО «Код Безопасности». 

Работа над критичными инцидентами в режиме 24*7.  
Выезд на территорию клиента в случае критичной ситуации 
(с дополнительной оплатой командировочных расходов)



Обновление с других продуктов «Код Безопасности»
При обновлении с других продуктов разработки «Код Безопасности» применяются отдельные номенклатурные позиции 
со скидкой. Предоставляются дополнительные скидки на лицензии в зависимости от количества в одном заказе. 

Номенклатурные позиции на обновление:

Артикул Наименование Примечание

SNS-8.x-NSD-VU-SP1Y-B… Право на использование модулей защиты 
от НСД и контроля устройств средства 
защиты информации Secret Net Studio 8.

Защита от НСД, обновление продукта 
Secret Net

SNS-8.x-DCR-VU-SP1Y-B… Право на использование модулей защиты 
диска и шифрования контейнеров средства 
защиты информации Secret Net Studio 8.

Защита диска и шифрование 
контейнеров, обновление продукта 
Trusted Boot Loader или модуля 
блокировки НСД к жесткому диску 
Secret Net 7

SNS-8.x-PFW-VU-SP1Y-BA Право на использование модулей 
персонального межсетевого 
экрана средства защиты                                        
информации Secret Net Studio 8.**

Персональный межсетевой экран, 
обновление продукта TrustAccess


