Предложение
по услуге гарантированного
стирания информации
с отработанных магнитных носителей
и их утилизации

Домодедово 2022

О компании
С 1999 года мы занимаемся разработкой, производством и
техническим обслуживанием устройств экстренного стирания
информации с магнитных носителей. С первого дня работы это
единственный вид нашей деятельности.
Мы рады предложить Вам услугу гарантированного стирания
информации с отработанных магнитных носителей, а также
устройства защиты информации с возможностью её экстренного
уничтожения.
Нашими клиентами являются Центробанк, Сбербанк, ФСО, МВД,
Минобороны РФ, Роскосмос, Росстат, Пенсионный фонд РФ, крупнейшие
коммерческие банки, аэропорты, нефтегазовые компании и многие
другие.
При необходимости и Вашем желании мы предоставим полную
информацию и ответим на все интересующие Вас вопросы.
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству.
С уважением,
Генеральный директор ООО «КСУ»

Дмитрий Шаклеин

Введение

В связи с развитием информационных технологий
постоянно растут объёмы информации и официальных
документов, хранящихся в электронном виде. Многие из них
содержат персональные данные, государственную, коммерческую
или банковскую тайну.
Становится актуальной проблема – как надёжно, и что
немаловажно, в разумный срок стереть информацию перед
утилизацией магнитных носителей в случае их поломки,
плановой замены или окончания срока хранения электронных
архивов.
Компания КСУ готова предоставить Вам готовое решение по
официальному стиранию информации с отработанных магнитных
носителей и их последующей утилизации (физическому
уничтожению) установленным порядком.

Гарантия
уничтожения информации

Представляем Вам фотографии, сделанные при помощи
магнитного микроскопа до воздействия на поверхность жесткого
диска устройством компании КСУ, и после воздействия. Участок
диска размером 18х18 нм.
Мы берем на себя ответственность за то, что информация с
магнитных

носителей

восстановления.
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Процедура
стирания информации
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Мы заключаем договор на обслуживание с Вашей
организацией.
Специалист компании КСУ оценивает объём работ –
количество и тип магнитных носителей, которые
необходимо утилизировать, и устанавливает сроки
выполнения работ.
Компания КСУ по описи принимает от Вашей организации
магнитные носители и стирает с них информацию на своей
территории. Либо наши специалисты с необходимым
оборудованием могут сделать это на территории Вашей
организации.
Магнитные
носители
со
стёртой
информацией
утилизируются (физически уничтожаются) в установленном
порядке.
Факт стирания информации и утилизации магнитных
носителей подтверждается официальным заключением от
компании КСУ.
МЫ ГОТОВЫ ВЫЕХАТЬ В ВАШ РЕГИОН!

Коммерческие условия

1. При стирании более 300 магнитных носителей выезд
специалиста

в

пределах

Московской

области

бесплатно.

Стоимость выезда специалиста в других случаях оговаривается
отдельно.
2.

Стоимость

магнитных

физического

уничтожения

и

утилизации

носителей со стёртой информацией зависит

от типов носителей, категории секретности и оговаривается
отдельно.
3. Сроки оказания услуг оговариваются индивидуально в
зависимости

от

местонахождения.

объёма
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ПРИБОЙ-Модуль 3,5
Устройство «ПРИБОЙ Модуль-3.5» предназначено для
обеспечения защиты (некриптографическими методами)
информации,
содержащей
сведения,
составляющие
государственную
тайну
и
иной
информации
с
ограниченным
доступом,
реализующее
функции
по
плановому уничтожению данных и остаточной информации
на ММНИ способом магнитно-силового воздействия после
вывода ММНИ из эксплуатации или, в случае необходимости,
экстренного уничтожения информации, содержащейся на
данных носителях.
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Сертифицировано ФСТЭК
Уничтожение информации на жёстких дисках форм-фактора 2,5” и
3,5” без разборки корпуса
Гарантированное уничтожение информации
на ММНИ I, II и III типов
Размещение в выделенных помещениях
до 1 категории включительно

Автоматическая защита от перегрева.

Сертификат ФСТЭК

Устройство «ПРИБОЙ Модуль-3,5», обеспечивающее стирание
информации, сертифицировано в системе сертификации средств
защиты информации, соответствует «Требованиям к средствам
уничтожения информации на машинных магнитных носителях
информации

способом

магнитно-силового

воздействия»,

утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 018 и
имеет сертификат от 23 августа 2018 года за рег. № 4004 (срок
действия – до 23 августа 2023 года) и внесено в Государственный
реестр сертифицированных средств защиты информации.

Наши клиенты

Минобороны РФ

ФСО РФ

Федеральная служба
государственной статистики

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Официальные документы
Лицензии ФСБ, ФСТЭК, Минобороны РФ

Сертификаты

Патенты

Системы качества

Награды
Национальна я отраслевая Премия «За Укрепление Безопасности России
(ЗУБР)»

.

Мы ценим наших клиентов
и открыты для новых
проектов
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