3575
Информируем о том, что 3 июня 2019 года закончился срок действия сертификата ФСТЭК России
№ 3575 от 3 июня 2016 года на программно-аппаратный комплекс JaCarta SecurLogon,
разработанный и производимый ЗАО "Аладдин Р.Д.". Продлять действие сертификата не
планируется.
В связи с этим продажи ПАК JaCarta SecurLogon с сертификатом ФСТЭК России № 3575
прекращаются (при этом несертифицированная версия по-прежнему доступна к заказу).
Что мне делать, если я хочу купить сертифицированный ПАК JaCarta SecurLogon?
Функциональность ПАК JaCarta SecurLogon будет доступна в сертифицированном исполнении в
новой версии Программного комплекса аутентификации и безопасного хранения информации
пользователей "JaCarta версии 1.5" (ПК JaCarta версии 1.5), сертифицированный релиз которого
планируется выпустить ориентировочно до конца августа 2019 года. О старте продаж новой
сертифицированной версии ПК JaCarta 1.5 будет доведено отдельной новостью. Следите за
обновлениями!
Что мне делать, если я купил ранее сертифицированную версию ПАК JaCarta SecurLogon?
Предлагаем 2 варианта Ваших действий.
Вариант 1
Несмотря на окончание срока действия сертификата ФСТЭК России № 3575 в соответствии с
пунктом 15 документа "Положение о системе сертификации средств защиты информации"
(Приказ ФСТЭК России от 03.04.2018 N 55) "…Средство защиты информации может применяться по
окончании срока действия сертификата соответствия при условии соблюдения требований по
безопасности информации и осуществления заявителем его технической поддержки…".
В соответствии с пунктом 11 документа "Положение о системе сертификации средств защиты
информации" (Приказ ФСТЭК России от 03.04.2018 N 55) в рамках технической поддержки ЗАО
"Аладдин Р.Д." осуществляет устранение недостатков и дефектов средств защиты информации, в
том числе устранение уязвимостей и недекларированных возможностей программного
обеспечения средств защиты информации, информирование потребителей об обновлении
программного обеспечения средств защиты информации, доведение до потребителей
обновлений программного обеспечения средств защиты информации, а также изменений в
эксплуатационную документацию.
Срок действия технической поддержки - до 03 июня 2022 года. Указанная информация размещена
в Государственном реестре сертифицированных средств защиты информации.
Услуга по такого рода технической поддержке осуществляется ЗАО "Аладдин Р.Д." на платной
основе. Для приобретения технической поддержки и за подробной информацией обращайтесь,
пожалуйста, к менеджерам коммерческого департамента ЗАО "Аладдин Р.Д." по e-mail:
dealer@aladdin-rd.ru.
Вариант 2
Дождаться релиза новой сертифицированной версии ПК JaCarta 1.5, в состав которого будет
входить функциональность ПАК SecurLogon и воспользоваться программой миграции с
сертификата ФСТЭК России № 3575 от 3 июня 2016 года на сертификат ФСТЭК России № 3449 на
ПК JaCarta версии 1.5. Услуга миграции также будет оказываться на платной основе. За подробной

информацией обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам коммерческого департамента ЗАО
"Аладдин Р.Д." по e-mail: dealer@aladdin-rd.ru.

