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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В порядке оказания услуги «Предоставление доступа к локальной 

репутационной базе данных «Лаборатории Касперского» (далее – 

Порядок) используются следующие термины, определения и сокращения: 

АПК ДДС – аппаратно-программный комплекс динамической 

доверенной среды для размещения межведомственных информационных 

систем, отнесенных к различным классам объектов информатизации, 

включающий систему защиты информации, аттестованную в соответствии 

с законодательством; 

Договор – договор, в соответствии с которым Оператор берет на 

себя обязательство по оказанию услуги «Предоставление доступа к 

локальной репутационной базе данных «Лаборатории Касперского»; 

Защищаемый объект – персональный компьютер, сервер или 

почтовый ящик в зависимости от используемого продукта «Лаборатории 

Касперского»; 

Заявитель – государственный орган, иная организация, 

направившие заявку на оказание услуги «Предоставление доступа к 

локальной репутационной базе данных «Лаборатории Касперского»; 

Заявка – заявка на оказание услуги «Предоставление доступа к 

локальной репутационной базе данных «Лаборатории Касперского» в 

электронной форме, размещенная на официальном сайте Оператора 

www.nces.by; 

KSN – Kaspersky Security Network, инфраструктура онлайн-служб, 

предоставляющая доступ к оперативной базе знаний «Лаборатории 

Касперского» о репутации файлов, веб-ресурсов и программного 

обеспечения; 

Оператор – республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг»; 

Потребитель – государственный орган, иная организация, 

заключившие Договор на оказание услуги «Предоставление доступа к 

локальной репутационной базе данных «Лаборатории Касперского»;  

ЦОД – центр обработки данных. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Порядок устанавливает правила взаимодействия между 

Оператором и Потребителем при оказании услуги «Предоставление 

доступа к локальной репутационной базе данных «Лаборатории 

Касперского» (далее – Услуга). 

2.2. Тарифы и документы, регламентирующие порядок оказания 

Услуги, размещены на официальном сайте Оператора www.nces.by 

(далее – сайт Оператора). 
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3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

 

3.1. Локальная репутационная база данных «Лаборатории 

Касперского» (далее – локальная репутационная база) представляет собой 

программное решение, состоящее из следующих компонентов: 

File Reputation – предоставление информации о репутации и 

категории файлов; 

URL Reputation – предоставление информации о репутации и 

категории веб-сайтов; 

Anti-Spam – предоставление статистических данных для защиты от 

спама; 

Additional Services – предоставление информации от вирусных 

аналитиков «Лаборатории Касперского» о репутации отдельных объектов. 

3.2. Ключевыми преимуществами локальной репутационной базы 

данных являются: 

уникальные сведения о новейших и наиболее сложных атаках, 

предоставляемые в рамках контролируемой среды локальной сети 

Потребителя; 

адаптация решения к условиям логически изолированных сетей; 

соответствие национальным требованиям по защите информации; 

соответствие требованиям к использованию сертифицированных 

средств защиты информации «Лаборатории Касперского» с получением 

сервисов аналогичных KSN (с использованием локальной репутационной 

базы Оператора), но с гарантированным отключением механизма 

взаимодействия с KSN;  

высокий уровень защиты, благодаря быстрой реакции на угрозы и 

минимизации ложных срабатываний;  

отсутствие потребности в организации доступа информационных 

систем Потребителей за периметр белорусского сегмента сети Интернет, а 

также возможность подключения к локальной репутационной базе при 

отсутствии доступа информационных систем Потребителя к сети 

Интернет. 

Использование локальной репутационной базы предоставляет 

Потребителю все преимущества облачной сети безопасности. При этом 

обеспечивается предотвращение передачи данных Потребителя за 

пределы локальной сети Оператора и сохранность конфиденциальных 

данных. 

3.3. Локальная репутационная база, установленная в ЦОД 

Оператора, размещается на платформе АПК ДДС. В АПК ДДС 

реализована единая система защиты информации, обеспечивающая в свою 

очередь необходимый уровень защиты информации среды 

функционирования и эксплуатации размещаемых на платформе АПК ДДС 

информационных систем. 
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Для нахождения баз данных об угрозах в актуальном состоянии 

локальная репутационная база Оператора поддерживает одностороннюю 

связь с глобальным сервером антивирусной облачной репутационной сети 

KSN: получает обновления, но не передает собранные с Потребителя 

данные о работе антивирусного программного обеспечения и не 

формирует запросов к KSN (Рисунок 1). Односторонняя связь с KSN 

обеспечивается соответствующими настройками конфигурации локальной 

репутационной базы Оператора, а также средствами защиты информации 

Оператора, в том числе средствами межсетевого экранирования, контроль 

за которыми осуществляется средствами контроля за неизменностью 

конфигураций и системой мониторинга событий информационной 

безопасности. 

 

 

Рис. 1 Взаимодействие локальной репутационной базы с KSN 

 

Вышеуказанное условие гарантирует отключение механизма 

взаимодействия с KSN ввиду нахождения серверов за пределами 

территории Республики Беларусь и позволяет выполнять требования 

пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 № 60 «О 

мерах по совершенствованию использования национального сегмента 

сети Интернет» по использованию информационных сетей, систем и 

ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на 

территории Республики Беларусь. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 

4.1. Для заключения Договора Заявитель заполняет и направляет 

Оператору Заявку. 
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4.2. До момента направления Заявки Заявитель обязан обеспечить 

наличие специально настроенного канала связи для доступа к Услуге 

(посредством белорусского сегмента сети Интернет либо по отдельно 

выделенному VPN каналу). 

4.3. Оказание Услуги возможно при наличии у Заявителя одного из 

сертифицированных на территории Республики Беларусь продуктов 

«Лаборатории Касперского» (далее – продукты ЛК), имеющих 

функциональные возможности подключения к локальной репутационной 

базе (Kaspersky Security Center, Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky 

Security для виртуальных сред Легкий агент, Kaspersky Security для 

виртуальных сред Защита без агента, Kaspersky Secure Mail Gateway, 

Kaspersky Anti Target Attack, Kaspersky Embedded Systems Security).1 

В случае отсутствия у Заявителя продуктов ЛК Заявитель 

может приобрести необходимые продукты ЛК у Оператора по 

отдельно заключаемому договору о предоставлении прав на 

использование продуктов ЛК, указав данную информацию в Заявке.  

Для качественного оказания Услуги рекомендуется использовать 

актуальные версии продуктов ЛК. 

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Заявки 

Оператор оформляет проект Договора в 2 (двух) экземплярах, 

подписывает его со своей стороны и направляет Заявителю на почтовый 

адрес, указанный в Заявке. 

В случае отсутствия на момент поступления Заявки продуктов ЛК у 

Заявителя, Оператор оформляет проект Договора в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента приобретения Заявителем продуктов ЛК. 

4.5. Рассмотрение вопросов, связанных с заключением Договора, 

консультирование по порядку, условиям и срокам его заключения 

осуществляется работниками контакт-центра Оператора по телефону: 

(017) 311 30 00. 

4.6. Договор заключается в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и организационно-распорядительной документацией 

Оператора. 

4.7. Рассмотрение и подписание Договора Заявителем 

осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

получения подписанного со стороны Оператора Договора. По истечении 

указанного срока, в случае неполучения Оператором подписанного со 

стороны Заявителя Договора, Договор считается незаключенным, Заявка 

аннулируется Оператором без уведомления Заявителя.  

4.8. С момента заключения Договора Заявитель считается 

Потребителем. 

                                                 
1 Подробную информацию об использовании локальной репутационной базы с данными продуктами ЛК можно 

найти в документации к данным продуктам, размещенной на официальном сайте «Лаборатории Касперского». 
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4.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора 

Оператор направляет на адрес электронной почты Потребителя, 

указанный в Заявке, конфигурационный файл для импорта в Kaspersky 

Security Center и последующего доступа к Услуге. 

Датой активации Услуги считается дата направления Оператором 

Потребителю конфигурационного файла. 

4.10. Оплата за оказанную Услугу производится Потребителем в 

порядке, на условиях и в сроки, определенные Договором, в соответствии 

с действующими тарифами Оператора. Тарифы Оператора, информация 

об их изменении размещаются на сайте Оператора. 

4.11. Изменение количества защищаемых объектов производится на 

основании письма Потребителя, направленного в адрес Оператора, и 

оформляется дополнительным соглашением к Договору с указанием 

измененной стоимости Услуги. 

4.12. В случае изменения количества защищаемых объектов в 

течение отчетного месяца (расчетного периода), повлекшего увеличение 

стоимости Услуги, оплата за Услугу взимается за весь отчетный месяц 

(расчетный период), в котором произошло изменение количества 

защищаемых объектов.  

В случае изменения количества защищаемых объектов в течение 

отчетного месяца (расчетного периода), повлекшего уменьшение 

стоимости Услуги, оплата за Услугу взимается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошло изменение количества 

защищаемых объектов. 

4.13. В рамках оказания Услуги Оператор обеспечивает: 

предоставление доступа к Услуге; 

своевременное получение обновлений баз данных об угрозах; 

непрерывный мониторинг работоспособности локальной 

репутационной базы; 

оказание консультаций и техническую поддержку. 

4.14. При оказании Услуги Оператор обязуется: 

сохранять конфиденциальность данных, поступивших в локальную 

репутационную базу от Потребителя; 

удалять и не создавать копии переданных для анализа данных 

Потребителем в локальную репутационную базу после их обработки 

локальной репутационной базой; 

в случае проведения технологических работ с локальной 

репутационной базой не позднее чем за 1 (один) рабочий день до 

проведения технологических работ информировать Потребителя путем 

размещения соответствующей информации на сайте Оператора. 

4.15. При оказании Услуги Потребитель обязуется обеспечивать 

сохранность и конфиденциальность полученной от Оператора 

информации (ссылки, имена, файлы, коды доступа и др.). 
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5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УСЛУГИ 

 

5.1. Техническая поддержка осуществляется посредством 

Автоматизированной системы технической поддержки пользователей 

услуг (далее – АС), расположенной по адресу https://helpdesk.nces.by. 

Для регистрации в АС следует зайти на сайт Оператора, раздел 

«Техподдержка», подраздел «Регистрация в службе техподдержки» либо 

воспользоваться ссылкой https://nces.by/helpdesk_reg. 

5.2. В случае необходимости оказания технической поддержки 

Потребитель направляет Оператору заявку в АС, которая должна 

содержать следующую информацию: 

описание возникшей ошибки (при необходимости – приложение 

скриншота с возникшим инцидентом); 

описание последовательности действий пользователя, повлекшее за 

собой возникновение ошибки (для возможности воспроизведения 

проблемы); 

ФИО и контактные данные пользователя, у которого возникла 

ошибка. 

5.3. В процессе обработки заявки в АС Оператор может запрашивать 

у Потребителя дополнительные сведения. В случае не предоставления 

Потребителем запрашиваемых сведений в течение 1 (одного) рабочего дня 

с момента получения соответствующего запроса от Оператора, Оператор 

прекращает разбор инцидента, и заявка в АС считается аннулированной. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Порядок определяется Оператором самостоятельно. 

6.2. Оператор имеет право не оказывать Услугу:  

при наличии у Заявителя неисполненных финансовых обязательств 

перед Оператором по иным услугам, оказываемым Оператором;  

в случае не приобретения Заявителем продуктов ЛК согласно части 

второй пункта 4.3. Порядка в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты получения подписанного со стороны Оператора договора о 

предоставлении прав на использование продуктов ЛК. 

В случаях, указанных в пункте 6.2. Порядка, Заявка аннулируется 

Оператором с уведомлением Заявителя на адрес электронной почты, 

указанный в Заявке. 

6.3. Оператор вправе: 

проводить технологические работы, необходимые для обеспечения 

работоспособности локальной репутационной базы; 

по своему усмотрению вносить изменения и (или) дополнения в 

Порядок. Порядок с учетом изменений и (или) дополнений размещается 
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на сайте Оператора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения 

соответствующих изменений и (или) дополнений.  

6.4. Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

Оператором.  


