Коммерческое предложение

Организуйте удаленную работу сотрудников.

Безопасно. Эффективно. Контролируемо!
Карантин по COVID-19 показал, как важно обеспечить непрерывную работу
сотрудников без привязки к офису и сохранить ее эффективность
Непрерывность бизнеса: 

в любом месте, с любых
устройств

Дополнительная защита
данных от угроз ИБ

Легитимная удаленная
работа с персональными
данными

Эффективная
дистанционная работа с
документами

Сервисный подход

Экономия на офисе

«Экспресс Коннект» позволит
вам выполнять подключение к
рабочему пространству с любого
устройства (планшет, смартфон,
ноутбук) и из любого места, где
есть Интернет — из дома, в
транспорте, командировке или с
места отдыха

Решение с использованием
сертифицированного ФСБ РФ
шлюза обеспечит выполнение
требования регуляторов к
средствам защиты
передаваемой информации и
избежать возможных санкций

(от значительного штрафа до
приостановки бизнеса)
Сервисный подход, заложенный
в продукте, позволит вам не
решать проблему обслуживания
нового технического решения и
сэкономить время и средства
при возникновении каких-либо
неполадок или необходимости
что-либо изменить в настройках:
для получения помощи
специалиста необходимо просто
оставить заявку

Технология VPN в основе
решения поможет обеспечить
дополнительную защиту важных
корпоративных ресурсов от угроз
со стороны внешнего
нарушителя

Сервисы ГАРАНТ Электронный
Экспресс для эффективной и
безопасной дистанционной
работы с документами позволят
повысить эффективность
удаленной работы так, как если
бы сотрудники работали с
бумагами в офисе

Удаленные рабочие места

сотрудников — это экономия на
офисных площадях и
оборудовании рабочих мест.
Легко сосчитать: 10 сотрудников
~ 90 м2
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Экспресс Коннект — это:
Централизация доступа сотрудников к корпоративным ресурсам
Возможность подключения к корпоративной сети из любого места и любых устройств
Защита ваших данных, как если бы вы работали в локальной сети
Структурированный доступ сотрудников к данным в соответствии с их правами
Блокировка доступов уволенных сотрудников и быстрое расширение круга удаленных
пользователей (сотрудников, партнеров, контрагентов, аутсорсинговых организаций)
Соответствие требованиям Роскомнадзора по защите передаваемых персональных данных
(сертификация ФСБ России)
Эффективная дистанционная работа с документами благодаря сервисам ЭДО и
электронной отчетности в составе предложения

Состав Экспресс Коннект:
Экспресс Коннект
Быстрая и удобная организация защищённого доступа удалённых сотрудников к
корпоративным ресурсам через незащищённые (публичные) сети, например, сеть Интернет
через VPN-шлюз и поддержка инсталляции в течение 12 месяцев.

Экспресс Согласование
втоматизация процесса согласования служебных записок, заявлений, платежных
документов, закупок организации в условиях удалённой работы (без ограничения числа
сотрудников и документов).
А

Экспресс Документ
ЭДО, позволяющий надёжно защитить и мгновенно передать документы контрагентам:
договоры, акты, накладные, счета-фактуры и прочее.

Экспресс Отчетность
ростая и удобная электронная отчетность, в которой все отчеты выглядят так же, как на
бумаге, что вместе со встроенной системой ГАРАНТ упрощает работу как
профессиональному бухгалтеру, так и человеку, не сдававшему отчетность ни разу.
П
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Тарифы
Базовый Профессиональный Премиум
Надёжное шифрование канала
передачи информации
Доступ с любых клиентских
устройств
Аутентификация пользователей
по паре логин-пароль
Надёжная двухфакторная
аутентификация пользователей
по ключам X.509 на физических
носителях (рутокен)
Техническая поддержка шлюза

SLA до 8 ч.

SLA до 8 ч.

SLA до 4 ч.

от 1 500

от 2 500

Сертифицированное ФСБ России
решение с шифрованием канала с
использованием алгоритмов ГОСТ
Сервис Экспресс Согласование
Сервис Экспресс Документ
Сервис Экспресс Отчетность
Опция: Производительная
аппаратная платформа в
форм-факторе Мини-ПК
Опция: Межсетевой экран
Опция: Безопасный DNS-сервер
Опция: Прокси-сервер
Стоимость за пользователя в год

от 540

Решение и стоимость рассчитаны на диапазон 5-50 пользователей Заказчика
Экспресс Коннект — профессиональное решение для работы в глобальной
сети в составе информационно-правового обслуживания ГАРАНТ

