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ПАРТНЁРСТВО с Корпорацией «SapFire»  по 
Лицензированию «под ключ» с последующим сопровождением

Коллеги, здравствуйте.
Ваша  деятельность,  тесно  связана  с  одним  из  направлений  деятельности  Корпорации  «SapFire»  -
Лицензирование «под ключ» с последующим обслуживанием и сопровождением организаций (ФСБ,
ФСТЭК, ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ, Лицензирование и оснащение для «Операторов Фискальных
Данных»  -  помощь  в  создании  с  «0»,  ЭКСПЕРТНЫЙ  АНАЛИЗ  ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЛИЦЕНЗИОННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ,
АБОНЕНТСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИЙ,  ПОМОЩЬ  В
ПРИОБРЕТЕНИИ и ПРОДАЖЕ ФИРМ с Лицензиями) http://www.sapfire-comp.com/license.html   . 

Мы,  фактические  исполнители  (мы  не  посредники  -  у  нас  свои  эксперты  по  лицензированию)  -
прекрасно понимаем важность таких как это важно и мы предлагаем Вам возможность Партнёрства с
нами.

В рамках совместного Партнёрства, можно добавить ещё несколько наших направлений:
 Проекты по «антитеррористической и антикриминальной защищённости объектов»;
 ИБ и ЗПД -  особенно по безопасности критической информационной инфраструктуры (это

совсем новая Законодательная основа - только формируется и мы принимаем в этом активное
участие);

 создание и сопровождение «ЦУ Комплексной безопасностью объектов»;
 по  энергоэффективности  (более  подробная  информация  на  нашем  Сайте  http://www.sapfire-

comp.com/ .
Отдельного внимания заслуживает - 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации».
Вы или Ваши Заказчики - подумали, как будете модернизировать системы в связи с тем, что вступил в 
силу Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» ?
Полагаем — нет.

 критическая информационная инфраструктура - объекты критической информационной 

инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия 
таких объектов;

 объекты критической информационной инфраструктуры - информационные системы и т.д..
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 субъекты критической информационной инфраструктуры - государственные органы, 

государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании 
принадлежат информационные системы.

Уже внесены поправки, что сведения «о мерах по обеспечению безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации и о состоянии ее защищенности от 
компьютерных атак» -  будут секретными.
Подзаконные акты уже на подходе.

Как видите - областей нашего сотрудничества довольно много.

Ваши преимущества совместных Проектов с Корпорацией «SapFire»:
 Ваша Организация (за счёт наших услуг), повышает свою привлекательность для действующих

и новых заказчиков (более широкий спектр востребованных профессиональных услуг в том же
сегменте);

 Ваша  Организация  (за  счёт  наших  услуг),  расширяет  свой  «портфель  заказов»  и
диверсифицирует свою деятельность в том же сегменте заказчиков, увеличивая приток денег,
без дополнительных издержек;

 Ваша  Организация  (за  счёт  наших  услуг),  может  сохранить  у  себя  в  активе  максимальное
количество постоянных заказчиков;

 При  помощи  консультаций  сотрудников  Корпорации  «SapFire»,  Вы  сможете  доработать  и
привести в соответствие с требованиями  N 187-ФЗ — Вашу Работу, избавить от не приятных
последствий Ваших заказчиков;

 Вам  не  придётся  обучать  или  переучивать  своих  сотрудников  —  у  нас  «прямая»
профессиональная поддержка;

 Сотрудникам Вашей Организация не придётся тратить время на поиск сторонних заказчиков
(из другого сегмента), у наших направлений деятельности одни и те же заказчики;

 Услуги  Вашей  Организация,  могут  начать  дополнительно  продвигаться  за  счёт  ресурсов
Корпорации «SapFire» (рассылки, Интернет-ресурсы, прямые переговоры);

 Ваша  Организация,  может  расширить  количество  своих  заказчиков  за  счёт  клиентов,
привлечённых Корпорацией «SapFire».

Объединив  усилия  с  нами,  Вы  сможете  получать/предоставлять  -  более  расширенный  «Комплекс
Услуг».

Наши Партнёрские условия — очень привлекательны; партнёрская скидка закрепляется «пожизненно»;
все условия закрепляем «Партнёрским Контрактом».

С Уважением, 
Корпорация «SapFire»                            
Исполнительный директор
ООО «САПФИР-КОРПОРЕЙШЕН»                                                                                        В. В. Паневин
                                                                
sapfire  .  inc  @gmail.com,                                                                                                  www.sapfire-comp.com
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