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Прейскурант на программный продукт  
Falcongaze SecureTower™ 

 
Агентская схема  
 
Предусматривает установку программ агентов на конечные рабочие станции и обеспечивает  
следующий функционал:  

1. Контроль MAIL: SMTP(S); POP3(S); MAPI (нешифрованный); 

2. Контроль WEB: HTTP(S) (сообщения в форумах и социальных сетях, посещенные сайты, 

отправленные файлы); web-коммункации (gmail.com, rambler.ru, yahoo.ru, yandex.ru, mail.ru );  

3. Контроль мессенджеров: возможность перехвата и архивирования вложенных файлов, 

текстовых и голосовых данных в Skype, SIP,  Viber; перехват голосовых и текстовых сообщений 

в Microsoft Lync; перехват текстовых сообщений в ICQ, AIM, Mail.Ru Агент, Windows Messenger, 

Miranda, Google Talk, QIP Infium, PSI, Yahoo! Messenger, и др., в т.ч. использующих 

шифрование;  

4. Контроль внешних устройств: внешние накопители информации; локальные и 

сетевые принтеры; мобильные телефоны, подключаемые в качестве накопителя; файлы, 

пересылаемые на сетевые ресурсы; 

5. Контроль FTP(S); 

6. Контроль активности персонала: формирование скриншотов; функционал кейлогера; 

перехват содержимого буфера обмена; контроль запуска и времени использования любых 

приложений; контроль рабочего времени и простоя компьютера; контроль времени 

проведенного на каждом из сайтов; запись микрофонов. 
7. Индексация рабочих станций: контроль файловых систем, в ходе которого выполняется 

поиск на рабочих станциях или серверах файлов, представляющих интерес в рамках 
обеспечения информационной безопасности 

 
Для организации данного способа перехвата обязательными являются следующие серверные 

компоненты:  

Сервер обработки данных – 70 000 рублей за единицу 

Сервер контроля агентов – 70 000 рублей за единицу  

а также программы агенты на контролируемых рабочих станциях (лицензии). 

 

Стоимость поставки Falcongaze SecureTower определяется количеством контролируемых 

пользователей (лицензий, см. таблицу) и комплектом серверных компонент.  

 

Количество лицензий Falcongaze SecureTower 
Стоимость, российских рублей за 

лицензию * 

25–100 лицензий 15 000 

101–250 лицензий 14 250 

251–500 лицензий 13 500 

501–1000 лицензий 12 750 
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1001–1500 лицензий 12 000 

1501–2000 лицензий 11 250 

2001–2500 лицензий 10 500 

2501–3000 лицензий 9 750 

3001–3500 лицензий 9 000 

3501–4000 лицензий 8 250 

4001–5000 лицензий 7 500 

более 5000 лицензий по запросу 
 
*Без НДС (в РФ передача прав на использование программного продукта по лицензионному договору не облагается НДС) 
 

Пример расчета для 200 лицензий Falcongaze SecureTower (агентская схема):  

200*14250 + 70 000 (сервер обработки данных) + 70 000 (сервер контроля агентов) = 2 990 000 рублей. 

 
При поступлении заказа на увеличение количества лицензий, заказчик уплачивает разницу между 
стоимостью поставки Falcongaze SecureTower для нового количества пользователей и ранее 
уплаченной стоимостью поставки Falcongaze SecureTower, по ценам, действующим на момент 
поступления заказа. При поступлении заказа на увеличение количества используемых серверных 
компонентов, заказчик докупает их по ценам, действующим на момент поступления заказа. 
 
При необходимости возможна опциональная поставка дополнительного функционала по 

распознаванию изображений средствами ABBYY FineReader OCR. Расчет определяется количеством 

контролируемых пользователей (лицензий, см. таблицу): 

Количество лицензий ABBYY FineReader OCR 
Стоимость, российских рублей за 

лицензию * 

25–100 лицензий 900 

101–250 лицензий 855 

251–500 лицензий 810 

501–1000 лицензий 765 

1001–1500 лицензий 720 

1501–2000 лицензий 675 

2001–2500 лицензий 630 

2501–3000 лицензий 585 

3001–3500 лицензий 540 

3501–4000 лицензий 495 

4001–5000 лицензий 450 

более 5000 лицензий по запросу 
 
*Без НДС (в РФ передача прав на использование программного продукта по лицензионному договору не облагается НДС) 

Пример расчета для 200 лицензий Falcongaze SecureTower (агентская схема) с функционалом ABBYY 

FineReader OCR:  

200*(14250+855) + 70 000 (сервер обработки данных) + 70 000 (сервер контроля агентов)  = 3 161 000 рублей. 
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Схема перехвата через SPAN порт* 
 
Предусматривает централизованный перехват контролируемого трафика через SPAN-порт и 

обеспечивает: 

1. Контроль MAIL: SMTP, POP3, IMAP, MAPI; 

2. Контроль WEB: HTTP (сообщения в форумах, посещенный сайты, отправленные файлы); 

3. Контроль мессенджеров:   перехват текстовых сообщений OSCAR (ICQ/AIM), MMP (Mail.Ru 

Агент), XMPP (Jabber, Miranda, Google Talk, QIP Infium, PSI), YIM (Yahoo! Messenger); 

4. Контроль FTP. 
* только нешифрованные протоколы 

 
Для организации данного способа перехвата обязательными являются следующие серверные 

компоненты:  

Сервер обработки данных – 70 000 рублей за единицу 

Сервер перехвата – 70 000 рублей за единицу 

 

Стоимость поставки Falcongaze SecureTower определяется количеством контролируемых IP 

(лицензий, см. таблицу) и комплектом серверных компонент.  

Количество лицензий Falcongaze SecureTower 
Стоимость, российских рублей за 

лицензию * 

25–100 лицензий 4 000 

101–250 лицензий 3 800 

251–500 лицензий 3 600 

501–1000 лицензий 3 400 

1001–1500 лицензий 3 200 

1501–2000 лицензий 3 000 

2001–2500 лицензий 2 800 

2501–3000 лицензий 2 600 

3001–3500 лицензий 2 400 

3501–4000 лицензий 2 200 

4001–5000 лицензий 2 000 

более 5000 лицензий по запросу 
*Без НДС (в РФ передача прав на использование программного продукта по лицензионному договору не облагается НДС) 

При необходимости возможна опциональная поставка дополнительного функционала по 
распознаванию изображений средствами ABBYY FineReader OCR. Расчет определяется количеством 
контролируемых пользователей (лицензий, см. таблицу выше). 

Пример расчета для 200 лицензий Falcongaze SecureTower (SPAN порт):  

200*3800 + 70 000 (сервер обработки данных) + 70 000 (сервер перехвата) = 900 000 рублей. 

Пример расчета для 200 лицензий Falcongaze SecureTower (SPAN порт) с функционалом ABBYY FineReader 

OCR:  

200*(3800+855) + 70 000 (сервер обработки данных)  + 70 000 (сервер перехвата) = 1 071 000 рублей. 
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Схема перехвата почты сервером обработки почты  
 
Сервер обработки почты Falcongaze SecureTower предназначен для перехвата почтовых сообщений, 
передаваемых через сторонние почтовые сервера. Поддерживается работа с почтовыми серверами 
на базе MS Exchange (EWS) и других систем, использующих протоколы POP3 и SMTP (Lotus Domino, 
Kerio Connect, Postfix, Sendmail и др.). 

 
Для организации данного способа перехвата обязательными являются следующие серверные 

компоненты:  

Сервер обработки данных – 70 000 рублей за единицу 

Сервер обработки почты – 70 000 рублей за единицу 

 

Стоимость поставки Falcongaze SecureTower определяется количеством контролируемых почтовых 

ящиков и комплектом серверных компонент.  

Количество лицензий Falcongaze SecureTower 
Стоимость, российских рублей за e-

mail* 

25–100 ящиков 1200 

101–250 ящиков 1176 

251–500 ящиков 1152 

501–1000 ящиков 1128 

1001–1500 ящиков 1104 

1501–2000 ящиков 1080 

2001–2500 ящиков 1056 

2501–3000 ящиков 1032 

3001–3500 ящиков 1008 

3501–4000 ящиков 984 

4001–5000 ящиков 960 

более 5000 ящиков 936 
*Без НДС (в РФ передача прав на использование программного продукта по лицензионному договору не облагается НДС) 
 

При необходимости возможна опциональная поставка дополнительного функционала по 

распознаванию изображений средствами ABBYY FineReader OCR. Расчет определяется количеством 

контролируемых пользователей (лицензий, см. таблицу выше). 

Пример расчета для 1000 лицензий FalconGaze SecureTower (почтовые ящики): 

1000*1128 + 70 000 (сервер обработки данных) + 70 000 (сервер обработки почты) = 1 268 000 рублей 

 

Пример расчета для 1000 лицензий FalconGaze SecureTower (почтовые ящики) с функционалом 

ABBYY FineReader OCR: 

1000*(1128+765) + 70 000 (сервер обработки данных) + 70 000 (сервер обработки почты) = 2 033 000 рублей 
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Схема перехвата через сервер ICAP 

FalconGaze SecureTower позволяет настраивать режим работы с прокси-серверами через сервер ICAP 

для осуществления перехвата, а также фильтрации и блокировки сетевого трафика по протоколам 

HTTP и HTTPS, и обеспечивает следующий функционал: 

Контроль WEB: HTTP(S) (сообщения в форумах и социальных сетях, посещенные сайты, 

отправленные файлы, web-коммуникации (gmail.com, rambler.ru, yahoo.ru, yandex.ru, mail.ru) 

 

Для организации данного способа перехвата обязательными являются следующие серверные 

компоненты: 

Сервер обработки данных – 70 000 рублей за единицу 

Сервер ICAP  - 70 000 рублей  за единицу 

 

Стоимость поставки Falcongaze SecureTower определяется количеством контролируемых 

пользователей (лицензий, см. таблицу) и комплектом серверных компонент.  

Количество лицензий Falcongaze SecureTower 
Стоимость, российских рублей за 

лицензию* 

25–100 лицензий 2500 

101–250 лицензий 2375 

251–500 лицензий 2250 

501–1000 лицензий 2125 

1001–1500 лицензий 2000 

1501–2000 лицензий 1875 

2001–2500 лицензий 1750 

2501–3000 лицензий 1625 

3001–3500 лицензий 1500 

3501–4000 лицензий 1375 

4001–5000 лицензий 1250 

более 5000 лицензий по запросу 
*Без НДС (в РФ передача прав на использование программного продукта по лицензионному договору не облагается НДС) 

 

Пример расчета для 2000 лицензий Falcongaze SecureTower (контроль через сервер ICAP):  

2000*1875 + 70 000 (сервер обработки данных) + 70 000 (сервер ICAP) = 3 890 000 рублей 

 
Гибридные способы 
Стоимость поставки Falcongaze SecureTower определяется суммированием расчетов по каждому из 
интересующих способов контроля. Дублирующиеся серверные компоненты исключаются из расчета:  

Пример расчета для 200 лицензий Falcongaze SecureTower (агентская схема) + 1000 лицензий Falcongaze 

SecureTower (почтовые ящики):  

200*14250 + 1000*1128+ 70 000 (сервер обработки данных) + 70 000 (сервер контроля агентов) + 70 000 

(сервер обработки почты) = 4 188 000 рублей. 
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Условия поддержки 

В стоимость первичной поставки Falcongaze SecureTower входит стоимость годовой поддержки. 
Годовая поддержка дает заказчику возможность: 

 бесплатного получения новых версий Falcongaze SecureTower; 

 обращения для консультаций в службу технической поддержки компании  Falcongaze. 

По окончании срока действия годовой поддержки (через год с момента покупки продукта), заказчик 
может отказаться от поддержки или продлить ее на следующий год. В случае отказа от поддержки, 
заказчик имеет право использовать последнюю полученную им версию Falcongaze SecureTower в 
течение неограниченного времени, но лишается возможности получения новых версий продукта, а 
также каких либо технических или иных консультаций. В случае продления годовой поддержки, ее 
стоимость составляет 25% от указанной в действующем на момент продления ТП прейскуранте 
стоимости Falcongaze SecureTower. 

Если заказчик отказался от годовой поддержки по окончании срока ее действия, но впоследствии 
решил ее возобновить, не позднее чем через 2 года с момента срока окончания действия годовой 
поддержки, он имеет право на приобретение Falcongaze SecureTower со скидкой: 

 50% если возобновление прерванной годовой поддержки началось через 1 год с момента 

окончания срока ее действия (через 2 года с момента первичной поставки продукта); 

 25% если возобновление годовой поддержки началось через 2 года с момента окончания 

срока ее действия (через 3 года с момента первичной поставки продукта). 

При желании возобновить прерванную годовую поддержку по прошествии 3 и более лет с момента 
окончания срока ее действия, заказчик заново приобретает Falcongaze SecureTower без скидок, по 
ценам, действующим на момент приобретения. 

 
 


