На программное обеспечение Bel VPN продуктов получен сертификат
продукции
собственного
производства
Белорусской
торговопромышленной палаты
Январь 02, 2017 | Пресс-релиз
ООО «С-Терра Бел», разработчик Bel VPN продуктов, сообщает о получении
сертификата собственного производства Белорусской торгово-промышленной
палаты № 643.1/6472-1 на программное обеспечение следующих Bel VPN
продуктов:









программно-аппаратное устройство (ПАУ) «Клиент безопасности Bel
VPN Client 3.0.1»
программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Шлюз безопасности Bel VPN
Gate 3.0.1»
программно-аппаратное устройство (ПАУ) «Клиент безопасности Bel
VPN Client 4.1»
программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Шлюз безопасности Bel VPN
Gate 4.1»
программный продукт (ПП) «Клиент безопасности мобильный Bel VPN
Client-М 4.1»
программный комплекс (ПК) «Шлюз безопасности виртуальный Bel VPN
Gate-V 4.1»
программный продукт «Bel VPN KP 4.1»
программный продукт «Bel VPN L2 4.1»

Как отметил директор «С-Терра Бел» Александр Сапрыкин, сертификат
собственного производства является по сути правовым закреплением того,
что отражено в следующих документах:




лицензионных соглашениях, на условиях которых Bel VPN продукты
передаются Конечному пользователю, и охраняются авторским правом в
силу факта создания данного объекта (ст.ст.8,14 Закона Республики
Беларусь от 17.05.2011 №262-З «Об авторском праве и смежных правах»,
ст. 981 Гражданского кодекса Республики Беларусь);
сертификатах соответствия на Bel VPN продукты, выданными
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь, и удостоверяющими, что идентифицированная должным
образом продукция изготовлена ООО «С-Терра Бел» серийно, и
соответствует, в общей сложности, 14-ти белорусским стандартам и
ТНПА (версия 4.1).

Сертификат собственного производства позволит упростить в некоторых
случаях процедуру закупки Bel VPN продуктов и воспользоваться
определенными преимуществами, предоставляемыми законодательством, –
добавил Александр Сапрыкин. – Кроме того, в случае программноаппаратного комплекса «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.1» при выборе
Заказчиком (Пользователем) белорусского производителя аппаратных

платформ (Бевалекс, Белсофт) ни у кого не возникнет сомнений, что в данном
случае мы имеем дело с полностью отечественным продуктом.
О компании «С-Терра Бел» (http://s-terra.by):
Компания «С-Терра Бел» создана в марте 2008 года. Занимается разработкой и
поставкой средств сетевой криптографической защиты информации – Bel VPN
продуктов, сертифицированных в Национальной системе соответствия
Республики Беларусь. «С-Терра Бел» награждена дипломом международной
конференции «Инфофорум-Евразия» за создание эффективных средств сетевой
защиты информации на Евразийском пространстве. В соответствии с
требованиями белорусского законодательства за истекший период разработаны
три продуктных линейки Bel VPN, каждая из которых совместима с
предыдущей.
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