
Компания «Легион» — поставщик программного и аппаратного
обеспечения. Мы не просто поставляем ПО, мы помогаем и
сопровождаем вас на каждом этапе: консультация, разработка,
внедрение и техническая поддержка. Мы продаем софт и
помогаем нашим клиентам, чтобы облегчить им жизнь, и нам это
нравится. 

Компания «Легион» оказывает различные услуги во всех
отраслях. У нас множество решенных кейсов, начиная от
аудитов сетевого оборудования и заканчивая сложнейшими
интеграциями автоматизированных систем. Мы предлагаем
особый перечень услуг для финансового сектора. 

ООО «Легион» 
Поставщик Программного обеспечения 

АЛЕКСАНДР ШИРШИКОВ

Ведущий менеджер по работе с клиентами

Тел.: 8 499 322 43 33 (доб. 261)
Моб.: 8 917 597 91 24
a.shirshikov@legionsecurity.ru
 

О нас

Наличие лицензий
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Компания "Легион" предоставляет
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Услуги по информационной безопасности

Услуги по информационной безопасности включают в себя весь
спектр действий, необходимых для планирования,
проектирования, построения безопасной ИТ-инфраструктуры и
управления ею. В частности, услуги в области информационной
безопасности включают в себя сервисы, связанные с поддержкой
таких систем, как антивирусная защита, средства аутентификации,
авторизации, шифрования, брандмауэры, VPN и PKI.

Внедрение и сопровождение межсетевых экранов нового поколения.
Внедрение систем защиты конечных точек (EDR)
Внедрение систем защиты от направленных атак 
Внедрение песочниц для углубленного анализа угроз
Внедрение систем контроля действий сотрудников и защиты от утечек
информации
Внедрение SIEM систем 
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Прочие услуги в сфере ИТ 

На сегодняшний день крупные компании, в том числе и с
госучастием, очень заинтересованы в приобретении и
установке сервисов и оборудования отечественного
производства. Компания «Легион» поможет системно
подойти к вопросу выбора решения, внедрения и
сопровождения в долгосрочной перспективе.

Благодаря интеграционным решениям мы поможем
сохранить управляемость компании за счет обеспечения
совместного функционирования не связанных на
технологическом уровне, но работающих в едином
бизнес-процессе приложений.

Проектирование и построение инфраструктуры компании
Комплексный переход на отечественные решения
Внедрение, сопровождение, миграция почтовых серверов
Внедрение, сопровождение систем автоматизированного
проектирования
Внедрение, сопровождение, доработки продуктов на базе
1С
Поддержание компьютерных сетей в рабочем состоянии
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Аудиты

 

Оценка соответствий требованиям стандартов позволяет понять,
насколько IT-инфраструктура и процессы ИБ организации
соответствуют обязательному уровню, установленному
Федеральными законами, стандартами и положениями Банка
России. Аудит информационных систем нацелен на определение
соответствия имеющихся ИТ-систем и бизнес-задач компании. 

Аудит на соответствие требованиям 152-фз (О персональных
данных)
Выявление объектов критической информационной
инфраструктуры (КИИ)
Аудит на соответствие требованиям ГОСТ 57580.2
Лицензионный аудит
Аудит безопасности локальной инфраструктуры, обследование
на проникновение

Результатом аудита информационных систем является
определение оптимальности применяемых ИТ-систем с
учетом уровня их функциональности, надежности,
степени соответствия отраслевым стандартам.
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Наши партнеры
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