
Cертификат Регистрации
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ISO/IEC
27001:2013
Настоящим удостоверяется, что: ООО "ДатаЛайн"

ул. Боровая, дом 7, стр.10
Москва
111020
Россия

Выдан Сертификат №: IS 577456
о соответствии действующей Системы Менеджмента Информационной Безопасности требованиям стандарта -
ISO/IEC 27001:2013 в отношении следующих видов деятельности:

Размещение оборудования клиентов в ЦОД, аренда виртуальных ресурсов (IaaS, SaaS),
хостинг корпоративной электронной почты, сервисы по обеспечению информационной
безопасности, в том числе: сетевая безопасность, защита веб-приложений,
двухфакторная аутентификация, защита от спама, консультирование клиентов для
приведения информационных систем в соответствие с требованиями законодательства и
стандартов, предоставление услуг связи, администрирование оборудования и системного
программного обеспечения, обработка запросов и предоставление отчетности клиентам
в соответствии с Положением о применимости версия 4.2 от 21/11/2017.

От имени и по поручению BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Дата первоначальной регистрации: 2012-01-20 Действителен с: 2018-01-21
Дата последней выдачи: 2018-01-18 Действителен до: 2021-01-20

Стр.: 1 из 2

Настоящий сертификат был выпущен в электронной системе BSI и остаётся собственностью BSI;
использование сертификата ограничивается условиями Договора.
Электронный сертификат может быть подтвержден online.
Напечатанные копии могут быть подтверждены на www.bsi-global.com/ClientDirectory.

Контактная информация: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Тел.: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, зарегистрировано в Великобритании за номером 7805321 по адресу 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Член группы компаний BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+577456&ReIssueDate=18%2f01%2f2018&Template=cemea_ru


ООО "ДатаЛайн"
ул. Боровая, дом 7, стр.10
Москва
111020
Россия

Размещение оборудования клиентов в ЦОД, аренда
виртуальных ресурсов (IaaS, SaaS), хостинг
корпоративной электронной почты, сервисы по
обеспечению информационной безопасности, в том
числе: сетевая безопасность, защита веб-приложений,
двухфакторная аутентификация, защита от спама,
консультирование клиентов для приведения
информационных систем в соответствие с требованиями
законодательства и стандартов, предоставление услуг
связи, администрирование оборудования и системного
программного обеспечения, обработка запросов и
предоставление отчетности клиентам в соответствии с
Положением о применимости версия 4.2 от 21/11/2017.

ООО "ДатаЛайн"
Коровинское ш., д. 41
Москва
125412
Российская Федерация

Размещение оборудования клиентов в ЦОД, аренда
виртуальных ресурсов (IaaS, SaaS), предоставление услуг
связи, обработка запросов клиентов в соответствии с
Положением о применимости версия 4.2 от 21/11/2017.

Сертификат №: IS 577456

Название подразделения Зарегистрированные виды деятельности

Дата первоначальной регистрации: 2012-01-20 Действителен с: 2018-01-21
Дата последней выдачи: 2018-01-18 Действителен до: 2021-01-20

Стр.: 2 из 2
Настоящий сертификат распространяется на Систему Управления Информационной Безопасностью, а не на продукцию или услуги сертифицированной
организации. Номер сертификата, знак органа по сертификации и/или аккредитационный знак не могут размещаться на продукции и упоминаться в
документах, применительно к продукции или услугам. Рекламная продукция, рекламный материал или другие документы, содержащие или ссылающиеся на
сертификат, торговая марка органа по сертификации или аккредитационный знак должны соответствовать концепции сертификата. Сертификат не
освобождает сертифицированную организацию от обязательства соответствовать требованиям законодательства.

Настоящий сертификат был выпущен в электронной системе BSI и остаётся собственностью BSI;
использование сертификата ограничивается условиями Договора.
Электронный сертификат может быть подтвержден online.
Напечатанные копии могут быть подтверждены на www.bsi-global.com/ClientDirectory.

Контактная информация: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Тел.: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, зарегистрировано в Великобритании за номером 7805321 по адресу 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Член группы компаний BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+577456&ReIssueDate=18%2f01%2f2018&Template=cemea_ru

