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Введение
Бюллетень распространяется на программное изделие «Kaspersky Web Traffic
Security 6.1» (643.46856491.00047-05).
Основанием для выпуска данного бюллетеня является извещение об изменении
643.46856491.06-2021.
Срок введения в действие: май 2021 г.
Номер изменения: 1.
Эксплуатация программного изделия редакции 643.46856491.00047-05 должна
осуществляться по измененным эксплуатационным документам.
Изменения вносятся в соответствии с ГОСТ 19.604-78.
Новые редакции эксплуатационных документов включены в комплект поставки
программного изделия.
1 Внесение изменений
Изменения в формуляр 643.46856491.00047-05 30 01 вносятся следующим
образом:
1.1.1. Пункт 2.2 документа изложить в следующей редакции:

1.1.

2.2

Сведения о применимом сертификате соответствия:
Наименование и номер
сертификата

Срок
начала
действия

Срок окончания
действия

Сертификат соответствия
№ ______, выдан ФСТЭК
России

Идентификатор
РОСС
RU.01.______._______

1.1.2. В пункте 9 документа следующие абзацы:
…
Маркировано знаком соответствия №______________ системы сертификации
средств защиты информации по требованиям безопасности информации
(свидетельство № РОСС RU.0001.01БИ00). Наклеивается в разделе 2
настоящего формуляра в соответствующее место.
…
9.2.
При электронной поставке маркирование программного изделия
осуществляется с применением электронной подписи. Описание процедуры
проверки электронной подписи приведено в разделе 16 настоящего
формуляра.
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изложить в следующей редакции:
…
Маркировано идентификатором № РОСС RU.01.______._______, где:
• первая группа знаков указывает на систему сертификации ФСТЭК России
РОСС RU.01.
• вторая группа знаков указывает на номер сертификата соответствия
средства защиты информации.
• третья группа знаков указывает на уникальный порядковый номер
идентификатора сертифицированного средства защиты информации.
…
9.2.
При электронной поставке программное изделие дополнительно
маркируется с применением электронной подписи. Описание процедуры
проверки электронной подписи приведено в разделе 16 настоящего
формуляра.
1.1.3. В пункте 16.2 документа подпункт 2 изложить в следующей редакции:
2). При необходимости записать инсталляционный комплект на физический
носитель и промаркировать его идентификатором, указанным в п.2.2.
1.1.4. В пункте 17.4 документа подпункт 2 изложить в следующей редакции:
2). При необходимости записать инсталляционный комплект на физический
носитель и промаркировать его идентификатором, указанным в п.2.2.
1.2.

Предшествующие бюллетени, в соответствии с которыми вносились предыдущие
изменения в документацию программного изделия: 643.46856491.08БЭ,
643.46856491.23БЭ,
643.46856491.58БЭ,
643.46856491.63БЭ,
643.46856491.77БЭ, 643.46856491.84БЭ.

2 Приложение (содержание изменений)
2.1. Изменения в программное изделие не вносились.

