ООО «Лаборатория Безопасные информационные технологии»
Малое инновационное предприятие при Университете ИТМО
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.9, пом. 1612, тел.: (812) 458-43-08
http://cit.ifmo.ru
exp@cit.ifmo.ru

В настоящее время на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики» создано малое инновационное предприятие
«Лаборатория Безопасные информационные технологии».
Эксперты лаборатории имеют опыт производства экспертиз оборудования,
используемого для проведения азартных игр и лотерей, более 5 лет, за это
время в производстве находилось более 90 экспертиз данной категории.
Экспертные заключения не раз оценивались и признавались допустимыми
доказательствами судебными органами различных инстанций. Ректору
университета
ИТМО
прокурором
Санкт-Петербурга
неоднократно
объявлялись благодарности за эффективную экспертную деятельность в
рассматриваемой сфере. Эксперты лаборатории принимали участие в
производстве экспертиз в иных субъектах Российской Федерации (Москва,
Республика Башкортостан, Тюменская область, Курганская область и т.д.).
Экспертизы производятся как в отношении игровых автоматов, так и в
отношении системных блоков.
Экспертиза игровых автоматов проводится по вопросу: «Является ли
представленное на экспертизу оборудование игровым оборудованием?».
Кроме того, в лаборатории имеются образцы оригинальных игровых плат
компании «Novomatic» и документация в отношении них (большинство
используемых в настоящее время игровых автоматов, содержат
неоригинальные копии продукции данной компании). В связи с этим, имеется
также возможность производства экспертиз, направленных на сравнение
изъятых игровых плат с оригинальной продукцией с целью последующего
установления органами предварительного расследования её возможной
контрафактности.
Стоимость экспертизы игровых плат составляет 1500 рублей за 1 плату.
Предположительное
время
проведения
экспертизы
указанного
оборудования – до одного месяца с момента передачи материалов и
заключения договора. Также существенно, что данный срок носит
ориентировочный характер в связи с отсутствием подробных технических
сведений об изъятом оборудовании.

Стоимость экспертизы ЭВМ и их носителей составляет 3000 рублей за
единицу.
Лаборатория также предоставляет услуги по обеспечению участия
специалистов в следственных действиях, в том числе в целях содействия в
изъятии технически-сложных устройств.
Исследования проводятся в сжатые сроки, эксперты имеют богатый опыт
участия в судебных заседаниях в целях подтверждения данных ими выводов.
Кроме того, лабораторией в настоящее время проводятся и иные виды
технических экспертиз.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
(812) 458-43-08
(812) 429-71-91
или электронной почте exp@cit.ifmo.ru
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте www.LABSIT.ru

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество
Директор лаборатории, главный эксперт
П.А. Кузьмич

