
ОБЕСПЕЧИТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ

ЗАЩИТУ ПРИЛОЖЕНИЯ

Positive Technologies 

Application Security — защита 

от эксплуатации уязвимостей 

приложения.

Kaspersky DDoS Prevention —

защита приложения от Ddos-

атаки и сохранение доступа к 

приложению.

ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ
ДЕМОВЕРСИЯ



ЗАЩИТИТЬ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

И МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Secret Net Studio —

комплексное решение для 

защиты рабочих станций и 

серверов. Бесплатные 

лицензии на год по акции. 

Подробности — у 

менеджеров Axoft.

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса расширенный —

комплексная защита рабочих 

станций, в т.ч. ноутбуков 

сотрудников, единая консоль 

управления, шифрование 

данных. Доступна демо-версия 

на 30 дней. Специально 

предложение для удаленной 

работы.

Kaspersky Internet Security —

защита домашних 

компьютеров сотрудников, 

мобильных устройств от 

вредоносного ПО и других 

интернет-угроз. Доступна 

демо-версия на 30 дней. 

Специально предложение 

для удаленной работы.

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%
ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ
ДЕМОВЕРСИЯ ДЕМОВЕРСИЯ

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ% ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

Secret Disk 5 — система 

защиты конфиденциальной 

информации и персональных 

данных на ПК или ноутбуке с 

возможностью коллективной 

работы по сети. Бесплатная 

лицензия на полгода (до 30 

сентября 2020 г.)

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

ДЕМОВЕРСИЯ

Proget Mobile Device

Management позволяет 

использовать быстрые 

действия для защиты и 

управления корпоративными 

данными на мобильных 

устройствах. Доступна 

тестовая версия на 60 дней.

ДЕМОВЕРСИЯ

–
–
–



ОРГАНИЗОВАТЬ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП

К КОРПОРАТИВНЫМ РЕСУРСАМ

Palo Alto Networks

NGFW — организация 

VPN и защищенного 

доступа к 

корпоративным 

ресурсам. Виртуальное 

решение. Быстрый срок 

поставки.

Palo Alto Networks Global

Protect — безопасный 

доступ к ресурсам 

компании через браузер 

и контроль 

безопасности рабочих 

станций, мобильных 

устройств. Действуют 

условия акции.

Palo Alto Networks

Prisma Access —

безопасность в облаке: 

защита приложений, 

пользователей, данных. 

Бесплатное внедрение 

от вендора.

СКЗИ «Континент-АП» —

организация 

защищенного удаленного 

доступа, 

сертифицированного по 

ГОСТу. 

ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%
ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%
ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ



ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ

ОТ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ АТАК

Trend Micro Deep Discovery —

усовершенствованная защита, которая 

обнаруживает, анализирует 

современные скрытые направленные 

атаки и реагирует на них.

ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ



ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ

ОТ УТЕЧКИ

EveryTag — современные решения, 

позволяющие обеспечить процесс 

безопасного обмена документами 

между сотрудниками, предотвратить 

утечку данных и выявить 

злоумышленников.


