
Цифровая 
безопасность 
для малого 
бизнеса

Спасаем малый бизнес 
от простоя в работе  
из-за компьютерных сбоев 
и выездных проверок



1. Убираем информацию из офиса 
в защищенные цифровые хранилища.

2. Компьютеры настраиваем в режиме 
«телевизора», чтобы они передавали лишь 
картинку рабочего стола через интернет.

3. В офисе ничего не хранится, 
а значит никто не сможет похитить 
или удалить вашу информацию.

4. Переписка, документы и базы больше 
не пропадут из-за сбоев, вирусов 
или выездных проверок.



В отличие от облачных бухгалтерий, убираем 
из офиса не только бухгалтерию, а вообще всё.

В отличие от файловых хранилищ (например 
яндекс-диска), полностью убираем с рабочих 
копьютеров все программы и данные.

В отличие от аренды сервера, вам 
не понадобится сисадмин. Вы получаете уже 
настроенные рабочие столы вместе 
с обслуживанием.



–– Админу я доверяю.  
     А почему должен  
     доверять вам?



Нам доверять не надо. Информация хранится 
в промышленных цифровых хранилищах, там же, где ее 
хранят Яндекс, Мэйл и крупные холдинги. 

Это как переход от налички к безналу. Да, хранить деньги 
в банке тоже рисковано. Но эти риски несопоставимы.

Это как банк 
вместо наличных



–– А вдруг данные 
     пропадут?



 В промышленных  
 хранилищах безопаснее,    
 чем в офисе 
В офисе данные пропадут 
с большей вероятностью, 
а восстанавливать их дольше.  
В случае же поломки сервера 
в цифровом хранилище, вы этого 
даже не заметите.



–– Случись что,  
     как потом  
     жить без вас?



У вас будет своя 
собственная, независимая 
резервная копия

Данные 
всегда 
можно 
вернуть



–– А вдруг  
     информация  
     утечет на сторону?



Содержимое рабочих столов 
и канал передачи зашифрованы. 
Обслуживающий персонал 
не видит вашей информации. 

Пробраться в промышленное 
хранилище труднее, чем 
на офисный компьютер. Защиту 
такого класса невозможно 
воспроизвести в офисе.

 Третьи лица не смогут  
 получить к ней доступ  



–– Вдруг пропадет  
     интернет?



Достаточно 
мобильного 3G

Хотя без интернета у вас 
и сейчас встала бы вся 
работа. – Телефония, 
почта, скайп, банк-
клиент, CRM, и google-
документы.



–– Сколько  
     стоит?



Зависит от режима секретности, объема 
информации и используемых программ.  

Это дешевле админа в штате и надежнее 
приходящего компьютерщика. И уж точно 
дешевле, чем остановка бизнеса!

 От 1 до 5 тысяч рублей 
 за рабочее место в месяц 



–– Что конкретно  
     я получу?



 Сможете работать  
 где угодно 



Увидите, кто, что 
и когда делал. 
Централизованное 
управление 
доступом.

 Контролировать  
 сотрудников 



Email’ы между сотрудниками не покидают 
хранилище, поэтому их нельзя перехватить по пути. 
Внешние подключения шифруются.

 Вести секретную  
 переписку 



Разные виртуальные компьютеры  
с разными адресами для своих юрлиц. 
Даже если сотрудники сидят в одной 
комнате или работают с одного 
физического компьютера.

 Снизить  
 аффилированность 



Тревожная кнопка 
на мобильном выключает все, 
как-будто ничего не было

Погасить всё 
по тревоге


