Партнерам: выгодное сотрудничество
с компанией SkyDNS

Что такое SkyDNS?
SkyDNS - ведущий российский разработчик систем облачной контент-фильтрации и
безопасного поиска. Услугами компании уже пользуются тысячи организаций и более
трехсот провайдеров, а также более 5000 школ, ВУЗов и библиотек в России и странах
ближнего зарубежья.
Технологии SkyDNS в сфере облачной безопасности и интернет-фильтрации пользуются
растущим спросом у образовательных учреждений, корпоративных клиентов, владельцев
Wi-Fi хотспотов и домашних пользователей. С помощью продуктов и сервисов SkyDNS легко
управлять доступом в интернет как небольшим организациям с десятком компьютеров, так
и крупным структурам с тысячами компьютеров и Wi-Fi точек.
Широкий набор функций онлайн-безопасности, предлагаемых сервисом SkyDNS, включает в
себя блокировку управляющих центров бот-сетей, выявление и локализацию зараженных
троянами и ботнетами компьютеров, запрет доступа к фишинговым, мошенническим и
зараженным вирусами сайтам.
Ежесуточно наши сервера фильтрации обрабатывают более 2 миллиардов запросов и
блокируют более 100 000 обращений к вредоносным и зараженным ресурсам.

Почему мы?
Качество сервиса SkyDNS отмечено многочисленными наградами: призовое место в
номинации Сколково IT Security конкурса Web&Tech Ready 2015, Gold Parental Control 2011
тестовой лаборатории AntiMalware, BestSoft 2013 от журнала PC Magazine и сертификатом
AM Test Lab Certified 2016. Все продукты и сервисы SkyDNS входят в единый реестр
российского программного обеспечения.

Собственная инновационная система обнаружения вредоносного ПО, основанная на
непрерывном машинном обучении и анализе поведения пользователей, гарантирует
высокий уровень онлайн-безопасности корпоративных сетей и защиту от заражения
устройств вирусами и другим вредоносным кодом.
Собственная разработка - безопасный поиск - полностью блокирует запрещенный контент не
только на уровне выдаваемой информации, но и на уровне запросов, что крайне важно для
контент-фильтрации в учебных заведениях и библиотеках.

Наши продукты
SkyDNS.Школа - удобный и надежный интернет-фильтр с опцией
безопасного поиска, созданный специально для использования в
учебных заведениях и библиотеках. Решение сочетает в себе
легкость контроля и управления доступом в Сеть, подробную
статистику онлайн-активности, поддержку любых IP-адресов и
удобство в настройке. Фильтр полностью отвечает всем
требованиям действующего российского законодательства по
защите детей от вредной информации, экстремизма и порнографии.
Комплект SkyDNS.Школа Z. В комплект входят специальный тариф
контент-фильтра
SkyDNS.Школа
Z
с
расширенными
возможностями и интернет-шлюз ZyXEL Keenetic с модулем
контент-фильтрации. Преимущества SkyDNS.Школа Z - с
приобретением этого комплекта значительно упрощается
внедрение интернет-фильтрации и управление ее настройками.

Зачем нужны эти продукты: Обязательная фильтрация интернет-трафика в
учебных заведениях и библиотеках согласно федеральным законам «О
защите детей от информации»

SkyDNS.Бизнес - облачный корпоративный интернет-фильтр, который
сочетает в себе безупречное качество фильтрации, легкость
управления доступом в Сеть и блокировку посторонней онлайнактивности, поддержку любых IP-адресов, удобство в настройке и
высокую скорость развертывания. Внедрение фильтра отлично
оптимизирует расход рабочего времени сотрудников. Широкий набор
средств безопасности обеспечивает надежную онлайн-защиту как
отдельных компьютеров, так и всей корпоративной сети с любым
количеством устройств в ней.
Комплект SkyDNS.Бизнес Z В комплект входят специальный тариф
контент-фильтра SkyDNS.Бизнес Z с расширенными возможностями
и интернет-шлюз ZyXEL Keenetic с модулем контент-фильтрации.
Преимущества SkyDNS.Бизнес Z — с приобретением этого комплекта
значительно упрощается внедрение интернет-фильтрации и
управление ее настройками.

Зачем нужны эти продукты: Фильтрация по желанию руководства для
повышения эффективности работы сотрудников и уменьшения трафика
Интернет на непроизводственные цели

SkyDNS.Wi-Fi - специальное решение, которое позволяет владельцам
Wi-Fi хотспотов в кафе, ресторанах, развлекательных центрах,
общественных местах, на транспорте быстро выполнить требования
действующих законов и легко защитить пользователей от вредной
информации, такой как экстремистские сайты, сайты с порнографией,
пропагандой наркотиков и суицида.
Зачем нужен этот продукт: Обязательная фильтрация согласно статье
6.17 КоАП (штрафы от 20 до 50 тыс. руб. за каждую точку доступа)

Отзывы клиентов
"Никаких проблем я не испытал! Сервис у меня стоит на 3-х разных площадках, которые
сконфигурированы по-разному. Все площадки имеют выход в интернет через проксисервер, а он через Ваш сервис в интернет. В общей сложности у нас около 50
компьютеров. Для ограничения доступа пользователей к «ненужным сайтам» стал
пользоваться данной программой".
Коломенский центр сертификации, мониторинга и защиты прав потребителей, Коломна

«За все время сотрудничества со СкайДНС фильтр показал себя с лучшей стороны,
позволив пройти проверку надзорных органов. Достоинства: удобный интерфейс,
позволяющий быстро настроить разрешенные/неразрешенные категории контента».
МОУ Пижемская СОШ, р.п. Пижма, Нижегородская обл.

Специальные предложения для партнеров
Компания SkyDNS предлагает своим партнерам выгодные решения и всегда открыта для
сотрудничества. Специально для Вас мы бесплатно предоставляем:


Печатные материалы и рекламные буклеты



Консультации для Вас и Ваших клиентов



Совместные презентации и вебинары для заказчиков



Тех. поддержка от SkyDNS



Дополнительный процент вознаграждения при крупных сделках и аукционах

Контакты

г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2, офис 502
Тел.: 8-800-333-33-72
(бесплатный звонок по России)
Тел.: +7 (343) 237-24-30
email: lubov@skydns.ru
web: www.skydns.ru

