«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»
ЗАЩИЩАЕТ КОМПАНИЮ «КЕЙ»
ОТ КИБЕРУГРОЗ
История успеха

«КЕЙ» – это интернет-магазин
и сеть из 30 супермаркетов цифровой техники
Продажа цифровой техники
• К
 омпания основана в 1991 г.
• В Санкт-Петербурге работают 17
магазинов «КЕЙ», и еще 13 – в регионах.
• Использует решение Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ,
1000 лицензий.

«КЕЙ» был первым компьютерным супермаркетом в Санкт-Петербурге.
Магазины сети работают также в Великом Новгороде, Воронеже,
Череповце, Петрозаводске, Белгороде, Липецке, Ярославле и Гатчине.
Миссия компании — помочь своим покупателям найти общий язык с
современной цифровой техникой и сделать покупку и использование
цифровых устройств максимально простым и позитивным.
Ежегодно в магазины «КЕЙ» приходят за покупками 15 миллионов
человек. 1500 сотрудников компании готовы оказать каждому
покупателю квалифицированную помощь в выборе продукта, наиболее
полно отвечающего его потребностям. Ассортимент магазинов
«КЕЙ» насчитывает 25 тысяч позиций и ежедневно обновляется.
Весь товар, представленный в интернет-магазине и торговых залах,
сертифицирован в строгом соответствии с действующими нормами
российского законодательства.

Почему магазин «КЕЙ»
выбрал решение «Лаборатории Касперского»?
Компании «КЕЙ» требовалась надежная защита IT-систем от
различных видов киберугроз, при этом особое внимание следовало
уделить безопасности интернет-магазина, в котором ежедневно
оформляются и оплачиваются тысячи заказов. В связи с этим при
выборе поставщика защитного решения для компании «КЕЙ» были
исключительно важны экспертный опыт и глубокие знания в сфере
IT-безопасности, которыми в полной мере обладают специалисты
«Лаборатории Касперского».
Решение «Лаборатории Касперского» Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ обеспечивает гибкий контроль рабочих
мест и предлагает надежные средства защиты внутренней
IT-инфраструктуры компании, в том числе рабочих станций
и файловых серверов. Решение также позволяет обеспечивать
безопасность и управлять мобильными устройствами сотрудников
компании как внутри, так и за пределами корпоративной сети.
«Развертывание и настройка продукта Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ прошли успешно благодаря слаженной
работе IT-специалистов «Лаборатории Касперского» и сотрудников
компании «КЕЙ». Решение полностью устраивает клиента, поскольку
обеспечивает высокий уровень защиты IT-систем и качественную
техническую поддержку», — отметил Сергей Гордейчик, руководитель
управления сервисов безопасности и заместитель директора по
исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского».

«Внедрение продукта Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса
СТАНДАРТНЫЙ позволило
компании «КЕЙ» более
оперативно реагировать
на современные IT-угрозы.
Основными требованиями,
предъявляемыми к защитному
решению, были высокий
уровень антивирусной защиты,
гибкость управления, а также
простота развертывания
и настройки. Всё это
реализовано в решении
«Лаборатории Касперского»
на очень высоком уровне».
Валерий Смирнов,
директор ИТ ООО «КЕЙ»

Задача
Компании «КЕЙ» требовалась защита всех элементов
IT-инфраструктуры: рабочих станций и мобильных устройств
сотрудников, а также файловых серверов. Решению следовало быть
простым и удобным в управлении и развертывании, чтобы снизить
нагрузку на специалистов IT-службы компании.

Решение
«Лаборатория Касперского» предложила компании «КЕЙ» решение
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ. Работая
с ним, IT-специалисты компании отметили высокий уровень
защиты компьютеров и серверов при минимальном влиянии
на их производительность, а также оперативную и качественную
техническую поддержку со стороны «Лаборатории Касперского».

key.ru

Преимущества
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Консоль управления Kaspersky Security Center в составе Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ предлагает набор
предустановленных политик для оперативного развертывания
и настройки системы защиты, позволяя централизованно
контролировать работу защитного решения.
ЗАЩИТА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ включает
средства контроля мобильных устройств, позволяющие применять
к ним единые политики безопасности и управления. Инновационные
технологии обеспечивают эффективную защиту от вредоносного
ПО, фишинговых атак, спама и других угроз для широкого спектра
мобильных платформ.
ЕДИНЫЕ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В состав решения входят инструменты для контроля программ,
устройств и веб-ресурсов, которые регулируют работу приложений,
блокируют использование неавторизованных устройств и управляют
доступом к интернету. Эти инструменты в сочетании с технологиями
защиты обеспечивают применение политик безопасности
в корпоративной сети.

О «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая
в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие
экспертные знания и опыт компании лежат в основе защитных решений
и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной
инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем
мире. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает
в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также
ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными
и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии
«Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов
пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов, помогая сохранить
то, что для них важно.
kaspersky.ru/business
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