Компания ОOO "ЭЛИКОР" - крупнейший российский производитель
кухонных вытяжек и воздухоочистителей, доверила безопасность своей
инфраструктуры специализированным технологиям «Лаборатории Касперского».
Поставку в ОOO
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СТАНДАРТНЫЙ осуществил «Premier Partner» «Лаборатории Касперского» -

бизнеса
компания

КонсультантПлюс (Земля Сервис Плюс, ООО)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ сочетает в себе простоту и
удобство управления и передовые технологии для надежной защиты корпоративной ITинфраструктуры. Многоуровневая защита от кибератак и вредоносного ПО ограждает организацию
от известных, новых и сложных угроз. Помимо рабочих станций Windows, Mac и Linux,
обеспечивается защита файловых серверов Windows и Linux.
Хочется отметить, что эта продажа явилась результатом проведения моновендорного
семинара. Клиент выбрал нас в качестве поставщика и принял решение о покупке после того как
принял участие в нашем семинаре и получил ответы на все свои вопросы.
О «Лаборатории Касперского»
Крупнейшая в мире частная компания, работающая в сфере информационной безопасности,
и один из наиболее быстро развивающихся вендоров защитных решений. Международной
компания которая работает в 200 странах и территориях мира, 34 офиса открыты в 31 стране. В
«Лаборатории Касперского» работает более 3000 высококвалифицированных специалистов.
О компании ООО «Эликор»
История ELIKOR началась в 1995 году, когда кухонные вытяжки для многих хозяек были
атрибутами роскоши. Сейчас кухня немыслима без этого полезного бытового прибора, все знают и
ценят то, что вытяжка не только гарантирует чистый воздух, но и придает интерьеру особый
колорит и законченность, делает его гармоничным и приятным глазу. Каждая пятая вытяжка,
продаваемая в России, сошла с конвейера ELIKOR.
ELIKOR - это прозрачное происхождение товара. Завод находится в городе Калуге, тут же
расположено инженерное и дизайнерское бюро компании. Все этапы создания продукта: от
процесса сборки до доставки готовых вытяжек по месту назначения, строго контролируются. С
2000 года вытяжки ELIKOR ежегодно становятся лауреатами Всероссийской программы конкурса
«100 лучших товаров России». Качество бытовой техники ELIKOR подтверждено Сертификатами
соответствия ГОСТ РФ.
О Компании «Земля-Сервис»
«Земля-СЕРВИС» - единственный на территории Калужской области информационный
центр Общероссийской Сети КонсультантПлюс. Число наших партнеров постоянно растет, а значит
постоянно растет и развивается сама компания. Штат сотрудников с начала существования на
сегодняшний день увеличился в 100 раз. Сейчас здесь работает около 300 специалистов.
На настоящий момент в структуре компании представлены: Калужское (центральное) и три
региональных отделения – Обнинское, Кировское и Козельское.

