.

Льготная программа
«NANO Антивирус Pro плюс контент-фильтрация SkyDNS»
Льготная программа предназначена для приобретения образовательными
учреждениями специального комплексного пакета, включающего в себя программу
NANO Антивирус Pro и расширенное решение для контент-фильтрации SkyDNS.
Покупка пакетного предложения позволяет сэкономить по сравнению с раздельным
приобретением продуктов.
Мы предлагаем 5 специальных комплектов, позволяющих реализовать в учебном
заведении требования по безопасности информации в зависимости от необходимого
количества защищаемых рабочих мест.
Цена
при раздельном
приобретении
(руб. РФ)

Цена
пакетного
предложения
(руб. РФ)

NANO Антивирус Pro + SkyDNS (10ПК/1год)

5000

4600

NANO Антивирус Pro + SkyDNS (25ПК/1год)

9250

8500

NANO Антивирус Pro + SkyDNS (50ПК/1год)

15900

14600

NANO Антивирус Pro + SkyDNS (100ПК/1год)

22900

21100

NANO Антивирус Pro + SkyDNS (150ПК/1год)

29900

27500

Наименование комплекта

Скидка предоставляется на основании скан-копии заявления с запросом на
приобретение, оформленного на официальном бланке образовательного
учреждения и заверенного печатью и подписью руководителя либо на основании
скан-копии лицензии на предоставление образовательных услуг.
Перечень образовательных учреждений, имеющих право на льготные цены:











Средние общеобразовательные учреждения.
Средние специальные образовательные учреждения.
Государственные дошкольные учреждения.
Государственные вузы (академии, университеты, институты).
Негосударственные (коммерческие) вузы.
Учебные центры подготовки и переподготовки кадров.
Институты повышения квалификации.
Библиотеки.
Музеи.
Детские дома.
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NANO Антивирус Pro включен в Единый Реестр ПО согласно Приказу Минкомсвязи
России от 09.03.2017 №103, реестровый № 3083.

SkyDNS.Школа
SkyDNS.Школа – облачная контент-фильтрация для образовательных учреждений и
библиотек. Полностью соответствует требованиям законодательства 139-ФЗ и 436ФЗ. Надежная защита детей и учащихся от информации, которая может причинить
им вред: пропаганда наркотиков, алкоголя, порнография, суицид, экстремизм и
другое. Интуитивно понятный интерфейс, гибкость и легкость в настройках
обеспечивают быстрое разворачивание контент-фильтра на любой сетевом
оборудовании. Не потребуется установка дополнительного программного
обеспечения — SkyDNS.Школа работает с любой операционной системой на любом
компьютере.
Основные возможности SkyDNS.Школа:








Блокировка фишинговых, вирусных сайтов, ботнетов, анонимайзеров,
большинства видов баннеров и всплывающей рекламы.
Фильтрация интернета и блокировка сайтов по собственной базе с более, чем
105 млн. ресурсов.
Управление доступом в сеть по 62 категориям, с возможностью регулировать
доступ по ролям.
Режим «чистого» интернета и настройка собственных «белых» и «черных»
списков.
Детализированные отчеты, статистика использования трафика и количества
блокировок.
Безопасная поисковая система от SkyDNS для дополнительной защиты
учащихся.
Централизованное управление настройками для неограниченного числа
компьютеров.

Скидки по этой программе не суммируются с другими скидками.
Данное предложение действует только для новых клиентов SkyDNS.
ООО «НАНО Секьюрити» вправе в любой момент прекратить действие льготной
программы либо изменить ее условия, уведомив об этом заинтересованных лиц.
Также имеется возможность приобрести у нас эти и другие решения SkyDNS для
различного количества ПК на сроки от 1 года до 5 лет.
В случае возникновения вопросов и предложений просим обратиться к нам на e-mail
sales@nanoav.ru или по телефону +7(930) 720 48 27.
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