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«Код Безопасности» был и будет надежным партнером, на которого вы можете
положиться в любой ситуации. В текущей непростой экономической обстановке
мы бы хотели донести до вас свое видение и рассказать, что мы предприняли
для стабильной работы как наших, так и ваших инфраструктур. 

1. Безопасность 

Мы перевели в усиленный режим работы Департамент сервиса, который
непрерывно обеспечивает функционирование систем наших заказчиков –
потребителей продуктов «Кода Безопасности». В последнее время число атак на
IT-инфраструктуры организаций многократно вырос, однако наш Центр
мониторинга отрабатывает все инциденты и оперативно реагирует на любые
ситуации. 

2. Цены 

Мы не будем повышать цены на продукты «Кода Безопасности» минимум один
месяц. Компания считает своим долгом поддержать своих заказчиков и
партнеров и не допустить расшатывания бизнес-связей, которые мы сообща
нарабатывали годами. Также мы считаем необходимым поддержать как
стабильное функционирование рынка, так и систему информационной
безопасности в целом. Мы ежедневно держим руку на пульсе и следим за
ситуацией на глобальных рынках, политической обстановкой и колебаниями
курса валют, но пока не видим серьезных сигналов к будущим изменениям. 

3. Продукция 

Мы готовы обеспечивать потребности наших действующих и будущих заказчиков
с учетом всех нужд, которые могут возникнуть в текущей обстановке. На наших
складах нет недостатка в необходимых вам продуктах, и мы гарантируем
выполнение своих обязательств перед вами. 

4. Комплектующие 

Мы проработали новые логистические маршруты для организации
бесперебойной поставки комплектующих, необходимых для нашей продукции. С
поставщиками комплектующих проведены позитивные переговоры, которые
говорят о том, что в этом направлении серьезных проблем не ожидается. 

Кроме того, мы объявили о старте программы для российских компаний
миграции на отечественные ИБ-платформы. Наши специалисты помогут вам
составить план перехода и проконсультируют по всем деталям. 

По всем вопросам вы можете обращаться к вашим менеджерам или по общим
контактам. 

Все обращения будут оперативно обработаны.
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