
Dr.Web Enterprise Suite — 
на страже корпоративной сети 
московского филиала Мобилбанка

Защити созданное

Компания «Система Информационной безопасности» (СИБ) 
сообщает об успешном внедрении корпоративного антивирусного 
продукта Dr.Web Enterprise Suite московским филиалом 
«Мобилбанка». 

Антивирусные решения компании «Доктор Веб» сегодня успешно используются в различных 
отраслях экономики. Их активно внедряют для защиты своих корпоративных сетей как крупные 
международные компании, так и небольшие организации. Не стал исключением и банковский 
сектор, в котором активно работает компания «Мобилбанк».

Проведя сравнение средств антивирусной защиты различных производителей антивирусного 
программного обеспечения, специалисты ИТ-отдела московского филиала «Мобилбанка» 
остановили свой выбор на корпоративном решении от компании «Доктор Веб» —  
Dr.Web Enterprise Sute. При выборе антивирусного решения специалисты банка 
руководствовались потребительскими свойствами программного продукта, такими как 
надежность, простота в работе, нетребовательность к системным ресурсам и централизованное 
управление, а также репутацией производителя антивирусного решения и оперативностью 
реагирования разработчика на новые вирусные угрозы.

Немаловажную роль при выборе антивирусного продукта Dr.Web сыграло и наличие у компании 
сертификатов, выданных органами государственной власти: ФСБ, ФСТЭК, МО. Сертификаты 
подобного уровня подтверждает высокую надежность антивирусных продуктов компании 
«Доктор Веб» (так, ни один антивирусный продукт других разработчиков в настоящее время не 
имеет сертификата на работу с государственной тайной, выданного Министерством Обороны РФ).

Внедрение Dr.Web Enterprise Suite можно назвать эффективной интеграцией технологий 
информационной безопасности в существующую инфраструктуру банковской сети «Мобилбанк». 
Теперь под защитой Dr.Web находятся как рабочие станции, так и файловые сервера банка,  
а также почтовый и интернет-трафик.

О Московском филиале ОАО «Мобилбанк»

Московский филиал ОАО «Мобилбанк» (до 2001 года ОАО «Сарапульский коммерческий 
банк») успешно работает на рынке банковских услуг с 2008 года. Приоритетным направлением 
развития банка избрано предоставление конкурентоспособных высокотехнологичных 
банковских продуктов и услуг через удаленные каналы доступа (например, управление 
банковскими счетами через сеть интернет (продукт «Интернет-офис»), развитие массовых 
технологий обслуживания физических лиц посредством пластиковых карт и др.). В настоящее 
время банк имеет исключительно высокотехнологичную стратегию для проведения операций.

Дополнительная информация:

Сайт банка: www.mobilbank.ru 

Адрес филиала: 109028, город Москва, улица Солянка, дом 13/3, строение 1

Телефон: (495) 737-78-60
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125124, Россия, Москва,  
3-я улица Ямского поля, 
вл.2, корп. 12а 

Телефон:  
+7 (495) 789-45-87 
(многоканальный) 

Факс:  
+7 (495) 789-45-97 

www.drweb.com 
www.freedrweb.com 
www.av-desk.com



О компании «Система Информационной Безопасности» (СИБ)

Компания «Система Информационной Безопасности» (СИБ) – официальный партнер компании «Доктор Веб» 
с 2006 года. Среди клиентов компании - Управление Делами Президента РФ, МВД России, ОАО «Ростелеком», 
Россвязькомнадзор, ОАО «Аэропорт Внуково», различные федеральные министерства и ведомства, а так же другие 
коммерческие и государственные организации. Компания «Система Информационной Безопасности» (СИБ) 
единственный дистрибьютор в России, осуществляющий бесплатную техническую поддержку антивирусных продуктов 
компании «Доктор Веб» в рамках консультирования по вопросам, связанным с интеграцией антивирусных решений.

Дополнительная информация:

Сайт: www.4uoffice.ru

Адрес: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, корп. 1

Телефон: (499) 504-15-40
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