
МегаФон 
в новых условиях

Решения по организации удаленной 
работы для корпоративных клиентов



вторичный

Опыт и экспертиза 
МегаФона

МегаФон в течение многих лет использует широкий спектр 

собственных услуг для организации удаленной работы.

Все больше компаний переводят своих сотрудников 

на удаленную работу. Этот неожиданный переход вызывает 

множество вопросов о том, как сохранить привычные 

бизнес-процессы.

МегаФон знает, как сохранить непрерывность бизнеса 

в изменившейся ситуации и предлагает набор проверенных 

и эффективных решений для наиболее востребованных 

на сегодня сценариев. 



вторичный

Какие задачи бизнеса необходимо 

решить в новых условиях?

Безопасный доступ 

к ресурсам Компании

Взаимодействие 

сотрудников

Работа 

с клиентами/партнерами

Контроль работы 

сотрудников

В чем состоят вызовы 
организации удаленной 
работы? 



Организуй эффективную работу сотрудников в новых условиях! 

• МегаФон.Таргет + Отклик

• Звездный номер

• Виртуальная АТС

• CDN

• МультиФон Бизнес

• Интеллектуальная обработка вызовов

• Мобильная электронная подпись 

• Самый быстрый Интернет

• Безопасный доступ (APN) 

• МегаФон Облако

• VDIaaS

• Защита от DDoS

• Контроль Кадров 

• МегаФон MDM

• МегаФон DLP

• Антивзлом Бизнес

• Виртуальная АТС

Удаленная 

работа

Взаимодействие 

сотрудников

Безопасный доступ

к ресурсам Компании

Работа 

с клиентами/партнерами

Контроль работы

сотрудников

• Платформа для Бизнеса

• Вебинары

• Видеоконференции

• ТП «Управляй!» 

Найми на работу МегаФон!



Безопасный доступ         
к ресурсам компании
Безопасный доступ к корпоративным ресурсам и рабочему месту 

сотрудников компании. Организация облачной инфраструктуры для 

удаленной работы и обеспечения быстрого отклика приложений даже при 

высоких нагрузках



Решения по организации безопасного 
доступа к ресурсам Компании

Безопасный 

доступ к ресурсам 

Компании

МегаФон Облако

Безопасный доступ 

(APN)

VDIaaS Защита от DDoS

Самый быстрый 

Интернет



Безопасный Доступ
Защищенный безопасный доступ к Вашей корпоративной сети 
через выделенную точку доступа (APN)

Ваши сотрудники смогут удалённо работать с корпоративной электронной почтой и календарём встреч, рабочими 

файлами и базами данных на своем ноутбуке или смартфоне. Сервис также обеспечивает надежную передачу данных 

между Вашими М2М-устройствами, защищая от воздействия из внешней сети.

От 5 ГБ до 100 ГБ. В цену пакета уже включена стоимость 

трафика и выделенной точки доступа APN.

Линейка основана на услуге «Выделенный APN», что 

обеспечивает защищённый канал передачи данных в мобильной 

сети.

Высокая скорость подключения по сравнению с фиксированным 

каналом связи. Доступно на любом действующем корпоративном 

тарифе.

Более низкая стоимость по сравнению с арендуемыми 

выделенными линиями.

Сотрудники могут получать доступ к корпоративным 

ресурсам вне офиса. Подключение новых пользователей

за минимальное время.

Удаленный доступ возможен через любое мобильное 

устройство или компьютер. Возможна удаленная настройка 

точек доступа.

* при подключении до конца мая 2020 г. 

Защищённый канал передачи

Широкая тарифная линейка

Удобство подключения и использования

Низкая стоимость

Простота подключения и использования

Подключение вне офиса за короткое время



Дистанционный офис с «МегаФон Облако»

1С

ПК

Веб-сайт

VDI

Видео

Почта

Роутер

Доступ в интернет

JIRA

CRM

Это безопасно

Контур надежно защищен и соответствует 

требованиям регуляторов 

Это легко

Можно быстро и централизовано управлять

инфраструктурой через интернет 

Это надёжно

Платформа зарезервирована в нескольких 

разнесенных ЦОД

Услуга «МегаФон Облако» - это полноценная альтернатива 

традиционным Центрам обработки данных (ЦОД) с физическими 

серверами. Сервис позволит быстро развернуть и обеспечить 

удаленный доступ к корпоративной инфраструктуре любой сложности: 

офисным приложениям, виртуальным рабочим столам, хранилищу 

данных, хостингу веб-ресурсов и т.д. 

1

2

3



VDI as a Service

Рабочее место в «облаке» – пользователи 

подключаются к своему рабочему месту 

и полноценно выполняют свои обязанности

Централизованное комплексное управление 

десятками рабочих мест, едиными политиками, 

настройками интерфейсов, программным 

обеспечением ПК

Вся информация компании надежно защищена, 

изолирована и находится на профессиональных 

серверных платформах, 100%-я консолидация 

корпоративных данных

Virtual Desktop Infrastructure – это облачный сервис, на базе которого каждый пользователь компании получает свой 

собственный виртуальный ПК с удаленным доступом. Инфраструктура виртуальных рабочих столов МегаФон Облака 

позволит быстро обеспечить сотрудников доступом к рабочему месту и корпоративным системам с любого устройства.

1 2 3

Создание нового рабочего места или его 

изменение за несколько минут, повышение 

гибкости настройки ПК, как следствие, 

снижение затрат на администрирование 

рабочих мест и сокращение количества 

обслуживающего персонала

Подходит для структур с множеством 

филиалов и банковских, образовательных, 

производственных, торговых сфер 

деятельности

4 5



Защита от DDoS-атак 

В моменты пиковых нагрузок и удалённой работы важна постоянная доступность сервисов. Защита от DDoS-атак позволит 

сохранить веб-ресурсы и сетевую инфраструктуру в режиме онлайн и поможет избежать финансовых и репутационных

потерь.

Одна из самых больших платформ для защиты 

от DDoS-атак в России и Восточной Европе

Технологии от лидера индустрии Arbor Networks

и отечественного вендора «Гарда Технологии» (соответствует 

требованиям для государственных и оборонных заказчиков)

Автоматическая фильтрация зловредного трафика 

в течение 5-15 секунд после начала атаки

Защита от всех современных типов атак 

на сетевом уровне и на уровне веб-приложений

Противодействие атакам ёмкостью до 300 Гбит/с,

не требует дополнительных настроек и установки 

дорогого оборудования

Выделенная служба мониторинга и реагирования 

24/7/365

Подробности на сайте

http://moscow.megafon.ru/corporate/productsandsolutions/products/zaschita_ot_ddos.html#description


Обеспечьте сотрудников удобным доступом в интернет 

для решения различных бизнес-задач

Рекомендуемые устройстваОпция мобильного интернета

M

L

XL

Подробности на сайте

Бизнес-тариф «Управляй!»

S

Эксперт

Менеджер

Руководитель

Специалист

Рекомендуемые устройства

Смартфон Планшет Модем Роутер

Самый быстрый Интернет

http://moscow.megafon.ru/corporate/mobile/options/dlya_interneta


Взаимодействие сотрудников

Организовать комфортные условия для общения 

сотрудников – как для прямых звонков, так и для групповых 

собраний 

Обеспечить возможностью выполнять ежедневные задачи: 

обмениваться файлами на общем диске, иметь доступ         

к рабочей электронной почте 



Взаимодействие 

сотрудников

Платформа для Бизнеса

ВебинарыТП «Управляй!» 

Видеоконференции

Взаимодействие сотрудников



Облачные приложения для удаленной работы

Платформа для Бизнеса 

Это набор услуг, которые помогут организовать удаленную работу сотрудников, объединяя                                                                    

в себе сервисы для корпоративных коммуникаций и  облачного хранения. 

Почта 

для домена

Облачный файловый 

сервер

− Общие папки с возможностью разграничения 

доступа

− Доступ с любого устройства 

− Совместная работа с текстом, таблицами 

и презентациями

− Просмотр документов, изображений и видео 

прямо в браузере

− Почтовый клиент для любых устройств 

− Легкая настройка прав пользователя

− Удобный интерфейс 

− Ведение совместных календарей

− Настроенный Антивирус, Антиспам

и Антифишинг

− Синхронизация с базой контактов

− Аудио и видео звонки

− Групповые чаты

− Чат-боты. Автоматизация рутинных задач

− Обмен файлами

− Поиск. Ищите сообщения и файлы

Мессенджер 

для командной работы

* Для всех новых клиентов.

http://vks.megafon.ru/
http://vks.megafon.ru/


До 16 видео

Видеоконференции
«Эффект присутствия» на деловых переговорах 

независимо от расстояния

Проводите совещания, видеоконференции, семинары или тренинги через интернет из любой точки мира.

Текстовый чат для общения 

между участниками, проведение 

опросов и голосований

•Гостевой доступ 

•к видеоконференции 

•без регистрации

Живое общение в режиме 

реального времени

Демонстрация рабочего 

стола, документов 

и презентаций

•Видеозапись конференции 

•в высоком качестве

•Обмен файлами, совместная 

•работа с документами 

•и маркерная доска

Общение

одновременно

в сутки

От 25 ₽

До 100 человек

Подробности на сайте* Месяц бесплатно (с 18.03.20 – 18.04.20)  для пакета «Видеоконференции 25» 

Цены указаны с учетом НДС

https://vks.megafon.ru/
http://vks.megafon.ru/
http://vks.megafon.ru/


Вебинар
Видео-презентации в режиме онлайн 

для широкой аудитории до 1000 человек

Организуйте вебинары и видео-презентации в режиме реального времени 

в HD-качестве прямо со своего компьютера для любой аудитории.

Доступ к вебинару через 

компьютер

Старт вебинара без покупки 

специального оборудования 

и установки дополнительного 

программного обеспечения

Демонстрация документов 

и презентаций, показ 

рабочего стола, опция 

«доска для рисования»

Общение в текстовом 

чате, обмен файлами, 

видеозапись вебинара

слушателей

До 1000
в сутки

От 50 ₽

Подробности на сайте
* Месяц бесплатно (с 18.03.20 – 18.04.20)  для пакета 

«Вебинары 100» 

Цены указаны с учетом НДС

http://webinar.megafon.ru/
http://webinar.megafon.ru/
http://webinar.megafon.ru/


Что такое Облачные Видеоконференции
и Вебинары?
Это многофункциональная платформа для проведения встреч, презентаций, обучения и тренингов 

в онлайн-формате прямо со своего компьютера!

Провести конференцию на 100 человек или обучение/презентацию 

на 1000 – в один клик!

Функционал платформы постоянно обогащается актуальными инструментами          

для интерактивного общения. Все обновления доступны нашим клиентам бесплатно.

Для использования платформы нужен только компьютер и доступ в интернет            

со скоростью 512 кбит/с. НЕ нужно закупать дополнительное оборудование или ПО. 

Удобство

Мобильность

Не требует масштабных инвестиций

Актуальность функционала

Доступ к платформе из любого браузера, с любого девайса и из любой точки мира.

Полностью российский продукт

Платформа сертифицирован государственными службами контроля и качества

Министерство связи, ФСТЭК и Министерство обороны. 



Демонстрировать

рабочий стол

Оповестить 

по SMS

или e-maill

Поддержка 

английского языка

Бесплатная АКС 

связь

Показывать 

документы 

любых форматов 

Функционал 

платформы

Запись видео 

Мероприятий        

в HD-качестве 

Настроить 

функционал 

участников

Обмениваться 

файлами

Календарь 

мероприятий

Файловый 

менеджер

Интерактивная доска 

для рисования

Статистика по мероприятию:

длительность, участники, 

устройства участников

Удобный чат 

с модерацией

Голосования, 

тестирования

и опросы 

участников

Установить 

пин-код 

на мероприятие



Основные преимущества

Дополнительные сервисы для бизнеса: 

«Мобильное Облако» и «МегаФон Антивзлом» на 

старших тарифах.

Кэшбэк. Возврат от суммы счёта.

Персональный бюджет. Конечные пользователи 

могут докупать услуги самостоятельно.

Настройка каждого тарифного плана 

индивидуально под свой бизнес без изменения 

абонентской платы.

Подробности на сайте

Учитывает реальные потребности современного бизнеса

и включает в себя самые необходимые инструменты

Бизнес-тариф «Управляй!»

Специалист Эксперт Менеджер Руководитель

Для сотрудников,

проводящих большую 

часть времени в офисе 

и в основном 

общающихся между 

собой

Для сотрудников, большую 

часть времени находящихся 

вне офиса или общающихся 

с «внешними» партнерами

Для сотрудников, 

которые всегда на связи 

с руководством, 

бизнес-партнерами и 

контролируют рабочий 

процесс даже 

за пределами офиса

Для руководителей с 

максимальным пакетом 

минут и интернет-

трафика, чтобы не 

задумываться                  

о выговоренных 

минутах и скачанных ГБ

Максимально точно подобраны рекомендованные 

тарифные планы.

Безлимитные звонки внутри компании

Единая география звонков и мобильного интернета по 

РФ.

Обнулён трафик на полезные для бизнеса сервисы.

Входящие вызовы в тарифной зоне «Европа» на 

старших тарифах. 

http://www.megafon.ru/corporate/mobile/tariffs/alltariffs/upravljaj/


Работа с клиентами и партнёрами

Обеспечение непрерывной продажи и обслуживания клиентов 

на высоком уровне посредством онлайн инструментов

Информирование об актуальных рекламных акциях и получение 

обратной связи

Проведение видеоконференций с партнерами



Работа    

с клиентами/

партнёрами

МегаФон Таргет + Отклик Звездный номер

Виртуальная АТС

Мобильная 

Электронная Подпись

Решения по организации 
работы с клиентами/партнерами

МультиФон Бизнес

Интеллектуальная 

обработка вызововCDN



МегаФон Таргет + Отклик

Простой в использовании личный кабинет

− Собирать обратную связь о том, что сегодня важно            

и нужно вашим клиентам. 

− Ваши клиенты смогут ответить на сообщение. 

− Посмотреть ответы клиентов вы сможете в удобном 

интерфейсе личного кабинета. 

Стоимость 1 SMS на номера абонентов оператора ПАО «МегаФон» 

Стоимость 1 SMS на номера абонентов других операторов России

Это простое, интуитивно понятное решение для отправки адресных сообщений, которое позволяет работать удаленно с вашей 

целевой аудиторией. 

Поможет вам:

− Выбрать целевую аудиторию с помощью фильтров (соц.дем, гео, интересы и др.)

− Установить желаемое время проведения опроса или рекламной кампании

− Совершить адресную коммуникацию

Начать опрос или рекламную 

кампанию можно с любым бюджетом

* Получите Промо-Код у вашего менеджера на 1000 бесплатных сообщений по базе абонентов ПАО МегаФон                                                                                                                      

В Промо-Код включено: 1. Любая длинна сообщения; 2. Все параметры отбора целевой аудитории

2,11 ₽

2,34 ₽

Опция «Отклик» позволит вам

Не забывайте!
− мотивировать ваших клиентов отвечать 

на вопросы используя ПРОМО-КОДЫ с полезным 

наполнением

− использовать редиректные ссылки, чтобы видеть, 

кто из ваших клиентов ознакомился с информацией 

на сайте



Звездный номер

Бесплатный звонок 

с мобильных

Действует                 

на территории РФ* 

Доступен для абонентов 

мобильных операторов

МегаФон, Билайн, МТС, 

Tele2

*Исключение — Республика Крым и г.Севастополь, где действуют особые условия



3. Повысит эффективность рекламы:

- рост количества обращений

- моментальный отклик на рекламу 

3. Удовлетворить запрос – здесь и сейчас 

Вам Вашим клиентам

1. Сформирует устойчивую ассоциацию с брендом

2. Увеличит лояльность 

1. Запомнить номер – просто 

2. Звонить – всегда бесплатно 

Звездный номер позволит

ТВ

Радио

Пресса

Соц. сети
Колл-центр

Сайт

Мобильное 

приложение



2850 минут 5000 минут

Гарантированный платеж, в месяц 10 000 ₽ 15 000 ₽ 

Вызовы сверх пакета минут с мобильных номеров, в минуту 3,5 ₽ 3 ₽ 

Стоимость тарифа «Звёздный»

Единоразовый платёж за подключение 

короткого номера со звёздочкой

1 ₽

1 ₽

Цены указаны с учетом НДС

Стандартный номер +

Стандартный номер

https://id.megafon.ru/sso/auth/dispatcher?skipAutoLogin=true&pp=True&goto=https://id.megafon.ru:443/sso/UI/Login?org%3Dcustomer%26service%3Duidm%26goto%3Dhttps://id.megafon.ru/sso/oauth2/authorize?service%3Dexternal%26response_type%3Dcode%2Bmpt%26realm%3D/b2b%26redirect_uri%3Dhttps://id.megafon.ru:443/sso/redirect_after_login-b2b-8800%26client_id%3Dlk_8800%26gotoOnFail%3Dhttps://id.megafon.ru/sso/oauth2/authorize?service%3Dexternal%26response_type%3Dcode%2Bmpt%26realm%3D/b2b%26redirect_uri%3Dhttps://id.megafon.ru:443/sso/redirect_after_login-b2b-8800%26client_id%3Dlk_8800%26ForceAuth%3Dtrue&gotoOnFail=https://id.megafon.ru/sso/oauth2/authorize?service%3Dexternal%26response_type%3Dcode%2Bmpt%26realm%3D/b2b%26redirect_uri%3Dhttps://id.megafon.ru:443/sso/redirect_after_login-b2b-8800%26client_id%3Dlk_8800&authMethod=oauth2&client_id=lk_8800&realm=/b2b&service=external&scope=cn+companyMsisdn+contactEmail+displayName+givenname+impersonator+pp_username+sn&error=access_denied&error_description=The resource owner or authorization server denied the request.


вторичный

Виртуальная АТС
Легкая настройка обработки звонков от клиентов. 

«Умное» управление продажами с данными о звонках в вашей CRM-системе.

Многоканальный 

номер и распределение

вызовов по сотрудникам

Полная статистика 

звонков, запись 

разговоров и их хранение 

в течение года

Интеграция 

«в один клик» 

с максимальным 

количеством CRM

Позвоните нам 

и мы поможем 

настроить вашу 

виртуальную АТС

Подробности на сайте

Мобильное приложение 

для управления 

виртуальной АТС 

со своего смартфона

https://vats.megafon.ru/


вторичный

Ускорит загрузку сайта и обеспечит его доступность во время 

пиковых нагрузок без установки дополнительного оборудования

Повышение лояльности клиентов и увеличение конверсии 

за счет сокращения времени загрузки сайта

Высокие места в поисковиках. Яндекс и Google учитывают 

скорость открытия веб-страниц в результат выдачи

Стабильные видеотрансляции без задержек и буферизации

100% доступность сайта и быстрая загрузка даже в период 

пиковой посещаемости

СайтПользователи Интернет

Среднее время задержки 

на сети CDN

Емкость сети

20 Мс 12 Тбит/с

CDN

CDN

Подробности на сайте

https://moscow.megafon.ru/operators/resheniya/cdn/service_cdn/


вторичный

Единый 

многоканальный номер

Удобная оплата 

со счета МегаФона

Подключение через интернет 

любого провайдера или 

по выделенному каналу связи 

Независимость 

от географического 

местоположения

«Городские» номера

или номер 8-800

Мобильность 

телефонии

Исходящие вызовы на городские номера: стоимость 

зависит от федерального округа вызываемого абонента

Исходящие вызовы на мобильные номера

от 1,35 ₽

от 0,90 ₽

0 ₽
Плата за подключение и абонентская плата 

Легкий способ организации IP-телефонии для звонков через интернет 

где бы вы не находились

МультиФон Бизнес

*Цены указаны с учетом НДС

Подключить *137#

Подробности на сайте

https://multifon.megafon.ru/


вторичный

Интеллектуальная обработка вызовов
Голосовой робот поможет вам выстроить приятное и комфортное общение 

с вашими потенциальными клиентами.

Надежный голосовой канал

Восприятие на слух Современные технологии 

искусственного интеллекта

Естественность речи

− Использование алгоритмов нейронной сети                

при разработке, настройке

− Машинное обучение робота

− Тестирование, анализ и дополнительное 

обучение робота

− Потоковое распознавание

− Интеграция в вашу систему по API

c услугой SIP Trunk МультиФон Бизнес

− Дополнительно можно подключить 8800

− Отображение номера в поле АОН

− Ответ без задержек и пауз

− Реакция на перебивания

− Имитация настроения и эмоций

− Запись профессиональными дикторами

− Разработка скрипта под ваши сценарии

− Выбор голоса для каждого звонка

− Профессиональная запись реплик 

− Сохранение истории разговора

− Уникальный алгоритм принятия решения 

об окончании речи



вторичный

Примеры сценариев автоматизации

Новые возможности регулярного 

взаимодействия с клиентами 

- Сообщите своим клиентам о событиях: 

изменениях, условий обслуживания

- Подтвердите оформление заказа, 

совершение финансовых операций

Информирование Напоминание Обслуживание

Оценка качества Продажа

Удобное планирование рабочего 

времени сотрудников в зависимости 

от нагрузки

- Предупредите клиентов о плановой записи 

на прием; известите о собеседовании

- Получите подтверждение о посещении 

клиента в указанные дату и время

Эффективный способ 

оптимизации бизнес-процессов

- Принимайте звонки в контакт центр          

и переводите на выделенного специалиста

- Обрабатывайте заявки в технической 

поддержке

Посмотрите на  себя глазами клиента

- Проведите опрос посещения клиентами 

вашей компании

- Соберите обратную связь о сервисе

Новый способ осуществления 

продажи  и предложения клиентам 

услуг

- Холодные звонки

- Up-sale; сross-sale



Подписывайте электронные документы (в том числе юридически значимые) 

со своего мобильного телефона или планшета

Используйте SIM-карту МегаФона с установленным на неё приложением 

(с сертификатом Электронной Подписи)

Доступность без установки 

сложных программ криптографии

Подписание документов 

в любой точке РФ и за рубежом

Отсутствие затрат на покупку 

дополнительных устройств 

и ключевых носителей

Мобильная Электронная Подпись (МЭП)
Первый на рынке инновационный инструмент подписания электронных документов

Абонентская плата за подключение

или пролонгацию в год

1000 ₽

500 ₽
Внеплановый перевыпуск

*Цены указаны с учетом НДС
Подробности на сайте

http://moscow.megafon.ru/corporate/productsandsolutions/products/mobilnaya_elektronnaya_podpis.html#description


Контроль работы сотрудников

Координация и контроль работы персонала с целью эффективного 

использования рабочего времени, своевременной постановки задач 

и анализа их выполнения

Контроль эффективности работы разъездных сотрудников, 

соблюдения рабочего графика, посещения заданных объектов, а так 

же соблюдения норм безопасности производства, безопасный доступ 

сотрудников к корпоративным ресурсам с мобильных устройств



Контроль работы 

сотрудников

Контроль Кадров

МегаФон DLPАнтивзлом Бизнес

МегаФон MDM 

Решения по организации контроля 

работы сотрудников

Виртуальная АТС



Контроль эффективности использования рабочего времени

Координация перемещения

как отдельных сотрудников, 

так и групп

Формирование 

статистических отчетов

Определение расстояния 

сотрудников до нужного объекта

Определение местоположения 

сотрудников в режиме онлайн

Гибкая система тарификации, 

которая настраивается клиентом 

под свои потребности

Услуга позволит вам в любой момент определить местоположение сотрудников, чтобы удалённо координировать их передвижения и работу. 

Обмен SMS-сообщениями 

с сотрудниками через 

веб-интерфейс услуги

Контроль кадров

Абонентская плата за один определяемый 

абонентский номер (включено 2 запроса 

местоположения)

2 ₽ в день

Автоматическое определение местоположения 

абонента с заданной периодичностью

От 6 ₽ в день

*Цены указаны с учетом НДС
Подробности на сайте

https://kk.megafon.ru/?from=b2bv#description


Контроль эффективности качества и использования рабочего времени

Более 30 интеграций с CRM 

системами для контроля сделок

Детальная статистика и аналитика 

вызовов через Личный кабинет ВАТС

Мобильное приложение с возможностью 

для оперативного и удаленного контроля, 

аналитики вызовов и записи разговоров

Запись и хранение всех вызовов,            

в том числе принятых и совершенных 

через мобильную сеть 

Услуга позволит вам проконтролировать занятость, удалённо координировать действия сотрудников с помощью 

отчетов о звонках и записи разговоров. Интеграция с CRM позволит контролировать полный цикл продаж. 

Возможность просмотра статуса 

сотрудника через «Коммуникатор 

МегаФон» (софтфон для IP телефонии)

Виртуальная АТС

Запись разговоров

Подробности на сайте

Аналитика звонков

Возможность выгрузки записей 

разговоров на FTP

Интеграция с CRM

https://vats.megafon.ru/


Предотвращение утечки конфиденциальной информации при потере или краже мобильного 

устройства. Защита телефонных переговоров и обмена данными. Управление политиками 

безопасности на всех устройствах организации. Защита от взлома мобильного устройства.

MDM позволяет настроить безопасную мобильную инфраструктуру для удалённой 

работы с почтой, документами и другими корпоративными задачами

От 300 ₽ 
Централизованное управление мобильными устройствами: установка и обновление 

корпоративных приложений, контроль использования служебных мобильных устройств 

и контейнеризация. 

МегаФон MDM

в месяц за устройство

*Цены указаны с учетом НДС

– Разные варианты исполнения: on-premise с установкой сервера у клиента или 

полностью облачное решение по модели SaaS с доступом через Интернет

– Поддержка английского языка

– Сертификат соответствия ФСТЭК России

– Решение включено в реестр ПО Минкомсвязи

Преимущества решения:



МегаФон DLP
В условиях удалённой работы безопасность конфиденциальной 

информации особенно важна. DLP позволяет быть уверенным 

в сохранности критичных данных, где бы ни находились ваши сотрудники

Инструментарий для расследования 

инцидентов безопасности                      

и предиктивный анализ

Управление политиками доступа 

и анализ их эффективности

Полный мониторинг и анализ 

деятельности и рабочего времени 

сотрудников

Ведение архива всех 

бизнес-коммуникаций

Контроль основных каналов 

коммуникаций, подключаемых 

устройств и VoIP-телефонии

Выявление злоумышленников 

и нелояльных сотрудников

Подробности на сайте

https://moscow.megafon.ru/corporate/productsandsolutions/products/megafon_dlp.html#description


Безопасная работа сотрудников со смартфона, 

где бы они ни находились

Обнаружение зараженных точек 

Wi-Fi

Блокировка фишинговых ссылок

Антивзлом Бизнес

Защита от перехвата данных 

по сети

Защита от блокировки устройства 

вирусами-шифровальщиками

Защита от несанкционированного 

доступа к устройству

Блокировка вредоносных сайтов 

и их отдельных модулей

Защита от вирусов и сетевых 

атак

Консоль мониторинга угроз                  

в реальном времени

Подробности на сайте

https://moscow.megafon.ru/corporate/productsandsolutions/products/antivzlom_biznes.html#description


Контакты

+7 000 000 00 00

XXX@megafon.ru

Фамилия Имя Отчество

Название должности

8 800 550 05 55

b2b.megafon.ru


