
Решения для 
электронной торговли
Ведущие онлайн-ритейлеры используют NGENIX 
для организации продаж на сумму более ₽ 250 млрд.

Доверив распределённой облачной платформе NGENIX функции защиты от кибератак, 
ускорения загрузки данных и масштабирования вычислительных ресурсов, 
вы сокращаете расходы и повышаете эффективность онлайн-продаж.

Выберите решение, которое вам подходит:

Доступность сайта 
в период распродаж

Период скидок — испытание 
для интернет-магазинов. При сильном 
росте трафика сайт загружается 
медленно или вообще перестаёт 
отвечать на запросы пользователей, 
так как все ресурсы сервера 
направлены на отдачу статических 
данных. NGENIX обрабатывает 
до 98% запросов к сайту без обращения 
к вашей оригинальной инфраструктуре.

Чем шире география продаж, 
тем сложнее обеспечить качество 
работы веб-сайта. Нужно 
масштабировать инфраструктуру 
вблизи покупательского спроса, 
что приводит к серьезным затратам 
денег и времени. NGENIX предлагает 
воспользоваться готовой 
инфраструктурой с точками 
присутствия от Франкфурта 
до Владивостока.

Снижение IT-затрат 
на региональное развитие

Повышение конверсии 
продаж

Покупатели ценят в интернет-магазинах 
скорость. Медленно загружающийся 
сайт, «отваливающиеся» картинки, 
«тормозящее» видео — это упущенная 
прибыль. NGENIX повышает конверсию 
за счёт увеличивает скорости загрузки 
веб-страниц в 5-10 раз.

До 20% интернет-трафика составляет 
бот-трафик, в нём около половины — 
зловредный. Боты воруют фотографии, 
описания и цены, создают паразитную 
нагрузку на сайт и расходуют 
ваши IT-ресурсы. NGENIX выявляет 
бот-трафик и позволяет управлять 
им без вреда для бизнеса.

Защита от парсинга 
товаров и цен

Непрерывность продаж 
при DDoS-атаках

Успешный интернет-бизнес привлекает 
недобросовестных конкурентов. Их цель 
— парализовать работу веб-ресурса 
и остановить продажи, организова 
DDoS-атаку. NGENIX обладает мощным 
комплексом защиты (5 Тбит/с), 
анализирует и блокирует DDoS-атаки 
на сетевом и прикладном уровнях.

Клиентская база — ключевой актив 
любого бизнеса. Её нарабатывают 
годами, а украсть могут за несколько 
минут. NGENIX предоставляет облачную 
защиту на базе технологии Web 
Application Firewall (WAF), призванной 
защитить веб-ресурс от взломов 
и заражений даже при наличии 
критических уязвимостей.

Защита от кражи 
клиентской базы

Почему выбирают 
NGENIX?

Среднее время ответа по РФ —
17 мс по данным Citrix (СEDEXIS).

Лучший на рынке веб-интерфейс
и API для мониторинга и
управления услугой.

Поддержка корпоративного
уровня со средним временем
ответа менее 5 мин.

Кастомизация услуги 
под заказчика за счёт контроля
технологии и инфраструктуры.

Облачный WAF на базе решений
нескольких вендоров.

Многоуровневая
эшелонированная защита 
от DDoS-атак на уровнях L3-L7.

Единственная распределённая
облачная платформа в сети
Ростелекома (36% рынка ШПД).

41 узел в 25 регионах
суммарной ёмкостью более
2,75 Тбит/с.

Подключение и полная настройка
сервисов в течение 1 рабочего
дня.
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Цифры и факты

Пользователи не готовы
ждать

Мобильные пользователи не готовы 
ждать загрузки интернет-магазина 
более 3 сек.

Ускорение загрузки
повышает конверсию

Ускорение загрузки сайта
на 1 сек. увеличивает конверсию
на 7% и снижает отказы на 11%.

Атаковать могут любой
веб-ресурс

84% компаний в мире хотя бы раз 
сталкивались с DDoS-атаками.



Распределённая облачная платформа NGENIX повышает производительность 
веб-ресурса и ускоряет загрузку его содержимого, защищает веб-ресурс от всех 
видов кибератак, обеспечивает воспроизведение видео на любых пользовательских 
устройствах без буферизации и прерываний.

NGENIX оказывает свои услуги с 2008 года и с 2015 года входит в группу компаний 
Ростелеком в составе «Ростелеком – ЦОД».

NGENIX – российский провайдер
облачных сервисов для веб-ресурсов

+7 (495) 023 63 33
sales@ngenix.net
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Больше информации 
на сайте: 

www.ngenix.net

А ещё нам доверяют

Решение

S7 использует NGENIX 
для отказоустойчивости 
онлайн-сервисов в период 
распродаж авиабилетов 
за счёт распределенной обработки 
запросов к статическим данным 
в непосредственной близости 
от конечных пользователей.

«NGENIX предоставляет 
не только мощную 
и производительную платформу, 
но и функциональный API 
и удобный клиентский портал 
для управления услугой. В новой 
версии NGENIX Multidesk 
мы получили ещё больше 
настроек сервисов 
и инструментов мониторинга, 
при этом портал сохранил 
лёгкость и высокую скорость 
работы».

Егор Баяндин
заместитель генерального 
директора по Технологическому 
развитию S7 Travel Retail

Решение

OZON.ru использует NGENIX 
для эффективного масштабирования 
ИТ-инфраструктуры и повышения 
качества доступа мобильной 
аудитории за счет ускорения 
загрузки статических данных 
и оптимизации изображений более 
15 000 000 товаров.

«Платформа NGENIX позволяет 
эффективно работать с пиковым 
трафиком и иметь большой запас 
по нагрузке в периоды распродаж, 
предлагая при этом целую 
экосистему облачных сервисов. 
В свою очередь, команда NGENIX 
помогает с успехом решать 
множество задач 
высоконагруженного 
веб-проекта».

Анатолий Орлов
технический директор OZON.ru

Решение

LetyShops использует NGENIX для 
ускорения и защиты веб-ресурса 
за счёт распределенной доставки
статических и динамических 
данных, ускорения обработки 
DNS-запросов и эшелонированной 
защиты от DDoS-атак любого типа.

«Компания NGENIX 
зарекомендовала себя 
как надежный партнёр 
и поставщик эффективных 
решений для стабильной работы 
сайта и мобильных приложений 
LetyShops. Команда NGENIX 
проявила исключительную 
клиентоориентированность 
и высокую компетентность 
в решении задач, связанных 
с доставкой контента 
до российской интернет-
аудитории».

Светлана Никитенко
управляющий директор LetyShops

Сервис 
онлайн-бронирования 
S7 Airlines
Ежегодно S7 перевозит более 
10 000 000 человек. Для компании 
важно, чтобы каждый житель 
России в любой момент мог 
воспользоваться веб-ресурсом 
www.s7.ru для планирования 
маршрутов и покупки авиабилетов.

OZON.ru вырос в 10 раз c момента 
подключения к NGENIX в 2013 году. 
Ежедневно интернет-магазин 
посещают более 2 500 000 
уникальных пользователей. Рост 
аудитории сопровождается 
всплесками посещаемости, 
обусловленными сезонностью, 
маркетинговыми акциями 
и постоянным расширением 
ассортимента.

Онлайн-гипермаркет 
OZON.ru

LetyShops — самый популярный 
кэшбэк-сервис в России. Когда 
в интернет-магазинах начинаются
акции и распродажи, возникает 
взрывной рост обращений 
квеб-сайту. Нельзя допустить, 
чтобы запросы перестали 
обрабатываться и партнёры ушли 
к конкурентам.

Кэшбэк-сервис 
LetyShops


