
Решения для 
финансовых сервисов
Ведущие финансовые организации используют NGENIX 
для обслуживания онлайн более 20 млн пользователей 
по всей России.

Распредёленная облачная платформа NGENIX помогает банкам, страховым компаниям 
и провайдерам финансовых услуг эффективно использовать свои веб-ресурсы для привлечения 
клиентов и быстро выводить на рынок новые онлайн-продукты без угроз для информационной 
безопасности.

Выберите решение, которое вам подходит:

Повышение ROMI активностей
в онлайн-каналах

Стоимость привлечения новых клиентов 
для финансовых веб-сервисов одна из самых
высоких на рынке. Каждый процентный пункт 
конверсии имеет значение. По статистике
замедление загрузки сайта на 1 секунду 
увеличивает долю отказов на 11%. NGENIX
позволяет улучшить конверсию веб-ресурса 
за счёт увеличения скорости загрузки 
контента в 5-10 раз.

Прогнозировать всплески пользовательского 
трафика сложно, а содержать большую 
инфраструктуру про запас – нерентабельно. 
NGENIX принимает на себя всю нагрузку, 
какой бы мощной она ни была, и обрабатывает 
до 98% запросов к сайту без обращения 
к вашим серверам оригинации.

Доступность веб-ресурса
в часы пиковых нагрузок

Снижение затрат
на региональное развитие

Для обеспечения быстрой работы 
веб-ресурса в регионах необходимо 
кэшировать контент вблизи конечных 
пользователей. Построение распределённой 
сети серверов доставки контента требует 
много времени и ресурсов. NGENI предлагает 
готовую инфраструктуру с точками 
присутствия во всех федеральных округах 
РФ и доступом в сети более 1000 
интернет-провайдеров.

Банковские и страховые организации чаще 
остальных подвергаются DDoS-атакам. 
Цель таких атак – парализовать работу 
веб-ресурса. NGENIX демпфирует DDoS-атаки 
в момент их возникновения и блокирует 
нежелательные трафик на сетевом, 
транспортном и прикладном уровнях 
благодаря использованию многоуровневой 
системы защиты и крупнейшей в Восточной 
Европе инсталляции системы Arbor Peak�low 
ёмкостью 5 Тбит/с.

Доступность клиентских
сервисов при DDoS-атаках

Защита от кибератак
без раскрытия HTTPS-трафика

Строгие политики в области 
кибербезопасности могут ограничивать 
возможность защиты веб-ресурса сторонним 
облачным провайдером. NGENIX позволяет 
финансовым компаниям воспользоваться 
выгодами облачного решения, не нарушая 
внутренних политик безопасности. Защита 
веб-ресурса от DDoS-атак может быть 
реализована без передачи SSL-сертификата 
благодаря механизму фильтрации трафика 
на основе анализа логов с сервера 
оригинации.

Безаварийная эксплуатация и поддержка 
финансового веб-сервиса зависит от качества
внутренних бизнес-процессов и оперативного 
доступа инженерных команд к мониторингу
состояния инфраструктуры, обеспечивающей 
работу информационных систем. NGENIX
предоставляет доступ к подробной аналитике 
и статистике с задержкой в 1 минуту 
и позволяет передавать информацию 
об HTTP-запросах во внешние системы 
мониторинга в режиме реального времени.

Статистика и аналитика
в реальном времени

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

Финансовые сервисы 
под прицелом

Более 40% всех DDoS-атак
приходится на уникальные цели 
в финансовом секторе.

Киберпреступником может стать
даже школьник

Приложения для взлома аккаунтов 
распространяются бесплатно 
или за небольшую плату $15-20.

71% кибератак финансово
мотивированы

В 2019 году ущерб российских 
банков от кибератак составил 
более 500 млн рублей.

HTTPS



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

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, подъезд 1, этаж 7 (БЦ «Трио»)
Больше информации 

на сайте: 
www.ngenix.net

А ещё нам доверяют

Решение

Модульбанк использует 
комплексное решение NGENIX 2-в-1 
для надёжной защиты публичных
веб-сайтов и веб-приложений
от киберугроз. Решение NGENIX 
помогает обеспечивать стабильную 
и быструю работу банковских 
сервисов в режиме 24/7/365 
для пользователей из любой точки 
страны.

«Мы выбрали NGENIX за гибкость
и индивидуальный подход,
а также за широкий перечень
предоставляемых услуг.
Облачная платформа NGENIX
не только ускоряет загрузку
веб-сайта и приложений, 
но и помогает оперативно
реагировать на угрозы
безопасности и защищать
ресурсы банка от действий
киберпреступников».

Иван Карпов
управляющий директор, руководитель 
блока ИТ в АО КБ «Модульбанк»

Решение

Сравни.ру использует NGENIX
для доставки статического
контента до интернет-аудитории
по оптимальным сетевым 
маршрутам. Это обеспечивает
быструю работу веб-ресурса
на всей территории России, включая 
самые отдалённые регионы страны.

«Одна из основных причин, 
по которым мы выбрали решение
NGENIX, — это наличие узлов сети
доставки контента во всех
федеральных округах РФ.
Специалисты технической
поддержки профессионально
проконсультировали нас 
и помогли оперативно настроить
необходимые облачные сервисы.
Подключение к NGENIX
позволило ускорить работу
веб-сервиса Сравни.ру в регионах
и снизить нагрузку 
на ИТ-инфраструктуру за счёт
эффективного кэширования
данных на распределённых узлах
платформы».

Решение

«Почта Банк» доверил NGENIX 
доставку статического контента 
своего веб-ресурса, чтобы 
обеспечить ускорение загрузки 
веб-страниц интернет-пользователям 
на территории всей России.

«Мы стремимся повышать 
проникновение новых 
финансовых услуг в регионах РФ, 
поэтому наш интернет-банк 
должен работать стабильно 
и быстро независимо 
от местоположения пользователя. 
С помощью распределённой 
облачной платформы NGENIX 
мы значительно ускоряем 
скорость загрузки интернет-банка 
для региональных пользователей 
и экономим на капитальных 
вложениях, необходимых 
для развертывания собственной 
инфраструктуры. Мы благодарим 
команду NGENIX 
за профессиональную поддержку 
и надёжное решение, 
помогающее нам в достижении 
нашей цели».

Сергей Чиков
руководитель Службы информационных 
технологий АО «Почта Банк»

Алексей Богаевский
технический директор Сравни.ру

Цифровой банк
для малого и среднего
бизнеса МодульБанк
Модульбанк сегодня — это
онлайн-банк для малого бизнеса,
в котором обслуживается более
200 000 клиентов, и каждый
месяц к ним присоединяются ещё
12 000 предпринимателей. Банк
работает на всей территории
России и предоставляет
качественные онлайн-сервисы,
что подтверждается множеством
отраслевых наград и премий.

Информационно-аналитический
портал Сравни.ру ежемесячно
посещают более 5 000 000
уникальных пользователей.
В финансовом супермаркете
собраны 10 000 предложений
от более чем 400 банков
и 25 страховых компаний, 
в том числе региональных, 
которые ориентируются на местную
аудиторию.

Финансовый 
маркетплейс
Сравни.ру

Клиентами «Почта Банка» являются 
более 14 млн россиян. 
Цель «Почта Банка» — сделать 
финансовые услуги максимально 
доступными для жителей РФ, 
для чего банк развивает обширную 
региональную сеть, так как 
значительная часть аудитории 
сосредоточена в небольших 
городах и сельской местности.

Универсальный 
розничный банк 
«Почта Банк»


