Коммерческое предложение

Проект
увеличения продаж продуктов и услуг Заказчика
путем проведения рекламных кампаний
с использованием списка рассылки
“Компьютерная безопасность - ежедневно о главном”,
включая размещение информационных материалов на портале
«Центр информационной безопасности»

ООО «Центр информационной безопасности»
г.Запорожье, Украина
- 2010 -

Предприятия, работающие в IT сфере, большую часть рекламных площадок создают
именно в сети Интернет, так как основная часть их аудитории сегодня находится именно
там.
Список рассылки “Компьютерная безопасность - ежедневно о главном” – это один из
самых популярных в Украине специализированных новостных списков рассылки, который
доносит информацию до более чем 30.000 подписчиков.
Подписчиками данного списка рассылки является целевая аудитория, интересующаяся
новыми продуктами, услугами, акциями и мероприятиями в области информационных
технологий на рынке Украины. Значительная часть подписчиков – это руководящие
сотрудники коммерческих и государственных предприятий и организаций, принимающие
решения о необходимости проведения соответствующих закупок.
Размещение информации в списке рассылки происходит параллельно с ее размещением
на портале «Безпека» на двух языках – русском и украинском. Портал "БЕЗПЕКА",
состоящий из четырех сайтов – www.bezpeka.com, www.bezpeka.biz , www.bezpeka.net ,
www.bezpeka.org – является на сегодняшний день самым популярным Интернетпорталом в Украине, посвященным вопросам информационных технологий и
информационной безопасности. БЕЗПЕКА [be'zpeka] - это украинское слово,
обозначающее "безопасность".
В 2008 - 2009 годах посетителям портала «Центр информационной безопасности»
показано 11.601.000 страниц, в результате чего рекламодатели сумели показать для
посетителей свои баннеры более 45.000.000 раз, что в очередной раз подтвердило
высочайшую эффективность данной рекламной площадки для производителей
товаров и услуг в области IT индустрии.

Приложение №1
Интернет-портал "Центр информационной безопасности"
Интернет-портал был открыт в августе 2000 года и структурно состоит из следующих сайтов:






www.bezpeka.com – официальный сайт компании "Центр информационной
безопасности"
www.bezpeka.biz – электронный магазин продуктов и услуг в области безопасности
www.bezpeka.net – каталог украинских Интернет-ресурсов в области безопасности
www.bezpeka.org – официальный сайт общественной организации "Ассоциация
защитников информации "АЗИС"

Статистика посещаемости
Портала «Центр информационной безопасности»
в 2008 - 2009 годах

Объем контента
Более 25000 страниц, которые проиндексированы ведущими поисковыми машинами
Google и Yandex.

Приложение №2
Параметры списка рассылки
Общее количество подписчиков:
30 389 человек (февраль 2010 г)

Текущая периодичность рассылок:
3 рассылки в неделю (по желанию Заказчика возможен ежедневный выход)

Портрет подписчика:

Приложение №3
Процедура
включения рекламных материалов в список рассылки
NN

Наименование этапа

1. Получение информационных материалов от Заказчика в электронном виде, включая,
по желанию Заказчика, контент, аудио и видео материалы, ссылки, изображения и
информационные материалы, предназначенные для скачивания в любых форматах

2. Перевод информационных материалов Заказчика на русский и/или украинский языки

3. Верстка предоставленных Заказчиком материалов и их размещение на интернетпортале «Центр информационной безопасности» на двух языках – русском и
украинском

4. Подготовка предоставленных Заказчиком материалов для включения в список
рассылки

5. Проведение разовой рассылки материалов для подписчиков списка рассылки
6. Выставление счета Заказчику и получение финансовых средств на расчетный счет
ООО «Центр информационной безопасности»

Приложение №4
Образец рассылки новостей в e-mail формате
**************************************************************************
www.bezpeka.com
::
www.bezpeka.net
::
www.bezpeka.org
::
www.bezpeka.biz
************************************************************************** Новости
портала БЕЗПЕКА :: 05 Января 2009 г. ===================== Горячие новости
========================== Киберподразделения Lockheed Martin и Boeing будут
выполнять правительственные контракты Bloomberg сообщает, что два крупнейших мировых
оборонных подрядчика, американские Lockheed Martin и Boeing, выделяют ресурсы и готовятся к
развертыванию сил для работы по новому для себя направлению - кибербезопасности. В
компаниях говорят, что рынок крупных
корпоративных и госзаказов в области
кибербезопасности к 2013 году достигнет 11 млрд долларов, а так как большая часть этих
расходов будет приходиться именно на американские сети, то две компании начинают готовиться
к разделу пирога заранее. Подробнее:
http://www.bezpeka.com/ru/news/2009/01/05/lockheed-martin-boeing-cybersecurity.html
2008
назван годом "информационной перегруженности" Убытки компаний от того, что усталые
сотрудники развлекаются на онлайн-сервисах, составили $900 млрд.
Подробнее:
http://www.bezpeka.com/ru/news/2009/01/05/basex-information-overload.html
**************************************************************************
Интернет-портал БЕЗПЕКА
www.bezpeka.com :: www.bezpeka.net :: www.bezpeka.org :: www.bezpeka.biz
E-mail: contacts@bezpeka.com :: г. Запорожье, 69091 Телефон: +380-612-12-92-83 :: ул.
Нижнеднепровская,
6а
Факс:
+380-612-12-92-82
::
Украина
**************************************************************************
(C)
2000-2009
ООО
"Центр
информационной
безопасности".
Все
права
защищены.
************************************************************************** Если Вы
по какой-либо причине не имеете возможности зайти на сайт, чтобы
прочитать материалы в полном объеме, пишите по адресу news@bezpeka.com , и мы вышлем
интересующую Вас информацию по электронной почте.
Архив
новостей:
http://bezpeka.com/ru/news/index.html
**************************************************************************

Приложение №5
Пример размещения новости
на портале «Центр информационной безопасности»
на русском языке
Полный формат:
URL: http://bezpeka.com/ru/news/2008/12/11/kaspersky-discount.html
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ОТ "ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО": СКИДКА 31%
11 Декабря 2008 | 16:46 По материалам: Kaspersky Lab

"Лаборатория Касперского", разработчик систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО,
хакерских атак и спама, объявляет в преддверии Нового года о проведении на территории
Российской Федерации специальной акции "Малому бизнесу – большие скидки!". В рамках
предпраздничной акции ограниченным тиражом выпущен продукт Kaspersky Internet Security
2009 для использования на 5 компьютерах, который продается по специальной розничной цене
2690 руб. (включая НДС). Только до 31 декабря 2008 года компании малого бизнеса получают
возможность приобрести Kaspersky Internet Security 2009 со скидкой 31%!
Выбирая лучшие и наиболее популярные антивирусные решения, компании малого бизнеса
получают надежную и эффективную защиту своих информационных ресурсов. Акция "Малому
бизнесу – большие скидки!" призвана донести до клиентов преимущества Kaspersky Internet
Security 2009, одного из самых популярных в мире продуктов для защиты компьютера, который
включает в себя все необходимое для безопасной работы в интернете. "Для нас это не просто
маркетинговая акция, в рамках которой действует скидка. Мы стремимся поддерживать
использование бизнесом легального программного продукта и поэтому делаем новогодний
подарок малым организациям, которые, безусловно, являются основой поступательного развития
отечественной экономики", – сказал Сергей Земков, управляющий директор "Лаборатории
Касперского" в России.
Приобрести Kaspersky Internet Security 2009 в рамках акции можно в онлайн-магазине "Софткей".
http://www.kaspersky.ru

Краткий формат в разделе «Последние новости»:
URL: http://bezpeka.com/ru/news/latest.html
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Декабрь 11 (2008) | 16:46 НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ОТ "ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО": СКИДКА 31%

"Лаборатория Касперского", разработчик систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО,
хакерских атак и спама, объявляет в преддверии Нового года о проведении на территории Российской
Федерации...

Приложение №6
Пример размещения новости
на портале «Центр информационной безопасности»
на украинском языке
Полный формат:
URL: http://bezpeka.com/ru/news/2009/01/06/video-behavior-prediction.html
КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ "ПЕРЕДБАЧАТИМУТЬ" ЗЛОЧИНИ
6 Января 2009 | 10:36 По материалам: Газета.ua

На вулицях Британії встановлять камери стеження, які зможуть "передбачати" скоєння злочину,
пише таблоїд The Daily Mail. Принцип роботи камер полягає в тому, що вони аналізуватимуть
поведінку людей, і в тому випадку, якщо воно виявиться підозрілим, посилати сигнал тривоги
операторові. Технології, за допомогою яких працюють камери, дозволяють моделювати людські
рухи ще до того, як вони здійснені. Підозрілою поведінкою може виявитися дуже швидка або
дуже повільна хода, а також швидка або повільна їзда на автомобілі. Камери, які зафіксують
потенційного злочинця, сповіщатимуть операторів, посилаючи зображення на монітори
синхронізованих з "пророкуючими" пристроями комп'ютерів. Рішення про те, чи варто викликати
поліцейських, щоб вони затримали підозрілу людину, прийматимуть оператори. Повідомляється,
що 4,2 мільйона камер вже були протестовані на вулицях, автомобільних парковках і в інших
точках британських міст. Проте нововведення викликало неоднозначну реакцію. Так,
представник громадської групи по захисту цивільних прав заявив, що те, що привнесло в життя
британців технологій з науково-фантастичних голлівудських фільмів, не зможе допомогти істотно
забезпечити їх життя. "Не думаю, що камери справляться краще, ніж поліцейські", - підкреслив
він. Проте член міської ради Портсмута Джейсон Фазакерлі відзначив, що вважає установку камер
ефективною мірою по боротьбі із злочинністю. "Нові камери працюють як нічний сторож. Тільки
вони ніколи не моргають, ніколи не йдуть на перерву і не нудьгують", - підкреслив Фазакерлі.
Видання відзначає, що подібна система камер стеження успішно працює в декількох містах США,
зокрема в Нью-Йорку.
http://gazeta.ua

Приложение №7
Прайс-лист
1. Комплекс работ по включению информационных материалов Заказчика в список рассылки
«Компьютерная безопасность - ежедневно о главном» и размещению информации на портале
«Центр информационной безопасности» :



Получение информационных материалов от Заказчика в электронном виде, включая,
по желанию Заказчика, контент, аудио и видео материалы, ссылки, изображения и
информационные материалы, предназначенные для скачивания в любых форматах;



Перевод информационных материалов Заказчика на русский и/или украинский языки;



Верстка предоставленных Заказчиком материалов и их размещение на интернетпортале «Безпека» на двух языках – русском и украинском;



Подготовка предоставленных Заказчиком материалов для включения в список
рассылки и согласование материалов с ответственным лицом Заказчика;



Проведение разовой рассылки материалов для подписчиков списка рассылки;

2. Разовая стоимость работ и услуг составляет 250 USD включая НДС- 20%. Оплата
производится по безналичному расчету в гривнах, по курсу НБУ на момент выставления счета
Исполнителем – ООО «Центр информационной безопасности»
При заказе от 2 до 3 рассылок в месяц – скидка 10%
При заказе от 3 до 5 рассылок в месяц – скидка 20%
При заказе от 6 и более рассылок в месяц – скидка 25%

Возможные способы оплаты через платежную систему Plimus:
https://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=2427226
- кредитная карточка;
- банковский перевод;
- телефон;
- факс;
- почтовый перевод/чек/денежный перевод;
- Local Bank Transfer.
Другие способы оплаты согласуются дополнительно.

Приложение №8
ООО «Центр информационной безопасности»
Общество с ограниченной ответственностью "Центр
информационной безопасности" – украинское предприятие,
специализирующееся в области информационных технологий
и информационной безопасности.
БЕЗПЕКА [be'zpeka] - это украинское слово, обозначающее
"безопасность".
69091, Украина, г. Запорожье, ул. Нижнеднепровская 6а
Телефон:+380-61-2129283
Телефон/факс: +380-61-2129282
Emailcontacts@bezpeka.com

Красноступ Николай Дмитриевич - генеральный директор


инженер-радиотехник



инженер-патентовед;



автор ряда научных статей;

Email mykola@bezpeka.com
Phone +380-67-7006501

ООО "Центр информационной безопасности" имеет статус
Microsoft Certified Partner и компетенцию ISV/Software
Solutions
http://www.microsoft.com/partner/

Лицензия ДСТСЗИ СБУ серии AВ №307834
Разработка,
производство,
внедрение,
обслуживание,
исследование эффективности систем и средств технической
защиты информации, оказание услуг в сфере технической
защиты информации. Разработка, производство, внедрение,
исследование эффективности, сопровождение средств и
комплексов
технической
защиты
информации
в
информационных системах, информационных технологий с
защитой информации от несанкционированного доступа,
оказание консультационных услуг.
Свидетельство
Государственного
департамента
интеллектуальной собственности серии В №00076 о
внесении субъекта предпринимательской деятельности в
Реестр производителей и распространителей программного
обеспечения.

ООО "Центр информационной безопасности" является
членом альянса разработчиков программного обеспечения
SiliconTaiga (Россия)
http://www.nsda.ru/

