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Ддос защита .
Компания Креасофт предоставляет услуги ддос-защиты (DDOS атака – это
целенаправленный удар по Вашему сайту, который производится одновременно с
десятков, а то и сотен, разных мест) от атак любой мощности. Все наши клиенты на
разработку и продвижение сайтов доверяют нам свою веб безопасность. Цена на такие
услуги очень индивидуальна и при возникновении запроса необходим только
индивидуальный просчет. Мы успешно защищаем сайты крупных брендов и
персональные сайты самых известных людей России.
Доверьте Вашу безопасность в интернете профессионалам. Каждый должен
заниматься своим делом.

Коротко о нас.
Наша компания «Креасофт» (www.creasoft.ru) уже более 8 лет работает на рынке
интернет-услуг. За это время у нас сформировался надежный и дружный коллектив.
Нашими клиентами являются : телеведущая Ксения Собчак, сотовый оператор "МТС",
журнал "Авторевю", юморист Александр Ревва, оконная компания "Калева", телеведущий
Леонид Парфенов, портал "ОнлайнПокеринфо", телеведущий Дмитрий Дибров,
телеведущая Лера Кудрявцева, обувная компания Kuoma, певец Валерий Меладзе,
юморист Гарик Мартиросян, телеканал "ТНТ", продюсер Александр Цекало, актер Леонид
Ярмольник, хостинг "Ucoz", юморист Михаил Шац, актер Станислав Ярушин, игровая
платформа "Garena", актриса Рената Литвинова, партия "Единая Россия", ведущий Валдис
Пельш, юморист Гарик Харламов, банк "Юниаструм Банк", юморист Тимур Батрутдинови
др.
Полный
список
наших
клиентов
можно
посмотреть
по
ссылке
http://creasoft.ru/studio/clients .
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Перечень услуг и ориентировочный прайс :
1. Защита от ДДос атак любой мощности – от 10 000 рублей в месяц.

Более точная стоимость будет дана только после определения мощности атаки. Отчеты о
проделанной работе высылаются каждую неделю после начала работ по разработке
проекта. 1 число каждого месяца - расчётное число.

Компания Креасофт – каждый должен заниматься своим делом!
С уважением, Ольга Носова
менеджер отдела рекламы
тел (495) 215-21-88
mailto: olga@creasoft.ru
Каширское шоссе, д. 4, оф. 202

