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Новости «СНС Холдинга»: рост финансовых показателей по итогам 2015 года,
выпуск новой линейки продуктов СНС и предупреждение о попытках продажи
контрафактного ПО
Компания «СНС Холдинг» сообщает об улучшении финансовых показателей по результатам 2015
года – выручка компании выросла в 1,5 раза, чистая прибыль более чем вдвое. Рост финансовых
показателей стал возможен благодаря энергичным мерам, предпринятым новым менеджментом
компании для достижения стратегических целей. В настоящее время с помощью ПО компании
СНС защищено более 120 000 банкоматов и платежных терминалов в России, Казахстане,
Белоруссии и по всему миру.
Сегодня «СНС Холдинг» анонсирует выход новой версии 3.12 для всей линейки продуктов
SafenSoft – данное обновление включает в себя функциональные улучшения в серверных и
клиентских модулях. Усилены ключевые политики безопасности, в том числе защита устройств
самообслуживания от взлома. Также повышена криптографическая стойкость программноаппаратного комплекса. Еще больше возросла производительность новой системы, в 3-3,5 раза,
что позволит максимально увеличить допустимое число одновременно подключенных клиентов
(устройств самообслуживания).
Технический директор «СНС Холдинга» Зарип Зарипилов отметил: «Особое внимание в
обновленной версии мы уделили производительности компонента SafenSoft Service Center, что
дало
возможность
значительно
ускорить
время
обработки запросов,
и
консоли
администрирования. По словам тестировавших бета-версию клиентов, возросло удобство
использования консоли управления и мониторинга SafenSoft Admin Console. И, конечно же,
линейка продуктов в версии 3.12 совместима с новыми операционными системами Windows. Я
благодарю всю нашу замечательную команду разработчиков, трудившихся над этим проектом,
уверен, наши клиенты смогут по достоинству оценить их усилия».
В связи с участившимися случаями жалоб от наших клиентов о попытках продавать им
контрафактное ПО под брендом SafenSoft, которое впоследствии не может быть поставлено на
сервисное обслуживание и не совместимо с последующими обновлениями, компания «СНС
Холдинг» еще раз напоминает своим текущим и потенциальным клиентам, что является
единственным законным правообладателем и эксклюзивно владеет правами на группу
программных продуктов SafenSoft для защиты информации банкоматов и платежных терминалов в
России и за рубежом.
Генеральный директор компании «СНС Холдинг» Станислав Брынов отметил: «Копирование
наших продуктов и продажа нелегального ПО – признак силы нашего бренда и популярности
продукта. Но, к сожалению, мы не можем обслуживать клиентов, которые, купив контрафактный
продукт, обращаются затем к нам за поддержкой и последующими обновлениями.
Злоумышленники пользуются сходством доменных имен и пытаются продавать ПО для
скачивания с сайта SAFENSOFT с расширением “.COM”. Мы просим наших клиентов обращать
особое внимание на этот момент и тщательно идентифицировать своего контрагента. По нашим
сведениям, одна из компаний, которая занимается распространением нелегального ПО,
зарегистрирована в США бывшими менеджерами “СНС Холдинга”».
Приобрести лицензированные продукты линейки SafenSoft, в том числе программы SafenSoft TP
Secure, SafenSoft SysWatch, SafenSoft DLP Guard, SafenSoft Service Center, SafenSoft Admin
Console, можно только на официальном сайте компании «СНС Холдинг» с адресом
www.SAFENSOFT.RU.
Информация для редакций:
«СНС Холдинг» – ведущий российский разработчик передовых программных решений в сфере
информационной безопасности, признанный в России и за рубежом игрок рынка компьютерной
безопасности, имеющий развитую дистрибьюторскую сеть в России и в других странах. «СНС

Холдинг» был основан в 2006 году и в настоящий момент занимает одну из лидирующих позиций
на отечественном рынке высокотехнологичных средств информационной защиты для банкоматов,
платежных терминалов, систем ДБО (дистанционного банковского обслуживания). Это один из
немногих разработчиков ПО такого уровня, который использует полностью российскую
разработческую базу.
«СНС Холдинг» является единственным законным правообладателем и эксклюзивно владеет
правами на группу программных продуктов SafenSoft для защиты информации банкоматов и
платежных терминалов на российском и международном рынках.
Дополнительная информация:
По всем вопросам, связанным с приобретением или технической поддержкой продуктов,
пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (495) 737-61-53 или e-mail: licensee@safensoft.ru.
Контакты для СМИ:
Телефон: 8 (495) 737-61-53

