
Почему	  «Битрикс24»?	  
	  
Это	  быстро	  	  
	  

• Быстрое	  подключение	  –	  начать	  работать	  можно	  сразу	  после	  регистрации	  в	  	  облачном	  сервисе	  
• Достаточно	  любого	  браузера	  
• Не	  нужно	  устанавливать	  ПО	  
• Не	  нужно	  внедрять	  
• Не	  нужно	  учиться,	  чтобы	  освоить	  

	  
Это	  удобно	  
	  

	  
• Это	  совместное	  пространство	  в	  Интернете,	  в	  котором	  работают	  все	  сотрудники	  компании,	  не	  

переключаясь	  между	  разными	  сервисами	  

• Совместная	  работа	  не	  ограничивается	  рамками	  офиса	  -‐	  все	  инструменты	  доступны	  на	  
мобильных	  телефонах	  и	  планшетах	  

• Сотрудники	  легко	  осваивают	  «Битрикс24»	  

• В	  «Битрикс24»	  нет	  скрытых	  ограничений	  (число	  задач,	  групп,	  записей,	  сообщений	  и	  других	  
элементов	  не	  ограничено;	  видеозвонки	  внутри	  компании	  –	  бесплатны)	  

	  

Работа	  на	  результат	  
	  

	  



	  
• «Битрикс24»	  поможет	  вам	  работать	  более	  эффективно,	  получать	  максимальные	  результаты	  

от	  себя	  и	  своей	  компании.	  	  
• Для	  руководителей	  «Битрикс24»	  -‐	  это	  прозрачность	  компании	  и	  всех	  процессов.	  	  
• Для	  сотрудников	  –	  удобный	  инструмент	  для	  повышения	  своей	  эффективности.	  

	  

Надежно	  и	  безопасно	  	  

	  
	  
Ваши	  данные	  в	  безопасности	  
Сотрудники	  могут	  спокойно	  открывать	  «Битрикс24»	  в	  кафе,	  торговых	  центрах,	  аэропортах	  -‐	  в	  
незащищенной	  среде,	  подключаясь	  через	  WiFi	  или	  мобильный	  телефон.	  Злоумышленники	  не	  
перехватят	  их	  пароли,	  чтобы	  использовать	  в	  своих	  целях.	  Все	  соединения	  с	  «Битрикс24»	  
производятся	  через	  шифрованный	  обмен	  данными	  256bit	  (с	  использованием	  сертификата	  SSL),	  что	  
обеспечивает	  безопасность	  вашей	  корпоративной	  информации	  и	  защиту	  паролей.	  
	  
Проактивная	  защита	  
«Битрикс24»	  обеспечивает	  максимальную	  защиту	  от	  самых	  разнообразных	  угроз	  безопасности.	  
Проактивный	  фильтр	  (WAF	  -‐	  Web	  Application	  Firewal)	  защищает	  от	  большинства	  известных	  атак	  на	  
веб-‐приложения.	  В	  потоке	  внешних	  запросов	  пользователей	  WAF	  распознает	  большинство	  опасных	  
угроз	  и	  блокирует	  вторжения.	  
	  
Двухэтапная	  авторизация	  
Для	  защиты	  от	  шпионских	  программ,	  которые	  могут	  украсть	  логин/пароль	  сотрудников	  с	  целью	  
получить	  доступ	  к	  данным,	  используется	  двухэтапная	  авторизация	  (пароль	  и	  одноразовый	  код).	  Код	  
сотрудник	  получает	  с	  приложения	  на	  мобильном	  телефоне	  (через	  бесплатное	  приложение	  Bitrix	  OTP,	  
freeOTP,	  Google-‐аутентификатор,	  Authenticator	  для	  Windows	  Phone,	  а	  также	  аппаратные	  устройства).	  
	  
Бесперебойная	  работа	  24/7	  
Для	  обеспечения	  бесперебойной	  работы	  сервиса	  используются	  два	  независимых	  датацентра	  в	  
«облаке»	  Amazon	  в	  США	  и	  в	  Европе.	  Включена	  автоматическая	  и	  полуавтоматическая	  реакция	  на	  
аварийные	  ситуации.	  Ежедневно	  выполняется	  резервное	  копирование	  на	  нескольких	  уровнях	  с	  
различными	  сценариями	  восстановления,	  а	  также	  непрерывное	  онлайн-‐резервирование	  в	  два	  
датацентра.	  
	  


