
КАК РАЗ И НАВСЕГДА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ШИФРОВАЛЬЩИКАМИ -ВЫМОГАТЕЛЯМИ И 

ДРУГИМИ УГРОЗАМИ ДЛЯ СМЕТ 
 
Меня зовут Максим Горинский. Я руководитель компании “Галактика ИТ". Строительные организации, 

сметчики — наши клиенты, мы их хорошо понимаем и любим .  

 
Сегодня я хочу вам рассказать о специальных условиях “для своих” и об одном из продуктов 

“Лаборатории Касперского”. Возможно, вас заинтересует мое предложение.   
 
Дело в том, что просто так продавать подписку на Касперского — это тупо. 
 
Во-первых, может у вас уже стоит лицензионный Касперский? Во-вторых, вряд ли вы побежите 

покупать подписку на расширенный только потому, что прочитали это письмо. В-третьих, вдруг 

вы не любите продукты Касперского? В-четвертых, уже с кем-то давно работаете. В-пятых… да 

мало ли что еще может быть? 
 
Я в ИТ-бизнесе с 2002 года и понимаю: программу можно купить почти в любом интернет-
магазине ПО или у ИТ-интегратора практически за одну и ту же цену. 
 
Поэтому позвольте мне рассказать о том, чем “Галактика ИТ” отличается от других 

поставщиков «Лаборатории Касперского». ”. Возможно, наш подход придется вам по душе и вы 

захотите с нами работать. А возможно и нет. У меня нет никаких иллюзий. 
 
ПРЕДЛАГАЮ ВАМ СМЕНИТЬ ПОСТАВЩИКА АНТИВИРУСА — ТО ЕСТЬ ПЕРЕЙТИ НА 

ОБСЛУЖИВАНИЕ К НАМ. У МЕНЯ ЕСТЬ АРГУМЕНТЫ, ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ СДЕЛАТЬ.  
 

1. Мы №1 — единственный GOLD партнер Касперского в Ярославском регионе. 
Это значит, что в штате есть сертифицированные специалисты по решениям 

Касперского, и в случае серьезной проблемы наш человек будет у вас в офисе в тот же 

день. Иногда такая оперативность очень нужна. За эти 15 лет мы накопили большой 

опыт защиты от шифровальщиков, вымогателей, утечек клиентских баз данных и 

ценной информации к конкурентам, кражи денег через незащищённый Интернет и 

многого другого.  Используйте этот опыт. 
 

2. Мы разговариваем со сметчиками на одном языке. 

Основатель компании и сотрудники плодотворно сотрудничают со сметчиками много 

лет. Мы знаем, как “всё это” выглядит изнутри, и с какими проблемами сталкиваются 

коллеги. Создали “Галактику ИТ” потому, что очень немногие продавцы программного 

обеспечения для сметчиков имеют квалификацию, отличную от тренинга по активным 

продажам. 
 

3. Мы локальный бизнес, к нам можно прийти в гости. 
Локальный бизнес может конкурировать только за счет хорошего сервиса. Забота — это 

скидки, акции, подарки и обучение. Это есть у многих, но мы это делаем для лично 

знакомых людей. Мы похожи на крепкий, проверенный временем автосервис. По 

ассортименту, количеству сотрудников и бюрократии он не может конкурировать с 

“офицалом” (системным интегратором). Но в этом сервисе вы лично знаете владельца и 

его ведущих автомехаников, которые обслуживают вас уже много лет. Так и у нас. 
 

4. У нас есть скидки “для своих”. Начинаются от 10%.  
 

По ценам мы можем конкурировать всегда, если Вы захотите с нами работать: наши возможности это 

позволяют. Хотя обычно цены везде практически одинаковые и вы это знаете лучше меня: +/ - 1-3%. При 

одинаковых ценах люди всегда предпочитают покупать у знакомых, а не черти где.  

 

http://www.all-smety.ru/
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А вот что по сервису?… Сервис — это наш конёк. Люди ведь не дураки, сравнивать умеют. И по цене 

они сравнивают только тогда, когда больше никаких критериев нет.  
 
Наши Клиенты за те же деньги (а иногда и дешевле!) — получают отличный сервис от местной 

компании. От компании, где директор лично отвечает за “слова”. Где с клиентами строят 

долговременные, доверительные и взаимовыгодные отношения. 
 
Мы тут, рядом, и у нас можно всё. Только за счет этого мы и живем.  
 
У ВАС НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ ИЗ-ЗА ВЫБОРА НЕ ТОГО ВЕНДОРА ИЛИ ПОСТАВЩИКА 
 
Цены у нас рекомендованные, но есть интересные подарки и хорошие скидки. Есть статус GOLD-
партнеров, можем надавить на нужные кнопки в самой “Лаборатории Касперского”. Иногда это надо.  
 
Если вдруг решите перейти на Касперского с другого антивирусного продукта (drWeb , Eset NOD32, 
Avira!), то знайте — это обойдется дешевле продления лицензии на текущий антивирус. Не стану 

убеждать в том, что выбранный вами или вашими коллегами антивирус хуже Касперского. Это было бы 

странно.  
Кроме того, по любому другому антивирусу гарантированно предложим более выгодные условия, чем 

ваш текущий поставщик. Конечно, ради нескольких тысяч рублей менять поставщика не стоит, но если 

посмотреть в комплексе… в общем, тут есть что обсудить. Давайте обсудим — мои контакты ниже. 
 
КАКУЮ ВЕРСИЮ KASPERSKY СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ О 

ШИФРОВАЛЬЩИКОВ? 
 

 Если у Вас до 24 узлов защиты (включая сервера, личные компьютеры, ноутбуки, смартфоны), 

то Ваш вариант – Kaspersky Small Office Security. 
 От 24 до 50 – Стандартный. 

 Если больше 50 ПК и нужна защита серверов Windows от шифровальщиков, обнаружение 
уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками, и многое другое.. Мой 

вердикт – лучше всего Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный. Обо всех 

преимуществах готов рассказать лично.  
 Если вообще нет IT-специалиста, то лучше всего подойдёт Kaspersky Cloud.  

 
Мы написали памятку о том, как избежать проблем в работе со сметной документацией. 
Смело аргументируйте перед начальством переход на решения «Лаборатории Касперского», а 

мы Вас отблагодарим. И всегда поможем по всем вопросам! Ну, Вы же в курсе как мы 

работаем со сметными программами? ;) 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ 

 
1. Если у вас домашняя версия Kaspersky Internet Security — переходите на расширенную со 

скидкой в 25%. Это предложение лично от Евгения Касперского, с которым я дружу. Оно не 

афишируется. 
2. Если вы уже кому-то платите за продление лицензий Касперского — подумайте над тем, чтобы 

платить нам. Деньги те же (точно не дороже), а сервис намного лучше. Плюс мы премируем вас за такое 

решение. И премия будет интересной. Напишите мне письмо о  желании сменить поставщика. Я 
расскажу, как это сделать максимально безболезненно для вашей бухгалтерии и отдела закупок — и 
максимально выгодно и прозрачно лично для вас. 

3. Если у вас другой антивирус  — переходите на расширенную версию Касперского с 50% скидкой 
и мы зачтем неиспользованный остаток месяцев за уже имеющиеся у вас лицензии и/или цену вашего 

текущего антивируса. 
4. Если вы пользуетесь каким-то платным, но стандартным решением — подумайте над тем, чтобы 

перейти на Расширенную версию. Ведь когда-то “жареный петух” может клюнуть и вашу компанию. И 

тогда доплата за расширенную версию покажется мелочью по сравнению с тем, что вы можете потерять. 
 

 
Хотите обсудить условия? В конце-концов: где цены? 
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Расчет легко и просто сделать исходя из количество компьютеров, серверов, смартфонов, которые Вы 

хотите защитить. 
 

 
 
 
Свяжитесь со мной.  
Звоните, пишите — вот прямо сейчас. 
 

 
 

Максим Горинский 
Директор компании "Галактика ИТ" 

Ярославль: +7 (4852) 60-73-75 
http://www.all-smety.ru/kaspersky/ 

gorich@mail.ru 
 
 
 

 
 
 
P.S. Учитывая последние майские атаки вируса-шифровальщика Wanna Cry (не обошли они и наш 

регион), Вы наверняка поняли, что комплексная кибер-защита — это больше не удел бородатых 

сисадминов в свитерах с оленями. Теперь это касается каждого. А раз так, то уберите хотя бы эту 

головную боль. Я готов выслать в ответ на это письмо БЕСПЛАТНО настройки для защиты от 

шифровальщиков. И полноценную версию любого продукта Kaspersky для использования на 1 месяц.  
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