
Универсальный продукт от SkyDNS

Что это?

Для интернет-провайдеров, мобильных и конвергентных операторов связи



Может быть родительский контроль?



Может быть контент-фильтрация?

НЕТ



Может быть аналитика?

НЕТ



Или база категорированных ресурсов?

НЕТ



О чем будем говорить?

Конечно , я могу привести цифры об увеличении 
кибератак и угроз , важности аналитики

Но как посмотреть на это 
с другого угла?



Рады представить вашему вниманию

ISP-Go NEW



ISP-Go NEW

Аналитика

Контент-фильтрация

База категорированных ресурсов

Родительский контроль

Big data

Информационная безопасность

VAS-сервисы
ALL IN ONE



ISP-Go NEW

Для кого?
B2C?

B2B?
B2G?

B2E?



ISP-Go NEW
B2E- на сокращении расходов на персонал

B2B- на данных клиентов, контент-фильтре и релевантных 
предложениях конечным пользователям 

B2C- родительский контроль как VAS-сервис

B2G- контент-фильтрация и соблюдение законодательства

Чем полезен и как заработать?

*работает как со стационарным , так и мобильным доступом в интернет



ISP-Go NEW
Скрытые расходы на персонал растут в компаниях , где трафик
не контролируется

52% мужчин в возрасте от 18 до 30 лет хотя бы раз смотрели 
порно на рабочем месте за последние 3 месяца. В возрасте от 
31 до 49 лет целых 74% офисных сотрудников хотя бы раз 
смотрели порно на работе.

Количество эффективного времени сотрудников возрастает в 
среднем на 10-20$

B2E-как повысить продуктивность сотрудников и сократить косвенные убытки?

*работает как со стационарным , так и мобильным доступом в интернет



ISP-Go NEW

B2E-как повысить продуктивность сотрудников?

Оказалось, что за 4 месяца в парламентской сети
Великобритании было совершено свыше 24 000 
попыток просмотра порнографического или 
эротического контента. 200 попыток в день! И 
когда они только работать успевают?



ISP-Go NEW
-Защита от киберугоз позволяет сэкономить до 70% бюджета

-В середине марта 2020 года исследователи из Cisco Umbrella обнаружили, что 
корпоративные заказчики посетили более 47 тыс. доменов, содержавших в названиях 
слова «covid» и аналогичные термины. Из них лишь 4 % были отмечены как вредоносные. 

-Через два месяца, в середине мая, таких доменов стало более 71 тыс., при этом 
вредоносными являлись 34 % из них.

Источник: cisco umbrella

B2B-киберугрозы

*работает как со стационарным , так и мобильным доступом в интернет



ISP-Go NEW

B2С-как сделать жизнь клиентов проще?

-Время-самый ценный ресурс, эффективное использование времени-
максимальная выгода от жизни

-В среднем человек тратит 6 часов в неделю на рекламу. 

-70% жизни мы проводим в сети, где тоже в большом количестве присутствует
реклама

*работает как со стационарным , так и мобильным доступом в интернет



ISP-Go NEW

B2С-Дети-наше будущее

«Родительский контроль» 
позволяет операторам связи повысить выручку 
на 20% , предлагая нужный сервис клиентам

*работает как со стационарным , так и мобильным доступом в интернет



ISP-Go NEW

B2B-как же нам предлагать клиенту именно то, что ему нужно?

-Большинство компаний анализирует рынок 
исходя из открытых источников в поисковых 
системах

-А что, если мы скажем , что помимо контент-
фильтрации вы получите мощный аналитический 
инструмент?

*работает как со стационарным , так и мобильным доступом в интернет



ISP-Go NEW

B2B-как же нам предлагать клиенту именно то, что ему нужно?

-Аналитические инструменты помогают делать bundle
продуктов и upsale на 20% и более

-Это помогает компаниям преодолевать кризисные 
периоды в экономике и расти быстрее других 

*работает как со всеми операторами вне зависимости от вида доступа в интернет



ISP-Go NEW

B2B-как сохранить имидж и не потерять репутацию?

-Утечки крупных соц.сетей и другие имиджевые потери
на миллиарды $

-К сожалению, поведение вредоносного ПО меняется 
ежедневно, делается это в 85-90% это при помощи DNS. 

-ISP Go помогает использовать не только аналитику , но и 
понимать как используется и перенаправляется трафик , а
также защититься от этого

*работает как со всеми операторами вне зависимости от вида доступа в интернет



ISP-Go NEW

B2G-как защитить школы и ВУЗы и соответствовать действующему законодательству

-Сервис блокирует адреса, которые запрещены 
действующим законодательством.

-Адаптируется под законодательства разных 
регионов и стран

-Список запрещенных адресов обновляется в 
режиме онлайн

*работает как со всеми операторами вне зависимости от вида доступа в интернет



ISP-Go NEW
B2B2С-стоит ли говорить о количественных финансовых потерях?

Наш продукт позволяет блокировать адреса еще до блокировки антивирусом
*работает как со всеми операторами вне зависимости от вида доступа в интернет



ISP-Go NEW
Почему же ISP GO NEW?

- Собственная база категорированных ресурсов
- Обработка поисковой выдачи по выявлению запрещенных ресурсов нами в режиме 

онлайн
- Мы делаем всю работу от начала и до конца.

*работает как со всеми операторами вне зависимости от вида доступа в интернет



ISP-Go NEW
Почему же ISP GO NEW?

Централизованное управление многоуровневых или многофилиальных структур, как в 
разрезе контент-фильтров , так и в разрезе аналитики



ISP-Go NEW
Почему же ISP GO NEW?

Умная аналитика для upsale ваших клиентов



ДЕСЕРТ!



ISP-Go NEW
Аналитика и доход

По нашим данным операторы связи которые используют клиентоцентричный подход и 
предлагают не только доступ интернет , но и bundle-тарифные планы с продуктами медиа ,
социальных сетейи информационной безопасности зарабатывают больше и имеют бОльшее
доверие клиентов, что увеличивает их LTV и маржинальность продуктов



ISP-Go NEW
Контент-фильтрация: Кейс 
(3 000 000 только на bundle!)

Позволит:

1) Обеспечить репутацию клиентов

2) Предлагать bundle – тарифы с 
безопасностью, повысив revenue еще
больше 

3) Клиенты получают безопасность и 
аналитику, вы получаете аналитику 
по ним

Если 20% из 100 000 добавить фильтр за 50 рублей выручка повысится еще на 1 000 000 рублей



ISP-Go NEW

BIG Data: кейс



ISP-Go NEW

BIG Data: кейс

Можно сказать , что это кейс аналитики, но стоит лишь сказать, что вы сами зарабатываете на 
данных так, как вы хотите* (вспомните самую популярную соц.сеть в мире)

В соответствии с законодательством вашей страны и региона*



ISP-Go NEW

Заключение

Продукт является не только способом прямого дохода при помощи bundle тарифов, но и 
косвенного , ведь данные клиентов это самое ценное, для монетизации продуктов



БОНУС!



Такого еще не было никогда



Заключив договор до 15 июля вы получите…



Лучшие условия на полгода



ДО СВЯЗИ

Ждем вас на нашем стенде SkyDNS , в почте (QR)
И по телефону


