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Защита рабочих станций
ESET Endpoint Antivirus для Windows
Построенный на основе легендарной технологии
ESET NOD32,
продукт
предоставляет
надежную
всестороннюю защиту рабочих станций под управлением
ОС Windows. Используя различные методы обнаружения и
облачные технологии, обеспечивает качественную и
эффективную защиту компьютеров от всех известных и
ранее неизвестных вредоносных программ. Решение
нового поколения традиционно обладает высокой
продуктивностью работы и точностью обнаружения угроз.
Возможность удаленного управления и минимальное потребление системных ресурсов делают
данный продукт лучшим решением для любого предприятий.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антивирус и Антишпион
Антифишинг
Система предотвращения вторжениям (HIPS)
Контроль устройств
Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache)
Расширенный сканер памяти
Защита от эксплойтов
Поддержка Microsoft NAP
Поддержка RSA enVision
Уведомления о событиях
Локальный сервер обновлений
Журналы различных форматов
Откат обновлений
Создание загрузочного образа (ESET SysRescue)
Гибкая настройка графического интерфейса
Минимальное потребление системных ресурсов
Удобный инструмент удаленного администрирования

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/antivirus/endpoint_antivirus.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET Endpoint Antivirus для OS X
Обеспечивает безопасность сети компании, предоставляя
надежную всестороннюю защиту компьютеров под
управлением операционной системы Mac OS X.
Обезвреживает все виды угроз, включая вирусы, руткиты,
черви и шпионские программы, а дополнительное
сканирование
на
основе
облачных
технологий
обеспечивает еще более высокую продуктивность и
качественное обнаружение кросс-платформенных угроз и
предотвращение вредоносных атак.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проактивная защита
Антивирус и Антишпион
Антифишинг
Обнаружение кросс-платформенных угроз
Защита от эксплойтов
Расширенный сканер памяти
Контроль доступа к сменным носителям информации
Система предотвращения вторжениям (HIPS)
Планировщик задач
Инструмент для очистки скрытых угроз
Контроль защиты настроек
Поддержка Mac OS X Server
Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache)
Дизайн интерфейса в стиле Mac
Минимальное потребление системных ресурсов
Удобный инструмент удаленного администрирования

Более подробная информация о продукте доступнана странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/antivirus/mac_antivirus.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET NOD32 Antivirus Бизнес-версия для Linux Desktop
Благодаря
современной
технологии
предоставляет
качественную и эффективную защиту рабочих станций от
кросс-платформенных, разработанных под ОС Linux, Windows
и Mac угроз, обеспечивая тем самым безопасность
смешанных сетей.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проактивная защита
Обнаружение кросс-платформенных угроз
Антивирус и Антишпион
Расширенные опции сканирования
Контроль доступа к сменным носителям информации
Функция полноэкранного режима
Планировщик задач
Инсталляционный пакет для удаленной установки
Контроль защиты настроек
Интуитивный удобный графический интерфейс
Минимальное потребление системных ресурсов
Централизованное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/for_workstations/antivirus_linux_business_edition.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET Endpoint Security для Windows
Обеспечивает проактивную защиту рабочих станций с
многоуровневым обнаружением вредоносных программ.
Благодаря встроенным модулям — Антивирус, Антишпион,
Персональный брандмауер и Веб-контроль — решение
обеспечивает комплексную защиту от известных и ранее
неизвестных видов вирусов, троянских и шпионских
программ, руткитов и многих других видов Интернет-угроз.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антивирус и Антишпион
Система предотвращения вторжениям (HIPS)
Веб-контроль
Аутентификация доверенных зон
Двусторонний персональный брандмауер
Антиспам модуль
Расширенный сканер памяти
Защита от эксплойтов
Антифишинг
Контрольустройств
Автоматическая проверка сменных носителей
Поддержка Microsoft NAP
Помодульная инсталляция
Кросс-платформенная защита
Защита уязвимостей сетевого протокола
Локальный сервер обновлений
Откат обновлений
Удаленное управление модулями
Веб-интерфейс администратора в режиме реального времени
Журналы различных форматов
Поддержка RSA enVision
Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache)
Гибкая настройка графического интерфейса
Минимальное потребление системных ресурсов
Удобный инструмент удаленного администрирования

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/security/endpoint_security.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26

Продукты ESET для бизнеса

8

ESET Endpoint Securityдля OS X
Предоставляет комплексную защиту компьютеров под
управлением операционной системы Mac OS X. В отличие от
классической
антивирусной
программы,
обладает
дополнительными модулями, такими как Двусторонний
персональный брандмауер и Веб-контроль,с помощью
которых предотвращает кражу конфиденциальных данных и
посещение вредоносных или поддельных веб-ресурсов.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проактивная защита
Антивирус и Антишпион
Антифишинг
Обнаружение кросс-платформенных угроз
Защита от эксплойтов
Расширенный сканер памяти
Двусторонний персональный брандмауэр
Веб-контроль
Контроль доступа к сменным носителям информации
Система предотвращения вторжениям (HIPS)
Планировщик задач
Режим презентаций
Инструмент для очистки скрытых угроз
Контроль защиты настроек
Поддержка экранов с высоким разрешением
Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache)
Дизайн интерфейса в стиле Mac
Минимальное потребление системных ресурсов
Удобный инструмент удаленного администрирования

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/security/mac_security.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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Защита мобильных устройств
ESET Endpoint Security для Android
Обеспечивает безопасность смартфонов и планшетов под
управлением операционной системы Android. Благодаря
широкому спектру функций и возможности удаленного
управления с помощью инструмента ESET Remote
Administrator продукт ESET Endpoint Security для Android
обеспечивает
дополнительный
уровень
защиты
конфиденциальной информации в корпоративной сети.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проактивное обнаружение
Антивирус
Защита в режиме реального времени
Сканирование по доступу и по требованию
Сканирование во время заряжения батареи
Контроль приложений
Антифишинг
Антивор
Фильтрация звонков и SMS-сообщений
Настройки безопасности устройства
Поддержка ESET Remote Administrator

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/mobile_security/android_security.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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Защита почтовых серверов
ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server
Продукт обеспечивает безопасность и всестороннюю защиту
почтовых шлюзов с помощью встроенных антивирус и
антиспам модулей.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проактивная защита от всех видов угроз
Антиспам, Антивирус и Антишпион модули
Персональный брандмауер
Защита от кражи информации
Защита хост-сервера
Автоматические исключения критических файлов
Обнаружение реального типа файла
Командная строка eShell (ESET Shell)
Интеграция с популярными агентами передачи почты
Журналы и статистика
Легкость в управлении
Полная настройка антиспам модуля из графического интерфейса пользователя
Удаленное администрирование
Поддержка Microsoft Windows Server 2012
Поддержка Microsoft Exchange Server 2013

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/mail_servers_security/mail_exchange.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET Mail Securityдля Linux/BSD/Solaris
Благодаря проактивной технологии обеспечивает надежную
защиту почтовых серверов от вредоносных программ и
нежелательных сообщений.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проактивная защита от всех видов угроз
Антиспам, Антивирус и Антишпион модули
Поддержка NovellGroupWise
Поддержка операционной системы FreeBSD 8
Планировщик задач
Эффективный спам-фильтр
Предопределение действий
Автоматическая двусторонняя защита
Расширенные конфигурации настроек
Легкость в управлении
Регулярные обновления
Интеграция с популярными агентами передачи почты
Централизованное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/mail_servers_security/e_mail_s_linux.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET Mail Security для IBM Lotus Domino
Построенный на основе уникальной технологии, продукт
обеспечивает качественную защиту почтовых серверов от
известных и ранее неизвестных угроз.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплексная защита серверов
Антивирус и Антишпион
Антиспам
Защита хост-сервера
Проверка на уровне SMTP и базы данных
Защита от кражи информации
Дерево расширенных настроек
Автоматические исключения
Журналы «серых» списков и спама
Расширенная совместимость
Легкость установки и настройки
Централизованное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/mail_servers_security/mail_lotus.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET Security для Kerio Connect
Сочетает в себе преимущества и функции продукта ESET File
Securityс новым, специально разработанным плагином для
интеграции и поддержки версий Kerio Connect и Kerio Control,
работающих на операционных системах Windows Server.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уникальная технология
Антивирус и Антишпион
Защита на уровне серверов
Защита почтового трафика
Фильтрация на основе правил
Выявление реального типа файла
Безопасность соединений
Интегрированная командная строка eShell
Автоматические исключения
Расширенные функции сканирования
Защита документов
Улучшенная очистка
Полные журналы и статистика о состоянии безопасности
Самозащита
Зеркало обновлений
Графический интерфейс пользователя
Минимальное влияние на работу системы
Встроенное удаленное управление
Поддержка двух продуктов — Kerio Connect (ранее Kerio Mail Server ) и Kerio Control
Поддержка SysInspector
Поддержка популярных почтовых клиентов
Поддержка Kerio Connect 8.0 +
Поддержка ESET Remote Administrator 5.x

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/mail_servers_security/kerio.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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Защита файловых серверов
ESET File Securityдля Microsoft Windows Server
Обеспечивает качественную и эффективную защиту файловых
серверов. Стабильная работа, минимальное потребление
системных ресурсов и возможность удаленного управления с
помощью инструмента ESET Remote Administrator делает
данный продукт идеальным решением для различных видов
предприятий.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уникальная технология обнаружения
Проактивное обнаружение
Антивирус и Антишпион
Защита файлов в режиме реального времени
Защита документов
Защита от попыток заражений по сети
Защита от эксплойтов
Расширенный сканер памяти
Оптимизирован под серверную среду
Версия для «ядра» сервера
Оптимизация сканирования
Расширенные настройки сканирования
Специальные утилиты для очистки скрытых угроз
Самозащита
Поддержка почтовых клиентов
Встроенная поддержка кластеров
Сканирование памяти
Автоматические исключения
Расширенная классификация угроз
Помодульная инсталляция
Зеркало обновлений
Командная строка eShell (ESET Shell)
Комплексная система отчетности
Гибкая настройка графического интерфейса
Оптимизирован для работы в виртуальных средах
Минимальное потребление системных ресурсов
Централизованное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/file_servers_security/file_security_windows.
pr@eset.ua
+38 044 545 77 26

Продукты ESET для бизнеса

15

ESET File Security для Linux/BSD/Solaris
Продукт обеспечивает проактивную защиту файловых
серверов Linux, BSD и Solaris от известных и ранее
неизвестных угроз, а также их мутаций в режиме реального
времени при минимальном потреблении системных
ресурсов.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уникальная технология обнаружения
Сканирование «по требованию»
Сканирование «по доступу»
Предопределение действий
Специальные настройки
Расширенные настройки планировщика задач
Поддержка операционной системы FreeBSD 8
Легкость в управлении
Улучшенный веб-интерфейс сканирования (WWWi)
Минимальное потребление системных ресурсов
Централизованное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/file_servers_security/file_linux.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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Защита Интернет-шлюзов
ESET Gateway Security для Linux/BSD/Solaris
Продукт ESET Gateway Security обеспечивает качественную и
эффективную защиту HTTP и FTP траффика от известных и
ранее неизвестных вирусов, червей, троянских и шпионских
программ, спама и других видов Интернет-угроз при
минимальном потреблении системных ресурсов.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проактивное обнаружение
Интеграция модуля доступа
Предопределение действий
Настройки по IP-адресам
Автоматическая двусторонняя защита
Улучшенный веб-интерфейс сканирования (WWWi)
Расширенные настройки планировщика задач
Поддержка операционной системы FreeBSD 8
Минимальное потребление системных ресурсов
Централизованное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/gateway_servers_security/gateway_linux.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET Security для Kerio Control
Сочетает в преимущества и функции продукта ESET File Security с
новым, специально разработанным плагином для интеграции и
поддержки версий Kerio Connect и Kerio Control, работающих на
операционных системах Windows Server.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уникальная технология
Антивирус и Антишпион
Защита на уровне серверов
Защита веб-трафика
Фильтрация на основе правил
Обнаружение реального типа файла
Безопасность соединений
Интегрированная командная строка eShell
Автоматические исключения
Расширенные функции сканирования
Защита документов
Улучшенная очистка
Полные журналы и статистика о состоянии безопасности
Самозащита
Зеркало обновлений
Графический интерфейс пользователя
Минимальное влияние на работу системы
Встроенное удаленное управление
Поддержка двух продуктов — Kerio Connect (ранее Kerio Mail Server) и Kerio Control
Поддержка SysInspector
Поддержка ESET Remote Administrator

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/gateway_servers_security/kerio.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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Защита для Microsoft SharePoint Server
ESET Security для Microsoft SharePoint Server
Новый продукт ESET, обеспечивающий безопасность работы и
передачи данных.

Основные функции и преимущества продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антивирус и Антишпион модули
Защита контента SharePoint
Защита сервера
Кроссплатформенная защита
Сканирование любой информации, хранящейся в базе данных SharePoint
Фильтрация на основе правил
Ликвидация всех типов угроз, включая вирусы, руткиты, почтовые черви и шпионские
программы
Самозащита
Бесперебойная работа
Автоматическое обнаружение и исключение критических файлов сервера
Запись учетных записей пользователей во время вредоносных атак
Защита паролем
Минимальное потребление системных ресурсов
Централизованное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/sharepoint/sharepoint.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26

Продукты ESET для бизнеса

19

Аутентификация
ESET Secure Authentication
Решение по безопасности для мобильных сотрудников.
Предоставляет мощную аутентификацию для безопасного и
простого удаленного доступа к корпоративной сети и
конфиденциальной информации.

Основные функции и преимущества продукта:
•

Уникальные пароли при каждом подключении

•

Двухфакторный разовый пароль аутентификации

•

Оптимизация для защиты OutlookWebApp (OWA), VPNs и всех сервисов на базе RADIUS

•

Только программное обеспечение, без необходимости в дополнительном управлении
аппаратными устройствами

•

Быстрая установка на мобильные устройства, простой и удобный интерфейс

•

Предоставление разового пароля с помощью мобильного приложения или SMS-сообщения

•

Формирование разовых паролей независимо от наличия доступа к Интернет-сети

•

Совместимость со всеми мобильными устройствами, обладающими функцией отправки SMSсообщений

•

Поддержка широкого спектра мобильных операционных систем

•

Защита PIN-кодом для предотвращения несанкционированного доступа в случае потери или
кражи устройства

•

Получение разового пароля через сеть VPN, веб-клиент OWA или других сервисов

•

Простая архитектура, обеспечивающая легкость внедрения в корпоративную сеть

•

Простая установка и настройка на стороне сервера

•

Мастер инсталляции автоматически распознает операционную систему и выбирает все
подходящие компоненты

•

Удаленное управление

•

Поддержка Microsoft Management Console (MMC)

•

Интеграция ActiveDirectory

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/authentication/secure_authentication.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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Шифрование данных
DESlock+
Простой инструмент для шифрования данных как больших, так
и малых компаний. Легкость в использовании и
оптимизированные настройки значительно упростят работу
администраторов по внедрению и управлению продуктом.
Решение на стороне клиента требует минимального
вмешательства пользователя, повышая безопасность данных
компании с помощью всего одного MSI-пакета. Серверная
сторона позволяет легко управлять пользователями и
рабочими станциями, а также расширяет защиту компании за пределами корпоративной сети.

Основные функции и преимущества продукта:
•

Простое и мощное шифрование для компаний

•

Надежное шифрование жестких дисков, съемных носителей, файлов и сообщений
электронной почты

•

Использует современные алгоритмы и стандарты для создания надежных ключей

•

Позволяет легко управлять пользователями или рабочими станциями удаленно, в том числе с
возможностью распространять ключи между клиентами в режиме реального времени

На стороне клиента
•

Полное шифрование дисков и сменных носителей

•

Шифрование файлов, папок и сообщений электронной почты

•

Следование политикам безопасности на всех конечных точках возможно с помощью DESlock+
Enterprise Server.

•

Единый MSI-пакет

На стороне сервера
•

Централизованное удаленное управление

•

Безопасные HTTPS подключения

•

Управление ключами безопасности

•

Прокси-сервер предприятия

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/for_workstations/deslock.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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Пакеты программ
ESET Endpoint Protection Standard
Пакет программ ESET для обеспечения безопасности
корпоративной
сети
и
защиты
рабочих
станций
(компьютеров, смартфонов, планшетов, файловых серверов)
от различных видов угроз и кражи конфиденциальной
информации.

В состав решения входят:
•

Антивирусная защита рабочих станций

•

Защита мобильных устройств

•

Защита файловых серверов

•

Удаленное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/protection_standard.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET Endpoint Protection Advanced
В отличие от ESET Endpoint Protection Standard, версия
Advanced включает в себя также мощный Веб-контроль,
Персональный брандмауэр и Антиспам фильтр для
предоставления
дополнительного
уровня
защиты
корпоративной сети и мобильных сотрудников.

В состав решения входят:
•

Антивирусная защита рабочих станций

•

Защита мобильных устройств

•

Защита файловых серверов

•

Комплексная защита рабочих станций

•

Удаленное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/protection_advanced.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET SECURE BUSINESS
Пакет программ для защиты компьютеров, ноутбуков,
мобильных устройств и файловых серверов. Кроме этого,
данное решение обеспечивает безопасность почтового шлюза
и обезвреживаетна уровне сервера все виды вредоносных
программ, распространяющихся с помощью электронной
почты.

В состав решения входят:
•

Антивирусная защита рабочих станций

•

Защита мобильных устройств

•

Защита файловых серверов

•

Комплексная защита рабочих станций

•

Защита почтовых серверов

•

Удаленное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/secure_business.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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ESET SECURE ENTERPRISE
Пакет продуктов ESET Secure Enterprise является лучшим
решением, если вы используете Интернет-шлюзы для защиты
HTTP/FTP соединений. Решение обеспечивает максимальный
уровень защиты для рабочих станций в корпоративной сети и
серверов на разных платформах.

В состав решения входят:
•

Антивирусная защита рабочих станций

•

Защита мобильных устройств

•

Защита файловых серверов

•

Комплексная защита рабочих станций

•

Защита почтовых серверов

•

Защита Интернет-шлюзов

•

Удаленное управление

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/secure_enterprise.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26
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О компании:
Компания ESET является лидером в области разработки антивирусного
программного обеспечения и предоставляет качественные и эффективные
решения для домашних и корпоративных пользователей, способные
обнаруживать и обезвреживать известные и новые виды угроз.
Продуктовая линейка ESET включает в себя широкий ассортимент решений для защиты рабочих
станций, серверов и мобильных устройств под управлением различных операционных систем и
платформ. Высокая способность обнаружения и минимальное потребление системных ресурсов
обеспечивают продуктам ESET широкую популярность во всем мире, а также регулярные признания
независимых экспертов и авторитетных изданий. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня
имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира.
Головной офис компании находится в Братиславе, Словакия. Компания ESET включена в список
наиболее развивающихся компаний в сфере высоких технологий согласно рейтингу Deloitte
Technology Fast 50 в ЕМЕА регионе, включающем в себя Европу, Ближний Восток и Африку. В 2010
году аналитики Gartner включили компанию ESET в «Magic Quadrant for Endpoint Protection
Platforms» и признали продукты ESET лучшими решениями для корпоративного сектора.

ESET в Украине:
Более 10 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года,
пользователи имеют возможность бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки
ESET в Украине, а также пройти курсы обучения продуктам компании ESET. Пользователями ESET
являются крупнейшие украинские и международные компании и организации. Более подробная
информация о компании и продуктах ESET доступна на украинском официальном сайте www.eset.ua.

pr@eset.ua
+38 044 545 77 26

