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Data City Moldtelecom
ценится за высокий уровень
безопасности информации
Центр обработки данных Moldtelecom (Data City), предлагающий инновационные решения и обеспечивающий надежность телекоммуникационного
рынка Молдовы, заключил уникальные партнерские соглашения с четырьмя важными учреждениями страны: Национальным банком Молдовы, КБ
«Moldova-Agroindbank» А.О., «FinComBank» А.О., а также с Г.П. «INGEOCAD».

С

огласно партнерскому соглашению, Центр обработки
данных Moldtelecom будет
предоставлять основным банкам
страны и ключевым государственным учреждениям непрерывный
доступ к услугам совместного
размещения хостингового оборудования, путем обеспечения превышения для критических элементов, которые могут привести
к прерыванию работы: сеть передачи данных, электропитание и
кондиционирование.
Таким образом, все четыре
партнера Moldtelecom смогут
воспользоваться
передовыми
услугами совместного размещения, а также получат поддержку
экспертов этой области, которая
необходима для хранения и использования информации в безопасной, гибкой и профессиональной IT-среде. Это повысит уровень
доверия к данным компаниям и

предоставит новые возможности
для развития бизнеса.
«Для того, чтобы обеспечить
высокий уровень информационной безопасности критических
процессов Национального банка Молдовы, очень важна безопасность данных, хранящихся
в электронном виде, в том числе
в ситуациях крупномасштабных
инцидентов. Поэтому мы решили
воспользоваться услугами Центра
обработки данных Moldtelecom,
который помогает нам достичь
этой цели, обеспечивая высокий
уровень качества, безопасности
и доступности охраняемых данных», - заявил г-н Дорин Дрэгуцану, президент Национального
банка Молдовы.
«Мы выбрали услуги совместного размещения от Data City
Moldtelecom в качестве альтернативы для развития и поддержки
собственного резервного центра

обработки данных. Это позволит
банку сосредоточить больше усилий на развитии высокотехнологичных банковских продуктов.
Обеспечение безопасности данных является все более актуальным в эпохе очень быстрого развития информационных технологий,
и Moldtelecom является надежным
партнером, который предоставляет современные и конкурентоспособные решения для хранения
информации по всем стандартам
безопасности в области информационных технологий. Соответствие с данными стандартам
является приоритетом в стратегии развития банка», - отметил г-н
Сергей Чеботарь, президент КБ
«Moldova-Agroindbank» А.О.
«Для нас важен высокий уровень безопасности информации, а
также доступность услуг, что было
с успехом достигнуто компанией
Moldtelecom» - заявил г-н Александр Авербух, глава отдела
разработок Г.П. «INGEOCAD».
«Мы
пользуемся
услугами Центра обработки данных

Moldtelecom для того, чтобы обеспечить безопасное хранение
финансовой информации в соответствии с международными
стандартами»,- заявила Ольга
Наконечная, глава отдела поддержки «FinComBank» А.О.
Data City Moldtelecom является первым в Республике Молдова
современным хостинг-центром
общей площадью 220 кв. м, он основан на надежной инфраструктуре, предоставляет комплекс-

ные услуги, включая хостинг,
передачу данных и интернета,
оборудование, управление и
контент-приложения. Благодаря
партнерству с лучшими провайдерами, компания обеспечивает
своим клиентам самые лучшие и
эффективные подключения к интернету на национальном и международном уровне, соединения
с глобальными операторами, а
также синхронные резервные соединения.
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