
SSL СЕРТИФИКАТЫ В КАЗАХСТАНЕ

Наличие на вашем сайте или сервисе SSL-сертификата защитит ваши данные, вы получите 
гарант надёжности со стороны веб-ресурса в Казахстане.



Наша компания представляет более 50 различных SSL-сертификатов брендов:

GeoTrust, RapidSSL, DigiCert, GoGetSSL, Thawte, Sectigo (Comodo) со сроком регистрации 
сертификата от 1 года до 4 лет.

SSL сертификат c проверкой домена SSL сертификат c защитой субдоменов

 - сертификат начального уровня от компании Sectigo. Отличное 
решение, если Вам необходимо быстро и надежно защитить данные 
пользователей на сайте. Рекомендуется для сайтов, работающих с 
персональными данными пользователей.

PositiveSSL

•  Тип проверки: С проверкой домена

•  Уровень шифрования: От 40 до 256 бит

•  Защита субдоменов: –

•  Зеленая строка браузера: –

•  Поддержка мобильными браузерами: +

Детальные характеристики: 

Цена:  5 000 тенге в год

КУПИТЬ СЕРТИФИКАТ

 будет подходящим решением, если Вам необходимо 
быстро и недорого обеспечить надежную защиту данных не только 
основного домена, но и всех его субдоменов.


PositiveSSL Wildcard

•  Тип проверки: С проверкой домена

•  Уровень шифрования: От 40 до 256 бит

•  Защита субдоменов: +

•  Зеленая строка браузера: –

•  Поддержка мобильными браузерами: +

Детальные характеристики: 

Цена:  35 000 тенге в год

КУПИТЬ СЕРТИФИКАТ

С ПРОВЕРКОЙ ДОМЕНА

Сертификаты начального уровня с проверкой домена 
выдаются быстро, поскольку для их получения не 
требуются те или иные документы. Для получения 
такого сертификата необходимо дать ответ на письмо, 
которое центр сертификации отправляет 
автоматически. Сертификаты начального уровня с 
проверкой домена используются исключительно 
небольшими веб-ресурсами.

С Расширенной проверкой

SSL-сертификаты с расширенной проверкой 
предоставляют самый высокий уровень защиты. 
Сертификаты EV демонстрируют названия 
организаций в адресной строке браузера и 
подсвечивают адресную строку зеленым цветом на 
некоторых браузерах, таким образом оповещая 
зашедших на сайт людей о наивысшей степени 
безопасности. SSL-сертификаты с расширенной 
проверкой чаще всего используются 
интернет-магазинами и коммерческими 
организациями.

С ПРОВЕРКОЙ данных о Компании

SSL-сертификат бизнес-уровня требует подтверждения 
владения доменом и предоставления документов 
организации. Выдача такого сертификата обычно 
происходит через 2-3 дня. SSL-сертификаты 
бизнес-уровня, как правило, используются 
корпоративными веб-ресурсами.

Поддержка субдоменов

Сертификаты с поддержкой субдоменов позволяют 
сэкономить немалые средства, поскольку предлагают 
возможность защиты любого количества субдоменов 
под одним доменом на любом количестве серверов 
при использовании одного IP-адреса. Такие 
сертификаты не требуют установки многочисленных 
сертификатов ― все необходимые функции выполняет 
только Wildcard.

МУЛЬТИДОМЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ (SAN)

SAN SSL-сертификаты, они же Единые сертификаты 
связи, применяются для обеспечения безопасности 
мультидоменных проектов, отлично подходят для 
Microsoft Exchange. Один сертификат может 
предоставить защиту нескольких доменов, 
субдоменов. Такие сертификаты работают с 
внутренними и внешними доменными именами.

Сравнение SSL-сертификатов

Благодаря нам вы можете ознакомиться с подробными 
сравнениями SSL-сертификатов, и в конечном итоге 
выбрать тот сертификат, который будет полностью 
удовлетворять ваши требования. Мы советуем не 
обращать внимания на стоимость, т.к. это далеко не 
самый главный фактор при выборе сертификата.



• Сравнение сертификатов по бренду

• Сравнение сертификатов по типу

Летом 2014 года Google представил в своем блоге, посвященном безопасности в интернете, подтверждение 
возможности перманентного использования SSL. Суть плана состояла в том, чтобы предоставить сайтам, полностью 
зашифрованным по протоколу HTTPS, лучшие результаты в поисковом рейтинге.



Аналитики Google Гарри Иллиес и Зинеб Айт Бахаджи объяснили данное решение следующим образом: «Мы призываем 
всех владельцев сайтов перейти с HTTP на HTTPS ради обеспечения безопасности в интернете для всех пользователей.  
В первую очередь это касается сайтов, на которые люди переходят посредством сервисов Google. Мы искренне надеемся 
на то, что в ближайшие годы большинство сайтов начнет использовать протокол HTTPS, таким образом обеспечивая 
собственную защиту и защиту данных, передаваемых через интернет».

ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ В GOOGLE®

КОНТАКТЫ

Усть-Каменогорск:

(7232) 91-95-12



Мобильный шлюз :

+7 700 700 71 77



30-й Гвардейской дивизии,

д. 24/1, оф. 205,


г. Усть-Каменогорск, Казахстан


