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Протокол HTTPS 
Новый уровень эффективности вашего сайта 

 
 Вы повысите позиции сайта в поисковых системах 

 Вы увеличите доверие клиентов и посетителей 

 Вы сильнее защитите данные от злоумышленников 

 Вы получите более точные данные статистики и аналитики 

 Ваш сайт будет совершать больше продаж 

 
* Перевод на новый протокол — в течение 1 часа. Мы сделаем всё оперативно, чтобы 

посетители продолжили изучать информацию и совершать покупки. 

 
 

Оставьте заявку на перевод протокола сайта в HTTPS при помощи этой формы. 
Мы свяжемся с вами, обсудим детали и приступим к работе. 

 
 
 
 
 

 
 
 

----------------------------------конец первого экрана---------------------------------- 
 

 
 

Вот, что нужно знать про HTTP… 
 

Каждое действие, которые вы совершаете в интернете — это обмен данными. А 

именно: 

 

 Запуск видеоролика 

 Отправка письма или сообщение в социальных сетях 

 Открытие сайта 

 Переход по ссылке 

Ваше имя Ваш e-mail Ваш телефон 

Отправить заявку 
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 Нажатие на кнопку и т.д. 

 

При  совершении любого из этих действий ваш компьютер отправляет запрос на 

определённый сервер. В свою очередь сервер выполняет ответное действие, которое 

вы запросили (проигрывает видеоролик, открывает сайт, отправляет сообщение и 

т.д.). 

 

В этом случае протокол выполняет функцию посредника при передаче данных. Он 

устанавливает правила обмена информацией, выполняет заданную операцию и 

выводит на экран монитора контент, который вы запросили. 

 

Протокол HTTP простой, удобный и, пока ещё, популярный — но он уже вошёл в 

историю, как небезопасный инструмент при обработке данных между сервером и 

пользователем. 

 

Такой протокол по умолчанию устанавливается на любой, только что созданный, 

сайт. Но у него есть ОДНА ДЕЛИКАТНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: 

 

 

При обмене данными через протокол HTTP информация проходит 

несколько десятков промежуточных узлов. А если хотя бы один из этих 

узлов находится под контролем злоумышленника, данные будут 

перехвачены.  

 

 

А вы, вероятно, и сами знаете, сколько сейчас в интернете завелось «вредителей» с 

разными целями.  

 

Поэтому всё больше современных сайтов, преследующих амбициозные цели в 

Интернете, переходят на протокол HTTPS.  

 
 
 

Как протокол HTTPS делает сайт безопасным? 
 

Защиту данных в протоколе HTTPS обеспечивает дополнительный 

криптографический протокол SSL/TLS. Он надёжно шифрует всю информацию, 

которая передаётся на сервер и отправляется обратно пользователю. 

 

Простыми словами, протокол HTTPS — оболочка безопасности для HTTP. Он 

защищает данные от просмотра посторонними лицами. 

 
 

ПРИВЕДЁМ ПРИМЕР! 
 
Представим, что вы владелец интернет-магазина, который работает по 
протоколу HTTP.  
 

 На ваш сайт заходит покупатель, выбирает товар и отправляет 
его в корзину 



 Переходит в корзину и оформляет заказ 
 Переходит на страницу оплаты и заполняет поля формы для 

заказа 
 Вводит данные кредитной карты (которые хотел бы сохранить в 

секрете) 
 Нажимает кнопку «ОПЛАТИТЬ» и с карты списывается 

необходимая сумма 
 Клиент спокойно ждёт, что вы отправите ему приобретённый 

товар. 
 
Вроде всё верно и подвоха нет, правда? Но есть одно «НО»…  
 
В процессе всех этих операций участвовал кто-то третий.  «Вредитель», 
который внедрился в ваш протокол HTTP и получил контроль над 
процессом обмена информацией между вашим сайтом и клиентом. 
 
 
ЧТО ОН МОЖЕТ СДЕЛАТЬ? 
 
1. Изменить данные адреса доставки — вы отправите посылку не клиенту, а 

злоумышленнику. 
 

2. Использовать данные кредитной карты клиента в своих целях — в худшем 
случае все деньги с карты будут переведены на посторонний счёт. 
 

И вы даже не будете подозревать, что система взломана. Всю прибыль получит 
злоумышленник, а реальные покупатели начнут готовить судебные иски против 
вашей компании. Они ведь не поверят, если вы скажете, что их ограбил хакер.    
 
Прощайте репутация, клиенты и бизнес! 

 
 
Это самый простой пример. Ситуаций множество. И с каждым днём их количество 

растёт. 

 
После перевода протокола HTTP на HTTPS и перед тем как начать обмен 

информацией, компьютер клиента и сервер вашего сайта совместно генерируют 

общий секретный ключ и только потом передают данные.  

 

     * Уже в зашифрованном виде. 

 

Такой ключ создаётся при каждом сеансе связи. Он одноразовый и всегда 

уникальный. Его сложно перехватить и невозможно подобрать, поскольку, он в себе 

содержит более 100 символов.  

 
 

С протоколом HTTPS ваши клиенты, сайты и бизнес надёжно 

защищены. КРУГЛОСУТОЧНО. 
 

 

 

 



HTTPS — рост позиций вашего сайта 
 

Летом 2015 года компания Google официально объявила, что сайты с протоколом 

HTTPS получат существенное преимущество в поисковой выдаче.  

 

    * Прямо сейчас проверьте сайты своих прямых конкурентов и 

представьте, что только у вас будет новый протокол HTTPS. 

 

Такую позицию Google легко понять и объяснить. Крупнейшая мировая поисковая 

система заботится о безопасности своих пользователей, и в первую очередь будет им 

рекомендовать сайты с протоколом HTTPS, которые гарантируют шифрование 

личных данных. 

 

Поэтому, со временем все сайты, владельцы которых заинтересованы в росте 

бизнеса, перейдут на протокол HTTPS. Важно сделать это как можно раньше, чтобы 

опередить конкурентов и получить весомое преимущество на старте. 

 
 

Оставьте заявку на перевод протокола в HTTPS при помощи этой формы. 
Мы свяжемся с вами, обсудим детали и приступим к работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Почему перевод протокола сайта в HTTPS 

доверяют «Веб Проект»? 
 
За время существования компании мы успешно перевели протоколы HTTP в HTTPS 

для 135 сайтов разной тематической и функциональной направленности.   

 

Клиенты нам доверяют эту процедуру, потому что: 

 

 В компании работают специалисты разного профиля (SEO-оптимизаторы, 

программисты, администраторы). Они могут решить любую задачу, которая 

возникает в процессе работы над вашим сайтом. 

 

 Мы погружаемся в работу и ведём ваш сайт от подачи заявки до полного 

изменения протокола. 

 

 После окончания работ, мы следим за показателями поисковой выдачи вашего 

сайта. Если они начнут снижаться (но это вряд ли произойдёт), мы оперативно 

примем меры по восстановлению позиций. 

Ваше имя Ваш e-mail Ваш телефон 

Отправить заявку 



 

 Мы оплачиваем сертификат SSL на год. По окончании срока действия вам 

нужно будет его продлить. Это простая процедура. 

 

 Мы проведём для вас бесплатную консультацию, после которой вы 

самостоятельно примите решение, стоит ли протокол вашего сайта 

переводить в HTTPS. 

 
И ещё один важный момент:  

 

После факта первого сотрудничества клиенты, имеющие 

несколько сайтов, доверили нам перевод в HTTPS и 

остальных своих онлайн-проектов. 

 

Что входит в услугу? 
 
 

 Покупка сертификата 

 Настройка сайта — изменение внутренних ссылок на относительные 

 Установка сертификата 

 Проверка работы сертификата 

 Настройка 301 редиректа с HTTP на HTTPS 

 Настройка внутренней перелинковки 

 Проверка работы внешних скриптов и изображений 

 Оповещение поисковых систем о переходе сайта на протокол HTTPS 

 
 

Цены и оплата 
 
Цена на перевод протокола с HTTP на HTTPS — от 4 000 рублей. 
 
Оплата проводится через сервис РОБОКАССА (любой удобный для вас способ оплаты, 
вплоть до выписки счёта). 
 
 

На протокол HTTPS уже переведены следующие 

известные сайты 
 
Мы не будем говорить о Facebook, Amazon, YouTube и других гигантах — там 

протокол HTTPS внедрён ещё несколько лет назад.  

 

Ознакомьтесь с российскими сайтами: 

 

 devaka.ru 

 habrahabr.ru 



 navalny.com 

 mos.ru 

 anywayanyday.com 

 mvd.ru 

 megafon.ru 

 

 

Как видите, представители разных сфер и структур уже переводят свои сайты на 

протокол HTTPS, чтобы обезопасить себя и пользователей (клиентов) от 

злоумышленников.  

 

Теперь ваша очередь! 

 

Что сделать прямо сейчас? 
 

1. Вы оставляете заявку на сайте 

2. Мы связываемся с вами и проводим консультацию 

3. Обсуждаем условия сотрудничества и заключаем договор (при 

необходимости)  

4. Вы вносите предоплату, и мы приступаем к работе 

5. По завершении работ сдаём вам проект 

 

После этого вы проверяете функциональность сайта, задаёте дополнительные 

вопросы и оставляете комментарии (если они возникнут). Мы оперативно реагируем 

и сразу всё исправляем. 

 

Кроме этого, в процессе работы мы поэтапно сообщаем вам, на какой стадии 

находится проект. Чтобы вы были в курсе всего, что происходит с вашим сайтом. 

 

Действуйте! 

 
 

Оставьте заявку на перевод протокола в HTTPS при помощи этой формы. 
Мы свяжемся с вами, обсудим детали и приступим к работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ваше имя Ваш e-mail Ваш телефон 

Отправить заявку 


