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ТЕКСТ №1 
 
Здравствуйте!  
 
Работая с финансовыми документами своих клиентов, Вы понимаете, насколько важно 
обеспечить безопасность всей коммерческой информации.  
 
Так получается, что сегодня предприниматели и компании хранят эти сведения в офисах и 
на компьютерах. Часть у себя и, возможно, часть у вас.  
 
Но вы знаете реалии сегодняшних дней…  
 

 Сотрудники могут прихватить с собой какую-то информацию 
 Компьютеры регулярно ломаются и теряются (удаляются) файлы 
 Хакеры способны взломать любой сервер 
 Сотрудники пользуются ненадёжной электронной почтой 
 Нежданно негаданно приходят проверяющие и забирают все компьютеры  

 
Сегодня российские компании переходят на альтернативный канал информационной 
безопасности — работа с удалённым хранилищем данных, к которому доступ имеет 
только руководитель. Никто другой не сможет её получить.  
 
На сегодняшний день это самый надёжный способ хранения данных. Более того, вся 
информация всегда под рукой.  
 
Почему Вам это будет интересно?  
 

1. Вы предлагаете такую возможность своим клиентам.  
2. Мы обеспечиваем безопасность их данных (всю работу берём на себя). 
3. Вы получаете комиссионные 

 
К примеру, разные наши партнёры в месяц получают от 35 000 до 75 000 руб. 
комиссионных. На эти деньги они покрывают существенную часть рабочих затрат.  
 
Позвоните нам по телефону ______________ или напишите на email ______________ — мы 
детально обсудим эту возможность, чтобы Вы смогли решить, насколько Вам это будет 
интересно.  
 
P.S. Ваши клиенты скажут «Большое спасибо» за такую современную заботу.  
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ТЕКСТ №2 
 
Здравствуйте!  
 
Как человек, который регулярно работает с финансовыми и коммерческими документами, 
вы понимаете, насколько важно обеспечивать их безопасность.  
 
Начиная с осени 2015 г. всё больше российских компаний переходят на систему 
удалённой работы со своими документами. Вся информация хранится далеко за 
пределами офиса и никто посторонний (даже сотрудники) не имеют к ней доступа. 
Считайте, что вся документация находится в виртуальном банке, защищённом от любых 
посягательств.  
 

1. Больше не нужно ничего хранить на компьютерах и жёстких дисках. 
2. Все данные одновременно находятся всегда под рукой и очень далеко от офиса. 
3. Не страшны кража и потеря информации. 
4. Проверяющие не смогут получить никаких документов (даже с изъятием техники). 

 
Вооружён тот, кто хорошо защищён. Так получается, что многие начинают задумываться 
о безопасности своей информации только после какой-то форсмажорной ситуации. 
Фактически, когда уже поздно.  
 
Мы предлагаем современное сотрудничество, которое позволит Вам получить 
конкурентное преимущество на фоне других компаний и заслужить очередную 
благодарность своих клиентов.  
 
Для Вас всё просто и выгодно: 
 

1. Вы предлагаете клиентам новый способ защиты информации. 
2. Мы выполняем всю работу.  
3. Вы получаете комиссионное вознаграждение. 

 
      * Кстати, другие бухгалтерские и аудиторские компании, с которыми мы работаем, 
каждый месяц получают от 35 000 до 75 000 руб. комиссионных. Подумайте, какие 
свои текущие затраты Вы можете покрыть этими деньгами.  

 
Позвоните нам по телефону ______________ или напишите на email ______________ — мы 
детально обсудим эту возможность, чтобы Вы смогли решить, насколько Вам это будет 
интересно и выгодно.  
 
P.S. Рано или поздно этот вопрос всё равно возникнет. Лучше его сразу предупредить.  
 
 
 

 
 

 


