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Преимущества работы с MANGO OFFICE

MANGO OFFICE — лидер 
среди провайдеров IP-
телефонии1; Топ-20 
крупнейших IT-
разработчиков в России2; 
ведущая SaaS-компания на 
рынке облачных услуг3.

Лидер рынка

MANGO OFFICE —
российский поставщик 
облачных решений для 
бизнеса. Все серверы 
компании находятся 
на территории РФ

Российское ПО

В арсенале MANGO OFFICE широкая линейка IT-продуктов 
и ведущие эксперты по цифровизации, что позволяет создавать 
и реализовывать индивидуальные проекты под задачи именно 
вашего бизнеса

Индивидуальный подход

1 По доходам согласно исследованию «ТМТ Консалтинг» за 2021 год

2 По данным CNews Analytics, 2022 год
3 По версии CNews Analytics за 2021 год

http://tmt-consulting.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A2%D0%9C%D0%A2_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%A1_2021_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-2.pdf
https://market.cnews.ru/research/ip_2021/table


Вселенная решений MANGO OFFICE



Соответствие законодательству

Соблюдение закона Яровой

Соблюдение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»

На текущий момент СОРМ 1 выполняется в полном объеме, СОРМ 3 

выход на приемосдаточные испытания в декабре 2022 года

MANGO OFFICE выполняет требования 

действующего законодательства

в части СОРМ

Для организации обеспечения безопасности данных, их целостности, 

конфиденциальности и доступности, MANGO OFFICE использует в работе 

положения Национальных стандартов РФ по информационной безопасности 

серии ГОСТ Р ИСО/МЭК 2700х. Также реализуются меры, предъявляемые к 

субъектам критический информационной инфраструктуры. 

Для реализации указанных требований в компании разработаны и утверждены 

проекты: Повышение уровня информационной безопасности и Обеспечение 

непрерывности бизнеса сроком до 2025 года. 

Безопасность данных

Для обеспечения безопасности персональных данных в компании проводятся 

работы по аттестации компонентов информационной системы персональных 

данных на соответствие требованиям приказа № 21 ФСТЭК РФ.

Часть информационных систем персональных данных аттестована по 3 

уровню защищенности по требованиям 21 приказа ФСТЭК РФ.

Безопасность персональных данных



Возможности Гибридного облака MANGO OFFICE

Безопасное хранение

на FTP-сервере клиента

Безопасная коммутация

Разграничение контуров

• Защита сигнального трафика (TLS)

• Защита медиа (голосового) трафика (SRTP)

• Внутренние звонки (sip to sip) не требуют 

участия инфраструктуры оператора и в части 

голосовых данных ходят внутри контура клиента



Безопасный доступ и полный контроль

Соединение ЦОД заказчика с ЦОД 

MANGO OFFICE выделенным кабелем

VPN на сетевом коммутаторе



Кейсы наших клиентов

Стало

• Реализована доработка шифрования записи

разговоров в соответствии с законодательством РФ

• Выполнена доработка коннектора, оптимизирующая 

текущие бизнес-процессы и поддерживающая

новые

• Появилась возможность в режиме онлайн

отслеживать метрики выполнения KPI сотрудников

Было

• Текущая телефония не позволяла настроить 

сквозную интеграцию с CRM

• Не позволяла реализовать: омниканальность, 

шифрование и запись разговоров

• Не позволяла оптимизировать и настроить контроль

сотрудников, согласно KPI

Крупнейший онлайн-банк



Наши клиенты

Цифровыесервисы Образование

E-com и розница

Отдых и туризм

Финансы

Производство



Благодарю за

внимание!

Ждём Вас на 5 стенде!

*8005 mango-office.ru t.me/mango_office


