
Модуль защиты 

от DDoS в ispmanager
Безопасность для ваших сервисов, 
дополнительная прибыль для вас

DDos-Guard



Пользователь подключает 
модуль в ispmanager заранее 
или прямо во время атаки

DDoS-Guard блокирует 
вредоносный трафик

Сервисы 
пользователей 
защищены

Оборудование провайдера 
не страдает от критических 
нагрузок

DDoS-Guard — модуль в ispmanager, 
который защищает от DDoS-атак



Как работает DDoS-Guard
DDoS-Guard работает как обратный прокси: запросы проходят через сеть серверов,  
а фаервол отбрасывает паразитный трафик и оставляет только полезный



Серверы DDoS-Guard распределены географически. Благодаря этому сервис работает 
быстро: сеть способна принимать большие объёмы трафика из разных точек мира


Полезный трафик

Вредоносный трафик

Полезный трафик

Сеть серверов DDoS-Guard

Ваш сервер



Повысьте привлекательность 
хостинга в глазах клиентов
DDoS-Guard решает проблему DDoS-атак надёжно и по доступной цене. 
Пользоваться DDoS-Guard легко и удобно прямо из панели ispmanager. 

Это дополнительное сервисное преимущество для провайдера




Защитите проекты клиентов 
и свою инфраструктуру без 
лишних усилий
DDoS-Guard защищает инфраструктуру от атак злоумышленников и 
повышает доступность сервиса. Значит, обращений в техподдержку 
будет меньше, нагрузка на оборудование снизится



Получайте 
дополнительную прибыль
Модуль DDoS-Guard платный для конечных пользователей. 
Нашим партнёрам предоставляем специальную скидку — с 
ней можно зарабатывать на разнице в цене


Получайте DDoS-Guard 
со скидкой

Предоставляйте 
его клиентам

Получайте 
прибыль



Цена за год

Цена за месяц

44 000 ₽ (месяц в подарок)

4 000 ₽

35 200

3 200 ₽

РРЦ  для конечных 
пользователей

* Для вас (по партнёрской 
программе)

8 800 ₽

800 ₽

Ваша выручка с 
каждой лицензии

Цены на модуль DDoS-Guard  
для пользователей и партнёров

В стоимость входит защита от DDoS одного домена и его поддоменов 
и возможность управлять чёрными и белыми списками

*РРЦ — рекомендуемая розничная цена



Как начать предоставлять 
DDoS-Guard клиентам
Мы подготовили документацию, как настроить продажу 
модуля DDoS-Guard в вашем биллинге:


Если у вас есть вопросы о работе модуля DDoS-Guard, о 
партнёрской программе или о чём-то ещё, обратитесь к 
вашему менеджеру или напишите на 
Будем рады проконсультировать!


Перепродажа модулей ispmanager для lite, pro, host

Перепродажа модулей для business



bizdev@ispmanager.com 

https://rudocs.ispmanager.com/ispmanager6-lite/module-resell?utm_source=promo&utm_medium=presentation&utm_campaign=reselling-lite&utm_content=&utm_term=
https://rudocs.ispmanager.com/ispmanager6-business/module-resell?utm_source=promo&utm_medium=presentation&utm_campaign=reselling-business&utm_content=&utm_term=
mailto:bizdev@ispmanager.com

