
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahili.Net помогает земельных клиентов DahiliSSL для 

высококачественных продуктов teknology бизнес-задача многих клиентов, 

которые заинтересованы в покупке продукта от нового веб-сайта не 

уверены в подлинности веб-сайта. Они опасаются, что их информация не 

является безопасным в Интернете, и что некоторые веб-сайты могут быть 

использованы для мошенников. Даже присутствие Интернета продолжает 

расти и электронной коммерции составляет большую долю рынка 

электронной коммерции, многие потребители по-прежнему не решаются 

делать покупки в Интернете. 24% потребителей отказываются вести бизнес 

в Интернете из-за страха онлайн-мошенников. Есть много возможных 

источников мошенничества. Уже фишеры и pharmers смогли имитировать 

подлинные веб-сайты и иметь дело с клиентами под ложным предлогом. 

"Человеку в среднем" атаки является распространенным типом спама, но 

это также является проблемой на сайтах, и отсутствие отличительного 

метода оставил некоторые пользователи устали от покупок в Интернете. 

Фон DahiliSSL является ведущим дистрибьютором высококачественных 

Турции технологических продуктов. Это крупнейший дистрибьютор 

продуктов из Китая в Гонконг, Турции. DahiliSSL является эксклюзивным 

T.R. дистрибьютором многих европейских продуктов. Несмотря на особой 

силой в исключительно из продуктов, турецкие Телеком Технолоджи, 

DahiliSSL были проблемы заслужив доверие новых клиентов с их сайта. 

Они обратились к Dahili.Net, чтобы помочь заработать доверие 

пользователей с их веб-сайте, и помочь заработать больше клиентов 

онлайн в процессе. Решение дать клиентам DahiliSSL способ зная, что их 

сайт является подлинным и что их информация находится в безопасности. 

Если DahiliSSL может указывать своим клиентам, что его сайт был 

подлинным и что DahiliSSL был глубоко обеспокоен безопасностью в 

частную жизнь своих информационных, клиенты будут чувствовать себя 

более комфортно покупки на DahiliSSL. Поскольку сайт уже сильное 

влияние на его рынке, завоевав доверие клиентов может быть основным 

препятствием проведения DahiliSSL назад от более высоких темпов роста 

продаж. Как это работает DahiliSSL используется SSL сертификаты EV 



Dahili.Net в и сертификаты HackerProof, чтобы указать пользователей, что 

их информация была в безопасности. DahiliSSL использовали две 

программы с Dahili.Net заработать доверие пользователя: сертификаты EV 

SSL и наш HackerProof программного обеспечения. • сертификаты EV SSL 

использовать обширную проверку, чтобы способствовать подлинной сайт 

длительного проверки сертификатов безопасности Socket Layer (SSL 

сертификатов EV) является мощным методом с указанием потребителей, 

что менеджер безопасности конечных точек веб-сайт 2.0 пример является 

надежным и достоверным. когда сайт располагает EV SSL сертификат, 

адресная строка страницы будет зеленеть, меры безопасности, что 

указывает подлинность. Страницы с этим сертификатом будут также 

представлены печать на странице, которая указывает не только 

безопасность, но обеспечивает данные на владельца сайта, чтобы доказать, 

что сайт несет ответственность за его содержание. Эта информация 

приобрела через строгий расследования идентичности владелец веб-

страницы, и что его бизнес является законным. Это тщательное фон 

проверка делает EV SSL Certificate один из самых сильных методов 

обеспечения подлинности веб-страницы для посетителей, что позволит им 

чувствовать себя более безопасным торговлю с сайта. • HackerProof 

подчеркивает клиентам, что сайт является безопасным от хакерских атак, 

даже если установлено подлинность веб-сайт, многие пользователи по-

прежнему чувствуют себя неуверенно ведения бизнеса в Интернете из-за 

страха хакерской вторжения. Если сайт не защищен должным образом, 

даже честный владелец бизнеса может привести к утечке личное, 

конфиденциальную информацию своих клиентов. Для борьбы с этим, 

Dahili.Net предлагает услуги HackerProof. Не только HackerProof выставить 

любые уязвимости для хакеров, но это также указывает тот же для ваших 

пользователей. HackerProof помогает облегчить какие-либо сомнения 

клиенты, возможно, о безопасности и конфиденциальности информации, 

которую они предоставляют на веб-сайт печатью от Dahili.Net уверяя их, 

что их информация является безопасной. Для получения более подробной 

информации о HackerProof посетите 

http://www.dahili.net/hackerproof/~~HEAD=dobj~~number=plural результаты: 

• Скорость преобразования поворота посетителей в клиентов DahiliSSL 

увеличился на 11% после использования Dahili.Net продукции. • Среднее 

значение за сделки по DahiliSSL увеличился на 23% после переключения 

на Dahili.Net. Это признак того, что пользователи были более склонны 

доверять, что сайт был подлинным. • признание Марка продукции 

Dahili.Net помог больше клиентов чувствовать себя в безопасности, что их 

информация была в безопасности на DahiliSSL. • DahiliSSL смог 

непосредственно контролировать, как Trustmark HackerProof, связанные с 

преобразованием посетителей с помощью веб-инструмента из Dahili.Net. • 

DahiliSSL успешно получил сертификат EV SSL, таким образом, 



indicidating для пользователей, которые его подлинность была твердо 

установленных. • HackerProof доверие логотип отображается на DahiliSSL, 

в котором перечислены контактную информацию компании и отмечает в 

последний раз HackerProof отсканированные сайт. С HackerProof, 

Dahili.Net сканирует сайт на ежедневной основе для любых уязвимостей 

для хакеров, которые существуют на веб-сайте. Если какой-либо 

существуют, это указывает их на владельца сайта и помогает устранить 

проблему. После того, как сайт проходит сканирование уязвимостей, А 

Dahili.Net логотип появится на сайте, гарантирующей клиентам веб-сайт в 

безопасности от хакеров. Логотип Dahili.Net размещенные на более чем 

100 миллионов веб-сайтов и надежного, авторитетного указанием веб-

безопасности. Кроме того, посетители смогут увидеть в последний раз 

страница была отсканированное, так что они знают, что сайт находится в 

актуальном состоянии и обеспечить в профилактике хакерских вторжений. 

Кроме того, интернет-хакеры получили достаточно продвинулись в их 

способности проникать веб-сайтов. Многие веб-сайты незащищенных и 

уязвимых вторжениям онлайн хакеров. В случае электронной коммерции 

сайтов, неприкосновенность частной жизни является особенно важным 

вопросом, поскольку хакеры могут получить конфиденциальную 

информацию, такую как номера кредитных карт, домашние адреса или 

даже номера социального страхования. О Dahili.Net The Dahili.Net 

компании предоставляют инфраструктуру, которая необходима в 

обеспечении электронной купцов, другие интернет-компании, связано 

программного обеспечения компании, и индивидуальных потребителей, 

чтобы взаимодействовать и вести бизнес через Интернет безопасно и 

надежно. В Dahili.Net компании предлагают PKI SSL, Кодовое подписание, 

проверки содержания и электронной почты сертификаты; наградами 

программное обеспечение безопасности ПК; сканирования уязвимостей 

услуги для PCI Compliance; Secure Email и факс. Постоянное новаторство, 

ключевой компетенцией в PKI, и стремление к обращению рост интернет-

преступности различают Dahili.Net компаний, как жизненно важных 

игроков в постоянном развитии Интернета. Dahili.Net обеспечивает 

аутентификацию и онлайн-транзакций и коммуникаций для более чем 

200000 бизнес-клиентов и 10000000 пользователей наших продуктов 

Desktop Security. Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите 

www.dahili.net 
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