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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Контакты:	
ЭЛВИС-ПЛЮС 
Кобцев Роман
		Тел.: (495) 777-4290, (499) 731-4633 #319
E-mail:  "mailto:press@elvis.ru"press@elvis.ru
Компания ЭЛВИС-ПЛЮС в четвертый раз становится лучшим 
бизнес партнером компании «Аладдин Р.Д.»

«6» апреля 2011 г., Москва – Компания ЭЛВИС-ПЛЮС приняла участие в третьем ежегодном партнерском семинаре компании «Аладдин Р.Д.» для ведущих системных интеграторов, который состоялся в подмосковном отеле «Артурс SPA». На семинаре участники обсудили итоги и перспективы совместной работы, а так же провели презентации новых продуктов.

Подводя итоги 2010 финансового года, представители компании «Аладдин Р.Д.» отметили успехи и достижения своих ключевых партнеров. За многолетнее и эффективное сотрудничество компании ЭЛВИС-ПЛЮС был присвоен статус «Лучший бизнес-партнер 2010 года». Реализованные силами профессионалов ЭЛВИС-ПЛЮС проекты имели большое значение для бизнеса заказчиков, а результаты были достигнуты в сжатые сроки. Это положительно отразилось на уровне удовлетворенности клиентов, среди которых крупнейшие предприятия и организации топливно-энергетического комплекса, органов государственной власти, промышленности, телекоммуникационной и транспортной отраслей.  

«Компания ЭЛВИС-ПЛЮС гордится многочисленными наградами, полученными за активную работу от своего старейшего партнера компании «Аладдин Р.Д.». Из года в год мы доказываем, что наш статус платинового партнера – это не просто выполнение объемов продаж, поставленных «Аладдин Р.Д.» перед компанией. Прежде всего, это комплексный подход к продвижению продуктов и решений, заключающийся в полном исполнении обязательств перед клиентом с момента проработки и формирования контракта до момента  технической и сервисной поддержки клиента по схеме 24/7» - комментирует Максим Георгиевич Филиппов, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании ЭЛВИС-ПЛЮС.

Обе компании выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах заказчиков, подкрепленное новыми проектами и развитием уже существующих. 

О компании ЭЛВИС-ПЛЮС
Компания ЭЛВИС-ПЛЮС, основанная в 1991 году, является одним из ведущих системных интеграторов в области информационной безопасности. Компания оказывает широкий спектр консалтинговых и интеграционных услуг в области построения корпоративных информационных систем, компьютерных сетей и систем информационной безопасности. Более подробную информацию о компании ЭЛВИС-ПЛЮС можно получить по адресу: http://www.elvis.ru

О компании «Аладдин Р.Д.»
Компания «Аладдин Р.Д.» – ведущий российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных. Более подробную информацию о компании «Аладдин Р.Д.» можно получить по адресу:  http://www.aladdin-rd.ru/

