Perimetrix развивает корпоративный веб-сайт

Новый веб-сайт Perimetrix предлагает больше информации о компании, её продуктах и
услугах, специальный раздел для прессы.
Москва, 21 марта 2008 г. – Компания Perimetrix (www.
perimetrix.ru), российский разработчик систем третьего
поколения для защиты корпоративных секретов от инсайдеров, сообщает о развитии веб-сайта и открытии новых
разделов, которые дают развёрнутое представление о продуктах и услугах компании для потенциальных заказчиков и
представителей СМИ.
Раздел «О компании» теперь содержит более подробную информацию о Perimetrix, её
истории и фундаментальных основах маркетинга, топ-менеджменте и концептуальном
подходе к благотворительной деятельности. Здесь же находится схема проезда и другие
контактные данные.
В разделе «Решения» посетители сайта найдут описания предлагаемых продуктов, конкурентные преимущества, ценность Perimetrix для повышения конкурентоспособности заказчиков,
установления плодотворных отношений с инвесторами и партнерами, соответствия государственным требованиям.
Гордостью обновлённого веб-сайта является виртуальный пресс-офис. Раздел предлагает
исчерпывающую информацию для журналистов, готовящих специализированные прессматериалы. Здесь можно найти сразу несколько вариантов корпоративного профайла – от
полного до краткого, умещающегося в 10 слов. Подробные биографии топ-менеджеров,
фотографии в полиграфическом качестве, логотип в различных начертаниях и форматах, руководство по корпоративному стилю, публикации в СМИ, пресс-контакты и, конечно, база
пресс-релизов.
О компании Perimetrix
Perimetrix разрабатывает системы третьего поколения для защиты против инсайдеров и решения важнейших задач заказчиков – сохранения корпоративных секретов, повышения конкурентоспособности, установления плодотворных отношений с инвесторами и партнерами,
соответствия государственным требованиям. Благодаря реализации революционной концепции Secret Documents Lifecycle™ решения компании обеспечивают гарантированную 100%
защиту секретных документов, полный контроль над каналами коммуникаций и полноценный
аудит электронных операций. Perimetrix входит в Группу компаний «КомпьюЛинк».
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Контакты для прессы
Денис Зенкин
Директор по маркетингу
Perimetrix
Тел.: +7 495 737 99 91
Моб.: +7 916 355 58 39
E-mail: denis.zenkin@perimetrix.com
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