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Компания Wise IT стала поставщиком сервисов Google 

для ЧАО КБ «ПриватБанк»  

 

Компания Wise IT, единственный в Украине Google Cloud премьер партнер, предоставила 
возможность сотрудникам «ПриватБанк»  воспользоваться преимуществами сервисов G 
Suite для эффективных корпоративных коммуникаций и развития своих интернет 
проектов.  

  «ПриватБанк» – крупнейший банк Украины. Штат сотрудников насчитывает более 30 тысяч 
человек. Банк является одним из самых динамично растущих в мире. Топ-менеджмент компании 
хорошо понимает, что рынок финансовых услуг, как и многие другие сферы бизнеса, развивается 
параллельно с современными информационными технологиями. Для закрепления успешных 
позиций на рынке и дальнейшего эффективного развития банку нужно идти в ногу со временем. 
Следуя этому правилу, «ПриватБанк» достиг впечатляющих результатов: компания стала первым 
украинским банком, предложившим своим клиентам услуги интернет-банкинга «Приват24». В 
2012 году услугами интернет-банка «Приват24» воспользовались 1,6 млн. клиентов, а количество 
интернет-транзакций превысило 55 млрд.  
 
Ситуация:  
С помощью современных технологий, банку необходимо было решить следующие задачи:  
Улучшить процесс совместной работы сотрудников. Обеспечить безопасный обмен 
конфиденциальной информацией. Сделать простым и безопасным мобильный доступ к сервисам 
и данным компании, необходимым для работы с документами и электронной почтой с любого 
устройства и из любой точки мира.  
Решение:  
«ПриватБанк» выбрал для себя инновационный и надежный инструмент для совместной работы и 
коммуникаций между руководством и сотрудниками – решение G Suite Enterprise. G Suite 
Enterprise – это премиум-пакет сервисов Google.  Данное решение включает не только 
инструменты для соместной работы, но и функционал для защиты от утечки конфиденциальной 
информации (DLP), расширенные возможности по проведению аудита, средства для шифрования. 
Банк также использует Google Сейф для хранения, архивации, поиска и экспорта данных 
организации, в том числе для юридических процедур и соблюдения нормативных требований. 
Результаты:  
На данный момент G Suite является единой системой внутренних и внешних коммуникаций для 
банка. Все сотрудники имеют надежный доступ к почте и документам. Теперь специалисты банка 
могут принимать решения на основе корректной и актуальной информации из любой точки 
планеты  в любое время.  
Отзыв представителя «ПриватБанк»:  
«Важнейшей задачей надежного банка является обеспечение безопасности данных клиентов и 
сохранность корпоративной конфиденциальной информации. Сервис G Suite Enterprise открывает 
доступ к профессиональным инструментам для защиты от утечки данных, дает возможность 
контролировать потоки внутрикорпоративной информации и при этом сохраняет все 
преимущества коммуникаций и совместной работы в облаке. На данный момент сервисы G Suite 
являются, по нашему мнению, оптимальными для бизнеса, обеспечивая высокий уровень 



безопасности», - комментирует Вячеслав Нехороших, руководитель направления 
информационной безопасности ЧАО КБ «ПриватБанк». 
Отзыв представителя Wise IT:  
«Благодаря использованию сервисов G Suite, ИТ специалисты «ПриватБанк» добились решения 
всех задач, которые ставили перед корпоративным инструментом для коммуникаций. Компания 
серьезно относится к инновациям, тестирует многие новые технологии. В случае с выбором пакета 
услуг G Suite, для клиента стало очевидным, что технологии и сервисы Google на данный момент 
являются максимально сбалансированным решением  по критериям цена/качество.», - 
комментирует Мария Галицкая, руководитель отдела облачных решений компании Wise IT. 
 
 
 
 


