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О программе Keeper

Компания Keeper Security, Inc. является создателем Keeper, самого безопасного в мире и удобного менеджера паролей и 
цифрового хранилища, в котором используется технология шифрования военного уровня для хранения учетных данных 
веб-сайтов, паролей, финансовой информации, документов, фотографий и видео. Решение Keeper используется более 11 
миллионами пользователей и 4000 компаний в более чем 100 странах для хранения своих паролей и цифровых данных.
Приложение Keeper локализовано на 21 языке.

Keeper работает без проблем на всех устройствах. Он работает на всех смартфонах, планшетах и компьютерах под 
управлением всеми основными операционными системами, включая веб-браузеры. Для доступа к своему хранилищу Keeper с 
любого устройства достаточно лишь ввести мастер-пароль (или приложить палец к сканеру отпечатков пальцев). Keeper
предустанавливается крупными мобильными операторами и производителями, такими как AT&T, Orange, América Móvil, 
Samsung, HTC и прочими, на устройства под управлением операционными системами Android и Windows.

Что отличает Keeper от других подобных решений
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Keeper является менеджером паролей и цифровым хранилищем, поддерживающим больше всего платформ и 
устройств. Keeper отвечает архитектуре локальных устройств и облачной архитектуре, а также имеет полное 
межрегиональное дублирование. Это решение работает на iOS, Android, Blackberry, Mac, PC, Linux и основных веб-
браузерах, включая Chrome, Safari, Firefox, IE и Edge. Пользователи Keeper имеют доступ к своим хранилищам 
как в автономном режиме, так и через Интернет. Keeper никогда не имел перебоев в обслуживании. KeeperFill™, 
интегрированная функция Keeper, позволяет автоматически вводить свои учетные данные в мобильных приложениях и 
браузерах на любом устройстве.

Высочайший уровень безопасности
Keeper имеет самые строгие сертификаты по безопасности и аудиту, такие как SOC-2, TRUSTe, а также множество 
других, перечень которых можно посмотреть здесь. В отличие от большинства традционных облачных и локальных 
решений, в основе Keeper заложена безопасная архитектура с нулевым уровнем разглашения, что означает, что только 
пользователь Keeper имеет полный контроль над своим мастер-паролем и ключами шифрования для доступа к своим 
данным. 

Универсальное цифровое хранилищеt
Платформа Keeper предоставляет как менеджер паролей, так и безопасное файловое хранилище в одном 
приложении. Помимо паролей и учетных данных для веб-сайтов и приложений, пользователи Keeper могут также 
хранить конфиденциальные документы, файлы, фотографии и видео в своем хранилище Keeper. Снимки, сделанные 
в приложении Keeper, никогда не содержатся вне хранилища Keeper, например, они не попадают в библиотеку 
фотографий на устройстве.

Выбор операторов мобильной связи
Keeper является единственным решением для защиты паролей, которое предустанавливается на миллионах устройств 
операторов AT&T, Orange, América Móvil и других производителей. Удобство использования Keeper наряду с его широкой 
доступностью на многих устройствах, кросс-платформенными возможностями и безопасной архитектурой явились 
основными причинами выбора Keeper мобильным операторами на основе тщательного аудита безопасности и сравнения 
возможностей решений для управления паролями.
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Популярность

Решение Keeper доступно как для индивидуальных, так и корпоративных пользователей. Насчитывая более 100 миллионов 
загрузок, Keeper имеет миллионы пользователей, число которых растет в геометрической прогрессии. В среднем в Keeper 
новые пользователи регистрируются каждые 15-20 секунд. Кроме того, многие знаменитости являются пользователями 
Keeper, доверяя этому решению защиту и безопасность своей частной информации. Постоянно получая пятизвездочные 
отзывы в магазинах приложений, Keeper является одним из приложений с наивысшими пользовательскими оценками.

Контактная информация

Основанная в 2009 году главным исполнительным директором Дарреном Гуччионе (Darren Guccione) и главным техническим 
директором Крейгом Люреем (Craig Lurey), Keeper Security является частной компанией со штаб-квартирой в
Чикаго (штат Иллинойс) и техническими офисами в Эльдорадо-Хиллз (штат Калифорния). Для получения дополнительной 
информации посетите https://keepersecurity.com.

Цены

Приложение Keeper бесплатно при использовании на одном устройстве. Платная подписка на Keeper предоставляет 
пользователям преимущества безопасного резервного копирования, синхронизации, хранения файлов, обмена записями
и других облачных функций.
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