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Очень  часто  работа  в  сети  Интернет  требует  достаточно  высокого  уровня
конфиденциальности.  Обеспечить  ее  помогают  анонимные  прокси-серверы,
которые  являются  прекрасной  альтернативой  VPN.  Наша  компания  поможет
вам сохранить свою конфиденциальность – у нас вы можете купить proxy-server
по выгодной цене. 

Существует  достаточно  большое  количество  бесплатных  прокси,  но
пользоваться такими серверами далеко не всегда удобно, поскольку они:

• не обеспечивают достаточную скорость работы;

• нестабильно  работают  или  не  обеспечивают  должный  уровень
приватности;

• не  поддерживают  работу  с  нужными  пользователю  программами
(ZennoPoster, KeyCollector, Авито, VKBot, XRumer и тому подобными).

Наши  проверенные  и  быстрые  прокси-сервера  лишены  этих  недостатков,
обеспечивая не только абсолютную анонимность своим пользователям, но и
быстрое  подключение  к  сети,  без  привязки  к  географическому
местоположению клиента или часового пояса.  У нас можно недорого купить
пакет  индивидуальных  прокси-серверов,  максимально  подходящий  для
решения ваших задач.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОКСИ

Наша  компания  предлагает  купить  пакеты  прокси-серверов  любого  класса:
элитных,  приватных,  анонимных.  С  поддержкой всех  протоколов:  http,  https,
socks4,  socks5.  Высокая  скорость  соединения  и  стабильность  работы
гарантирована.

ПРОКСИ ДЛЯ СБОРА КЛЮЧЕЙ

Благодаря индивидуальному proxy-server СЕО-специалисты могут использовать
KeyCollector без риска попасть в бан поисковых систем. При этом существует
возможность выбрать соответствующий пакет в зависимости от текущей задачи
и географического положения.
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АНОНИМНЫЙ ДОСТУП К ТОРГОВЫМ ПЛОЩАДКАМ

Используя  наши  пакеты  персональных  прокси-серверов,  вы  сделаете  свой
бизнес на торговых площадках Яндекс Маркет и Avito прибыльным и легким.
Возможность  выбирать  из  различных  тарифных  планов  позволит  избежать
лишних  затрат.  Наши  дешевые  прокси-сервера  обеспечат  вашему  бизнесу
комфорт и безопасность.

ПЕРВЫЙ ЧАС — БЕСПЛАТНО!

Оценить  качество  работы  нашего  сервиса  можно  с  помощью  бесплатного
часового пакета прокси. Затем вы получите на электронную почту предложение
приобрести  подписку.  С  полным  списком  предлагаемых  анонимных  прокси-
серверов можно ознакомиться на сайте.

РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

С использованием списка анонимных прокси-серверов реклама и раскрутка в
социальных  сетях  становится  значительно  доступнее,  быстрее  и  проще.
Пользователи  VKBot  и  аналогичных  приложений  смогут  оценить  все
преимущества работы с нашим сервисом уже в первые часы. Мы обеспечим
анонимный доступ к сетям: Вконтакте, Facebook, Instargamm, Twitter и другим.

СТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Аптайм наших  прокси-серверов  составляет  более  90%.  При этом все  прокси
являются  собственностью  сервиса  и  на  практике  продемонстрировали  свою
надежность.  При  своевременном  продлении  аккаунта  наши  клиенты  могут
рассчитывать  на  безупречную  работу  приобретенного  пакета.  Любые  форс-
мажорные  ситуации  (ddos-атаки,  аварии  в  дата-центрах)  нейтрализуются  в
кратчайшие сроки благодаря действиям наших высококлассных специалистов.
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