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Генеральному директору
Н а № ООО «ВИСТЛАН» 

г-ну А.М.Минаеву
Отзыв

Уважаемый Александр Михайлович!

АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) является универсальным коммерческим банком, основанным в 1994 году. 
Основная сфера деятельности Банка - работа с корпоративными клиентами, предприятиями реального сектора 
экономики, торгово-посредническими и иными коммерческими организациями, обслуживание экспортно
импортных потоков ряда торгово-промышленных предприятий. Наша организация, так же предоставляет все 
виды банковского обслуживания физическим лицам. Головной офис Банка находится в Москве с филиалом в 
городе Санкт-Петербург.

В начале 2014 года перед Банком встала задача модернизации ЛВС и построение защищенной 
корпоративной сети Банка и его удаленных площадок с использованием общедоступных каналов связи. Бюджет 
для решения вышеуказанной задачи был выделен в середине 2014 года. К этому времени сотрудники компании 
«ВИСТЛАН» проделали объемную работу по предпродажной подготовке, чем выгодно выделились среди прочих 
претендентов на реализацию проекта. Мы многократно встречались для обсуждения деталей по проекту, даже 
приезжали в офис «ВИСТЛАН», чтобы убедиться, что компания серьезная и может выполнить обязательства по 
договору.

Договор на поставку оборудования и выполнения работ по настройке оборудования в соответствии с 
требованиями Банка был подписан 8 августа 2014 года. Отдельно хочу отметить, сжатые сроки поставки 
оборудования, в течении 10 рабочих дней, произведенные фирмой «ВИСТЛАН». В рамках проекта были 
выполнены работы по замене ядра сети на отказоустойчивое решение из двух Cisco Catalyst 4500-Х. На уровень 
доступа был установлен стек коммутаторов Cisco Catalyst 2960-Х, для серверной фермы была использована 
отказоустойчивая схема на базе 2-х Cisco Catalyst 3650. Доступ в сеть интернет был переведен со старых Cisco 
Р1Х на кластер из двух ASA 5515-Х.

Бизнес процессы Банка требовали гарантированных переключений, без длительных простоев в рабочие 
часы. Поэтому перед каждым переключением проводилось многократное тестирование в демо-зоне.

По завершении данного проекта, Банк в относительно короткие сроки получил качественное, на 
профессиональном уровне выполненное, решение, с учетом банковской специфики. Все это позволило Банку 
перейти на другой качественный уровень обслуживания Клиентов.

Мы будем рекомендовать нашим партнерам ООО «ВИСТЛАН» как надежную и профессиональную 
компанию в области информационных технологиях.

Опыт сотрудничества с фирмой «ВИСТЛАН» оправдал наши ожидания и поэтому в будущем мы 
надеемся на продолжение взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.

Особую благодарность выражаем менеджеру проекта Михаилу Грозину и специалисту Ивану Соколову.
Желаем Вашей Компании успехов в реализации аналогичных и более масштабных проектов.
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