
О компании

«Джино» — российская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг хостинга, 
сопутствующих веб-сервисов и иных цифровых услуг. Торговый знак «Джино» принадлежит компании 
Avguro Technologies, уже более пятнадцати лет работающей на рынке телематических услуг и 
являющейся членом Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК), объединяющей 
крупнейших игроков интернет-отрасли в России. Бренд «Джино» впервые был представлен в феврале 
2004 года. На данный момент «Джино» уверенно входит в «пятерку» ведущих хостинг-провайдеров 
(согласно количеству поддерживаемых доменов в зоне .ru), вместе с тем расширяя список 
предоставляемых сопутствующих услуг и предлагая принципиально новые сервисы.

Услуги «Джино» 

Хостинг, сопутствующие веб-сервисы, инновационные цифровые услуги. «Джино» сегодня — это 
больше, чем хостинг-провайдер. «Джино» старается собрать в рамках одного аккаунта основные 
возможности, необходимые для создания и развития успешного интернет-проекта.

Уникальность «Джино» заключается в том, что везде, где это возможно, компания использует 
собственные разработки. Инвестиции в разработку окупаются с лихвой: например, разработанная с 
нуля панель управления позволяет «Джино» оперативно добавлять новые возможности и сервисы, с 
опережением реагируя на растущие требования наших клиентов.

Лицензии и патенты

«Джино» (торговый знак компании Avguro Technologies) оказывает услуги как юридическим, так и 
физическим лицам согласно лицензиям на телематические услуги связи (№ 97495 от 09.03.2012) 
и услуги связи по передаче данных (№ 97709 от 30.03.2012). Ключевые программные разработки 
компании зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007611202 
«Контрольная панель хостинга Джино» от 21.03.2007 и свидетельство об официальной регистрации 
программы для ЭВМ № 2008610156 «Программа обеспечения работы веб-сервера mod_pizza» от 
09.01.2008).



Краткий вариант

«Джино» — хостинг-провайдер, входящий в число пяти крупнейших в России. У компании Avguro 
Technologies (владелец ТМ «Джино», более десяти лет на рынке интернет-услуг) есть полный пакет 
лицензий и разрешительных документов, что позволяет клиентам «Джино» быть уверенными 
в безопасности своих веб-ресурсов. Основное преимущество хостинга «Джино» — уникальная 
возможность подключения и отключения в реальном времени (через запатентованную панель 
управления) всех отдельных услуг, что позволяет клиентам оптимизировать стоимость хостинга под 
собственные нужды. Также компания имеет все остальные характеристики надежного современного 
провайдера хостинг-услуг: от размещения серверов в защищенном дата-центре до дружелюбной 
техподдержки.
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