
Dropbox Business 
обеспечивает совместную работу более 500 000 команд 
по всему миру. Функция Dropbox Spaces дает возможность 
рабочим группам получать доступ к организованному центру 
для удаленной работы. Это означает, что рабочие группы могут 
получить доступ ко всему, что им нужно для проекта, например 
к основным файлам, заданиям, встречам и обновлениям — 
и все это в одном месте. Благодаря функции интеллектуальной 
рекомендации файлов и папок ваша команда будет всегда на 
шаг впереди. Каждый участник получит нужную информацию 
тогда, когда она ему понадобится. Защищенная распределенная 
инфраструктура, а также средства управления для контроля 
и прозрачности обеспечивают безопасность хранящихся 
в Dropbox данных вашей компании.

HelloSign 
упрощает заключение соглашений с помощью простых 
и безопасных электронных подписей. С HelloSign кто угодно 
может подготавливать документы на подпись, подписывать 
и отслеживать процесс согласования своих самых важных 
документов. Благодаря встроенной интеграции с Dropbox 
любой пользователь Dropbox может отправить документ на 
электронную подпись без необходимости открывать отдельное 
приложение. Клиенты во всем мире доверяют платформе 
HelloSign, которая включает в себя решения для электронного 
подписания документов (HelloSign), цифровых рабочих 
процессов (HelloWorks ) и электронного обмена факсами 
(HelloFax), и используют ее, чтобы автоматизировать работу 
с важнейшими коммерческими соглашениями и одновременно 
управлять ими.

DocSend 
позволяет специалистам в сфере бизнеса лучше управлять 
потоками внешних сделок. Платформа для безопасного обмена 
файлами обеспечивает контроль, прозрачность и подписание 
наиболее важных документов. Пользователи могут отправлять 
и отслеживать документы с помощью единой ссылки, пользуясь 
функцией аналитики и контроля в реальном времени.

Dropbox Plus
предоставляет все необходимое пространство для 
упорядочивания жизни. Благодаря 2 ТБ зашифрованного 
облачного хранилища найдется место для всего вашего 
содержимого, и у вас будет мгновенный доступ к файлам на 
любом подключенном телефоне, планшете или компьютере. 
Такие инструменты, как резервное копирование компьютера, 
Dropbox Passwords и Dropbox Vault, помогают создать 
идеальный центр для организации всех домашних и рабочих 
задач.

Dropbox Family 
позволяет хранить всю информацию вашей семьи в одном 
месте в рамках одного тарифного плана. До шести участников 
получают 2 ТБ места для обмена фотографиями, видео, файлами 
PDF и даже документами Google. Каждый участник имеет 
доступ к Семейной папке: общему пространству, которое 
позволяет всем участникам быть в курсе важных семейных дел. 
У каждого есть свой отдельный аккаунт для личных файлов. Все 
это собрано в одном тарифном плане и оплачивается с единого 
счета. 

Dropbox Professional 
обеспечивает дополнительную безопасность и пространство 
для хранения ваших данных, касающихся деловых нужд. 
Dropbox Transfer, расширенный предпросмотр и глубокая 
интеграция с другими лучшими в своем классе инструментами 
для работы максимально упрощают получение и учет отзывов 
клиентов. Общий доступ с элементами фирменного стиля, 
трафик и статистика, журнал данных о просматривавших, 
и журнал версий за последние 180 дней обеспечивают 
безопасное хранение данных в вашем пространстве объемом 
3 ТБ. 

Наши продукты

О Dropbox
Dropbox — это единое место, где можно упорядочивать жизнь и эффективно работать. 
В Dropbox зарегистрировано более 700 миллионов пользователей из 180 стран. Наша 
цель — вывести инструменты для работы на более квалифицированный уровень. 
Штаб-квартира Dropbox находится в Сан-Франциско в Калифорнии, а наши офисы 
расположены по всему миру. Более подробную информацию о наших целях, задачах 
и продукции можно найти на сайте www.dropbox.com.



Наша инфраструктура
Dropbox хранит более 90 % данных своих пользователей в собственной специально созданной инфраструктуре 
хранилища. Мы также построили глобальную частную сеть с региональными ускорителями, развернутую в Северной 
Америке, Европе, Азии и Австралии. Эта передовая инфраструктура помогла сократить время отклика на целых 50 %, 
позволив пользователям получать данные быстрее, надежнее и безопаснее.

Наша взаимосвязанная система
Компания Dropbox наладила стратегические партнерские связи со многими создателями лучших в своем классе 
инструментов, предоставив клиентам открытую взаимосвязанную систему, где они могут пользоваться инструментами 
для работы, которые предпочитают. Сегодня среди наших партнеров Slack, Zoom, Atlassian, Microsoft, Google и многие 
другие.

Информация о компании 

История развития компании
• Июнь 2007 г. Дрю Хьюстон и Араш Фирдоуси совместно основали Dropbox.

• Сентябрь 2008 г. Dropbox стал общедоступным сервисом.

• Сентябрь 2009 г. Выпущено приложение для iPhone.

• Апрель 2010 г. Выпущено приложение для Android, приложение для iPad и API для мобильного приложения.

• Ноябрь 2011 г. Запуск бизнес аккаунта Dropbox.

• Февраль 2013 г. В бизнес аккаунт Dropbox добавляется консоль администрирования, чтобы повысить прозрачность и улучшить 

управление доступом для ИТ-специалистов.

• Апрель 2013 г. Бизнес аккаунт Dropbox переименован в Dropbox Business, начинается сотрудничество с поставщиками удостоверений, 

чтобы предложить расширенную интеграцию с Active Directory, включая функцию единого входа (SSO).

• Июнь 2013 г. Запуск сети Dropbox Partner Network, позволяющей поставщикам решений перепродавать и поддерживать Dropbox 

Business.

• Ноябрь 2015 г. Dropbox объявляет о поддержке Dropbox Enterprise в целях соответствия закону HIPAA и насчитывает 150 000 рабочих 

групп.

• Март 2016 г. Dropbox представляет собственную выделенную инфраструктуру хранилища.

• Июль 2016 г. Dropbox объявляет о своем положительном свободном денежном потоке и наличии почти 200 000 рабочих групп; 

инструментах для ИТ-администраторов, запуске версий с новым взглядом на администрирование и обновленными папками для 

рабочих групп.

• Сентябрь 2016 г. Dropbox объявляет о доступности европейской инфраструктуры для рабочих групп Dropbox Business, а также 

о сертификации Privacy Shield ЕС–США.

• Ноябрь 2016 г. Dropbox расширяет глобальную инфраструктуру, обновляет инструменты для ИТ-администраторов; запускает бета-

версию Dropbox Paper.

У Dropbox

700 млн +
зарегистрированных пользователей

Доход Dropbox составил

1,9 млрд долл. США
в 2020 г.

Пользователи Dropbox 
проживают в 

180 +
странах и регионах



• Январь 2017 г. Dropbox представляет умную синхронизацию, делает Paper общедоступным на 21 языке по всему миру, запускает 

обновленный веб-интерфейс и выпускает три новых пакета Dropbox Business; Объявлено, что доход Dropbox превысил 1 млрд долл. 

США, благодаря чему Dropbox становится первой компанией, предоставляющей ПО как услугу, которая быстрыми темпами достигла 

такого уровня.

• Сентябрь 2017 г. DBX Platform предоставляет унифицированный набор API и инструментальных средств разработки для создания 

новых возможностей в Dropbox.

• Октябрь 2017 г. Запуск Dropbox Professional — тарифного плана, позволяющего внештатным работникам хранить файлы, делиться 

ими и отслеживать свою работу из одного места; Dropbox представляет новый фирменный стиль, цель бренда и рекламную кампанию.

• Февраль 2018 г. Dropbox учреждает фонд Dropbox Foundation, деятельность которого направлена на продвижение и защиту 

прав человека путем сотрудничества с влиятельными некоммерческими организациями посредством неограниченных грантов 

и волонтерства, основанного на навыках.

• Март 2018 г. Первичное публичное размещение акций Dropbox под биржевым символом DBX.

• Январь 2019 г. Dropbox приобретает HelloSign, платформу, включающую решения для электронного подписания документов, 

цифровых рабочих процессов и электронного обмена факсами.

• Сентябрь 2019 г. Dropbox представляет Dropbox Spaces, усовершенствованный вариант общей папки, а также инструменты, 

основанные на машинном интеллекте, которые помогают упорядочивать дела, сосредотачиваться на важном и синхронизировать 

работу.

• Ноябрь 2019 г. Dropbox приобретает Valt, безопасный менеджер паролей.

• Июнь 2020 г. Dropbox объявляет о новых функциях для управления потребностями клиента дома и на работе, включая Dropbox 

Passwords, Dropbox Vault, резервное копирование компьютера и Dropbox Family.

• Март 2021 г. Dropbox приобретает DocSend, компанию, предоставляющую услуги безопасного обмена документами и аналитики 

более чем 20 000 клиентов.


