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Подключайте услугу 
       «Антивирус Dr.Web»



Услуга «Антивирус Dr.Web» —  это инновационная 
модель использования антивируса в качестве  

онлайн-услуги по подписке.

Посуточная тарификация

Для дома и бизнеса

Гибкое управление 
подпиской в личном 

кабинете

Для Windows, macOS, 
Linux, Android



Установка — это просто! 

Чтобы защита Dr.Web начала действовать, укажите вашу операцион-
ную систему, получите ссылку на инсталляционный пакет и установите 
Dr.Web. 

Если на вашем компьютере уже установлен Dr.Web Security Space  
или Антивирус Dr.Web для Windows (не услуга), вы сможете легко 
перевести его в режим услуги без переустановки программы.

Ваш компьютер будет защищен от вирусов даже  
при отключенном Интернете! 

При отсутствии подключения к Интернету компьютер не сможет принимать 
обновления, но все компоненты защиты жестких дисков, сменных носите-
лей и почты будут продолжать функционировать.

ВАЖНО! Вредоносные программы могут попасть на компьютер не только 
через Интернет. В связи с этим необходимо регулярно проводить обновле-
ния установленного программного обеспечения.

 
Продление — без забот! 

Заботиться о продлении не нужно — подписка продлевается  
автоматически, пока вы сами не приостановите ее действие  
или не откажетесь от нее. 

 

Гибкое управление и контроль  
за расходами на защиту
Управлять услугой «Антивирус Dr.Web» просто — активируйте под-
писку, приостанавливайте ее действие (на время отпуска или коман-
дировки), расширяйте защиту Dr.Web на новые ПК/Mac и мобильные 
устройства или сокращайте количество подписок, продлевайте срок 
действия услуги, переходите на другой тариф, а также получайте  
информацию о работе Dr.Web на ваших устройствах в личном  
кабинете самостоятельно, когда вам необходимо. 

•	 Подключайте услугу «Антивирус Dr.Web» всего за несколько  
минут — подписаться проще, чем заразиться! 

•	 Подписка и оплата — на любой срок*.

•	 Максимальный срок подписки неограничен — фактически  
это «вечный антивирус».

 
Подписка — это быстро!

•	 Подписка начинает действовать немедленно после  
подключения — активация серийного номера не требуется.

•	 Активация услуги занимает всего пару минут — выберите 
тариф, укажите количество компьютеров, которым нужна защита 
Dr.Web, и срок подписки, примите лицензионное  
соглашение — и ГОТОВО! 

 * Зависит от поставщика услуги.



Выгодные тарифы 
Для дома

Dr.Web Премиум 
Лучший тариф Dr.Web для активных пользователей Интернета 

89 руб./мес.

Максимально возможная свобода  
в сети без ограничений в безопасности 
 
Максимальная защита Dr.Web для 
Windows, macOS и Linux 

Защита для Android БЕСПЛАТНО

Dr.Web Классик

79 руб./мес.

Базовая защита для Windows (только  
антивирус и брандмауэр), антивирус  
и веб-антивирус для macOS и Linux 
 
Максимальная экономия на расходах  
на антивирус при минимальном уровне 
защиты 

Внимание! Сегодня для защиты Windows только антивируса недостаточно. 
Максимальная защита Dr.Web для Windows — в тарифе Dr.Web Премиум. 

Приостановка — когда угодно! 

Уезжаете в отпуск или длительную командировку? Приостановите 
подписку и не оплачивайте услугу. По окончании заданного вами 
срока приостановки подписка возобновится автоматически. 

 
Оплата — как вам удобно! 

•	 Посуточная тарификация за пользование услугой. 

•	 Оплачивается только фактическое количество подключений. 

•	 В Центре управления подписками вы можете самостоятельно  
формировать счета для оплаты услуги или использовать  
электронные платежные системы. 

•	 Оригиналы бухгалтерских документов предоставляются  
поставщиком услуги. 

 
Смена тарифа — в один клик! 

Существует возможность перехода с одного тарифа на другой.  
Новый тариф начинает действовать немедленно.   

Отключение — когда необходимо

В любой момент можно отказаться от пользования услугой. При 
возобновлении подписки ссылка на скачивание установочного 
файла вновь становится доступна в личном кабинете.

Контроль за защитой Dr.Web в ваших руках

Центр управления подписками предоставляет разнообразные отчеты  
о действиях Dr.Web на защищаемых устройствах, что делает защиту 
прозрачной для пользователя. 



Сравните тарифы 
услуги «Антивирус Dr.Web» для дома

Компоненты защиты

 Dr.Web 
Премиум

Dr.Web 
Классик

Антивирус
Преградит вход в защищаемую систему вирусам и вредоносному ПО, 
вылечит от уже проникших вирусов.

+ +

Веб-антивирус
Обеспечит проверку веб-страниц в режиме реального времени,  
блокирует фишинговые и другие опасные интернет-ресурсы.

+   +*

Превентивная защита
Защита от новейших активных угроз, целевых атак и попыток  
проникновения, в том числе через уязвимости «нулевого дня».

+ +

Защита от потери данных 
Убережет от повреждения файлы, зашифрованные троянцем-шифро-
вальщиком, создавая регулярно их резервные копии  
(отключена по умолчанию).

+ Нет 

Фильтр звонков и SMS
С высокой долей вероятности распознает спам независимо от языка  
сообщения, при близком к нулю проценте ложных срабатываний.

+ Нет

Родительский контроль
Блокирует сайты по ключевым словам в URL и защитит детей от посе-
щения нежелательных веб-ресурсов. Функция запрета доступа к фай-
лам, папкам и сменным носителям сделает невозможным несанкцио-
нированное использование, удаление или похищение информации.

+ Нет

Брандмауэр**
Возведет заслон на пути попыток хакеров вторгнуться в ваш компьютер. + +

Блокировка съемных устройств 
Блокировки доступа к съемным носителям — флеш-картам и любым 
устройствам, которые используют USB-порт для подключения к ПК, 
включая веб-камеры, фотоаппараты и MP3-плееры.

+ Нет

Облако Dr.Web
Проверка URL в режиме реального времени на серверах компании 
«Доктор Веб».

+ Нет

Защита для Android Бесплатно Нет

Защита для Windows Server

+ 
По цене 
защиты 
рабочей 
станции

Нет

*   Только для macOS и Linux. 
** Только для Windows. Устанавливается по желанию пользователя.    

Dr.Web Мобильный

29 руб./мес.

Защита от всех типов вредоносных  
программ для мобильных  
Android-устройств
 
Поддержка Android 4.0+
 
Более 140 миллионов пользователей

 
Внимание! Использование Фильтра звонков и SMS, и Антивора на устрой-
ствах без сим-карт невозможно.

Данный тариф отсутствует в услуге для бизнеса. Защита для Android поль-
зователям услуги для бизнеса предоставляется в тарифе Dr.Web Премиум.  

 

Dr.Web Премиум Сервер  
Защита для серверных платформ Windows

Максимальная защита Dr.Web для 
Windows Server 2003 SP2 (32 бита), 
2008 / 2012

Данный тариф отсутствует в услуге для бизнеса. Защита для Windows Server  
пользователям услуги для бизнеса предоставляется в тарифе Dr.Web  
Премиум по цене защиты рабочей станции.  

390 руб./мес.



Поддерживаемые ОС

 Dr.Web 
Премиум

Dr.Web 
Классик

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP + +

macOS 10.7 и выше +   +*

Linux ядро 2.6.37 и выше
glibc от 2.13 и выше + +

Android  4.0+ Бесплатно Нет

Техническая поддержка
Поддержка бесплатна для пользователей услуги

В стоимость подписки включены следующие услуги технической    
поддержки:

•	  консультации через веб-форму в ЦУПе;

•	  хранение истории запросов пользователя в поддержку;

•	  анализ вирусов, не определяемых Dr.Web;

•	  бесплатная расшифровка файлов, зашифрованных троянцем- 
 вымогателем (при условии соблюдения условий https://products.  
drweb.ru/decryption_from_ransomware/disclaimer).

Чтобы отправить запрос в службу поддержки: 

•	  Зайдите в ЦУП.

•	  В правом верхнем углу экрана нажмите на виджет со знаком        
 вопроса. 

•	  В открывшемся окне нажмите на кнопку Создайте новый запрос. 

•	  Заполните форму и отправьте запрос в службу поддержки. 

История всех ваших запросов хранится в Центре управления подпи-
сками (ЦУП) в течение жизни вашего аккаунта.
Также вы можете отправить запрос в службу технической поддержки, 
щелкнув правой кнопкой мыши по иконке с паучком в правом нижнем 
углу монитора и выбрав Инструменты — Поддержка.

Внимание!  Данная возможность доступна после установки Dr.Web 
и при наличии доступа в сеть Интернет.

https://products.drweb.ru/decryption_from_ransomware/disclaimer
https://products.drweb.ru/decryption_from_ransomware/disclaimer
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