
  Скидка от 40% 

  Компенсация срока лицензии другого производителя*

Dr.Web Enterprise Security Suite
Единое решение, предназначенное для защиты всех узлов корпоративной сети

   Для организаций любого масштаба

   Экономия системных ресурсов

   Интеграция с SIEM

   Удобный Центр управления

   Соответствие требованиям регуляторов

   Гибкое лицензирование

   Технологии машинного обучения

   Защита виртуальных сред

Продукты комплекса:

  Защита рабочих станций

  Защита серверов

  Защита почты

  Защита шлюзов

  Защита мобильных устройств

Dr.Web совместим с российскими ОС и оборудованием:

  МСВС
  Альт Линукс:

Рабочая станция
Сервер, Образование,
СПТ, 8СП

  РЕД ОС Муром
  Astra Linux:

Common Edition,
Special Edition

  ОС Аврора
  Системы на базе  

      процессоров  
      Эльбрус и Байкал

Решения Dr.Web имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России, ФСБ России и Минобороны России.

*   Если срок лицензии на антивирус другого производителя на момент оплаты лицензии перехода не истек, оставшееся время 
может быть бесплатно добавлено к сроку новой лицензии.

Переходи на зеленый
Программа миграции на продукты Dr.Web для бизнеса и госучреждений
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Переходи на зеленый

1. Данное специальное предложение распространяется на продукты линейки Dr.Web Enterprise Security 
Suite, ПО Dr.Web ATM Shield и Комплект для малого бизнеса. Комплект «Для школ», утилиты, продукты 
линеек Dr.Web Home Security Suite и Dr.Web Retail Security Suite, а также Антивирус Dr.Web по подписке 
не участвуют в программе льготной миграции.

2. Скидка не предоставляется частным лицам. Ее могут получить только юридические лица и ИП и только 
один раз.

3. Скидка при переходе не предоставляется пользователям OEM-лицензий.

4. При переходе на годовую лицензию на продукты линейки Dr.Web Enterprise Security Suite 
и ПО Dr.Web ATM Shield предоставляется скидка 50%. При переходе на двух- и трехгодичные 
лицензии для расчета стоимости применяется коэффициент 1 или 1,5 соответственно, который 
умножается на цену годовой лицензии Dr.Web. При переходе на Комплект для малого бизнеса 
предоставляется скидка 40%.

5. Скидка при переходе с другого антивируса предоставляется только на аналогичный продукт семейства 
Dr.Web (по типу и числу защищаемых объектов).

6. Для получения скидки при переходе пользователю необходимо предоставить оригинал лицензионного 
сертификата, копии документов, подтверждающих покупку лицензии другого производителя, 
или письмо-подтверждение о покупке электронной версии антивируса другого производителя                                          
с регистрационной информацией.

7. Скидка предоставляется пользователям как действующих, так и истекших лицензий при условии, что     
с момента окончания срока действия лицензии до обращения к партнеру ООО «Доктор Веб» прошло 
не более 30 дней.

8. Если срок лицензии на антивирус другого производителя на момент оплаты лицензии перехода 
не истек, оставшееся время может быть бесплатно добавлено к сроку новой лицензии.

9. Дальнейшее продление лицензий, приобретённых по программе миграции, производится со скидкой на 
продление.

10. Скидки миграции не суммируются ни с какими другими скидками.

11. Если клиент пользовался продуктом Dr.Web для защиты рабочих станций, а для других защищаемых 
объектов (например, почты или шлюзов) использовал решение конкурента, то скидка на продукты 
Dr.Web для защиты почты и шлюза будет предоставлена несмотря на то, что клиент не является новым 
для компании ООО «Доктор Веб».

12. Клиентам, которые ранее использовали аналогичный продукт Dr.Web, а затем перешли на решение 
конкурента, при возвращении к использованию Dr.Web скидка на миграцию не предоставляется.

Приобрести лицензию со скидкой по программе миграции можно у сертифицированных партнеров или онлайн.
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