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Цифровые технологии кардинально изменили процессы потребления информационных 
товаров и услуг. Сегодня безопасность как услуга на условиях подписки стала уже привыч-
ной для клиентов. 

Услуга «Антивирус Dr.Web» — это защита:

 � На условиях 
ежемесячной 
подписки.   

 � Для частных пользо-
вателей и компаний 
любого размера.

 � Для ПК, Mac, серверов  
и мобильных устройств

 � От известного 
и неизвестного 
вредоносного ПО  
и спама.

Услуга «Антивирус Dr.Web» позволит вашим клиентам пользоваться антивирусом так, как 
им это нужно. 
Управлять подпиской на услугу просто.

 � Мгновенное 
подключение 
или отключение.

 � Расширение 
или сокращение 
защиты — когда 
угодно.

 � Автоматическое 
продление — 
бесконечный 
антивирус.

 � Смена тарифа —  
в любое время.

 �  Приостановка 
от 1 до 60 дней.

Ваши клиенты получают доступ к клиентской версии Центра управления подписками. Там они могут самосто-
ятельно управлять лицензиями, получать доступ к ПО Dr.Web и к статистике его работы в защищаемых систе-
мах, в любой момент связываться с поставщиком услуги и службой поддержки «Доктор Веб» и даже управлять 
самостоятельно* параметрами защиты Dr.Web на защищаемых устройствах!

* Если клиент — компания со штатным или приходящим системным администратором, поставщик услуги может передать 
ему функции управления антивирусной системой защиты через Центр управления Dr.Web. Это обеспечит предприятие еще 
большими возможностями по управлению информационной защитой антивирусной сети.

Услуга «Антивирус Dr.Web» позволит вашим клиентам пользоваться только тем, что им 
действительно нужно. 

Подписка предлагается в виде тарифных пакетов. Клиент может сам выбрать уровень и срок антивирусной за-
щиты исходя из своих потребностей и текущих финансовых возможностей. Услуга «Антивирус Dr.Web» позволит 
вашей компании поставлять клиентам антивирус индивидуально и максимально оперативно — как это удобно 
для клиентов.

Тарифы услуги «Антивирус Dr.Web» для дома

 �   Dr.Web 
  Премиум

 �   Dr.Web  
  Классик 

 � Dr.Web 
Премиум Сервер 

 � Dr.Web  
Мобильный 

1 ПК/Mac и бесплатная 
защита 1 Android-
устройства

1 ПК/Mac 1 сервер 1 мобильное устройство

89 руб./мес. 79 руб./мес. 390 руб./мес. 29 руб./мес.

Максимальная защита Базовая защита Защита Windows Server Защита Android

Для Windows/ macOS/Linux Для Windows/ macOS/Linux Windows Server Android
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Тарифы услуги «Антивирус Dr.Web» для бизнеса

 � Dr.Web Премиум  � Dr.Web Классик 

1 ПК/Mac или сервер и бесплатная защита  
1 Android-устройства 1 ПК/Mac 

89 руб./мес. 79 руб./мес.

Максимальная защита Базовая защита

Для Windows/Windows Server/macOS/macOS Server/Linux Для Windows/ macOS/Linux

Услуга «Антивирус Dr.Web» позволит вашим клиентам решать различные задачи, связан-
ные с ИБ компании. 
Независимо от своего размера каждая компания неминуемо сталкивается с угрозами информационной безопас-
ности и вынуждена решать задачу антивирусной защиты данных и информации. Особенно ограничены в воз-
можностях мелкие и средние компании, которые не могут существовать без компьютеров, но часто не имеют вы-
деленных сотрудников по обслуживанию ПК (не говоря уже о контроле за соблюдением политик безопасности!). 
Во многом это из-за дороговизны труда таких специалистов и их дефицита на рынке. Сектор СМБ сильно уязвим 
перед ударами хакеров. И именно для этого сектора хакерские атаки наиболее болезненны и разорительны. 

Услуга «Антивирус Dr.Web» поможет вашей компании решать для клиентов задачи обеспечения антивирусной 
защиты компьютерных систем и контроля за политиками безопасности — при минимальных затратах и только в 
нужном здесь и сейчас клиенту объеме.

Решаемые услугой бизнес-задачи клиентов

Обеспечение непрерывности 
бизнеса 
через непрерывность защиты  
от ВКИ, актуальность такой 
защиты и строгое соблюдение 
политик безопасности.

Повышение 
производительности труда 
за счет снижения вирусных 
инцидентов, минимизации  
или полного отсутствия простоев, 
вызванных ВКИ.

Снижение совокупной стоимости 
владения антивирусом 
благодаря гибким возможностям 
управления подписками, 
возможности отказа от услуг 
администрирования защиты 
силами штатного администратора и 
отсутствия необходимости закупки 
и администрирования серверов. 

Услуга «Антивирус Dr.Web» помогает ИТ-поставщикам привлекать новых клиентов, а так-
же повышать доходы от существующих.
Партнеры «Доктор Веб» поставляют подписки на услугу «Антивирус Dr.Web» на россий-
ском и зарубежных рынках с 2007 года. 
Это позволяет им: 
 � включать в портфель предложений, пожалуй, самую востребованную управляемую ИТ-услугу — антивирус по 

подписке; 
 � предложить клиентам целый спектр новых услуг, связанных с антивирусной защитой.

Если у вашей компании есть высококвалифицированные сотрудники, имеющие опыт в сфере информационной 
безопасности, после их самообучения на основе обучающих курсов Dr.Web ваша компания сможет предоставлять 
клиентам дополнительную централизованно управляемую услугу по управлению защитой клиентов на основе 
услуги «Антивирус Dr.Web», которая может включать:
 � услуги по развертыванию Центров управления, антивирусных агентов, в том числе настройке межсерверных 

связей и настройке СУБД для работы Центров управления и аккумулирования статистики;
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 � услуги по миграции с используемого АПО, в том числе по деинсталляции серверных и клиентских частей;
 � услуги по поддержке и обслуживанию Центров управления и антивирусных агентов;
 � постановку/отмену задач на клиентских станциях;
 � управление правами доступа клиентов к настройкам антивируса вплоть до полного запрета возможности их 

изменения.

Встройте услугу «Антивирус Dr.Web» в свои бизнес-процессы, и вы увидите, как много дополнительных 
возможностей откроет для вас мир защиты данных от действий вредоносных программ. 
Помимо профессионального управления защитой Dr.Web, вы сможете дополнительно предлагать клиентам:
 � разработку политик ИБ компаний. Объединение защищаемых рабочих станций в группы и выработку для них 

политик безопасности с учетом бизнес-потребностей клиента. Настройки и конфигурирование агентов в соот-
ветствии с разработанной политикой;

 � мониторинг состояния средств защиты информации и отчет о состоянии защищаемой сети по его результатам;
 � менеджмент вирусных инцидентов (выявление зон риска и оперативную нейтрализацию вирусных атак);
 � сбор и анализ информации о вирусных событиях на защищаемых рабочих станциях;
 � услуги по проведению расследований вирусозависимых компьютерных инцидентов;
 � выделение инженера службы технической поддержки для обслуживания запросов клиента в рабочее время;
 � «горячую линию» для обслуживания запросов заказчика в нерабочее время, выходные и праздничные дни;
 � тренинги администраторов работе с ПО Dr.Web (в формате вебинаров и семинаров);
 � тренинги персонала заказчика по вопросам антивирусной безопасности и соблюдения политик ИБ пред-

приятия.
Сотрудники ваших клиентов, как правило, не являются специалистами в ИТ — именно поэтому они обратились 
к вам, специалисту, для решения своих задач. Не жалейте времени на обучение их тому, как использовать услугу 
на 100%. Станьте доверенным бизнес-консультантом для клиентов. Они это оценят.

Услуга «Антивирус Dr.Web» — это готовый на 99% бизнес
Мы предлагаем партнерам то, что по праву можно назвать готовым бизнесом «из коробки». Только коробка эта 
полностью цифровая — в соответствии с требования цифровой эпохи. Судите сами! 
Поставщик услуги «Антивирус Dr.Web» получает доступ к административной панели Центра управления подпи-
сками — пульту управления продажами подписок и защитой устройств клиентов. Он обеспечит вашей компании 
возможность непрерывного и моментального взаимодействия с клиентами по вопросам антивирусной защиты их 
устройств. 
Что нужно для начала продаж? Немного времени — и ноль затрат на инфраструктуру. 

1.  Разместите на сайте форму заявки клиентов  
на подключение к услуге и интегрируйте ее  
с административной панелью ЦУП.

2.  Обучите 1 или 2 сотрудников, которые 
будут работать с обращениями клиентов 
и консультировать их по вопросам оплаты 
подписки и возможностям управления 
услугой в ЦУП. И это всё!

Станьте партнером «Доктор Веб»
Заполните анкету будущего поставщика услуги https://partners.drweb.com/joinus и получите доступ к администра-
тивной панели ЦУП, а также обширной базе знаний и маркетинговым материалам для продаж услуги.

© OOO «Доктор Веб», 2003–2019 
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. 
Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. «Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров  
в мире, владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ. 
«Доктор Веб» стал первой компанией, предложившей на российском рынке инновационную модель использования 
антивируса в качестве услуги.
125040, Россия, Москва, 3-я улица  Ямского поля, вл. 2, корп. 12а  
 Тел.: +7 495 789-45-87 (многоканальный), факс: +7 495 789-45-97
https://антивирус.рф    https://www.drweb.ru    https://free.drweb.ru    https://curenet.drweb.ru


