
 � Лучшая защита Dr.Web 
для Windows, macOS, 
Linux и Android 

 � Защита для Windows 
Server / macOS Server  
по цене защиты  
рабочей станции

 � Подписка и продление 
от 99 руб./мес. на любой 
срок от 1 месяца

 � Скидки за количество 
устройств и срок 
подписки 

 � Автопродление, 
приостановка, 
подключение  
и отключение — когда 
угодно, в один клик

Услуга «Антивирус Dr.Web» 
для бизнеса

ЗАЩИТИ СОЗДАННОЕ

Антивирус по подписке



ЭКОНОМИЯ НА СЕРВЕРНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ

Вы навсегда исключите из списка 
затрат покупку серверов и 

дорогостоящего серверного ПО. 
Переход на Dr.Web не потребует 
закупки нового оборудования.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ

Плати́те только за то, чем пользу-
етесь и только в те дни, когда вам 
действительно необходим анти-

вирус Подписка сократит расходы на 
антивирусную защиту за счет гибких 

возможностей управления подпи-
ской и привлекательных скидок.

МИНИМИЗАЦИЯ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Потери рабочего времени будут 
максимально сокращены за счет 
стабильной и безопасной работы 

корпоративной сети.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Внимание сотрудников в рабочее 
время не будут отвлекать спам, 

фишинговые письма, сайты 
вакансий, соцсети, игровые сайты, 

интернет-магазины — это повышает 
производительность труда!

Dr.Web Премиум по подписке обеспечит высокое качество защиты рабочих и личных 
устройств персонала. 
Не проходит и дня, чтобы в сеть не проникли троянцы? 
Забудьте о троянцах, вирусах, фишерах и спаме c Dr.Web. С 1992 года российский антивирус 
Dr.Web — один из первых антивирусов в мире — защищает устройства пользователей в более 
чем 200 странах мира.  
У вас успешный бизнес и в команде часто появляются новые сотрудники? 
Услуга «Антивирус Dr.Web» позволит обеспечить их качественным антивирусом в день выхода 
на работу: просто сделайте пару кликов, чтобы добавить новые устройства в подписку.
А если кризис вынуждает сокращать персонал, немедленно отключите ненужную подписку.

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ 

Грамотное управление антивирусом специалистами поставщика услуги сделает антивирусную 
защиту вашей компании максимально эффективной*.
 * компании может быть предоставлен доступ к ЦУ Dr.Web — зависит от поставщика.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ЗА КОЛИЧЕСТВО И СРОК 
ПОДПИСКИ*

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА  
ДЛЯ ШКОЛ 9 РУБ./МЕС.

СКИДКА 50% ВУЗАМ,  
УЧИЛИЩАМ И ТЕХНИКУМАМ

* У одного поставщика.

СКИДКИ  

© «Доктор Веб», 2003–2020 
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты 
информации под маркой Dr.Web.

125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а
Телефоны (многоканальные): +7 495 789-45-87, 8-800-333-7932 (бесплатно по России)

HTTPS://АНТИВИРУС.РФ

СПАМ И ФИШИНГ  
НЕ ПОТОПЯТ ВАШ БИЗНЕС 

Ваш сотрудник не откроет 
зараженное письмо с 

шифровальщиком — оно просто 
не попадет в его ящик, потому что 
будет отсеяно антиспамом Dr.Web.

 (ЗА)ОБЛАЧНАЯ ЗАЩИТА 

Наши продукты включают технологии, 
позволяющие защищать и облачные, 
и обычные, и виртуальные системы. 
Dr.Web обеспечивает защиту всего 

спектра операционных систем, 
которые используют российские 
компании, включая Windows XP.


