
1.	Продавайте лицензии на Dr.Web Enterprise Security Suite с увеличенным 
бесплатным сроком действия, который зависит от температуры в городе 
клиента в день оплаты лицензии.

Температура	в	городе,	°С
Количество	месяцев	
бесплатного	
использования	Dr.Web	

Экономия	

До 23 °С 1	 8%

От 24 до 29 °С 2 15%

От 30 до 35 °С 3 25%

От 36 °С и выше 4 33%

2.	Рассказывайте клиентам при продаже лицензии о необходимости 
активации серийного номера в период действия акции — в этом случае 
клиентам предоставляется возможность получить сувенир с фирменной 
символикой Dr.Web. Письмо со ссылкой на анкету о доставке сувенира 
высылается немедленно после активации серийного номера Dr.Web.  

Стоимость	лицензии	
(в ценах для конечного 
пользователя)  

Сувенир	Dr.Web	(один на выбор) 

От 3 000 до 10 000 грн. Кружка

От 10 001 до 17 000 грн. Футболка

От 17 001 до 25 000 грн. Колонки

Срок	проведения	акции:	20	мая	—	15	августа	2014	года

Акционные	продукты	Dr.Web:	электронные лицензии на Dr.Web 
Enterprise Security Suite сроком действия 12 месяцев и больше; до 250 за-
щищаемых ПК/пользователей почты/интернет-шлюзов и/или 25 серве-
ров включительно; неконкурсные закупки; только новые лицензии или 
лицензии миграции.

Акция!	
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От 25 001 до 35 000 грн.
Ручка шариковая с логотипом 
в футляре

Свыше 35 001 грн. Сумка-холодильник

 
Отправка сувениров производится за счет компании «Доктор Веб». Также возможен 
самовывоз.

Выгоды акции

Для	ваших	клиентов Для	партнеров		«Доктор	Веб»

•	 Экономия на защите корпоративной 
сети — до 33%!

•	 Отличный	бонус — дополнительный 
бесплатный срок использования до 4 
месяцев. 

•	 Приятный	подарок — фирменный 
сувенир с символикой Dr.Web.

•	 Больше	клиентов	в	летний	период 
— их привлечет возможность значи-
тельной экономии на корпоративной 
защите.

•	 Стабильный	доход	партнеров — 
существенная скидка клиенту в виде 
бонусного срока использования — до 
33%!!! — не снижает стоимость сделки.  

Участвуйте	в	акции	и	зарабатывайте	больше!

 
Сайт	акции	для	клиентов: http://www.drweb.ua/zhara2014/.

Сайт	акции	с	маркетинговыми	инструментами	для	партнеров: 
https://pa.drweb.com/promotions/zhara2014/.

© ООО «Доктор Веб», 2003 — 2014

«Доктор Веб»  — российский разработчик средств информационной безопасности. Антивирус-
ные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
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