
Защити созданное

Приложение 3 к Партнерской программе 

Скидки и вознаграждение для партнеров 



В настоящем документе используются термины и их толкование, расположенные по адресу:  
https://pa.drweb.com/partners_programme/terms.

1. Настоящее приложение распространяется на случаи распространения ПО юридическим лицам  
и Индивидуальным предпринимателям.

2. Заказы партнеров по Прайсовым сделкам должны формироваться ими в Мастере заказов. 

3. РРЦ по Запрайсовой сделке может быть рассчитана и предоставлена без разделения на отдельные 
позиции по усмотрению и на условиях «Доктор Веб». Чтобы иметь возможность получить РРЦ, пар-
тнеры обязаны направить ЗБС через форму по адресу https://pa.drweb.com/future_deal не позднее 
чем за 5 календарных дней до даты передачи прав на ПО Конечному пользователю в соответствии  
с условиями Запрайсовой сделки.

4. Вознаграждение за достижение партнером определенных показателей распространения ПО мо-
жет быть установлено и выплачено по усмотрению «Доктор Веб» с учетом положений Партнерской 
программы в зависимости от статуса партнера.

5. Порядок определения размера скидок (устанавливаются поставщиками партнера в каждом кон-
кретном заказе) и вознаграждений партнеров.

  

Реальный поставщик (продление лицен-
зии на ПО) или любой первый партнер-

заявитель по сделке (новая сделка) 

Иные партнеры (продление лицензии  
на ПО) или иной, не первый, партнер- 

заявитель по сделке (новая сделка) 

Партнер Мастер-
партнер 

Премиум-
партнер Партнер Мастер-

партнер 
Премиум-
партнер 

Размер скидки, % от РРЦ по 
Прайсовым сделкам 35% 35%3

Размер скидки, % от РРЦ  
по Запрайсовым сделкам до 32% до 32%3

Условия применения Устанавливаются при условии соверше-
ния сделки Реальным поставщиком при 

продлении лицензии на ПО, либо первым 
партнером-заявителем по новой сделке

Устанавливаются при условии поставки 
лицензии на ПО Конечному пользователю 

по цене, не отличающейся от РРЦ1

Вознаграждение партнера по 
Прайсовым сделкам  
(% от РРЦ) 2

– 5% 7,5% – 5% 7,5%

Вознаграждение партнера по  
Запрайсовым сделкам  
(% от РРЦ) 4

1% 1,5% 2% 1% 1,5% 2%

Дополнительное вознаграж-
дение партнера по Запрайсо-
вым сделкам (% от РРЦ) для 
каждой Запрайсовой сделки 
для нового Конечного поль-
зователя (коды лицензий для 
категории «Продукты»  
в 5 группе А1, А3, А4, С4)5

5% 5% 5% 5% 5% 5%

Дополнительное вознаграж-
дение партнера по Запрайсо-
вым сделкам за количество 
Запрайсовых сделок для 
новых Конечных пользовате-
лей от 3 до 5  
(% от РРЦ)6

2%

Дополнительное вознаграж-
дение партнера по Запрайсо-
вым сделкам за количество 
Запрайсовых сделок для но-
вых Конечных пользователей 
от 6 и более
(% от РРЦ)7

3%

1   Партнеру необходимо предоставить «Доктор Веб» документальное подтверждение реальной суммы закупки (фактической цены сдел-
ки) лицензии на ПО Конечным пользователем.



2   Вознаграждение выплачивается Реальному поставщику при продлении лицензии, или поставщику, который явился первым заявителем 
для новой сделки, или поставщику, совершившему сделку по цене не отличающейся от РРЦ.

База для начисления вознаграждения рассчитывается как сумма в РРЦ всех лицензий партнера по прайсовым сделкам, которые были за-
регистрированы Конечным пользователем в течение отчетного квартала. Из расчета исключаются заблокированные лицензии.
3   В случае поставки лицензии Конечному пользователю ниже РРЦ, если поставку осуществляет другой партнер – не РП (при продлении) 
или другой (не первый) заявитель (при новой сделке) при Прайсовых и Запрайсовых сделках, покупка лицензии, в целях защиты интере-
сов Конечного пользователя, может осуществляться через партнера, на которого была сгенерирована лицензия. При этом максимальной 
ценой перепродажи лицензии может быть эквивалент стоимости лицензии со скидкой 1% от РРЦ.
4   Вознаграждение выплачивается Реальному поставщику при продлении лицензии, или поставщику, который явился первым заявителем 
для новой сделки, или поставщику, совершившему сделку по цене не отличающейся от РРЦ.
Может быть начислено для каждой Запрайсовой сделки, которая была зарегистрирована Конечным пользователем в течение отчетного 
квартала. Из расчета исключаются заблокированные лицензии.
5   Может быть начислено для каждой Запрайсовой сделки для нового Конечного пользователя (коды лицензий для категории «Продук-
ты» в 5 группе А1, А3, А4, С4)
6   Может быть начислено для каждой Запрайсовой сделки для нового Конечного пользователя (коды лицензий для категории «Продук-
ты» в 5 группе А1, А3, А4, С4) в случае, если общее количество Запрайсовых сделок для новых Конечных пользователей (коды лицензий 
для категории «Продукты» в 5 группе А1, А3, А4, С4) за расчетный квартал составляет от 3 до 5
7   Может быть начислено для каждой Запрайсовой сделки для нового Конечного пользователя (коды лицензий для категории «Продук-
ты» в 5 группе А1, А3, А4, С4) в случае, если общее количество Запрайсовых сделок для новых Конечных пользователей (коды лицензий 
для категории «Продукты» в 5 группе А1, А3, А4, С4) за расчетный квартал составляет от 6 и более.

6. Дополнительные условия определения Скидки по Прайсовым сделкам
Скидка до 35% определяется в следующих случаях:
 � Если партнер первым направил ЗБС по новой лицензии или лицензии, у которой истек срок дей-

ствия; 
 � Если партнер размещает заказ на новую лицензию или лицензию, у которой истек срок действия, 

для которого в системе «Доктор Веб» отсутствуют зарегистрированные ЗБС;
 � Если Реальный поставщик размещает заказ на продление лицензии на ПО не позднее, чем за  

30 дней до момента истечения срока данной лицензии;
 � Начиная с 29 дня до момента истечения срока лицензии на ПО, Скидка остается за РП при нали-

чии заполненного прогноза продления/ЗБС;
 � При отсутствии заполненного прогноза продления/ЗБС от РП за 29 дней до момента истечения 

лицензии, Скидка 35% предоставляется первому заявителю.
 � Если партнер размещает заказ на лицензию продления на ПО для Конечного пользователя, для 

которого в системе «Доктор Веб» отсутствуют зарегистрированные ЗБС /Прогнозы продления  
начиная с 29 дня до момента истечения продлеваемой лицензии.

В остальных случаях скидка не определяется, а заказ может быть отправлен в службу поддержки 
партнеров «Доктор Веб», срок обработки которого составляет не более 5 рабочих дней. 
Скидка до 35% может быть определена для Партнера в рамках Прайсовой сделки в следующих 
случаях:
 � Если партнер размещает заказ на лицензию на ПО, поставляемую Конечному пользователю  

в соответствии с рекомендациями прайс-листа по цене не ниже РРЦ;
 � Партнер размещает заказ на продление со сменой поставщика, при условии, что РП не оказывает 

квалифицированную поддержку Конечному пользователю с целью удовлетворения потребно-
стей Конечного пользователя в продуктах «Доктор Веб».

7. Дополнительные условия определения Скидки по Запрайсовым сделкам
Скидка до 32% определяется в следующих случаях:
 � Если партнер первым направил ЗБС по новой лицензии или лицензии, у которой истек срок дей-

ствия; 
 � Если партнер размещает заказ на новую лицензию или лицензию, у которой истек срок действия, 

для которого в системе «Доктор Веб» отсутствуют зарегистрированные ЗБС;
 � Если Реальный поставщик размещает заказ на продление лицензии на ПО не позднее, чем за  

180 дней до момента истечения срока данной лицензии;
 � Начиная со 179 дня до момента истечения срока лицензии на ПО, Скидка остается за РП при  

наличии ЗБС;



 � При отсутствии ЗБС от РП за 179 дней до момента истечения лицензии, Скидка до 32% предо-
ставляется первому заявителю.

 � Если партнер размещает заказ на лицензию продления на ПО для Конечного пользователя, для 
которого в системе «Доктор Веб» отсутствуют зарегистрированные ЗБС начиная со 179 дня до 
момента истечения продлеваемой лицензии.

Скидка до 32% может быть определена для Партнера в рамках Запрайсовой сделки в следующих 
случаях:
 � Если партнер размещает заказ на лицензию на ПО, поставляемую Конечному пользователю по 

цене не ниже РРЦ;
 � РП не оказывает квалифицированную поддержку Конечному пользователю с целью удовлетво-

рения потребностей Конечного пользователя в продуктах «Доктор Веб».

8. Партнер, которого выберет Конечный пользователь для осуществления Запрайсовой сделки, в 
дополнение к Скидкам, указанным в п. 5, имеет право запросить одну дополнительную Скидку. Для 
рассмотрения, такой запрос должен быть сделан при направлении ЗБС.
Возможные основания предоставления дополнительной скидки:

Основание для дополнительной Скидки Размер дополнительной Скидки, % от РРЦ

Партнер заключает сделку с бывшим Конечным 
пользователем, ранее переведенного на антиви-
русное решение сторонних производителей дру-
гим партнером, не аффилированным с партнером, 
претендующим на дополнительную Скидку

От 0,1 до 3%

Партнер расширил стоимость передаваемых  
Конечному пользователю прав на ПО на сумму 
более чем 20% от суммы, заявленной другими 
партнерами (наибольшей суммы), либо от стоимо-
сти приобретенных Конечным пользователем прав 
на ПО за предыдущий срок использования

От 0,1 до 3%

Партнер обеспечил продление Конечным пользо-
вателем прав на ПО и дополнительно расширил 
количество ЗО не менее, чем на 20% 

От 0,1 до 3%

9. Если партнер по каким-то причинам отказывается от осуществления ранее заявленной Запрайсо-
вой сделки, он обязан немедленно сообщить об этом в «Доктор Веб»:  
 � в случае распространения прав на ПО без конкурсных процедур — не позднее чем за 3 рабочих 

дня до даты предоставления прав на ПО в соответствии с условиями сделки;
 � в случае распространения прав на ПО через конкурсные процедуры   — не позднее чем за 5 ра-

бочих дней до дня окончания подачи заявок для участия в конкурсе/аукционе (не включая день 
окончания подачи заявок).

В случае несоблюдения вышеуказанных условий партнер может быть лишен права на ЗБС на срок  
от 1 месяца или лишен статуса партнера на срок от 1 месяца.

10. Если день предполагаемой Запрайсовой сделки истек, а партнер не создал заказ в Мастере за-
казов, его ЗБС аннулируется в 00:00 МСК дня, следующего за датой предполагаемого предоставле-
ния прав на ПО в соответствии с условиями сделки.

11. В случае если партнер, выбранный Конечным пользователем в качестве поставщика ПО, не 
создаст заказ в Мастере заказов, сумма возможного вознаграждения партнера по Договору об ока-
зании услуг по продвижению ПО за один или несколько последующих кварталов будет уменьшена 
на сумму данной сделки в РРЦ. Кроме того, партнер будет лишен права на ЗБС на 1 год или лишен 
статуса партнера (временно или бессрочно).



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

© OOO «Доктор Веб», 2018 
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://www.drweb.ru    https://антивирус.рф    https://www.av-desk.com    https://free.drweb.ru 

12. «Доктор Веб» имеет право: 
 � проводить проверку работы Партнера с Конечным пользователем, в том числе запрашивать  

дополнительные документы и напрямую связываться с Конечным пользователем;
 � предлагать другим Партнерам поставить лицензии по будущим сделкам партнера, сертификат/

статус которого аннулирован (временно или постоянно), а также в случае угрозы наступления 
неблагоприятных последствий для потенциального Конечного пользователя или для «Доктор 
Веб».

 


