
Защити созданное

Варианты продаж Dr.Web Server Security 
Suite
1. В составе Dr.Web Enterpise Security Suite

Прайс Запрайс

1 — 50 51 — любое  
количество

Новое! 1 — 8 серверов Новые фиксированные цены

Новое! От 9 серверов Защита сервера по цене защи-
ты рабочей станции (КЗ)

Скидка за кол-во  
продуктов  

Нет, если в заказе с SSS еще толь-
ко один продукт. 

Например, DSS + SSS

Специальное  
предложение

Есть, если в заказе в SSS еще два 
и более продуктов (кроме MoSS).

 Например, DSS + SSS + MSS

Льготы для гос. учрежде-
ний образования  

и медицины
Есть

Миграция Есть 

Продление Стандартные скидки 

Заявите будущую сделку

Примеры расчета стоимости защиты сервера 

Льгота Варианты  
покупки 2 сервера 9 серверов

Н
ов

ая
  

по
ку

пк
а

Только SSS 9 000 руб. Сервер по цене РС*

SSS + один 
продукт** 

SSS 9 000 руб.
Без скидки за количество  

продуктов

Сервер по цене РС
Без скидки за количество 

продуктов

SSS + два 
 и более  

продуктов**

SSS 9 000 руб.
Есть скидка за количество  

продуктов  

Сервер по цене РС
Есть скидка за количество 

продуктов

П
ро

дл
ен

ие
 

на
 1

 го
д Только SSS 5400 руб.

Сервер по цене РС
Скидка 40%

SSS + другие  
продукты 

SSS 9 000 руб.
Скидка 40% 

М
иг

ра
ци

я 
на

 
1

 го
д

Только SSS 4500 руб.
Сервер по цене РС

Скидка 50%
SSS + другие  

продукты 
SSS 9 000 руб.
Скидка 50%
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О
бр

./
 м

ед
. Только SSS 4500 руб.

По цене РС
Скидка 50%

SSS + другие  
продукты 

SSS 9 000 руб.
Скидка 50%

* Кроме MoSS.
** Минимальное количество рабочих станций для DSS — 5.

2. Другие варианты продажи Dr.Web Server Security Suite

2 сервера 5 серверов 50 серверов 

Dr.Web Office Shield + +*

Возможен переход на 
Dr.Web ESS со скидкой на 
продление и отказ от ис-
пользования устройства

Комплект Dr.Web 
Универсальный** — — Требуется покупка  

Dr.Web ESS 

Комплект для школ + +

Требуется покупка Dr.Web 
ESS со скидкой для образо-

вания, если серверов  
более 8 

* Максимальное количество для корпуса Neo
** В составе комплекта только 1 сервер
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«Доктор Веб» стал первой компанией, предложившей на российском рынке инновационную модель использования 
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