«Наша компания гордится тем, что стала первой в городе, внедрившей Dr.Web AV-Desk, –
разработку одного из ведущих российских
производителей ПО для защиты от интернетугроз».
Алексей Андрианов,
ведущий инженер компании «Спринт»
Внедрение Dr.Web AV-Desk компания «Спринт» начала в августе 2009 года. С услугой «Антивирус Dr.Web» руководство компании связывало достаточно много ожиданий.
Прежде всего, это привлечение новых абонентов и удержание старых клиентов, которые пользуются Интернетом от «Спринт» на протяжении долгого времени.
Очевидно, что провайдер может предложить своим абонентам значительное количество сервисов, однако, так или иначе, информационная безопасность остается
одним из главных приоритетов. Связано это сразу с несколькими факторами:
лицензионной антивирусной защитой пользуется не так много жителей Новороссийска, у которых есть компьютеры и доступ в Интернет;
эпидемии различных вирусов возникают с завидной регулярностью, что связано с постоянным ростом числа всевозможных интернет-угроз;
заражение вредоносным ПО может привести к сбоям при доступе в Интернет,
что вызывает значительное количество обращений в службу технической поддержки провайдера.
Уже сейчас можно сказать, что услуга «Антивирус Dr.Web» приобретает большую
популярность среди клиентов «Спринт». Подключение к ней может позволить себе
каждый, а та легкость, с которой это происходит, вызывает все большую уверенность
у абонентов.
«Мы всегда уделяли повышенное внимание вопросу безопасности наших пользователей в Интернете, и это партнерство – очередной шаг на пути к предоставлению
наиболее качественных, доступных и разноплановых услуг», - продолжает Алексей
Андрианов.
Стоит отметить, что внедрение Dr.Web AV-Desk компанией «Спринт» стало первым
для Новороссийска. Уже сейчас очевидно, что первый блин не вышел комом – в
ближайшее время можно ожидать рост абонентской базы «Спринт», а также повышенный интерес к сервису со стороны других провайдеров в городе.
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О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности и лидер российского рынка интернет-сервисов безопасности для провайдеров
IT-услуг. «Доктор Веб» стала первой компанией, предложившей на российском
рынке инновационную модель потребления антивируса в качестве услуги сервиспровайдеров.
Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk создан специалистами компании «Доктор Веб»
в 2007 году. На сегодняшний день установку Dr.Web AV-Desk осуществили более
100 провайдеров из более чем 30 регионов России, а также Украины, Казахстана,
Киргизии, Болгарии и Эстонии. По итогам 2007 года Dr.Web AV-Desk был признан
лучшим «продуктом-услугой» русской версией журнала PC Magazine. В сентябре
2008 года Dr.Web AV-Desk получил Большую Золотую Медаль «Сибирской ярмарки» в номинации «Оригинальное научно-техническое решение в технике связи».
Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Обширная география пользователей и многочисленные сертификаты и награды свидетельствуют о
степени исключительного доверия к продуктам компании.

Опыт крупных проектов
Среди клиентов «Доктор Веб» — крупные компании с мировым именем, российские и международные банки, государственные организации, учебные заведения и научно-исследовательские институты, сети которых насчитывают десятки
тысяч компьютеров. Антивирусным решениям «Доктор Веб» доверяют высшие
органы государственной и исполнительной власти России, компании топливноэнергетического сектора.
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