«После начала предоставления услуги «Антивирус
Dr.Web» обращения клиентов «Юго-Запад Телеком»
по поводу восстановления операционных систем
после вирусных атак практически прекратились.
Большинство клиентов, ранее использовавших
другие антивирусные программные продукты,
остановили свой выбор на новой услуге».
Владимир Логинов,
генеральный директор «Юго-Запад Телеком»
Тот факт, что антивирусная защита становится все более актуальной задачей для
современных провайдеров, подтверждается внедрением Dr.Web AV-Desk ростовской компанией «Юго-Запад Телеком».
Понятно, что с ростом числа абонентов вирусные эпидемии возлагают множество
проблем на плечи службы технической поддержки провайдера, которая, к слову,
занимается и другими делами. Естественно, при этом абоненты не всегда могут получить квалифицированные консультации, которые бы помогли избавиться от вирусной угрозы.
В этой ситуации использование комплексного средства защиты от вредоносного
ПО становится очень актуальной задачей. При этом важно, чтобы данное решение
можно было бы легко установить и администрировать, так как содержать целый
штаб специалистов по ИБ может позволить себе отнюдь не каждый.
В этих условиях руководство «Юго-Запад Телеком» решило воспользоваться уникальной разработкой специалистов компании «Доктор Веб».
Как и предполагалось, внедрение сервиса не заняло много времени – на это понадобилось всего несколько дней, после чего, в начале июля 2009 года провайдер
мог смело предложить абонентам подключиться к услуге на своем официальном
сайте.

27 октября 2009 г.

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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