
Только для партнеров дистрибьюторов 1С и MERLION
Заказывайте коробочные продукты Dr.Web для своих клиентов –
и получайте подарки для себя: коробки Dr.Web Security Space  
и денежные сертификаты.

Набор коробок* 10 коробок 20 коробок 30 коробок 40 коробок

Условия

Антивирус Dr.Web 4 8 12 16

Dr.Web Security Space 
(1 год для защиты 
1–3 ПК) 

5 10 15 20

Dr.Web Бастион 1 2 3 4

*Среднемесячная 
закупка за предыдущий 
период, шт

0–7 8–15 16–25 от 26

Бонусы

Коробка Dr.Web 
Security Space в 
подарок 

1 2 3 4

Призы за каждые 
3 набора коробок, 
закупленные в 
течение действия 
акции, руб.

3 000 6 000 9 000 12 000

ПоПади в деСяткУ!
19.03 — 31.05.2018 года

Тираж ограничен 

акция!
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1. Акция проводится только для партнеров, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, чья роль в Мастере заказов – Посредник 2 или Дилер. 
Федеральные сети и оптовые компании в акции не участвуют.

2. Набор коробок для партнера определяется на основании его среднемесячных закупок 
в 4-м квартале 2017 года.

3. В одном заказе одного партнера должно быть не менее 10 коробок из указанного 
ассортимента. 

4. Подарочная коробка — Dr.Web Security Space для 1 ПК на 1 год — отгружается 
партнеру дистрибьютором по итогам акции с любым заказом коробочных продуктов 
Dr.Web. 

5. Призом является электронный подарочный сертификат Ozon. 

6. Приз вручается партнеру при условии закупки в дни действия акции не менее  
3 наборов коробок в соответствии с его категорией. 

7. Для получения бонуса необходимо отправить в «Доктор Веб» копию накладной 
о закупке через форму поддержки партнеров.

8. В случае отмены заказа независимо от ее причин полученный за данный заказ 
подарочный сертификат Ozon подлежит возврату, либо же его сумма учитывается 
при создании следующего заказа.

9. Призы отправляются партнерам не позднее 10 рабочих дней после окончания 
акции. 

http://pa.drweb.com/support

