ЗАЩИТИ СОЗДАННОЕ

Услуга «Антивирус Dr.Web»
для бизнеса

Dr.Web Премиум
 Максимальная защита Dr.Web
для Windows, macOS и Linux
 Защита для Windows Server /
macOS Server по цене защиты рабочей станции
 Защита для Android БЕСПЛАТНО

 Подписка за 89 руб./мес.
 Скидки за количество и срок подписки
 Скидка 50% вузам, училищам, техникумам
 Специальная цена для школ 9 руб./мес.

Подписка — это одни преимущества
ХОРОШИЙ АДМИН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ТОЛК
В БЕЗОПАСНОСТИ!

Лучший админ — услуга «Антивирус Dr.Web». Вы
пользуетесь защитой, а управляет ею ваш поставщик
услуги. Он проконтролирует настройки, обеспечит
соблюдение политик безопасности и оперативно
отреагирует на вирусную ситуацию.
Круглосуточно.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ ЗА 89 РУБЛЕЙ? ПОЧТИ НИЧЕГО.

С услугой «Антивирус Dr.Web» всё по-другому! Всего
за 89 рублей вы покупаете месяц надежной защиты
для одного ПК или сервера и получаете в подарок
защиту для одного Android-устройства.
Спокойствие вполне доступно!

Благодаря гибким возможностям управления подпиской еще никогда антивирусная защита бизнеса не была
для компаний такой выгодной.
СОТРУДНИК ЗАБОЛЕЛ?
НА ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ АНТИВИРУС ЕМУ НЕ НУЖЕН.

БУХГАЛТЕР УШЕЛ В ОТПУСК?
ПУСТЬ ОТДОХНЕТ И АНТИВИРУС.

Отключите защиту Dr.Web на компьютере заболевшего сотрудника и включите ее снова, когда будет
необходимо. Дни, сэкономленные на отключении
услуги «Антивирус Dr.Web», складываются в недели
и даже месяцы!

Услуга «Антивирус Dr.Web» позволяет приостановить действие лицензии на время отпуска сотрудника и не платить за ненужную защиту. И не забудьте
подключить антивирус в первый рабочий день!

ОТПРАВЬТЕ АНТИВИРУС DR.WEB
В НОВОГОДНИЙ ОТПУСК.

25% ДНЕЙ В ГОДУ ПРИХОДЯТСЯ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
ИЛИ ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

На время каникул отключите услугу «Антивирус
Dr.Web» и в первый рабочий день активируйте ее
вновь. Переустанавливать Dr.Web не придется —
после возобновления подписки защита начнет действовать немедленно!

Все это время вы оплачиваете и работу антивируса,
в которой нет необходимости.
С услугой «Антивирус Dr.Web» плати́те на 25%
меньше. Только за то, что вам на самом деле нужно.
Только в те дни, когда вам действительно нужен
антивирус.

У ВАС УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС И В КОМАНДЕ ЧАСТО
ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ СОТРУДНИКИ?

ЭКОНОМИТЬ — ВСЕГДА ПРИЯТНО!

Только услуга «Антивирус Dr.Web» позволит обеспечить нового члена команды качественным антивирусом в день выхода на работу: просто оформите
новую подписку в пару кликов — и за работу!

Следуйте экономному плану защиты Dr.Web:
1. Оплачивайте услугу помесячно.
2. Отключите ненужную подписку на ПК, если им
в настоящее время никто не пользуется.

Защищайте мобильные устройства сотрудников бесплатно!
ВАШИ СОТРУДНИКИ ПОЛУЧИЛИ КОРПОРАТИВНЫЕ
ANDROID-УСТРОЙСТВА?

НЕ ПРОХОДИТ И ДНЯ, ЧТОБЫ В СЕТЬ НЕ ПРОНИКЛИ
ТРОЯНЦЫ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СОТРУДНИКОВ?

Значит, им нужна надежная защита. Услуга «Антивирус
Dr.Web» предлагает целых два варианта решения
задачи, одно из которых будет для вас бесплатным:
 Если вы уже оформили подписку на Dr.Web
Премиум — просто скачайте программу Dr.Web
на Android-устройства.

Покончите с этим с помощью услуги «Антивирус
Dr.Web».
 Бесплатно — при подписке на Dr.Web Премиум.

 Или подпишите сотрудников на Dr.Web
Мобильный! Всего 29 рублей в месяц.

 Всего за 29 рублей в месяц — при подписке на
Dr.Web Мобильный.
Dr.Web — это защита, которая того стóит.

Подпишитесь на услугу «Антивирус Dr.Web» и получайте скидки
За количество защищаемых устройств

За срок подписки

от 10 до 45%

от 5 до 15%

Эти скидки суммируются.

Скидки для образования и медицины
Школам, лицеям, гимназиям, ДЮСШ, детским садам

Вузам и медицинским учреждениям

9 руб./мес.

Скидка 50%

Подключить Dr.Web

Техническая поддержка
 Круглосуточно

 В России, на русском языке

 По телефону и через форму

 Бесплатно

Поддерживаемые ОС
 Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
 Windows Server 2003 SP2 (32 бита), 2008 /2012
 macOS/Server 10.7 и выше
 Linux ядро 2.6.37 и выше, glibc от 2.13 и выше
 Android 4.0+ Android TV 5.0+
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инновационную модель использования антивируса в качестве услуги.
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https://антивирус.рф | https://www.drweb.ru | https://www.drweb.ru/saas

