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Предложение сотрудничества
для авторизованных сервисных центров Dr.Web
(АСЦ)

Если ваша компания оказывает услуги скорой компьютерной помощи частным
пользователям и ваши клиенты нуждаются в качественной антивирусной защите,
компания «Доктор Веб» приглашает вашу компанию стать авторизованным сервисным центром Dr.Web.

Преимущества сотрудничества:
§§ быстрый заказ антивирусного ПО онлайн на сайте вендора;
§§ бонусы и обширная маркетинговая поддержка;
§§ признание компанией «Доктор Веб» квалификации технических специалистов партнера;

§§ имидж авторизованного поставщика лицензионного ПО под маркой известного
бренда.

Возможности сотрудничества
Быстрый заказ продуктов Dr.Web в личном кабинете АСЦ http://pa.drweb.com/service:

§§ Заказ продуктов Dr.Web для АСЦ в режиме онлайн. Отгрузка серийных номеров немедленно после поступления оплаты.

§§ База знаний о продуктах и инструменты маркетинга.
§§ Система поддержки партнеров по принципу одного окна.
§§ Выделенный менеджер «Доктор Веб».

Продукты Dr.Web для АСЦ
Dr.Web Универсальный — поставка в медиапакетах или в виде
электронных лицензий
§§ Одна лицензия — 8 программ Dr.Web для защиты 6 ОС: – Лицензия для 1 ПК под
управлением Windows, macOS или Linux и 1 мобильного устройства Android или
BlackBerry.

§§ Защита на 1 год.
§§ Минимальный заказ — 10 медиапакетов или 10 электронных лицензий.
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Dr.Web Универсальный в медиапакете
Комплект поставки

§§ Фирменный конверт
§§ Лицензионный сертификат
§§ Диск с дистрибутивом
§§ Бесплатные POS-материалы.

Дополнительно для партнера

Стартовый комплект поддержки для брендинга офиса
Бонусы за каждый минимальный заказ — 300 руб.*

Рекомендованная стоимость
для клиента — 990 руб.
* При заказе медиапакетов начисляются бонусы — 300 бонусов за каждые 10 медиапакетов. Один бонус равен 1 руб.
Бонусы можно обменять на любую рекламно-сувенирную продукцию «Доктор Веб».

Dr.Web ОЕМ Универсальный — поставка на скретч-картах или
в виде электронных лицензий
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ КЛИЕНТАМ!
§§
§§
§§
§§

Три месяца бесплатной для клиента защиты 1 ПК/Mac и 1 мобильного устройства.
Защита для Windows, macOS, Linux на выбор пользователя.
Защита для Android или BlackBerry — в подарок.
Минимальный заказ — 50 скретч-карт или 50 электронных лицензий.

При одновременной установке на ПК клиента ОЕМ-лицензии Dr.Web и покупке
лицензии на Dr.Web Универсальный клиент получает дополнительный бесплатный срок использования Dr.Web в размере 150 дней.

Скретч-карты Dr.Web ОЕМ Универсальный
Комплект поставки

§§ Буклет с наклеенной ОЕМ-картой Dr.Web
§§ Фирменный конверт

Поддержка
Квалификационный статус
§§ «Авторизованный сервисный центр Dr.Web»

Обучение
§§ Заочное обучение инженеров и экзамен по курсу DWCERT-001-11(Dr.Web для
рабочих станций и файловых серверов Windows) в режиме онлайн

§§ Вебинары по продажам и лицензированию (от 10 человек)
§§ Очное обучение продажам и лицензированию (в офисе партнера)*
* Только в городах, где есть региональные представители «Доктор Веб».
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Информационная поддержка
§§ Контакты в разделе «Партнеры» — Авторизованные сервисные центры.
§§ Информационные рассылки (одна в неделю).
§§ Печатные маркетинговые материалы.

Стартовый пакет
Предоставляется единоразово за плату:

§§ Медиапакет Dr.Web Универсальный (10 шт.)
§§ Комплект для брендинга сервисного пункта: плакат, надверная наклейка, коврик для
мышки, футболка.

§§ Серверный ОЕМ (1 медиапакет).

Требования к сотрудничеству
§§ Сертификация одного инженера на один сервисный пункт
§§ Предоставление информации о продуктах Dr.Web и компании «Доктор Веб» на сайте
(если есть сайт)

§§ Брендирование места обслуживания клиентов
§§ Соблюдение условий предоставления ОЕМ-лицензий Dr.Web
§§ Включение информации об услуге антивирусного лечения средствами Dr.Web и о продаже лицензий на Dr.Web в рекламу (если есть)

Статус «Авторизованный сервисный центр», стартовый пакет и любые другие
виды маркетинговой поддержки предоставляются только при условии выполнения всех требований к сотрудничеству.

С чего начать сотрудничество?
§§ Заполните заявку на https://partners.drweb.com/joinus.
§§ Получите доступ к Партнерскому порталу «Доктор Веб» и личному кабинету для АСЦ.
§§ Обеспечьте обучение и сдачу сертификационных экзаменов по курсам «Специалист по администрированию Dr.Web Security Space (версия 11)» (DWCERT-001-11),
«Защита рабочих станций и файловых серверов Windows от действий программ-шифровальщиков» (DWCERT-070-6) и «Продажи Dr.Web для Android» (DWCERT-010-7) —
желательно для одного сотрудника на каждый сервисный пункт.

§§ Получите электронную версию сертификата «Авторизованный сервисный центр
Dr.Web».

Внимание! Специалисты, ранее для получения статуса АСЦ уже сдавшие
экзамен по курсу DWCERT-001-11, должны сдать два новых экзамена
до 1 октября 2017 года.
Консультации по вопросам, связанным с экзаменами, можно получить через
форму технической поддержки «Доктор Веб».

Желаем удачи!
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