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Коммерческое  предложение
по организации антивирусной 
системы защиты на основе 
Dr.Web Enterprise Security Suite
Централизованная защита любых 
устройств информационных сетей 
государственных и коммерческих 
организаций и предприятий, включая 
защиту домашних компьютеров 
и личных мобильных устройств 
сотрудников. 
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Коммерческое предложение

Предлагаем внедрить Dr.Web Enterprise Security Suite.  

Это обеспечит для вашей компании защиту от проникновений известных 
и новейших, еще не известных вирусной базе вредоносных программ  
на защищаемые Dr.Web объекты. 

Это сократит простои, вызванные вирусозависимыми компьютерными инцидентами,  
а значит, повысит производительность труда сотрудников и высвободит время системных 
администраторов для решения актуальных задач.

Dr.Web Enterprise Security Suite обеспечит: 

Защиту любых устройств в сети 
компании, включая принадлежащие ей 
мобильные устройства.

Защиту домашних компьютеров 
и личных мобильных устройств 
сотрудников.

Dr.Web это выгодно 

Защита сервера по цене 
защиты станции 
Подробнее

Скидки до 25% за 
количество продуктов 
Dr.Web в лицензии 
Узнать цены

Год защиты бесплатно 
при миграции на 2 года 
Перейти на Dr.Web

Использование Dr.Web Enterprise Security Suite дает возможность:

 � Сократить суммарные расходы на антивирусную защиту при одновременной закупке 
лицензий для всех защищаемых объектов корпоративной компьютерной сети. Скидки за 
количество продуктов Dr.Web в лицензии достигают 25%. 

 � Обеспечить производительную работу компьютеров сети в условиях максимальной 
защищенности.

 � Обеспечить безопасную работу сотрудников в любой точке мира с равной защищенностью.
 � Контролировать защищенные Dr.Web устройства из единого центра. Центр управления 

Dr.Web лицензируется бесплатно.  
 � Гарантировать доступ сотрудников компании исключительно к ресурсам, необходимым 

для работы, — в сети Интернет и в локальной сети. Средства централизованного 
управления компонентами защиты Dr.Web не позволят сотрудникам непродуктивно 
тратить время, трафик и вычислительные ресурсы компании. 

 � Предотвратить попадание на защищаемые компьютеры и программы вредоносных 
файлов — путем фильтрации почтового и интернет-трафика до получения сообщений 
и захода на интернет-страницы (при условии покупки лицензии Комплексная защита, 
в состав которой входят модули Антиспама и веб-антивируса SpIDer Gate).

 � Блокировать возможность использования сменных носителей — основного источника 
заражений в локальной сети предприятий. 

https://news.drweb.ru/show/?i=12811&c=6&lng=ru&p=0
https://products.drweb.ru/biz/v2/
https://promotions.drweb.ru/promo/migrate/
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Коммерческое предложение

Dr.Web Enterprise Security Suite успешно противостоит в том числе угрозам, 
противодействующим обнаружению антивирусными средствами. Благодаря возможности 
ограничения прав пользователя, наличию средств контроля за попытками изменения 
системных областей, системам самозащиты и превосходному качеству лечения активных 
заражений Dr.Web Enterprise Security Suite исключает возможность выведения системы 
информационной безопасности из строя и перехвата злоумышленниками управления 
компьютерами и локальной сетью в целом.

Внедрение Dr.Web Enterprise Security Suite позволит обеспечить:
 � Защиту файловых серверов и рабочих станций (включая защиту ноутбуков  

и мобильных устройств различного типа) от всех типов вредоносных программ —  
вне зависимости от используемой на них операционной системы.

 � Разграничение доступа как к локальным ресурсам сети, так и к ресурсам сети Интернет.
 � Защиту от намеренных/непреднамеренных действий пользователей.
 � Защиту от проникновения вредоносных программ как в локальную сеть компании в 

целом, так и на отдельные компьютеры.
 � Систему предотвращения доступа хакеров и инсайдеров к защищаемым персональным 

данным.
 � Сбор и анализ информации различного типа о состоянии системы защиты узлов 

локальной сети.

Dr.Web Enterprise Security Suite поставляется в конфигурации, обеспечивающей надежную 
защиту при работе в локальной сети и Интернете с веб-страницами, электронной почтой, 
локальными жесткими дисками и съемными носителями, а также с сетевыми ресурсами. 
Системный администратор может самостоятельно определить уровень защиты каждого 
компьютера сети в зависимости от уровня угроз и действующей политики информационной 
безопасности.
Подробнее о Dr.Web Enterprise Security Suite
Технологии защиты Dr.Web
Новинки версии 12

http://products.drweb.com/enterprise_security_suite/
https://products.drweb.ru/technologies/
https://news.drweb.com/show/?i=13496&lng=ru
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Коммерческое предложение

О компании «Доктор Веб»
 � Российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой 

Dr.Web. 
 � Более 26-лет опыта изучения вредоносных программ и разработки средств антивирусной 

защиты — с 1992 года. 
 � Собственное ядро и антивирусные технологии.
 � Ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения антивирусной 

безопасности. 
 � Более 71% дохода компании составляют продажи лицензий для бизнеса. 
 � Первая компания в России, предложившая рынку инновационную модель использования 

антивируса в качестве услуги. 
 � В Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных. 
 � Продукты Dr.Web совместимы с российскими операционными системами МСВС, Альт 

Линукс, Astra Linux, ОС ROSA, Ред ОС 7.1 Муром и др.

Свой выбор в пользу продуктов Dr.Web сделали Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ, ЦИК России, Минобороны России, Верховный Суд РФ, Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ, Центральный банк Российской Федерации, многие другие 
государственные учреждения и крупнейшие компании.

Вот только некоторые клиенты Dr.Web: https://customers.drweb.com. 
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125040, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а 
Тел.: +7 495 789–45–87 (многоканальный)  |  Факс: +7 495 789–45–97
https://антивирус.рф  |  https://www.drweb.ru  |  https://curenet.drweb.ru  |  https://free.drweb.ru

https://company.drweb.ru/compatibility/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?sort_by=date&sort=asc&sort_by=date&sort=asc&name=&owner_status=368&PAGEN_1=2&name=Dr.Web&owner_status=368&set_filter=Y

