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Лицензирование
Лицензионная политика «Доктор Веб»
Введение
1. «Доктор Веб» является правообладателем исключительного права на ПО и единолично устанавливает правила распространения неисключительных прав на ПО (далее — Лицензии)
Конечным пользователям и Партнерам.
2. Партнеры обязуются соблюдать настоящую лицензионную политику «Доктор Веб» (далее —
Политика) и не допускать нарушений Политики своими сотрудниками.
3. «Доктор Веб» вправе в любой момент внести изменения в Политику, уведомив об этом Партнеров в виде новости на Портале для партнеров по адресу https://pa.drweb.com/info/list/.
Новая редакция Политики начнет действовать в момент публикации соответствующей новости.
4. Нарушение Политики является достаточным основанием для временного или постоянного
лишения статуса Партнера.
5. Обязанность по соблюдению Политики и всех последующих ее редакций наступает для
Партнеров в момент получения статуса Партнера.
6. Применимым правом при исполнении Политики является право Российской Федерации.
Условия лицензионной Политики
1. Осуществление приобретения, приема, распространения либо передачи Лицензий до передачи, либо распространения прав на ПО Конечным пользователям (далее — Движение
прав) может осуществляться исключительно между Партнерами, список которых приведен
в сети Интернет по адресу https://pa.drweb.com/all_partners. В случае обнаружения среди
участников Движения прав лиц, не являющихся Партнерами, партнерские статусы участвовавших в таком Движении прав Партнеров могут быть прекращены бессрочно.
2. Участие в тендерах и закупочных процедурах по поставке ПО либо передаче/распространению ПО, а также Лицензий должно сопровождаться предварительным уведомлением
«Доктор Веб» о намерении участвовать в таком тендере либо закупочной процедуре (через
форму заявления будущей сделки).
3. При передаче Лицензий на ПО между Партнерами (в том числе путем поставки и сублицензирования), обязательным условием является предоставление «Доктор Веб» информации
о том, для какого Партнера сублицензируется Лицензия.
4. Распространение/передача Лицензий на ПО либо их поставка Конечным пользователям
должны осуществляться на договорной основе по шаблону договора о сублицензировании
ПО (шаблон можно скачать в «Библиотеке партнера»). Конечные пользователи вправе самостоятельно определять желаемого поставщика Лицензий из числа Партнеров.
5. Партнеры вправе оказывать Конечным пользователям услуги по активации Лицензий и серийных номеров только с явного согласия на то Конечного пользователя и только с указанием достоверных данных о Конечном пользователе — реального имени/наименования,
страны и города его проживания/нахождения, а также адреса электронной почты, доступ
к которой принадлежит Конечному пользователю. В случае если Конечный пользователь
является юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, дополнительно
указывается ИНН. Активация Лицензий без явного согласия Конечного пользователя является грубым нарушениемПартнером Политики и квалифицируется как нелицензионное использование ПО.
6. Партнеры не вправе указывать свои данные при активации Лицензий на ПО, Конечными
пользователями которых они не являются.
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7. Партнеры обязаны разъяснять Конечным пользователям правила использования ПО, включая необходимость:
хранения серийного номера в течение срока действия Лицензии для целей обращения
в техническую поддержку и получения скидки на продление;
сохранения в тайне адреса электронной почты, который был указан при активации
Лицензии на ПО.
8. Партнеры не вправе предоставлять скидку на продление (продлевать Лицензии) Конечным
пользователям, используя Лицензии, принадлежащие другим Конечным пользователям,
для которых должным образом не оформлена передача Лицензии.
9. Партнеры обязаны информировать Конечных пользователей в полном объеме об условиях
лицензирования ПО и скидках для Конечных пользователей. Не предоставлять Конечным
пользователям, использовавшим ПО, но перешедшим на использование антивирусного
программного обеспечения другого производителя, скидки на переход на аналогичный
продукт Dr.Web (скидки при миграции).
10. Партнеры не вправе осуществлять возмездное распространение (в том числе Конечным
пользователям) неисключительных прав на использование ПО, не предназначенного для
платного распространения, — так называемых NFR-лицензий (ОЕМ, демо или иных Лицензий, не предназначенных для продажи).
Кто является владельцем Лицензии
Не имеет значения, самостоятельно ли владелец Лицензии производил ее оплату. Оплата
не является обязательным условием правомерности владения Лицензией: согласно ст. 313,
430 Гражданского кодекса Российской Федерации возможна оплата Лицензии и третьим
лицом. Владельцу Лицензии необязательно самому указывать свои данные при активации
Лицензии (исключение — дети младше 14 лет).
Если одно физическое лицо приобретает Лицензию и дарит ее другому, то владельцем будет одаряемый (ст. 572 ГК РФ).
Если оплата Лицензии производится третьим лицом (но это не дарение), то владельцем станет тот, для кого производилась оплата (ст. 313, 430 ГК РФ).
Покупка Лицензий родителями (опекунами) для детей.
Если дети старше 18 лет, то они являются владельцами (ст. 21 ГК РФ).
Если дети в возрасте от 14 до 18 лет, то они будут владельцами, но при наличии
или при последующем предоставлении письменного согласия родителей или опекунов
(ст. 26 ГК РФ).
Если дети младше 14 лет, то они — владельцы, но только при условии, что их данные при
регистрации лицензии Dr.Web указывались родителями или опекунами (ст. 28 ГК РФ).
Покупка Лицензии лицом с ограниченной дееспособностью либо для такого лица
В этом случае владельцем будет тот, для кого совершалась покупка, но исключительно при
наличии письменного согласия его попечителя (ст. 30 ГК РФ).
Завещание лицензии
В данном случае владелец Лицензии — наследник завещателя. При обращении в службу
поддержки для изменения данных о владельце Лицензии обязательно предъявление «Доктор Веб» свидетельства о праве на наследство, полученного у нотариуса по месту открытия
наследства (ст. 1112, 1162 ГК РФ).
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Передача Лицензий между юридическими лицами
1. Передача Лицензий на ПО между юридическими лицами возможна только при следующих видах реорганизации передающего Лицензию юридического лица:
При слиянии юридических лиц права и обязанности (в том числе Лицензии) каждого из них
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности (в том числе Лицензии) присоединенного юридического лица
в соответствии с передаточным актом.
При разделении юридического лица его права и обязанности (в том числе Лицензии) переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц
к каждому из них переходят права и обязанности (в том числе Лицензии) реорганизованного
юридического лица в соответствии с разделительным балансом.
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида
(изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности (в том числе Лицензии) реорганизованного юридического лица
в соответствии с передаточным актом. Передаточный акт и разделительный баланс должны
содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам (в том числе Лицензиям на
ПО) реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников.
2. Передача Лицензии производится при наличии у передающего неисключительные права на использование ПО юридического лица письменного согласия ООО «Доктор Веб» на распространение неисключительных прав на использование ПО путем заключения сублицензионных договоров. Чтобы получить письменное согласие, юридическое лицо должно обратиться в «Доктор
Веб» через форму запроса поддержки и предоставить:
скан-копию письма, подписанного генеральным директором обратившегося юридического
лица;
скан-копии документов, подтверждающих реорганизацию, а именно: лист записи в ЕГРЮЛ,
передаточный акт, разделительный баланс.
3. В случае реорганизации передающего Лицензию юридического лица и передачи Лицензии,
дальнейшее использование Лицензии ее прежним владельцем невозможно, поскольку Лицензии переданы по передаточному акту / разделительному балансу.
Во всех остальных случаях передача Лицензий между юридическими лицами невозможна.

Сублицензирование ПО Dr.Web
партнерами клиентам
1. Поставщики действуют на основании лицензионных договоров с вендором — ООО «Доктор
Веб».
2. Реселлеры действуют на основании сублицензионных договоров с поставщиками.
3. Реселлеры поставляют ПО Dr.Web пользователям на основании сублицензионных договоров, где прописан объем прав, предоставляемых клиенту, срок и способы использования,
обязанности сторон. Шаблон такого договора для бизнес-клиента можно скачать в «Библиотеке партнера». Согласно условиям сублицензионного договора пользователь получает неисключительное и непередаваемое право использования ПО Dr.Web установленными способами.
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4. Использование ПО Dr.Web пользователем возможно при обязательном соблюдении лицензионного соглашения об условиях использовании программного обеспечения семейства Dr.Web. Оно заключается между клиентом и ООО «Доктор Веб» — разработчиком программного обеспечения Dr.Web и правообладателем исключительных прав на него. В нем
описаны условия использования ПО Dr.Web, установленные правообладателем.
Полный текст лицензионного соглашения пользователь может прочитать до установки ПО Dr.Web
здесь: https://license.drweb.ru/agreement/?lng=ru
Соглашение начинает действовать с момента установки ПО Dr.Web. Согласием Пользователя с условиями лицензионного соглашения считается активация ПО Dr.Web.
Реселлер вправе распространять ПО Dr.Web только с указанием пользователям на обязательность
соблюдения ими лицензионного соглашения с правооблателем. При этом реселлер не является
стороной лицензионного соглашения пользователя с правообладателем.

Лицензионный сертификат Dr.Web
Лицензионный сертификат Dr.Web – это
документальное подтверждение законности
использования ПО Dr.Web для проверяющих
органов.
ВАЖНО! Лицензионный сертификат
Dr.Web не является основанием для продления лицензии и получения скидки на
продление.
Сертификат обладает высокой степенью защиты. Благодаря специальной гильошированной сетке его подделка невозможна.
Поставка бланка Лицензионного сертификата
с любыми продуктами Dr.Web для юридических лиц обязательна!
Электронную копию Лицензионного сертификата Dr.Web можно самостоятельно сгенерировать на странице
http://products.drweb.com/register/certificate.
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Продуктовая линейка Dr.Web Security Suite
Dr.Web Security Suite

Подписочная модель
лицензирования

Стандартная модель
лицензирования
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Dr.Web Desktop Security Suite
Dr.Web Server Security Suite
Dr.Web Mail Security Suite
Dr.Web Gateway Security Suite
Dr.Web Mobile Security Suite

Dr.Web Home Security Suite

Dr.Web Retail Security Suite
Dr.Web KATANA
Комплекты Dr.Web
Утилиты Dr.Web
Программно-аппаратные
комплексы Dr.Web
Dr.Web ATM Shield

Продукты Dr.Web, включенные в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных (Реестр отечественного ПО)
Рег. №

Наименование

38
39
40
41
42
43
46
47
48
206
281
282

Dr.Web CureIt!
Dr.Web KATANA
Dr.Web CureNet!
Dr.Web Mobile Security Suite
Dr.Web Gateway Security Suite
Dr.Web Mail Security Suite
Dr.Web Server Security Suite
Dr.Web Desktop Security Suite
Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web AV-Desk
Dr.Web Антивирус
Dr.Web Security Space
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Dr.Web Enterprise Security Suite
Продукты для бизнеса
Dr.Web Enterprise Security Suite – это группа продуктов Dr.Web, включающая элементы защиты
всех узлов корпоративной сети и единый центр управления для большинства из них. Продукты
объединены в 5 групп по типу защищаемых объектов. При наличии у клиента определенных
требований это значительно облегчает поиск нужного продукта.
Программные продукты из линейки Dr.Web Enterprise Security Suite имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России, Минобороны России и ФСБ России. Действующие сертификаты и перечень сертифицированных продуктов Dr.Web опубликован на официальном сайте компании:
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates.

Dr.Web Desktop Security Suite
Защита рабочих станций, клиентов терминальных серверов, клиентов виртуальных серверов
и клиентов встроенных систем.
Dr.Web Security Space (для Windows) — сертифицирован ФСТЭК России
https://products.drweb.ru/win/workstations
Dr.Web Security Space (для Linux) — сертифицирован ФСТЭК России
https://products.drweb.ru/linux
Dr.Web Security Space (для macOS)
https://products.drweb.ru/mac
Dr.Web Security Space (для MS-DOS, OS/2)
http://products.drweb.ru/console

Поддерживаемые ОС
Windows
Windows 10 (вплоть до
20H2)/8.1/8/7 SP1+/Vista
SP2+/XP SP2+ (32 бита)
Windows 10 (вплоть до
20H2)/8.1/8/7 SP1+/Vista
SP2+ (64 бита)

Linux

macOS

Дистрибутивы GNU/Linux на
основе ядра 2.6.37 (и выше)
и использующие библиотеку
glibc версии 2.13 (и выше).

macOS 10.10-10.15

MSDOS, OS/2
Windows, MS DOS, OS/2

Поддерживаются платформы
Intel/AMD (32/64-бит) и
ARM64

Лицензирование Dr.Web Desktop Security Suite
Виды лицензий
По числу защищаемых рабочих станций (в том числе виртуальных машин), клиентов, подключающихся
к терминальному или виртуальному серверу, или клиентов встроенных систем (от 1).
Продукт Dr.Web Desktop Security Suite можно приобрести отдельно или в составе группы Dr.Web
Enterprise Security Suite.
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Варианты лицензий
Dr.Web Security Space
(для Windows)

Dr.Web Security Space
(для Linux)

Базовая
лицензия

Компоненты
защиты

Dr.Web Security Space
(для macOS)

Dr.Web Security Space
(для MS-DOS, OS/2)

Комплексная защита
Антивирус

Антивирус

Антивирус

Превентивная

Веб-антивирус

Веб-антивирус

защита

Антиспам

Антиспам

Контроль
доступа

Веб-антивирус

Контроль
доступа

Офисный контроль

Облако Dr.Web

Консольный
сканер

Брандмауэр

Брандмауэр

Контроль
приватности
Облако Dr.Web

Контроль приложений*
Блокировка съемных
устройств
Контроль приватности*
Облако Dr.Web**
Защита от потери данных**

Дополнительные компоненты
Центр
управления

+

+

+

–

Криптограф

+

–

–

–

* Функционал присутствует при использовании Центра управления Dr.Web.
** Функционал отсутствует при использовании Центра управления Dr.Web.

Также продукт Dr.Web Desktop Security Suite доступен в составе экономичных комплектов
Dr.Web для малого и среднего бизнеса.
Описание: https://products.drweb.ru/workstations
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Dr.Web Server Security Suite
Защита файловых серверов и серверов приложений (в том числе терминальных серверов)
Dr.Web Server Security Suite (для Windows) — сертифицирован ФСТЭК России
https://products.drweb.ru/fileserver/win

Dr.Web Server Security Suite (для macOS Server)
https://products.drweb.ru/fileserver/mac

Dr.Web Server Security Suite (для UNIX) — сертифицирован ФСТЭК России
https://products.drweb.ru/fileserver/unix

Поддерживаемые ОС
Windows

macOS Server

UNIX

Microsoft Windows Server 2000*/
2003 SP1 (x32 и x64*)/2008
SP2+/2008R2
SP2+/2012/2012R2/2016/
2019

macOS Server 10.10-10.15

Дистрибутивы GNU/Linux
на основе ядра 2.6.37 (и выше),
использующие библиотеку
glibc версии 2.13 (и выше) для
платформ Intel/AMD (32/64бит) и ARM64. FreeBSD версии
10.2 и выше для платформы
Intel/AMD (32/64-бит)

* Поддерживаются только для версии 7.0.

Лицензирование Dr.Web Server Security Suite
Виды лицензий
По числу защищаемых файловых серверов, серверов приложений (в том числе терминальных и виртуальных серверов) (от 1).
Продукт Dr.Web Server Security Suite можно приобрести отдельно или в составе группы Dr.Web
Enterprise Security Suite.

Варианты лицензий
Dr.Web Server Security
Suite (для Windows)

Dr.Web Server Security
Suite (для macOS Server)

Базовая лицензия

Dr.Web Server Security
Suite (для UNIX)

Антивирус

Дополнительные компоненты
Центр управления

+

+

+

Также продукт Dr.Web Server Security Suite доступен в составе экономичных комплектов
Dr.Web для малого и среднего бизнеса.
Описание: https://products.drweb.ru/fileserver
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Dr.Web Mail Security Suite
Защита почты
Dr.Web Mail Security Suite (для UNIX) — сертифицирован ФСТЭК России
https://products.drweb.ru/mailserver/unix

Dr.Web Mail Security Suite (для Microsoft Exchange Server) — сертифицирован ФСТЭК России
https://products.drweb.ru/mailserver/exchange

Dr.Web Mail Security Suite (для IBM Lotus Domino)
https://products.drweb.ru/mailserver/lotus

Dr.Web Mail Security Suite (для Kerio)

https://products.drweb.ru/mailserver/kerio

Поддерживаемые ОС
Продукт Dr.Web

Windows

Dr.Web Mail Security
Suite (для UNIX)

Linux
на основе ядра 2.6.37
(и выше), использующие
библиотеку glibc версии 2.13
(и выше) для платформ Intel/
AMD (32/ 64-бит) и ARM64

–

Microsoft Windows Server
2008 x64/2008R2/2012/201
Dr.Web Mail Security
2R2/2016/2019
Suite (для Microsoft
Microsoft Exchange Server 2007
Exchange Server)
SP1 x64/2010 x64/2013 SP2
CU5/2016 CU3+/2019
Microsoft Windows Server 2008
(x32/x64)/2008R2/2012/201
Dr.Web Mail Security
2R2/2016/2019
Suite (для IBM Lotus
Lotus Domino для Windows 8.5Domino)
9.0.1, Lotus Notes для Windows
7.0.2-9.0.1
Dr.Web Mail Security
Suite (для Kerio)*

–

FreeBSD
версии 10.2 и выше
для платформы
Intel/AMD (32/
64-бит)

–

–

–

–

Red Hat Enterprise Linux 6/7;
CentOS Linux 6/7; Debian 7/8;
Ubuntu 12.04 LTS/14.04 LTS

–

* Поддерживаются ОС Kerio Control VMware Virtual Appliance.

Лицензирование Dr.Web Mail Security Suite
Виды лицензий

По числу защищаемых пользователей (от 1).
Посерверная лицензия — для проверки неограниченного объема корреспонденции
на одном сервере, с числом защищаемых пользователей не более 3 000.
Продукт Dr.Web Mail Security Suite можно приобрести отдельно или в составе группы Dr.Web
Enterprise Security Suite.

Варианты лицензий
Dr.Web Mail Security Dr.Web Mail Security
Dr.Web Mail Security Dr.Web Mail Security
Suite (для Microsoft
Suite (для IBM
Suite (для UNIX)
Suite (для Kerio)
Exchange Server)
Lotus Domino)
Базовая лицензия

Антивирус

Дополнительные компоненты
Антиспам

+

+

+

–

Центр управления*

+

+

+

+

* Не поддерживается для MS Exchange 2013.

Также продукт Dr.Web Mail Security Suite доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web
для малого и среднего бизнеса.
Описание: https://products.drweb.ru/mailserver
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Dr.Web Gateway Security Suite
Защита интернет–шлюзов
Dr.Web Gateway Security Suite (для UNIX) — сертифицирован ФСТЭК России
https://products.drweb.ru/gateway/unix

Dr.Web Gateway Security Suite (для Kerio WinRoute)
https://products.drweb.ru/gateway/kerio

Dr.Web Gateway Security Suite (для Microsoft ISA Server и Forefront TMG)
https://products.drweb.ru/gateway/isa

Поддерживаемые ОС
Windows

Dr.Web Gateway Security
Suite (для UNIX)

Linux
на основе ядра 2.6.37
(и выше), использующие
библиотеку glibc версии
2.13 (и выше) для платформ Intel/AMD (32/
64-бит) и ARM64

–

FreeBSD

версии 10.2
и выше для платформы
Intel/ AMD (32/64-бит)

Vista/XP/2000, Server
Dr.Web Gateway Security
2008 R2/2008/2003
Suite (для Kerio WinRoute) *
(32- и 64-битные версии)

–

–

Dr.Web Gateway Security
Suite (для Microsoft ISA
Server и Forefront TMG)

–

–

Microsoft Server 2008
R2/2008/2003

* Поддерживаются ОС Kerio Control VMware Virtual Appliance и Kerio Control Software Appliance.

Лицензирование Dr.Web Gateway Security Suite
Виды лицензий
По числу защищаемых пользователей (от 1).
Посерверная лицензия — для проверки неограниченного объема трафика на одном сервере,
с числом защищаемых пользователей не более 3 000.
Продукт Dr.Web Gateway Security Suite можно приобрести отдельно или в составе группы Dr.Web
Enterprise Security Suite.

Варианты лицензий
Dr.Web Gateway Security Suite
(для интернет-шлюзов UNIX)

Dr.Web Gateway Security Suite
(для Kerio WinRoute)

Базовая лицензия

Dr.Web Gateway Security Suite
(для Microsoft ISA Server
и Forefront TMG)

Антивирус

Дополнительные компоненты
Антиспам

–

–

Центр управления

+

+

+

–

Также продукт Dr.Web Gateway Security Suite доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web
для малого и среднего бизнеса.
Описание: https://products.drweb.ru/gateway
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Dr.Web Mobile Security Suite
Защита мобильных устройств
Dr.Web Security Space (для Android)
https://products.drweb.ru/mobile/biz/android

Dr.Web Security Space (для Аврора)
https://products.drweb.ru/avrora

Поддерживаемые ОС
Dr.Web Security Space (для Android)

Dr.Web Security Space (для Аврора)

ОС Android версий 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0
/8.1/9.0/10.0, Android TV*

ОС Аврора версии 3.0.0.11 и выше

Лицензирование Dr.Web Mobile Security Suite
Виды лицензий
По числу защищаемых мобильных устройств.
Продукт Dr.Web Mobile Security Suite можно приобрести отдельно или в составе группы
Dr.Web Enterprise Security Suite.

Варианты лицензий
Dr.Web Security Space
(для Android)
Базовая лицензия

Компоненты защиты*

Dr.Web Security Space
(для Аврора)

Компоненты защиты
Антивирус
Антивор**
URL-фильтр
Брандмауэр
Родительский контроль
Аудитор безопасности
Фильтр звонков и SMS**

Антивирус

Дополнительные компоненты

+

Центр управления

-

* Для устройств под управлением Android TV доступны только Антивирус, Брандмауэр и Аудитор безопасности.
** Использование этих компонентов на устройствах без SIM-карт невозможно.

Также продукт Dr.Web Mobile Security Suite доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web
для малого и среднего бизнеса.
Описание: https://products.drweb.ru/mobile/biz
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Алгоритм выбора нужного продукта
1. Что вам
необходимо
защитить?

2. Под управлением какой ОС/на
какой платформе
работают защищаемые устройства?*

Определяем
продукт

Определяем ОС/
платформу

Рабочие станции
(Dr.Web Desktop
Security Suite)

3. Какой уровень защиты
вам нужен?

Определяем
базовую
лицензию

4. Вам нужна
криптографическая
защита информации?

Определяем
дополнительные компоненты

5. Сколько объектов
необходимо защитить?

Определяем количество лицензий

6. На какой срок
нужна лицензия?

Определяем срок
лицензии

7. Является
ли требуемая
лицензия
первичной
покупкой,
продлением,
дозакупкой,
дозакупкой
и продлением,
полагается
ли клиенту
льгота?
Определяем
тип лицензии
и возможные
скидки

Центр
управления

Windows
macOS
Linux

Криптограф
Комплексная
защита

1…

MS DOS
OS/2

Файловые
серверы
(Dr.Web Server
Security Suite)

Почтовый
трафик (Dr.Web
Mail Security
Suite)

Windows
Novell NetWare
macOS Server
UNIX (Samba)

Центр
управления

Антивирус

UNIX
MS Exchange
Lotus Domino

Антиспам

Неограниченное
количество пользователей

Центр
управления

Серверы — с числом
защищаемых пользователей не более
3 000

Центр
управления

Неограниченное
количество пользователей

Антиспам

Серверы — с числом
защищаемых пользователей не более
3 000

Антивирус

Kerio
Интернет-шлюзы
Kerio

Интернет-трафик (Dr.Web
Gateway Security
Suite)

Интернет-шлюзы
UNIX

Мобильные
устройства
(Dr.Web Mobile
Security Suite)

Android

Комплексная
защита

ОС Аврора

Комплексная
защита

Антивирус

Microsoft ISA
Server и Forefront
TMG

1…

Центр
управления

12, 24 или
36 месяцев

Неограниченное
количество мобильных устройств

Теперь у вас есть все необходимые данные о лицензии для расчета ее стоимости

* Этот шаг важен только при выборе защиты для рабочих станций, так как от используемой ОС зависит набор
доступных дополнительных компонентов (см. «Лицензирование продуктов»).
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Dr.Web KATANA
Несигнатурный антивирус для превентивной защиты от новейших активных угроз, целевых
атак и попыток проникновения, в том числе через уязвимости «нулевого дня», которые еще
не известны вашему антивирусу.
Dr.Web KATANA

https://products.drweb.ru/win/katana

Поддерживаемые ОС
Защита рабочих станций

Защита серверов

Microsoft Windows Server 2019/2016/2012
R2/2012/2008 R2/2008 (64-битные системы),
2008/2003 SP1 (32-битные системы)

Windows 10 (вплоть до 20H2)/8.1/8/7/Vista SP2+/XP
SP3+ (32 бита)Windows 10 (вплоть до 20H2)/8.1/8/7/
Vista SP2+ (64 бита)

Виды лицензий
По числу защищаемых рабочих станций
По числу защищаемых серверов

Компоненты защиты
Несигнатурный антивирус
Облако Dr.Web

Дополнительные компоненты
Центр управления (в рамках лицензии Dr.Web KATANA (Business Edition))

Совместимость
Dr.Web KATANA рекомендуется использовать в дополнение к традиционному сигнатурному
антивирусу (не Dr.Web) для усиления защиты локальной сети, а также отдельных компьютеров от новейших и наиболее опасных вредоносных угроз — в том числе троянцев-шифровальщиков.
Не конфликтует с антивирусами других производителей.
Разработчиками Dr.Web KATANA подтверждена совместимость с продуктами TrendMicro,
Symantec, Kaspersky, McAfee, ESET и др.
Пользователям других продуктов Dr.Web нет необходимости дополнительно приобретать
Dr.Web KATANA, так как входящие в состав этого продукта технологии защиты присутствуют в
используемом продукте Dr.Web.
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Dr.Web ATM Shield
Централизованная антивирусная защита встроенных систем (банкоматов, терминалов,
мультикиосков).
Потенциальные пользователи: банки (банкоматы), торговые сети (кассовые терминалы, мультикиоски), а также компании и организации, управляющие производственными процессами (заправочные станции, заводы и т. д.).
Внимание! В связи с тем, что применение антивирусных средств защиты во встроенных устройствах имеет ряд особенностей, настоятельно рекомендуйте клиентам перед использованием
Dr.Web ATM Shield изучить руководство администратора (доступно в Мастере скачиваний после
запроса демо) и пройти учебный курс по данному продукту.

Лицензирование
По числу защищаемых встроенных устройств.
Центр управления Dr.Web ATM Shield лицензируется бесплатно.

Компоненты защиты
Dr.Web ATM Shield включает средства, существенно ограничивающие возможности для умышленного или неумышленного заражения банкоматов:
Файловый монитор обеспечивает невозможность запуска известных вредоносных программ;
Антируткит обеспечивает обнаружение ранее неизвестных угроз;
Офисный контроль ограничивает возможности работы с локальными каталогами и интернетресурсами, что не позволяет вредоносной программе передать данные своему «хозяину» или
подключиться к управляющему центру;
Запрет использования сменных носителей исключает внедрение вредоносных программ с
неизвестных сменных устройств;
Система контроля интернет-трафика обеспечивает выход в Интернет только разрешенных
программ и по разрешенным портам.»

Демо
Для получения тестовой лицензии необходимо заполнить анкету на http://download.drweb.ru/
demoreq/atm_shield, указав количество защищаемых устройств, а также (желательно) используемую операционную систему.
Внимание! Если во встраиваемых устройствах клиента используются ОС типа Embedded (MS Win
dows Embedded 7, MS Windows Embedded 8 и т. д.), его необходимо предупредить о том, что такие
ОС не являются полным аналогом обычных операционных систем — они собираются под каждый
тип встраиваемого устройства, поэтому в них могут отсутствовать те или иные компоненты, потенциально необходимые для реализации антивирусной защиты. В связи с этим может потребоваться
тестирование защищаемого устройства (в виде образа) отделом разработки или отделом развития компании «Доктор Веб», по итогам которого (в случае отсутствия таких компонентов) могут
быть выработаны рекомендации по их доустановке.
Описание: https://products.drweb.ru/atm_shield/?lng=ru
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Dr.Web Home Security Suite
1. Продукты группы и состав лицензий
Dr.Web Security Space (для Windows) – https://products.drweb.ru/win/security_space
Dr.Web KATANA – https://products.drweb.ru/home/katana
Dr.Web Security Space (для macOS) – https://products.drweb.ru/home/mac
Dr.Web Security Space (для Linux) – https://products.drweb.ru/home/linux
Dr.Web Security Space (для Android) – https://products.drweb.ru/mobile/android
Windows
Продукты группы /
Компоненты защиты

macOS

Linux

Dr.Web Security Dr.Web Security
Space
Space
(для macOS)
(для Linux)

Android

Dr.Web Security
Space (для
Windows)

Dr.Web
KATANA

Dr.Web
Security Space
(для Android)*

Антивирус

+

—

+

+

+

Веб-антивирус

+

—

+

+

—

Антиспам

+

—

—

+

—

Родительский контроль

+

—

—

—

+

Брандмауэр

+

—

+

—

+

Защита от потери данных

+

—

—

—

—

Защита приватности

+

—

+

—

—

Блокировка съемных устройств

+

—

—

—

—

Облако Dr.Web

+

+

+

+

—

Превентивная защита

+

+

—

—

—

Антивирусная сеть

+

—

—

—

—

Криптограф Atlansys Bastion **

+

—

—

—

—

Антивор ***

—

—

—

—

+

URL-фильтр

—

—

—

—

+

Аудитор безопасности

—

—

—

—

+

Фильтр звонков и SMS ***

—

—

—

—

+

* Для устройств под управлением Android TV доступны только Антивирус, Брандмауэр и Аудитор безопасности
** Криптограф поставляется только в составе лицензии Dr.Web Security Space + Криптограф
*** Использование этих компонентов на устройствах без SIM-карт невозможно.
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2. Лицензирование
Параметры

Dr.Web Security
Space (защита
ПК/Mас)

Dr.Web Security
Space (защита
мобильных
устройств)
По количеству
защищаемых
мобильных
устройств

Dr.Web KATANA

По количеству защищаемых ПК/Mac

Лицензирование
Бонус — бесплатная
защита для мобильных
Кол-во объектов

Dr.Web Security Space
(защита ПК/Mас) +
Криптограф*

Количество мобильных равно
количеству ПК/Mac
1—5

Сроки коммерческих
лицензий
Скидки за количество
защищаемых объектов
Скидки на продление
Дозакупка

Нет

12, 24 или 36 месяцев
Есть

Нет

Есть

Нет

Со скидкой на продление

Нет

Скидки на переход
с антивируса конкурента

Нет

* Продукт лицензируется отдельно за дополнительную плату.

3. Cистемные требования
Cистемные требования: https://products.drweb.ru/system_requirements

4. Бонусы при продлении путем покупки новой лицензии
Если для продления куплена новая лицензия без скидки, мы возвращаем клиенту скидку в виде
бонусного срока + 150 дней, который добавляется к сроку новой лицензии.
150 дней = 5 мес. = скидка 40%
! Бонусы не предоставляются к продукту Dr.Web Security Space (для мобильных устройств).
Для начисления бонуса необходимо соблюдение следующих условий:
1. НОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

2. ПРОДЛЕВАЕМАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

должна быть коммерческая, на аналогичный продукт Dr.Web
срок ее действия должен быть не менее
12 месяцев
она должна быть активирована как продление (не как новая лицензия!)
при активации должна быть указана
продлеваемая лицензия.
! Если у пользователя несколько еще
действующих и не продленных лицензий, надо указать ту, которая заканчивается позже всех.

должна быть еще не продленной
срок ее действия должен быть не менее
3 месяцев
не имеет значения, действует продлеваемая
лицензия или уже истекла. Если она еще
не закончилась, ее оставшийся срок
добавляется к новой лицензии.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, то бонус +150 дней начислен не будет.
! Если для продления приобретена лицензия продления (со скидкой на продление)
и при ее активации не будет указана продлеваемая лицензия, 150 дней будут отняты
от срока действия лицензии продления.
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5. Преимущества лицензий Dr.Web Home Security Suite
Лицензии можно использовать для защиты домашнего или рабочего ПК.
Лицензии подходят для новых покупателей и для продления.
Ключевой файл, который пользователь получает после регистрации серийного номера Dr.Web, дает возможность использовать его для защиты любых поддерживаемых
Dr.Web Home Secuiry Suite операционных систем.
Лицензия дает возможность защиты любых компьютерных устройств, входящих в лицензию: ПК/Mac и мобильных устройств.
При смене устройства серийный номер Dr.Web может быть перенесен на другое
устройство, если лицензия еще не истекла. На старом устройстве лицензия должна
быть удалена.

Dr.Web ОЕМ Универсальный (однопользовательские лицензии)
Одна лицензия на Dr.Web ОЕМ Универсальный дает право использования Dr.Web Security Space
для защиты 1 ПК в течение 3 месяцев, а также позволяет защитить бесплатно 1 мобильное
устройство.
Состав лицензии:
Dr.Web Security Space (для Windows)
Dr.Web Security Space (для macOS)
Dr.Web Security Space (для Linux)
Dr.Web Security Space (для Android)
Продление
Чтобы продлить срок действия ОЕМ-лицензии Dr.Web, необходимо приобрести лицензию
продления (в ее стоимость включена скидка на продление).
Также продлить лицензию можно с помощью коробочного продукта Dr.Web Security Space
(защита ПК/Mac). В этом случае к сроку действия новой лицензии будут добавлены 300*
бонусных дней.
* При условии покупки коробочного продукта Dr.Web с лицензией для защиты 2 ПК на 1 год и последовательной регистрации обоих серийных номеров для защиты 1 ПК.

Поставка
Поставка продукта Dr.Web OEM Универсальный производится только в виде электронных
лицензий, в количестве от 50 шт.
Поставка производится напрямую от компании «Доктор Веб» по счёту-оферте.
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Dr.Web Retail Security Suite
Продукты для розницы
1. Актуальный перечень продуктов для розницы находится в прайс-листе.
2. «Доктор Веб» поставляет продукты в рознице:
в картонной упаковке;
на скретч-картах;
в виде серийного номера на кассовом чеке или другом носителе.
3. Состав комплектации коробочных продуктов Dr.Web Security Space и Dr.Web Бастион:
Лицензионный сертификат Dr.Web c серийными номерами (зависит от комплектации
коробки).
Установочный DVD-диск (boot-disk) в фирменном конверте*.
Книжка «Краткое руководство по установке и регистрации» на русском языке.
Наклейка «Защищено Dr.Web».
* На диск записаны: дистрибутивы программ Dr.Web, указанных на коробке, и полная версия документации
к ним, программа аварийного восстановления системы Dr.Web LiveDisk.

4. Состав коробки Dr.Web Малый бизнес
Продукты комплекта
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web Desktop Security Suite (5 ПК)
Dr.Web Server Security Suite (1 сервер)
Dr.Web Mobile Security Suite (5 устройств). Продукт не сертифицирован ФСТЭК России и
является бонусом к лицензии на сертифицированные продукты.
Комплектация коробки
Лицензионный сертификат с серийным номером.
DVD-диск с верифицированными дистрибутивами сертифицированных продуктов
Dr.Web Enterprise Security Suite и документацией.
Формуляр с голографической наклейкой.
5. Периодически выпускаются специальные акционные коробки (первый код продукта А).
О выпуске спецтиража публикуются новости на Портале для партнеров.
6. Особенности коробочных продуктов для розницы
Специальная более низкая, чем у электронных лицензий, цена.
Подходят для новых покупателей и для продления.
Могут использоваться дома и в офисе.
Антивирус может работать (но не получать обновления) после установки программы с диска без регистрации серийного номера (в случаях, когда нет доступа к сети
Интернет)*.
* Кроме мобильных продуктов.
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Комплекты Dr.Web
В состав Комплектов включены все продукты линейки Dr.Web Enterprise Security Suite.

Комплект для малого и среднего бизнеса
Доступная комплексная защита enterprise-класса для предприятий малого и среднего
масштаба
Небольшие компании зачастую не имеют возможности выделить значительные средства
на комплексную информационную защиту. Именно на них рассчитан Комплект для малого
и среднего бизнеса — экономичное предложение для организаций с числом ПК от 5 до 50.
Комплект для малого и среднего бизнеса + Криптограф» поставляется с лицензиями на Atlansys
Bastion Pro*.
Продукты

Dr.Web Desktop
Security Suite

Dr.Web Server
Security Suite

Dr.Web Mail
Security Suite

Dr.Web Gateway
Security Suite

Dr.Web Mobile
Security Suite

Защищаемые
объекты

Рабочие станции

Серверы

Пользователи
почты

Пользователи
интернет-шлюзов

Мобильные
устройства

Комплексная
защита

Антивирус

Антивирус +
Антиспам

Антивирус +
Антиспам

Комплексная
защита

5-14

1

15-50

2

Равняется
количеству станций

Равняется
количеству станций

Равняется
количеству станций

Лицензия

Комплектация

В состав лицензии входит Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite.
Описание: https://products.drweb.ru/bundles/smb
* Разработчик Atlansys Bastion Pro – компания «Программные системы Атлансис» (www.atlansys.tech).

Комплект «Для школ»
Комплекты «Для школ» предназначены для учреждений дошкольного, начального, среднего
и дополнительного образования.
Комплект «Для школ» не поставляется в учебные заведения среднего профессионального и
высшего образования. Для таких учреждений предлагается специальная скидка (см. раздел
«Ценообразование».
Защищаемые объекты
Лицензия

Комплектация

Dr.Web Desktop
Security Suite

Dr.Web Server
Security Suite

Комплексная защита

Антивирус

5-49

1

50-99

2

100-149

4

150-199

6

200-245

8

250-500

10

В состав лицензии входит Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite.
Описание: https://products.drweb.ru/bundles/safe_school
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Dr.Web Mobile
Security Suite
Комплексная защита

Равняется количеству
станций
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Утилиты
Лечащие утилиты Dr.Web предназначены для диагностики и экстренного лечения в случае
необходимости. Они не обеспечивают постоянной защиты компьютера.

Dr.Web CureNet!
Централизованное лечение локальных сетей любого масштаба, в том числе с установленным антивирусом другого производителя
Потенциальные
пользователи

Малые, средние, крупные и очень крупные предприятия, в локальных
сетях которых установлен антивирус другого производителя.

Описание продукта

http://curenet.drweb.ru

Лицензирование

Срок лицензий на Dr.Web CureNet! составляет 1, 2 или 3 года, количество проверяемых станций — от 5.

Демоверсия

Без функции лечения.

Dr.Web CureIt!
Экстренное лечение ПК и серверов под управлением Windows, в том числе с установленным
антивирусом другого производителя
Потенциальные пользователи

Малые и средние предприятия, на компьютерах и серверах которых
установлен антивирус другого производителя.

Описание продукта

https://free.drweb.ru/cureit

Лицензирование

Утилита лицензируется по количеству станций, на 1, 2 и 3 года
использования.

Особенности лицензирования

Утилита бесплатна для лечения собственного домашнего ПК.

Демоверсия

Отсутствует.
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Программно-аппаратные комплексы
Dr.Web Office Shield
Dr.Web Office Shield обеспечивает централизованную защиту рабочих станций и файловых серверов Windows. Кроме того, в его состав входят:
- Dr.Web для интернет-шлюзов Unix — защита доступа пользователей внутренней интранет-сети
к ресурсам Интернета;
- Dr.Web для почтовых шлюзов Unix — антивирусная и антиспам-защита почтового трафика;
- Корпоративный межсетевой экран;
- VPN-сервер;
- DHCP&DNS-сервер;
- Точка доступа Wi-Fi.

Лицензирование
Лицензия по количеству защищаемых объектов: рабочих станций, пользователей почты
и шлюзов, серверов.
Применяются все действующие на момент покупки скидки, предусмотренные для продуктов Dr.Web.
Тип защищаемых
объектов

Базовая лицензия

Дополнительные
компоненты

Комплексная защита

Центр Управления

Антивирус

Центр Управления

Пользователи почты

Антивирус

Центр Управления
Антиспам

Пользователи шлюза

Антивирус

Центр Управления
Антиспам

Рабочие станции
Серверы

Рекомендуемое
количество
пользователей

от 1 до 50*

* В случае использования Dr.Web Office Shield только для обеспечения защиты почтового и интернет-трафика максимальное рекомендуемое количество пользователей – 150.

Описание: https://products.drweb.ru/office_shield
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Виды поставки продуктов Dr.Web
Программы Dr.Web поставляются в виде электронной лицензии или в виде медиакомплектов
в упаковке.

1. Электронная лицензия Dr.Web
Поставляется в виде серийного номера Dr.Web:
по электронной почте;
на кассовом чеке;
на лицензионном сертификате.

2. Медиакомплект Dr.Web в картонной упаковке
Комплектация:
картонная фирменная упаковка;
лицензионный сертификат;
краткое руководство по установке
и регистрации;
DVD-диск;
фирменный конверт для диска;
пломбировочная наклейка;
наклейка «Защищено Dr.Web»;

3. Cертифицированный медиапакет
Формируемое решение для одного или нескольких продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite,
сертифицированных ФСТЭК России.
Комплектация:
фирменная картонная коробка
Dr.Web;
DVD-диск с дистрибутивами
сертифицированных программ
Dr.Web в фирменном конверте;
формуляр с голографической
наклейкой ФСТЭК.
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4. Лицензионный пакет
Формируемое решение для одного или нескольких продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite.
Комплектация:
фирменный картонный пакет Dr.Web;
лицензионный сертификат.

5. Скретч-карта
Карта с серийным номером Dr.Web, скрытым под скретч-полосой.

6. Поставка в формате Антивирус Dr.Web по подписке
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Ценообразование
Общие условия продаж
1. Партнеры обязаны продавать программы Dr.Web конечным пользователям строго в соответствии с комплектацией.
2. Прайс-лист «Доктор Веб» содержит рекомендованные розничные цены на продукты Dr.Web.
3. Лицензия на Dr.Web Desktop Security Suite, Mail Security Suite, Gateway Security Suite и Mobile
Security Suite на 5 защищаемых объектов дает право использовать ее на 1–5 защищаемых
объектах.
4. Для всех продуктов Dr.Web стандартной комплектации в ценах прайс-листа стоимость обновлений программных модулей и вирусных баз, а также базовая техническая поддержка
через веб-форму на странице http://support.drweb.ru, включены в стоимость лицензии, отраженную в прайс-листе, на весь срок ее действия.
5. При заказе электронных лицензий в фирменной коробке (кроме коробочных продуктов) цена
лицензии увеличивается на стоимость медиакомплекта, в стоимость которого входит НДС 20%.
6. Если покупателю требуется решение для защиты большего количества объектов, чем указано в прайс-листе, партнер обязан запросить у ООО «Доктор Веб» рекомендованные цены
и предоставить через веб-форму данные о покупателе и спецификацию будущей поставки. Все виды скидок при покупке таких решений предоставляются конечному пользователю
только после получения согласования с ООО «Доктор Веб».
7. Рекомендованные цены на запрайсовые решения, не указанные в прайс-листе, определяются
лицензионным договором. Все виды скидок при покупке таких решений предоставляются конечному пользователю только после получения рекомендаций от ООО «Доктор Веб».
8. Для получения цен на лицензии для сертифицированных Минобороны России и ФСБ России комплектов заполните форму на странице https://pa.drweb.com/support/, и менеджер «Доктор Веб» предоставит вам расчет.

Скидочная политика
1. Скидочные коэффициенты применяются к цене лицензии на 1 год (согласно прайс-листу).
2. Если пользователь имеет право на несколько видов скидок, то они не суммируются, а предоставляется наибольшая из них (за исключением скидок для интернет-провайдеров).
3. Действие скидок распространяется только на прайсовые решения. Распространение
действия скидок на запрайсовые решения необходимо согласовывать с менеджерами
ООО «Доктор Веб» до отправки клиенту коммерческого предложения.
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Таблица скидок для продуктов линейки Dr.Web Enterprise Security Suite
Новая лицензия

Продление

1 год

2 года

3 года

1 год

2 года

3 года

–

1,6

2,17

0,6

1,17

1,72

Тип клиента

Основание для скидки

Нельготные
категории

Для скидки на продление – ключевой файл или серийный номер
Dr.Web сроком не менее 3 месяцев
на аналогичный продукт Dr.Web.
Для скидки на миграцию – оригинал лицензии / копии документов подтверждающих покупку
лицензии другого производителя /
письмо-подтверждение о покупке
электронной версии антивируса
другого производителя.
Копия лицензии об образовательной деятельности / свидетельства
о регистрации / лицензии Минздравсоцразвития РФ и заполненная анкета.

0,5

Учебные
заведения,
библиотеки,
музеи и учреждения
здравоохранения

0,85

1,2

0,35

Миграция

0,7

1 год

2 года

3 года

0,5

1

1,5

1,05

Скидки на Комплекты
Тип клиента
Размер скидки на Продление
Размер скидки по программе
Миграции
Дополнительная льгота
за продление на 2 и 3 года

Комплект для малого и среднего бизнеса

Комплект «Для школ»

30%

40%

40%

–
не предоставляется

Скидки на продукты линейки Dr.Web Home Security Suite
Размер скидки на продление

1 год

2 год

3 год

40%

41%

42%

Исключение: скидки не применяются для продукта Dr.Web Security Space (защита мобильных
устройств).
Если у клиента несколько активных лицензий с разными сроками окончания действия, чтобы
продлить их все одновременно необходимо использовать серийный номер с самым поздним
сроком окончания действия. Весь оставшийся срок действия продлеваемого серийного
номера будет добавлен к сроку новой лицензии при регистрации и будет распространяться на
все ПК лицензии».

Условия продления
1. Продлить со скидкой можно как действующую, так и истекшую лицензию. Срока давности
для продления лицензий Dr.Web не существует.
2. Продлить со скидкой можно лицензию на аналогичный продукт или решение Dr.Web. Срок
действия такой лицензии должен составлять не менее 3 месяцев.
3. Скидка на продление предоставляется при условии приобретения лицензии на 1, 2 или
3 года на аналогичный продукт или решение Dr.Web.
4. Лицензия продления со скидкой предоставляется на число защищаемых объектов, не превышающее число защищаемых объектов, указанное в прежней (продлеваемой) лицензии.
5. Основанием для получения скидки на продление является ключевой файл или серийный
номер Dr.Web, которые могут быть продлены только один раз.
6. Для получения скидки на продление пользователь должен предоставить продавцу серийный номер или ключевой файл (в том числе ОЕМ).
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«Переходи на зеленый!»
Программа льготной миграции на Dr.Web для пользователей антивирусов других производителей, которые ранее не пользовались Dr.Web.
1. Данное специальное предложение распространяется на продукты линейки Dr.Web Enterprise
Security Suite, Dr.Web KATANA, Dr.Web ATM Shield и Комплект для малого и среднего бизнеса. Комплекты «Для школ», утилиты, продукты линеек Dr.Web Home Security Suit и Dr.Web
Retail Security Suite, а также Антивирус Dr.Web по подписке не участвуют в программе
льготной миграции.
2. Скидка не предоставляется частным лицам. Ее могут получить только организации и компании и только один раз.
3. Скидка при переходе не предоставляется пользователям OEM-лицензий.
4. При переходе на годовую лицензию на продукты линейки Dr.Web Enterprise Security
Suite, Dr.Web KATANA, Dr.Web ATM Shield предоставляется скидка 50%. При переходе на двух- и трехгодичные лицензии для расчета стоимости применяется коэффициент 1 или 1,5 соответственно, который умножается на цену годовой лицензии Dr.Web.
При переходе на годовую лицензию на Комплект для малого и среднего бизнеса предоставляется скидка 40%.
5. Скидка при переходе с другого антивируса предоставляется только на аналогичный продукт
семейства Dr.Web (по типу и числу защищаемых объектов).
6. Для получения скидки на переход пользователь должен предоставить оригинал лицензии,
копии документов, подтверждающих покупку лицензии другого производителя, или письмо-подтверждение о покупке электронной версии антивируса другого производителя с регистрационной информацией.
7. Скидка предоставляется пользователям как действующих, так и истекших лицензий при
условии, что с момента окончания срока действия лицензии до обращения к партнеру
ООО «Доктор Веб» прошло не более 30 дней.
8. Если срок лицензии на антивирус другого производителя на момент оплаты лицензии перехода не истек, оставшееся время бесплатно добавляется к сроку новой лицензии.
9. Дальнейшее продление лицензий перехода производится с обычной скидкой на продление.
10. Скидки миграции не суммируются ни с какими другими скидками.
11. Если клиент пользовался продуктом Dr.Web для защиты рабочих станций, а для других
защищаемых объектов (например, почты или шлюзов) использовал решение конкурента,
то скидка на продукты Dr.Web для защиты почты и шлюза будет предоставлена, несмотря
на то, что клиент не является новым для компании «Доктор Веб».
12. Клиентам, которые ранее использовали аналогичный продукт Dr.Web, а затем перешли
на решение конкурента, при возвращении к использованию Dr.Web скидка на миграцию
не предоставляется.
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Алгоритм расчета цены миграционной
лицензии Dr.Web в прайсовом диапазоне
1. Перечитайте правила миграции, описанные на с. 27 («Переходи на зеленый!»).
2. Убедитесь, что клиент имеет право на скидку при миграции на лицензию Dr.Web.
Если у клиента запрайсовое количество защищаемых объектов (от 251 ПК / пользователей почты или шлюзов или от 26 серверов), заполните форму на странице
https://pa.drweb.com/future_deal/, и менеджер «Доктор Веб» предоставит вам расчет.
Если у клиента прайсовая миграция, для расчета воспользуйтесь прайс-листом
или онлайн-калькулятором стоимости прайсовых лицензий по коду продукта.
3. Убедитесь, что к моменту создания вами заказа на миграцию в Мастере заказов «Доктор
Веб» лицензия клиента на антивирус конкурента еще будет действовать или с момента ее
окончания пройдет не более 30 дней, чтобы соблюсти правило: Скидка предоставляется
пользователям как действующих, так и истекших лицензий при условии, что с момента
окончания срока действия лицензии до обращения к партнеру ООО «Доктор Веб» прошло
не более 30 дней.
В противном случае ваш заказ на миграцию будет аннулирован менеджером «Доктор Веб».
Все заказы на миграцию модерируются сотрудниками компании «Доктор Веб».
4. Узнайте у клиента предпочтительный срок лицензии миграции. Скидки на миграцию предусмотрены только для лицензий Dr.Web на 1, 2 или 3 года.
Обратите внимание!
Если на момент создания вами заказа на миграцию в Мастере заказов лицензия конкурента еще
будет действовать более 1 месяца, необходимо указать этот оставшийся срок в заказе в Мастере
заказов, чтобы соблюсти правило: Если срок лицензии на антивирус другого производителя на
момент оплаты лицензии перехода не истек, оставшееся время бесплатно добавляется к сроку
новой лицензии.
Срок окончания действия лицензии конкурента указывается в Мастере заказов на шаге ввода
параметров лицензии (количество защищаемых объектов, срок лицензии, выбора скидки и т.д.).
При этом на расчет стоимости лицензии Dr.Web со скидкой на миграцию оставшийся срок
лицензии конкурента не влияет, важен только срок лицензии Dr.Web. Его и указывайте в коде
продукта в онлайн-калькуляторе — -12M-, -24M- или -36М-.

5. Определите, какие типы защищаемых объектов включены в лицензию конкурента, чтобы
соблюсти правило: Скидка при переходе с другого антивируса предоставляется только на
аналогичный продукт семейства Dr.Web (по типу и числу защищаемых объектов).
Как составить код продукта
1. Выберите правильный код типа лицензии и льготы (два последних символа в заказе)
Если ранее клиент никогда не пользовался продуктами Dr.Web и желает мигрировать на аналогичную лицензию Dr.Web по количеству защищаемых объектов, укажите это количество в
четвертой группе кода продукта). Два последних символа должны быть: А — новая лицензия,
4 — миграция.
Было

Надо
20 рабочих станций.

20 рабочих станций

LBW-BK-12M-20-A4

Если клиент желает перейти, например, на два продукта Dr.Web и имеет право на скидку
при миграции на оба продукта, укажите в онлайн-калькуляторе два кода через запятую.
LBW-BK-12M-20-A4, LBS-AK-12M-2-A4
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Если клиент желает приобрести, например, два продукта Dr.Web, но имеет право на скидку
на миграцию только на один продукт, укажите в четвертой группе кода продукта количество
имеющихся лицензий и количество дозакупаемых. Два последних символа должны быть:
C — дозакупка, 4 — миграция.
Было

Надо
20 рабочих станций и 2 сервера

20 рабочих станций

LBW-BK-12M-20:20-C4, LBS-AK-12M-2-C4

Если клиент желает продлить лицензию Dr.Web на один продукт и при этом желает мигрировать на другой продукт Dr.Web, сформируйте два кода продукта — один для продления,
второй для миграции.
LBW-BK-12M-20-B3,
LBS-AK-12M-20-A4
При этом скидка на продление не будет суммирована со скидкой на миграцию, т.к. действует правило: Скидки миграции не суммируются ни с какими другими скидками.
Если клиент желает продлить лицензию Dr.Web и при этом получить скидку на миграцию
на дополнительное количество ЗО, (больше, чем указано в его лицензии Dr.Web и на которое у него есть соответствующая лицензия конкурента), сформируйте два кода продукта —
один для продления, второй для миграции на дозакупаемое количество, чтобы соблюсти
правило: Скидки миграции не суммируются ни с какими другими скидками.
Было

Надо
30 ПК

Dr.Web DSS 20 ПК

LBW-BK-12M-20-B3

Конкурент 10 ПК

LBW-BK-12M-10-A4

2. Укажите правильное количество ЗО, на которые распространяется скидка на миграцию
Если при переходе клиент увеличивает количество защищаемых Dr.Web объектов
по сравнению с лицензией конкурента (т. е. производит дозакупку) для одного типа
защищаемых объектов (например, рабочих станций), то в четвертой группе кода продукта
до двоеточия укажите общее число необходимых лицензий Dr.Web, после двоеточия —
количество ЗО из лицензии конкурента. Разница между этими количествами будет
количеством дозакупаемых лицензий.
Например,
Было

Надо
30 рабочих станций

20 рабочих станций

LBW-BK-12M-30:20-С4
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Дозакупка для Dr.Web Enterprise Security Suite
Общие правила
1. Дозакупка (или расширение) лицензии в течение срока ее действия может быть:
качественной — если к действующей лицензии добавляются новые компоненты защиты, а состав продуктов лицензии остается неизменным;
количественной — если производится увеличение количества защищаемых объектов
в рамках продуктов текущей лицензии;
продуктовой — если к действующей лицензии добавляются новые продукты.
Также дозакупка может состоять из комбинации описанных выше типов.
2. Минимальный срок лицензии при дозакупке — 3 месяца, максимальный — 33 месяца.
3. Оставшееся время действия лицензии рассчитывается исходя из числа месяцев, оставшихся
до истечения срока ранее приобретенной лицензии (при этом неполный месяц округляется
до 1 месяца при условии, что в нем осталось не менее 15 дней).
4. Дозакупка возможна только для лицензий с неистекшим сроком действия, до конца которого
осталось не менее 3 месяцев, — в противном случае применяется дозакупка с продлением.
5. Тип лицензии в коде новой лицензии — С (дозакупка).
6. Активация лицензии дозакупки производится автоматически в момент ее генерации.
7. Предыдущая лицензия блокируется через сутки после регистрации лицензии дозакупки, и продлить ее невозможно. Для продления клиент должен предъявить дозакупленную лицензию.

Дозакупка с продлением
1. Дозакупка с продлением возможна как для еще действующих лицензий, так и для лицензий
с уже истекшим сроком действия.
2. При дозакупке и продлении еще не истекшей лицензии сроки прежней (неистекшей) и новой лицензии (дозакупки с продлением) суммируются.
3. Тип лицензии в коде новой лицензии — D (дозакупка+продление).
4. Активация лицензии дозакупки производится автоматически в момент ее генерации.
5. Предыдущая (продлеваемая) лицензия блокируется через сутки после регистрации новой
лицензии (дозакупки с продлением), и продлить ее невозможно. Для продления клиент
должен предъявить дозакупленную лицензию.
6. При одновременном продлении и дозакупке стоимость ДОЗАКУПАЕМЫХ лицензий рассчитывается исходя из цены диапазона суммарного количества приобретаемых лицензий
(продлеваемых + дозакупаемых) на суммарный срок продлеваемой лицензии (оставшееся
время действия не истекшей лицензии) и лицензии продления (новой). Стоимость ПРОДЛЕВАЕМЫХ лицензий рассчитывается исходя из цены диапазона суммарного количества
ПРОДЛЕВАЕМЫХ лицензий.
7. При продлении и переходе с Антивируса на Комплексную защиту цена рассчитывается от
цены лицензии продления на Комплексную защиту.
    При продлении и добавлении к продлеваемой базовой лицензии новых дополнительных
компонентов цена рассчитывается из расчета цены лицензии продления на продукт с дополнительными компонентами.
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Правила расчета стоимости дозакупаемых лицензий
I. Качественная дозакупка (добавление дополнительных компонентов к лицензии
с сохранением количества защищаемых объектов и состава продуктов).
1. Если требуется дозакупка Криптографа к Комплексной защите для продукта Dr.Web
Desktop Security Suite, применяется наценка 20% от стоимости ранее купленной лицензии,
разделенная пропорционально на количество месяцев, оставшихся до конца срока действия лицензии.
2. Если требуется дозакупка Антиспама для продуктов Dr.Web Mail Security Suite или Dr.Web
Gateway Security Suite, применяется наценка 40% от суммы, уплаченной за лицензию
на Антивирус.
Пример
Клиент приобрел лицензию на Антивирус для защиты 90 пользователей почты за 41 616 руб.
и спустя 2 месяца захотел дозакупить Антиспам.
41 616 руб. ÷ 12 мес. × 0,4 × 10 мес. = 13 872 руб. (доплата за дозакупку Антиспама).
Итоговая стоимость лицензии для клиента — 55 488 руб.

Сводная таблица наценок при качественной дозакупке без увеличения
количества защищаемых объектов
Продукт

Текущая лицензия

Новая лицензия

Наценка

Dr.Web Desktop Security
Suite

Комплексная защита

+ Криптограф

20%

Dr.Web Mail Security Suite
или Dr.Web Gateway
Security Suite

Антивирус

+ Антиспам

40%

II. Количественная дозакупка (с увеличением количества защищаемых объектов)
Стоимость дозакупаемых лицензий рассчитывается по текущему прайс-листу из диапазона
суммарного количества защищаемых объектов без какой-либо скидки.
III. Продуктовая дозакупка (расширение состава продуктов)
Стоимость дозакупаемых лицензий рассчитывается по текущему прайс-листу без скидки
за количество продуктов.
Продукты для бизнеса, для которых дозакупка невозможна
Коробочный продукт Dr.Web Малый бизнес.
Комплект для малого и среднего бизнеса и комплект «Для школ».
Чтобы расширить лицензию на эти продукты, применяется переход на Dr.Web Enterprise Security
Suite по правилам дозакупки с продлением.
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Подписки Dr.Web
Антивирус Dr.Web по подписке лицензируется на условиях помесячной оплаты на любой
срок и предназначен для защиты любого количества рабочих станций, серверов и мобильных
устройств.

Антивирус Dr.Web для дома
Dr.Web Премиум
Лучший вариант подписки на Dr.Web для активных пользователей Интернета, защита для
Android-устройств предоставляется в подарок.
Защищаемая ОС

Компоненты защиты
Dr.Web AV-Desk 10

Dr.Web AV-Desk 13

Windows 10/8.1/8/7/Vista/ XP SP2
(32-битные системы)

Антивирус

Антивирус

Веб-антивирус

Веб-антивирус

Windows 10/8.1/8/7/ Vista
(64-битные системы)

Антиспам

Антиспам

Брандмауэр

Брандмауэр

Родительский контроль

Родительский контроль

Блокировка съемных устройств

Блокировка съемных устройств

Защита от потери данных

Контроль приватности

Превентивная защита

Защита от потери данных

Облако Dr.Web

Поведенческий анализ
Защита от эксплойтов
Защита от вымогателей
Облако Dr.Web

Linux (ядро 2.6.37 и выше)

Антивирус

Антивирус

Веб-антивирус

Веб-антивирус

Облако Dr.Web

Антиспам
Ограничение доступа
к ресурсам сети Интернет
Облако Dr.Web

macOS 10.10-10.15

Антивирус

Антивирус

Веб-антивирус

Веб-антивирус

Облако Dr.Web

Контроль доступа
Брандмауэр
Контроль приватности
Облако Dr.Web

Количество защищаемых Android-устройств соответствует числу ПК/Mac в подписке.
Перечень компонентов защиты и поддерживаемых версий ОС Android см. ниже.
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Dr.Web Мобильный
Комплексная защита Android-устройств
Защищаемая ОС

Компоненты защиты

Android 4.4-10.0, Android TV

Антивирус
Антивор *
URL-фильтр
Аудитор безопасности
Родительский контроль
Фильтр звонков и СМС *
Брандмауэр

* Использование этого компонента на устройствах без SIM-карт невозможно.

При использовании подписок Антивирус Dr.Web для дома предоставляются скидки за количество защищаемых компьютеров и устройств в одной подписке. Максимальное лицензируемое
количество устройств в одной подписке – 10.

Антивирус Dr.Web для бизнеса
Dr.Web Премиум
Защита рабочих станций, файловых и почтовых серверов, интернет-шлюзов и мобильных
Android-устройств.
Защищаемая платформа

Компоненты защиты
Dr.Web AV-Desk 10

Dr.Web AV-Desk 13

Защита рабочих станций
Windows 10/8.1/8/7/Vista/ XP SP2
(32-битные системы)
Windows 10/8.1/8/7/ Vista
(64-битные системы)

Linux на основе ядра 2.6.37
(и выше), использующие библиотеку glibc версии 2.13 (и выше)
для платформ Intel/AMD (32/
64-бит) и ARM64
macOS 10.10-10.15

Антивирус
Веб-антивирус
Антиспам
Брандмауэр
Родительский контроль
Блокировка съемных устройств
Защита от потери данных
Превентивная защита
Облако Dr.Web

Антивирус
Веб-антивирус
Антиспам
Брандмауэр
Родительский контроль
Блокировка съемных устройств
Контроль приватности
Защита от потери данных
Поведенческий анализ
Защита от эксплойтов
Защита от вымогателей
Облако Dr.Web

Антивирус
Веб-антивирус
Облако Dr.Web

Антивирус
Веб-антивирус
Антиспам
Ограничение доступа к ресурсам
сети Интернет
Облако Dr.Web

Антивирус
Веб-антивирус
Облако Dr.Web

Антивирус
Веб-антивирус
Контроль доступа
Брандмауэр
Контроль приватности
Облако Dr.Web
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Защита файловых серверов
Windows Server 2008/Server 2003
SP1 (32-битные системы)

Антивирус
Превентивная защита

Windows Server 2019/2016/Server
2012 R2/Server 2012/Server 2008
R2/Server 2008 SP2 (64-битные
системы)
GNU/Linux на основе ядра 2.6.37
(и выше), использующие библиотеку glibc версии 2.13 (и выше) для
платформ Intel/AMD (32/ 64-бит)
и ARM64, FreeBSD версии 10.3 и
выше для платформы Intel/AMD
(32/ 64-бит)

_

macOS 10.10-10.15

Антивирус
Поведенческий анализ
Защита от эксплойтов
Защита от вымогателей

Антивирус
Локальное облако
Распределенная проверка
Проверка удаленных устройств
Облако Dr.Web

_

Антивирус
Веб-антивирус
Контроль доступа
Брандмауэр
Контроль приватности
Облако Dr.Web

_

Антивирус
Антиспам
Фильтрация почтового трафика
по заданным критериям
Локальное облако
Распределенная проверка
Облако Dr.Web

Защита почтовых серверов
GNU/Linux на основе ядра 2.6.37
(и выше), использующие библиотеку glibc версии 2.13 (и выше)
для платформ Intel/AMD (32/
64-бит) и ARM64, FreeBSD версии
10.3 и выше для платформы Intel/
AMD (32/ 64-бит)
Microsoft Exchange Server
2019/2016 Cumulative Update 3 +
/ 2013 SP1/2010 x64/2007 x64
SP1, функционирующий на ОС
Windows Server 2019/2016/2012
R2/2012/2008 R2/2008 x64

_

Антивирус
Антиспам
Фильтрация почтового трафика
по заданным критериям

Защита интернет-шлюзов
GNU/Linux на основе ядра 2.6.37
(и выше), использующие библиотеку glibc версии 2.13 (и выше) для
платформ Intel/AMD (32/ 64-бит)
и ARM64, FreeBSD версии 10.3 и
выше для платформы Intel/AMD
(32/ 64-бит)

_

Антивирус
Распределенная проверка
Облако Dr.Web

Количество защищаемых Android-устройств соответствует числу ПК/Mac в подписке. Перечень компонентов защиты и поддерживаемых версий ОС Android см. в «Dr.Web Мобильный»
в рамках данного раздела.
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Dr.Web AV-Desk
Функционал ПО Dr.Web AV-Desk. Программный комплекс для централизованного управления
процессом предоставления подписок клиентам.
Лицензирование Dr.Web AV-Desk. ПО Dr.Web AV-Desk предоставляется поставщику подписок. В свою очередь, Антивирус Dr.Web по подписке лицензируется по количеству подписчиков,
подключенных к Dr.Web AV-Desk в отчетный период.
Более подробная информация о Dr.Web AV-Desk и Антивирусе Dr.Web по подписке, а также
ПО Dr.Web AV-Desk предоставляется партнерам по запросу в зависимости от типа бизнеса поставщика подписок.
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Коды продуктов, комплектов, утилит
и программно-аппаратных комплексов Dr.Web
Правила формирования кодов
1. Код состоит из 5 или 6 групп. 6 группа в коде появляется для обозначения продукта, сертифицированного ФСТЭК России, ФСБ России или Минобороны России.
2. Каждая группа кода отделена от другой группы дефисом.
3. Код лицензии формируется для каждого коммерческого продукта Dr.Web отдельно.
4. Коды программно-аппаратных комплексов Dr.Web Office Shield состоят из двух кодов:
кода аппаратного устройства,
кода лицензии.
5. Коды коробочных продуктов, скретч-карт и медиапакетов смотрите в прайс-листе —
они фиксированные.
6. В коде лицензии «дозакупка» указываются 2 срока: срок дозакупаемой лицензии и — через
двоеточие — оставшийся срок действия приложенного (действующего) ключа.
7. В коде лицензии «дозакупка + продление» указываются 2 срока: срок продления (12, 24
и 36 мес.) и — через двоеточие — оставшийся срок действия приложенного (продлеваемого) ключа.
8. В коде лицензии «дозакупка» указываются 2 количества защищаемых объектов: общее количество лицензий с учетом дозакупки и — через двоеточие — количество объектов действующей (приложенной лицензии).
9. В коде лицензии «дозакупка+продление» указываются 2 количества защищаемых объектов:
общее количество лицензий с учетом дозакупки и продления и — через двоеточие —количество объектов действующей (продлеваемой лицензии).
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Сводная таблица символов кодов
1 группа

Комплектация

L — экземпляр

программы (продукт), загружаемый
с веб-сайта

Продуктовая
категория

B – продукт
для бизнеса

G—

Н – продукт

пользователи
шлюза

для дома

B — экземпляр

X—

А — экземпляр

экземпляр
программы,
поставляемый
в составе
Dr.Web Office
Shield

программы в картонной коробке

программы в акционной упаковке

С — карточка

со скретч-полосой

D — экземпляр

программы в DVDупаковке

K — экземпляр

программы
в лицензионном
пакете

M — экземпляр

программы на фирменном диске
(в том числе, ОЕМ)

N —экземпляр

программы в сертифицированном
медиапакете

2 группа
Защищаемые
объекты

Базовая
лицензия

А — Антивирус

М—
мобильные
устройства

B — Комплексная защита

Z — комплект

пользователи
почты

S—
серверы

W—
рабочие
станции

Z — все

объекты

A—
встроенные
системы
(ATM
Shield)

A—
Антиспам

C—

Центр
управления

K—

P—
Y — утилита

Дополнительные
компоненты

K — KATANA
* — лицензии
для нескольких
продуктов (применяется только
для Комплектов)

нет дополнительных
компонентов

3 группа

4 группа

Срок
лицензии

Количество
защищаемых
объектов

XXM –
где ХХ –
число
месяцев

XXXD –
где ХХХ –
число
дней

UL —

unlimited
(для бессрочной
лицензии)

Любое
число

UL —

unlimited
(для
безлимитной
лицензии)

5 группа
Тип
лицензии

A—
новая
лицензия

B—
продление

C—
дозакупка

Льгота

FST —
ФСТЭК
России

2 — акция

FSB —
ФСБ
России

3 — нет
льготы

MO —
Минобороны
России

D—
4—
миграция

R—

R—

Криптограф

Rescue
Pack

5—
NFR лицензия для партнера

F—

Антивирус
Dr.Web
Премиум

ОЕМ-лицензия

M—

G—

Антивирус
Dr.Web
Мобильный

сервисная
лицензия

_ — лицензии
для нескольких
продуктов (применяется только
для лицензий
Dr.Web ОЕМ
Универсальный

H—
без
техподдержки

P — экземпляр

V—

программы
в медиапакете
для ОЕМ-лицензий

важный
клиент

6—
NFR-лицензия
(демо)
для клиента
7—
нужды
маркетинга/
обучения

8—
благотворительность

9 — разбивка одного
ключа
10 —
объединение нескольких ключей

Q — продажи
через СМС

S — подписка

11 —
замена ключа

W — подписка

12 —
акция +
миграция

через веб-ЦУП

Y — скретч-карта
с лицензией по
подписке
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Сертификаты

1—
учебное
заведение,
учреждение
здравоохранения,
библиотека,
музей

продление
с дозакупкой

P—

6 группа
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Примеры
Примеры кодов лицензий для категории «Продукты»
Создается столько кодов, сколько лицензируется продуктов Dr.Web.

1.

Заказчику — учебному заведению необходима защита 200 ПК
с Центром управления, Комплексная защита + Брандмауэр, на
12 месяцев, электронная лицензия. Dr.Web приобретается впервые.

LBW-BC-12M-200-A1

2.

У заказчика — учебного заведения имеется действующая лицензия
для защиты 200 ПК с Центром управления, Комплексная защита +
Брандмауэр , на 12 месяцев, электронная лицензия, до окончания
действия которой осталось 6 месяцев. Ему необходимо докупить
защиту для 10 станций.

LBW-BC-6M:6M-210:200-С1

3.

У заказчика — учебного заведения имеется лицензия из примера
2, до окончания действия которой осталось 7 месяцев. Ему необходимо докупить защиту для 10 станций и одновременно продлить
лицензию еще на 2 года.

LBW-BC-24M:7M-210:200-D1

Примеры кодов лицензий для категории «Комплекты»
1.

Заказчику необходим Комплект для малого и среднего бизнеса,
защита 50 ПК с Центром управления, Комплексная защита +
Криптограф, на 12 месяцев, электронная лицензия.

LZZ-*СR-12M-50-A3

2.

Заказчику необходимо продлить Комплект для малого и среднего
бизнеса, защита 50 ПК с Центром управления, Комплексная защита,
на 12 месяцев, электронная лицензия.

LZZ-*С-12M-50-B3

3.

Заказчику — учебному заведению (школа) необходима защита
для 100 ПК.

LZZ-*C-12M-100-A1

Примеры кодов лицензий для категории «Утилиты»
1.

Заказчику необходимо провести лечение 100 ПК в течение 10 дней.
ПК объединены в корпоративную сеть.

LYW-АС-10D-100-A3

2.

Заказчику необходимо провести лечение 10 ПК в течение 30 дней.
ПК не объединены в корпоративную сеть.

LYW-АК-30D-10-A3

Примеры кодов лицензий для категории «ПАК Dr.Web Office Shield»
Создается столько кодов, сколько лицензируется продуктов Dr.Web

1.

Заказчику — учебному заведению необходимо продлить лицензию
для защиты 25 пользователей почты (антивирус + антиспам)
и 50 пользователей интернет-шлюза.

LXP-AAC-12M-25-B1
LXG-AС-12M-50-B1

2.

Заказчику необходимо продлить лицензию на комплексную защиту
30 ПК, 1 сервера Windows, 50 пользователей почты (только антивирус) и 50 пользователей интернет-шлюза.

LXW-BC-12M-30-B3
LXS-AC-12M-1-B3
LXP-AC-12M-50-B3
LXG-AC-12M-50-B3

3.

Заказчик имеет лицензию из примера 2, до окончания действия
которой осталось 7 месяцев. Ему необходимо докупить защиту еще
для 20 ПК и продлить лицензию на 1 год.

Обучающее видео: https://pa.drweb.ru/marketing/video
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LXW-BC-12M:7M-50:30-D3
LXS-AC-12M:7M-1:1-D3
LXP-AC-12M:7M-50:50-D3
LXG-AC-12M:7M-50:50-D3
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Контакты
Россия

ООО «Доктор Веб»
Россия, 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп.12а
Телефон: +7 (495) 789–45–87 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 789–45–97

www.drweb.ru | www.av-desk.ru | https://free.drweb.ru
Германия Doctor Web Deutschland GmbH
Германия,Quettigstraße 12
76530 Baden-Baden
Deutschland
Telefon: +49 (0) 170 4884028

www.drweb-av.de
Казахстан ТОО «Доктор Веб – Центральная Азия»
Республика Казахстан, 050009, Алматы, ул. Шевченко / уг. ул. Радостовца, 165б/72г,
офис 910
Тел.: +7 (727) 323–62–30, +7 (727) 323–62–31, +7 (727) 323–62–32

www.drweb.kz
Украина

ООО «Дата Протекшн»
01054, Украина, Киев, ул. Олеся Гончара, дом 52, офис 11
Тел.: +380 (44) 224-41-60

www.dataprotection.com.ua
Франция

Doctor Web France
333 b Avenue de Colmar, 67100 Strasbourg
Телефон: +33 (0) 3-90-40-40-20
Факс: +33 (0) 3-90-40-40-21

www.drweb.fr
Япония

Doctor Web Pacific, Inc.
NKF Kawasaki building 2F,
1–2, Higashida-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210-0005
Тел.: +81(0) 44–201–7711

www.drweb.co.jp
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О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты

информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
Компания — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения
базовой потребности бизнеса — безопасности информации.
«Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих
собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных
программ. Компания имеет свою антивирусную лабораторию, глобальную службу
вирусного мониторинга и службу технической поддержки.
Стратегической задачей компании, на которую нацелены усилия всех сотрудников,
является создание лучших средств антивирусной защиты, отвечающих всем
современным требованиям к этому классу программ, а также разработка новых
технологических решений, позволяющих пользователям встречать во всеоружии
любые виды компьютерных угроз.
Обучение
Кабинет заочника Dr.Web (требуется регистрация)
Курсы для инженеров | Курсы для пользователей | Брошюры
Просвещение
«Антивирусная правДА!» | Брошюры
Контакты
Центральный офис ООО «Доктор Веб»
125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп.12а
Телефоны
Схема проезда
Контакты для прессы
Офисы за пределами России
антивирус.рф | www.drweb.ru | https://free.drweb.ru | www.av-desk.ru | https://curenet.drweb.ru

© ООО «Доктор Веб»,
2003-2021

