
ОЕМ-продукты 
Dr.Web

Стабильный фундамент  



ОЕМ-продукты Dr.Web

Dr.Web ОЕМ  
Универсальный

Dr.Web ОЕМ  
Мобильный

Dr.Web ОЕМ  
Серверный

Предназначение
Защита ПК/ноутбуков/
нетбуков и мобильных 
устройств

Защита мобильных 
устройств

Защита корпоративных 
сетей

Состав лицензии

 Dr.Web Security 
Space

 Антивирус Dr.Web

 Dr.Web Mobile 
Security Suite

 Dr.Web CureIt!

 Dr.Web Mobile 
Security Suite

 Dr.Web Enterprise 
Security Suite

 Dr.Web CureIt!

 Dr.Web CureNet!

Количество  
защищаемых  
объектов

1 ПК и 1  
мобильное устройство

1 мобильное  
устройство

100 ПК / 10 серверов / 
100 пользователей  
почты, шлюза и  
мобильных устройств

Срок лицензии 3 месяца* 6 месяцев 3 месяца

Комплектация ОЕМ-карта на буклете ОЕМ-карта на буклете Лицензионный пакет

Поставка в виде  
эл. лицензий 3 или 6 месяцев 3, 6 или 12 месяцев 

Возможность  
ко-брендинга От 250 карт От 250 карт ОТ 100 медиапакетов

Защита продлений   

прОдлЕМания   

Бонусы партнерам  
за продление

30 рублей  
за каждую лицензию  110 рублей  

за каждую лицензию

Акционное  
продление Бонус 6 месяцев Бонус 6 месяцев 

* Для крупных заказов в сочетании с обязательством предустановки Dr.Web на ПК возможен срок лицензии 6 месяцев.



Преимущества ОЕМ-продуктов 
для клиентов 

 Программное обеспечение, установленное на ПК клиента, будет 
работать так, как оно должно работать
Использование надежного антивируса Dr.Web в сочетании с ежедневными обновлени-
ями вирусных баз практически сведут на нет опасность вирусного заражения, а значит, 
программы на компьютере клиента не будут подвергаться риску выхода из строя.   

 Время активации неограниченно 
Клиент может в любое время активировать серийный номер к ОЕМ-лицензии. Срок дей-
ствия ОЕМ-лицензии начинается с момента регистрации лицензии самим клиентом. 

 Один серийный номер — множество программ Dr.Web
Ключевой файл, который клиент получает после регистрации серийного номера Dr.Web, 
дает право использовать сразу несколько программ Dr.Web.

 Срока давности для продления ОЕМ-лицензий Dr.Web нет
Клиент может в любое время продлить ОЕМ-лицензию со скидкой на продление. 

 Большой выбор возможностей продления
Чтобы продлить ОЕМ-лицензию, можно приобрести или электронную лицензию, или ко-
робочный продукт Dr.Web.

 ОЕМ-лицензия не пропадет
В случае поломки или утери ПК или мобильного устройства в течение срока действия 
ОЕМ-лицензии возможен перенос лицензии на новый ПК/мобильное устройство.  

 Бесплатная техническая поддержка
Служба технической поддержки компании «Доктор Веб» предоставляет пользователям 
ОЕМ-лицензий бесплатные услуги поддержки. 

 



Dr.Web ОЕМ Универсальный
Защита 1 ПК и 1 мобильного устройства на 3 месяца* 
* Для крупных заказов в сочетании с обязательством предустановки Dr.Web  

на ПК возможен срок лицензии 6 месяцев. 

Состав лицензии
 Dr.Web Security Space
 Антивирус Dr.Web 
 Dr.Web для Android

Преимущества:
 Срок активации неограничен
 Три месяца бесплатной защиты
 Защита для трех операционных систем на выбор пользователя
 Защита для мобильного устройства — в подарок 
 Скидка на продление ОЕМ-лицензии — 40% на 1 год
 Срока давности для продления лицензии нет
 Возможен перенос лицензии на другой ПК в случае его  

поломки или утери 

Как продлить Dr.Web ОЕМ Универсальный?
Скидка на продление ОЕМ-лицензии на 1 год — 40%

Электронные лицензии Dr.Web Коробочные продукты Dr.Web

Продукт  Dr.Web Security Space
 Антивирус Dr.Web

 Dr.Web Security Space 
 Антивирус Dr.Web 
 Dr.Web Бастион 

Бонус при акционном 
продлении 

+6 месяцев* +300 дней**

Бонус прОдлЕМании +2 — 4 месяца к скидке на продление 

Подарок Лицензия для защиты  
мобильного устройства

2 лицензии для защиты  
мобильных устройств 

*  Этот специальный бонус при продлении возможен только для ко-брендированных карт. 

** При условии покупки коробочного продукта Dr.Web с лицензией для защиты 2 ПК на 1 год и последовательной реги-
страции обоих серийных номеров для защиты одного ПК.

Бонусы партнерам*

30 рублей
за каждую лицензию на Dr.Web ОЕМ Универсальный

Выплата бонусов производится при условии продления ОЕМ-лицензии клиентом даже  
через другого партнера. 
Статистика начисленных партнеру бонусов находится на странице  
https://pa.drweb.com/products/oem/universal/bonuses
* Только при ко-брендинге

Заказ ко-брендинга: https://pa.drweb.com/support/cobrand



Dr.Web ОЕМ Мобильный
Защита мобильных устройств под управлением Android и BlackBerry

Лицензия: 1 мобильное устройство на 6 месяцев.   

Состав лицензии
 Dr.Web Security Space для Android

Dr.Web для BlackBerry

Преимущества:
 Срок активации неограничен
 Бесплатная защита мобильного устройства
 Защита для трех операционных систем на выбор пользователя
 Скидка на продление ОЕМ-лицензии — 40% на 1 год
 Срока давности для продления лицензии нет
 Возможен перенос лицензии на другое мобильное устройство 

в случае его поломки или утери 

Как продлить Dr.Web ОЕМ Мобильный?
Скидка на продление ОЕМ-лицензии на 1 год — 40%

Продлить срок действия ОЕМ-лицензии Dr.Web можно двумя способами:

Электронные лицензии Dr.Web Коробочные продукты Dr.Web

Продукт  Dr.Web Security Space
 Антивирус Dr.Web

 Dr.Web Security Space 
 Антивирус Dr.Web 
 Dr.Web Бастион 

Бонус при акционном 
продлении  

+6 месяцев +300 дней*

Подарок Лицензия для защиты  
мобильного устройства

2 лицензии для защиты  
мобильных устройств 

*  Этот специальный бонус при продлении возможен только для ко-брендированных карт. 

** При условии покупки коробочного продукта Dr.Web с лицензией для защиты 2 ПК на 1 год и последовательной реги-
страции обоих серийных номеров для защиты одного ПК.

Заказ ко-брендинга: https://pa.drweb.com/support/cobrand

Dr.Web для ОС Аврора



Dr.Web ОЕМ Серверный
Защита всех узлов корпоративной сети в течение 3 месяцев

Состав лицензии
 Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite
 Dr.Web Desktop Security Suite — 100 ПК
 Dr.Web Server Security Suite — 10 серверов
 Dr.Web Mail Security Suite — 100 пользователей
 Dr.Web Gateway Security Suite — 100 пользователей
 Dr.Web Mobile Security Suite — 100 устройств

Внимание! Использование серверов, рабочих станций и мобильных устройств, за-
щищенных от всех типов ИT-угроз, является неотъемлемым условием выполнения 
положений Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Закон вступил в силу 26 января 2007 г.

Закон требует: 

 защиты всех компьютеров, включая файловые и почтовые серверы, интернет-шлюзы 
и мобильные устройства, а не только рабочих станций;

 установки не только антивируса, но и системы защиты от несанкционированного доступа, 
а также брандмауэра.

Полезные факты о защите персональных данных: http://products.drweb.com/biz/fstec/facts.

Преимущества Dr.Web ОЕМ Серверный
 Использование Dr.Web Enterprise Security Suite позволит вашим клиентам перекрыть все 

пути поступления вирусов и спама на компьютеры и серверы и выполнить требования 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в части защиты от несанкци-
онированного доступа и централизованной защиты каналов передачи данных.

 Использование для организации защиты программного обеспечения от одного произ-
водителя не только снижает стоимость закупки, но и позволяет экономить трафик после 
установки, что ведет к снижению совокупной стоимости владения антивирусом (TCO).

 Продукты и решения Dr.Web имеют государственные сертификаты и лицензии органов 
исполнительной власти России (Министерство обороны Российской Федерации, ФСБ 
России, ФСТЭК России): http://company.drweb.com/licenses_and_certificates. 

 Один ключ дает право использования любых продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite. 



Как продлить Dr.Web ОЕМ Серверный? 
Скидка на продление ОЕМ-лицензии на 1 год — 40%

Для продления необходимо приобрести лицензию на Dr.Web Enterprise Security Suite со 
скидкой на продление на 1, 2 или 3 года. Скидка предоставляется на лицензии для защиты  
от 5 до 100 ПК/пользователей. В случае если клиенту требуется лицензия для большего чис-
ла ПК/пользователей, применяются правила расчета продления с дозакупкой. 

Бонусы партнерам

110 рублей
за каждую лицензию на Dr.Web ОЕМ Серверный

Выплата бонусов производится при условии продления ОЕМ-лицензии.  
Статистика начисленных партнеру бонусов находится на странице  
https://pa.drweb.com/products/oem/kod/bonus_box/

Условия бонусной программы: https://pa.drweb.com/products/oem/kod/bonuses 

Заказ ко-брендинга: https://pa.drweb.com/support/cobrand



Маркетинговая поддержка  
ОЕМ-поставщиков 

Вид поддержки Dr.Web ОЕМ  
Универсальный

Dr.Web ОЕМ  
Мобильный 

Dr.Web ОЕМ  
Серверный

Ко-брендинг   
Логотип на баннере  
в личном кабинете 
«Мой Dr.Web»*

  
Логотип на ОЕМ-буклете/
медиапакете*   
Защита продлений*   
прОдлЕМания   
Сервисные лицензии  
на Dr.Web CureIt!   
Обучение персонала  
предустановке   
Выездные тренинги   
Вебинары для персонала   
POS-материалы (под заказ)   
Совместные пресс-релизы  
о крупных поставках   
Бонусы за продление   

* При ко-брендинге 



Ко-брендинг и защита продлений партнеров 

Закажите услугу ко-брендинга ОЕМ-продуктов Dr.Web и пользуйтесь ее преимуществами. 
При ко-брендинге компания «Доктор Веб» обеспечивает следующую поддержку: 

 Защита продлений ОЕМ-лицензий 

 Бонусы за продление ОЕМ-лицензий

 Логотип партнера на ОЕМ-буклетах Dr.Web 

 Логотип партнера на баннере в личном кабинете пользователя «Мой Dr.Web» 

 Обучение персонала предустановке ПО Dr.Web 

 Сервисная годовая лицензия Dr.Web CureIt! (при условии регулярных закупок крупных 
партий карт или лицензий и предустановки ОЕМ на ПК)

Заказ ко-брендинга: https://pa.drweb.com/support/cobrand

Специальное предложение при продлении 

При ко-брендинге клиенты партнера могут пользоваться выгодами специального предло-
жения по продлению ОЕМ-лицензии. 

Dr.Web ОЕМ Универсальный 
(скретч-карта) на 3 месяца

Лицензия на Dr.Web Security 
Space или Антивирус Dr.Web для 
Windows, macOS или Linux (для 
1 ПК на 1 год)

6 месяцев

Бесплатно 1 290 руб. / 990 руб. Подарок

Общий срок использования — 21 месяц

Dr.Web ОЕМ Мобильный 
(скретч-карта) на 6 месяцев

Лицензия на Dr.Web Security 
Space или Антивирус Dr.Web для 
Windows, macOS или Linux (для 
1 ПК на 1 год)

6 месяцев

Бесплатно 1 290 руб. / 990 руб. Подарок

Общий срок использования — 24 месяца



Dr.Web по твОЕМу — защита продлений партнеров 

Специальная программа маркетинговой поддержки «Dr.Web по-твОЕМу» обеспечивает защи-
ту продлений ОЕМ-лицензий партнеров, заказывающих ко-брендинг ОЕМ-продуктов Dr.Web. 

1. Если клиент придет за покупкой продления ОЕМ-лицензии через сайт «Доктор 
Веб». После оформления заказа клиентом на странице http://products.drweb.com/oem/
renew будет сформирован лид (заявка на покупку). Лиды будут отображаться в Генера-
торе лидов «Доктор Веб». В лидах, после оплаты заказа клиентом, менеджер ОЕМ-по-
ставщика сможет воспользоваться функцией «Создать серийный номер». Нажатие на эту 
ссылку инициирует процесс создания акционного серийного номера на Dr.Web Security 
Space или Антивирус Dr.Web с увеличенным сроком действия в обмен на имеющийся в 
лиде ОЕМ-номер. Если срок действия серийного номера с ОЕМ-карты на момент созда-
ния нового серийного номера еще не истечет, оставшийся срок будет добавлен к 18 ме-
сяцам новой лицензии. Серийный номер можно выслать клиенту через лид после опла-
ты им лицензии, используя имеющийся в лиде шаблон письма.

2. Если клиент придет за покупкой продления ОЕМ-лицензии напрямую к партне-
ру. Менеджер ОЕМ-поставщика сможет на специальной странице https://pa.drweb.com/
products/oem/renew поместить в форму серийный номер ОЕМ-карты клиента (даже если 
он уже истек). В ответ он получит новый серийный номер на 18 месяцев и сможет вы-
слать его клиенту после оплаты лицензии через форму на этой же странице.

3. Если клиент придет за покупкой акционной лицензии к другому партнеру. Такой 
клиент не получит добавочный срок 6 месяцев.

Таким образом, продлить ОЕМ-лицензию на акционных условиях можно только у поставщи-
ка ОЕМ-лицензий или через сайт компании «Доктор Веб» (что сопровождается передачей 
лида ОЕМ-поставщику).

ПрОдлЕМания

Программа стимулирования продлений Dr.Web ОЕМ 
Универсальный и Dr.Web ОЕМ Мобильный
Если ОЕМ-лицензия не продлена пользователем до окончания срока ее действия — не беда. 
Чем больше срок с момента окончания действия ОЕМ-лицензии, тем больше бонус клиенту! 
Чтобы клиенты узнали об бонусах, мы отправляем им напоминания о продлении. 

Срок ОЕМ-лицензии Бонус Даты отправки  
напоминаний о бонусе 

Для активных ОЕМ-лицензий Стандартный Через 45 и 85 дней после  
активации ОЕМ

От 1 до 3 месяцев после окончания 
лицензии 

+2 месяца Через 20, 45 и 85 дней после окончания 
действия ОЕМ

От 4 до 6 +3 месяца Через  135 и 165 дней после  
окончания действия ОЕМ

От 6 до 12 +4 месяца Через 200, 275 и 325 дней ОЕМ

Бонусный срок добавляется к стандартным бонусами при продлении. 

 при покупке новой лицензии —  стандартный бонус составляет +150 дней (что рав-
но скидке на продление) 

 при покупке лицензии продления — клиенту предоставляется скидка на продле-
ние, которая зависит от срока купленной лицензии. 

Письма отправляются только если ОЕМ-лицензия не продлена. 



ОЕМ-продукты Dr.Web и проект КОД 
Dr.Web

1. КОД Dr.Web — это проект поощрения за продажи активных продавцов продуктов Dr.Web 
— коробок и ОЕМ-карт.

2. За активацию ОЕМ-лицензий, поставляемых на скрэтч-картах, продавцам начисляются 
бонусы:

 Dr.Web ОЕМ Мобильный — 20 руб.
 Dr.Web ОЕМ Универсальный — 25 руб.
 Dr.Web ОЕМ Серверный — 110 руб.

3. Бонусы выплачиваются продавцу если покупатель приобретает продление ОЕМ-лицен-
зии и сделает это до момента окончания срока ее действия.

Секреты успешных продаж 

Разместите в торговом зале два одинаковых компьютера. Один из них пусть будет укомплек-
тован ОЕМ-лицензией Dr.Web.

Если нет разницы, почему не купить компьютер с антивирусом?

Разница в цене минимальна — почему не купить компьютер  
с антивирусом?
Если клиент будет настаивать на приобретении ПК без ОЕМ-лицензии Dr.Web, скажите кли-
енту, что в наличии есть только компьютеры с Dr.Web, а компьютер без антивируса можно 
получить только через 2–3 дня со склада.



Преимущества ОЕМ-продуктов  
Dr.Web для партнеров

ОЕМ-продукты Dr.Web — отличный стимул для клиента купить 
защищенный ПК или мобильное устройство
Дополнительную ценность реализуемым вашей компанией товарам придадут ОЕМ-продук-
ты Dr.Web. Вы покажете вашим клиентам, насколько для вас важна антивирусная безопас-
ность реализуемых вами устройств, и ваши клиенты обязательно оценят такую заботу. 

Снижение нагрузки на сервисные центры и службы  
технической поддержки 
Использование ОЕМ-лицензий Dr.Web клиентами, которые покупают у вас новое компью-
терное оборудование, значительно сократит количество обращений в сервисные центры  
и техническую поддержку, вызванных действиями вирусов.  

Защита продлений
Компания «Доктор Веб» заботится о том, чтобы наши ОЕМ-поставщики ко-брендированных 
ОЕМ-продуктов могли зарабатывать на продлениях. Для этого создан удобный инструмент 
онлайн-работы с клиентом — Генератор лидов, через который можно общаться с клиентом  
и генерировать лицензии продления. И даже если ОЕМ-поставщик не желает самостоятель-
но продлевать лицензии своих клиентов, в качестве компенсации его усилий по завоеванию 
клиента мы гарантируем бонусы за продленные лицензии. 

Рост продаж других продуктов Dr.Web
ОЕМ-продукты Dr.Web стимулируют покупателей продлевать лицензии на антивирус Dr.Web. 
Это могут быть и коробочные продукты Dr.Web, и электронные лицензии. Широкие возмож-
ности продления ОЕМ-лицензий позволяют растить продажи тех продуктов Dr.Web, которые 
наиболее выгодны для вас. 



 Почему Dr.Web?

 Антивирус Dr.Web разрабатывается с 1992 года. Это одна из самых первых в мире анти-
вирусных программ. 

 «Доктор Веб» — российская компания. Программы Dr.Web создаются только российски-
ми разработчиками. Головной офис находится в Москве, Россия. 

 «Доктор Веб» принадлежат все права на технологии Dr.Web. Авторские права на техно-
логии Dr.Web принадлежат автору антивируса Dr.Web, единственному владельцу компа-
нии «Доктор Веб» — Игорю Данилову. 

 «Доктор Веб» имеет собственную службу вирусного мониторинга, которая собирает об-
разцы вирусов по всему миру. Это обуславливает высокую скорость реакции лаборато-
рии на новые угрозы, особенно российского происхождения. 

 Dr.Web сертифицирован Министерством обороны РФ. 
 Компания «Доктор Веб» имеет лицензии ФСБ России и ФСТЭК России на проведение 

работ, связанных с государственной тайной. 
 Dr.Web сертифицирован на совместимость с комплексом программ финансового учета 

«1С:Предприятие 7.7 и 8». 

Технологии
 Dr.Web имеет самый высокий в антивирусной индустрии процент эффективного лече-

ния активного заражения. 
 Возможность работы на уже инфицированном компьютере и исключительная вирусоу-

стойчивость выделяют Dr.Web среди других аналогичных программ.
 Использование уникальных технологий обработки процессов в памяти и превосходные 

возможности по нейтрализации активного заражения позволяют инсталлировать Dr.Web 
прямо на зараженную машину (без необходимости предварительного ее лечения). 

 Dr.Web — недосягаемый для всех без исключения конкурентов лидер в детектировании 
и нейтрализации сложных вирусов, таких как MaosBoot, Rustock.C, Sector.

 Dr.Web Shield™ успешно излечивает систему от вирусов, использующих руткит-техно-
логии.  

 В Dr.Web реализована возможность обнаруживать и нейтрализовать вирусы, существу-
ющие в оперативной памяти и никогда не встречающиеся в виде отдельных файлов.  
До сих пор лишь немногие антивирусы умеют их лечить.

 Стойкий иммунитет к любым попыткам вредоносных программ вывести Dr.Web из строя 
обеспечивает не имеющий аналогов на антивирусном рынке компонент самозащиты 
Dr.Web SelfPROtect. 

 Передовая технология Origins Tracing™ позволяет Dr.Web эффективно работать «на опе-
режение», блокируя даже еще не известные угрозы.

 Только Dr.Web способен полностью проверять архивы любого уровня вложенности.  
Таким образом, даже если вредоносный объект был многократно заархивирован и при 
этом использовались разные типы архиваторов, Dr.Web обязательно обнаружит и обез-
вредит угрозу.
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