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Современные компьютерные угрозы и способы борьбы
с ними с помощью технологий Dr.Web

Современные компьютерные угрозы и способы
борьбы с ними с помощью технологий Dr.Web
Dr.Web Security
Space Pro

Антивирус
Dr.Web Pro

Вирусы

+

+

Троянские программы

+

+

Клавиатурные шпионы

+

+

Программы — похитители
паролей

+

+

Шпионское ПО (Spyware)

+

+

Руткиты

+

+

Потенциально опасное ПО (Riskware)

+

+

Полиморфные вирусы

+

+

Почтовые черви

+

+

Программы-люки

+

Программы-шутки

+

Dr.Web Security
Space Pro

Антивирус
Dr.Web Pro

Программы платного дозвона

+

+

Хакерские утилиты

+

+

Спам

+

Фишинг

+

Фарминг

+

Скамминг

+

Технический спам

+

Похищение конфиденциальной информации

+

+

Киберпреступность, направленная против
детей

+

+

Сетевые атаки

+

+

Как видно из таблицы, у «Доктор Веб» есть продукты для защиты от
всех типов современных компьютерных угроз.
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Технологии

Почему Dr.Web?

Почему Dr.Web?

Технологии

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

Dr.Web имеет самый высокий в антивирусной индустрии процент
эффективного лечения активного заражения.

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

Возможность работы на уже инфицированном компьютере
и исключительная вирусоустойчивость выделяют Dr.Web среди
других аналогичных программ.

«Доктор Веб» принадлежат все права на технологии Dr.Web.
Авторские права на технологии Dr.Web принадлежат автору антивируса Dr.Web, единственному владельцу компании «Доктор
Веб» — Игорю Данилову.

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).

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

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

Программные продукты Dr.Web сертифицированы Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

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

Dr.Web сертифицирован Министерством обороны РФ.

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

Компания «Доктор Веб» имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК РФ на
проведение работ, связанных с государственной тайной.
Dr.Web сертифицирован на совместимость с комплексом программ финансового учета «1С:Предприятие 7.7 и 8».

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 опережение», 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 обезвредит угрозу.
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Преимущества

Преимущества

4. Одна коробка — множество программ

Скажите об этом покупателям

Один серийный номер, поставляемый в коробочных продуктах
Dr.Web, дает право использовать сразу несколько программ Dr.Web.

1. Все коробочные продукты Dr.Web универсальны
Это значит, что они подходят как для первой покупки, так и для продления лицензии; для использования как дома, так и на работе.

2. В каждой коробке Dr.Web — бонус
В каждой коробке находится один лицензионный сертификат с двумя
серийными номерами Dr.Web 1 ПК / 1 год. При последовательной
регистрации одного серийного номера за другим на одном ПК срок
лицензии составит:
1 030 дней — если коробка приобретается покупателем для продления лицензии. Бонус будет предоставлен, если покупатель ранее уже пользовался
лицензией на Dr.Web для Windows не менее 6
месяцев и во время регистрации укажет серийный
номер или ключевой файл к прежней лицензии.
Если такая лицензия еще не закончилась на момент
регистрации нового серийного номера, сроки действия старой и новой лицензии будут суммированы. Срока давности для продления лицензий
Dr.Web нет.
880 дней — если покупатель собирается пользоваться Dr.Web впервые.

Dr.Web Security
Space Pro

Антивирус Dr.Web Pro

6 программ

8 программ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr.Web Security Space Pro
Антивирус Dr.Web для Android
Антивирус Dr.Web для Symbian OS
Антивирус Dr.Web для Windows
Mobile
5. Dr.Web LiveCD

Антивирус Dr.Web для Windows
Антивирус Dr.Web для Linux
Антивирус Dr.Web для Mac OS X
Антивирус Dr.Web для Android
Антивирус Dr.Web для Symbian OS
Антивирус Dr.Web для Windows Mobile
Dr.Web CureIt!
Dr.Web LiveCD

5. Расширение лицензии по цене продления
Если покупатель желает перейти с Антивируса на Dr.Web Security
Space Pro, он может сделать это по цене лицензии продления. Для
этого необходимо купить коробочный продукт Dr.Web Security Space
Pro и во время регистрации нового серийного номера предоставить
прежний ключевой файл или серийный номер на антивирус Dr.Web
сроком 6 месяцев или больше.
Преимущества с момента регистрации нового серийного номера:
новые компоненты;
суммирование сроков лицензий;
бонус 300 дней.
Срока давности для расширения лицензий Dr.Web нет.

3. В каждой коробке Dr.Web — подарок!
Ключевые файлы, полученные в результате регистрации серийного
номера, находящегося в коробке, дают право бесплатного использования Dr.Web для защиты мобильных устройств под управлением
ОС Android, Symbian OS или Windows Mobile на таком количестве
мобильных устройств, которое указано в лицензионном сертификате.
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6. Dr.Web можно пользоваться даже без регистрации
Для начала работы Dr.Web не требуется подключение к Интернету
или регистрация. Однако функция обновления вирусных баз и компонентов программы становится доступна только после регистрации.
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Алгоритм продажи коробочных продуктов Dr.Web

7. Dr.Web можно установить даже на зараженный ПК
СD-диск, поставляемый в коробочных продуктах Dr.Web, сделан
в виде загрузочного диска Dr.Web LiveCD. Если ПК покупателя заражен вирусами, лечение такого ПК возможно еще до установки Dr.Web
в систему!

Алгоритм продажи коробочных
продуктов Dr.Web
Помогите вашему покупателю
выбрать нужный продукт

8. Таблица отличий коробочных продуктов Dr.Web
Несмотря на универсальность, коробочные продукты имеют отличия.
Сориентироваться в них поможет эта таблица.
Dr.Web Security
Space Pro

Windows
7/Vista/
Windows
7/Vista/ XP/2000 SP 4 + Rollup 1
XP/2000 SP4 + Rollup 1
Mac OS X 10.4+
GNU/Linux 2.6+

Поддерживаемые ОС
(32- и 64-битные системы)
Лицензия на Dr.Web
Security Suite в подарок

Антивирус Dr.Web Pro

Mobile

+

+

Антивирус

+

+

Антируткит

+

+

Антишпион

+

+

Веб-антивирус

+

Антиспам

+

Родительский контроль

+

Вам нужен только антивирус или комплексная защита
от всех интернет-угроз?

Только Антивирус

Комплексная защита

Какая ОС установлена на
вашем ПК?

Windows

Mac OS X

Linux

Криптограф
Dr.Web LiveCD

+

+

Брандмауэр

+

+*

* Только для Windows
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Dr.Web Security Space Pro

Security Space Pro

Коробочные продукты Dr.Web

Dr.Web Security Space Pro
Комплексная защита от интернетугроз
Эта коробка подходит и для новых
покупок, и для продления лицензии.
Подарок!
Dr.Web для Android /  Symbian OS  /
Windows Mobile

Компоненты защиты
Антивирус
Веб-антивирус
Антишпион
Антируткит
Антиспам
Родительский контроль
Брандмауэр
Поддерживаемые ОС:
MS
Windows
7/Vista/
XP/2000 SP 4 + Rollup 1 (32и 64-битные системы)
Свободное пространство
на жестком диске:
~88 МБ

Аргументы в пользу продукта
Dr.Web Security Space Pro — это
комплексная защита от всех типов
интернет-угроз, усиленная брандмауэром.
Dr.Web — лидер в лечении активных заражений.
У Dr.Web высокая эффективность
распознавания спама при близком к нулю проценте ложных
срабатываний. Антиспам не требует обучения, а начинает автоматически работать с приемом
первого письма, распознает спам
независимо от языка, на котором
написано сообщение, не зависит
от используемой почтовой программы.
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Ключевые функции
Защита от вирусов, руткитов, троянских программ, шпионского
и рекламного ПО, хакерских утилит.
Самозащита от попыток вирусных программ вывести Dr.Web из
строя.
Защита от неизвестных угроз.
Проверка входящего и исходящего почтового трафика на
вирусы, спам и другие нежелательные сообщения.
Защита от компьютерных мошенников: блокировка фишинговых и других опасных интернет-ресурсов.
Защита от кражи паролей к онлайн-играм, системам электронных денег, кредитным картам, социальным сетям.
Функция запрета доступа к сети, файлам и папкам, веткам реестра, сменным носителям делает невозможным удаление или
похищение данных.
Защита от попадания в ботнеты.
Блокировка сайтов по ключевым словам в URL.
Защита от надоедливой интернет-рекламы.
Защита от киберпреступности, направленной против детей
Защита от сетевых атак.
Автоматические обновления. Возможность настройки обновлений с нужной частотой.
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Антивирус Pro

Антивирус Dr.Web Pro

Коробочные продукты Dr.Web

Антивирус Dr.Web Pro
Базовая защита от вирусов ПК под
управлением Windows, Mac OS X,
Linux + брандмауэр*
Эта коробка подходит и для
новых покупок, и для продления
лицензии.
Подарок!
Dr.Web для Android /  Symbian OS  /
Windows Mobile

Свободное пространство на жестком диске:
для Windows ~48 МБ
для Mac OS X ~30 МБ
для Linux ~90 МБ

Ключевые функции
(для Windows)
Защита от вирусов, руткитов, троянских
программ,
шпионского
и рекламного ПО, хакерских утилит.
Самозащита от попыток вирусных
программ вывести Dr.Web из строя.
Защита от неизвестных угроз.
Проверка входящего и исходящего
почтового трафика на вирусы.
Защита от надоедливой интернетрекламы.
Защита от сетевых атак.

Компоненты защиты
Антивирус
Антишпион
Антируткит
Брандмауэр*
Dr.Web LiveCD
*Только для Windows

Поддерживаемые ОС:
(32- и 64-битные
системы):
MS
Windows
7/
Vista/XP/2000
SP
4 + Rollup 1 (32- и
64-битные системы)
Mac OS X 10.4+
GNU/Linux 2.6+

Аргументы в пользу продукта
Защита для трех операционных систем.
Dr.Web — классика антивирусной
индустрии, легендарный российский антивирус, разрабатываемый
с 1992 года.

Минимальная нагрузка на ресурсы
ПК и незаметное действие при
работе пользователя с другими приложениями.
Автоматические обновления. Возможность настройки обновлений
с нужной частотой.

Dr.Web — лидер в лечении активных
заражений.
Dr.Web в большинстве случаев может
быть установлен прямо на зараженную машину (без необходимости предварительного ее лечения)
и способен вылечить ее без помощи
дополнительных утилит.
Один из самых нетребовательных
к ресурсам компьютеров антивирусов. Может быть установлен на
любой ПК с ОС Windows.
Удобен и понятен в использовании.
12
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Комплектация коробочных продуктов Dr.Web

Комплектация коробочных продуктов
Dr.Web
В фирменных коробках Dr.Web находятся:
Один лицензионный сертификат с двумя серийными номерами
Dr.Web 1 ПК / 1 год

Установочный СD-диск, на котором записаны дистрибутивы программ Dr.Web, указанных на коробке; программа аварийного
восстановления системы Dr.Web LiveCD; полная версия документации к продукту на русском и английском языках в формате PDF.
Фирменный конверт для СD-диска.

Книжка «Краткое руководство по установке и регистрации» на
русском языке.
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Читаем коробку

Читаем коробку
КОД Dr.Web*
* www.drweb.ua/kod_drweb

150 дней
Компоненты защиты

150 дней
Лицензия
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Подарок

Продление
Системные требования
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Dr.Web «Малый бизнес»

«Малый бизнес»

Коробочные продукты Dr.Web

Dr.Web «Малый бизнес»
Доступная комплексная защита
enterprise-класса для начинающего бизнеса.
Эта коробка подходит и для
новых покупок, и для продления
лицензии.

Продукты комплекта
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web Desktop Security Suite — защита 5 рабочих станций
Windows (32 и 64-битные системы)
Dr.Web Server Security Suite — защита 1 сервера Windows
NT/2000/2003/2008 (32 и 64-битные системы)
А также дополнительно:
Dr.Web Mobile Security Suite (5 устройств)
сетевая лечащая утилита Dr.Web CureNet! (5 ПК/1 год)
лечащая утилита Dr.Web CureIt! (5 ПК/1 год)

Подарок
Dr.Web Mobile Security
Suite
Dr.Web CureNet!
Dr.Web CureIt!
Как продлить?
Чтобы продолжить пользоваться комплектом, необходимо приобрести новую
лицензию за полную стоимость. Скидка на продление
предоставляется при переходе с комплекта на отдельные продукты Dr.Web.

Аргументы в пользу продукта
Продукты комплекта сертифицированы Государственной службой специальной связи и защиты
информации Украины.
Продукты комплекта сертифицированы ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей.
Уникальное ценовое предложение — экономия более 1500 грн.
Универсальный ключ комплекта
дает возможность использовать
продукты для разных операционных систем.
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Бесплатные POS-материалы

Бесплатные POS-материалы
Украсьте место продаж стильной рекламно-сувенирной продукцией
Dr.Web — это поможет привлечь внимание покупателей.
1. Муляж коробки
2. Листовка (универсальная)
3. Воблер (Лучшая цена)
4. Памятка продавца
5. Наклейка
6. Пакет п/э
7. Промостойка
Все эти материалы предоставляются бесплатно при заказе коробочных продуктов. Заказывайте рекламно-сувенирную продукцию
у ваших поставщиков коробочных продуктов Dr.Web.
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Мифы о Dr.Web

Мифы о Dr.Web
Dr.Web не выигрывает в тестах
Dr.Web не участвует в тестах. А как можно выиграть в тесте,
в котором ты не участвуешь? На сегодняшний день не существует
методик тестирования антивирусов, способных адекватно сравнить
такое сложное и многогранное ПО, как антивирус — все тесты затачиваются под конкретного производителя. Компания «Доктор Веб»
в манипуляциях мнением пользователей не участвует и поэтому
никому не дает разрешение на включение ПО Dr.Web в программы
тестирований — это политика компании.

Что дают пользователю малый размер базы Dr.Web
и меньшее число записей в ней?
Экономия места на диске.
Экономия оперативной памяти.
Экономия трафика при скачивании базы.
Высокая скорость установки базы и ее обработки при анализе
вирусов.
Возможность определять вирусы, которые еще только будут созданы в будущем путем модификации уже известных.

Вирусная база Dr.Web содержит очень мало вирусов

Dr.Web сканирует медленнее, чем другой антивирус

У Dr.Web не просто малое, а рекордно малое число вирусных
записей. Это колоссальное преимущество Dr.Web, которое нам умудряются ставить в вину! Количество записей в вирусной базе ничего
не говорит об общем количестве вирусов, которые может определять
Dr.Web. Всего одной вирусной записью Dr.Web может определять до
сотен различных модификаций вирусов.
Принципиальное отличие вирусной базы Dr.Web от вирусных баз
ряда других программ состоит в том, что при меньшем числе записей
она позволяет детектировать такое же (и даже большее) число вирусов и вредоносных программ.

Такие параметры, как глубина и качество проверки, гораздо важнее, чем скорость сканирования. Достаточно проверить какой-либо
диск Dr.Web и другим антивирусом — и будет видно, что Dr.Web
проверил гораздо больше объектов. Это объясняется тем, что другие антивирусы поддерживают значительно меньше упаковщиков
и архивов, чем Dr.Web.
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Секреты успешных продаж

КОД Dr.Web

Секреты успешных продаж

КОД Dr.Web

Для покупателя экономичнее приобрести сразу две коробки: Антивирус Dr.Web Pro и Dr.Web Security Space Pro и зарегистрировать
их в этом же порядке упоминания. В этом случае срок лицензии составит сумму сроков, указанных на коробках, + 150 дней,
а покупатель получит возможность пользоваться всеми компонентами защиты Dr.Web Security Space Pro уже с момента регистрации
второго серийного номера!

Продавайте коробочные продукты Dr.Web и получайте бонусы
Dr.Web Security Space Pro

Антивирус Dr.Web Pro

150 бонусов

125 бонусов

Поддерживайте ассортимент в такой пропорции
Dr.Web Security Space Pro

Антивирус Dr.Web Pro

5

5

Тогда вы всегда можете предложить покупателям приобрести сразу
две коробки.

Выплаты — от 250 бонусов, 10 бонусов – 1грн!

Лучшему продукту — выгодные места

Хотите принять участие в проекте?

Богатая линейка коробочных продуктов Dr.Web позволит вам
представить наши продукты выгоднее, чем продукты наших конкурентов.
Выкладка одновременно большого количества коробочных продуктов Dr.Web позволит покупателям без труда найти нужный
товар.
Располагайте в большем количестве более дорогие коробочные
продукты Dr.Web — их продажа принесет вам больше прибыли.
Витрина, заполненная только продукцией Dr.Web, покажет покупателям, что ваш магазин рекомендует Dr.Web.
1. Зарегистрируйтесь: http://www.drweb.ua/kod_drweb.
2. Сдайте экзамен на получение статуса «Сертифицированный
продавец розничных продуктов Dr.Web».
3. Регистрируйте коды и накапливайте бонусы.
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Бесплатные сервисы

Бесплатные сервисы
Dr.Web® CureIt!

Антивирусная утилита на основе сканера
Dr.Web для проверки и лечения, в случае
необходимости, компьютеров под управлением операционных систем MS Windows
2000/XP/2003/Vista/2008/7.
Не требует установки в систему и не конфликтует ни с одним антивирусом. Утилита
бесплатна только для домашнего использования.

Dr.Web® LiveCD

Диск скорой антивирусной помощи, который позволяет восстановить работоспособность системы, пораженной действиями
вирусов, на рабочих станциях и серверах
под управлением Windows/Unix. Входит
в состав всех коробочных продуктов Dr.Web.

Dr.Web®
LinkChecker

Антивирусные плагины к браузерам
Mozilla Firefox / Internet Explorer / Opera
для проверки на вирусы любой страницы
в Интернете перед ее открытием или любого
файла перед скачиванием на компьютер.

Сайт бесплатных
сервисов

http://www.freedrweb.com
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ООО «Центр технической поддержки «Доктор Веб»

ООО «Центр технической поддержки
«Доктор Веб»
Представительство компании «Доктор Веб» на Украине основано
в июне 2005 года. ООО «Центр технической поддержки «Доктор
Веб» занимается поддержкой продаж партнеров, продвижением
антивирусных продуктов Dr.Web на всей территории Украины,
а также предоставляет консалтинговые услуги в области антивирусной безопасности и оказывает техническую поддержку пользователям антивирусных продуктов Dr.Web.
Среди крупнейших клиентов ООО «Центр технической поддержки
«Доктор Веб» – Верховная Рада Украины, Государственная налоговая администрация Украины, Фонд государственного имущества
Украины, Пенсионный фонд Украины, Министерство обороны
Украины, Министерство образования и науки Украины, Генеральная
прокуратура Украины, Министерство труда и социальной политики
Украины, Центральный избирательный комитет Украины, ДСТСЗИ
СБУ, «Райфайзенбанк Аваль», «Украинская Промышленная Группа»,
ООО «Северсталь-Украина», ЗАО НПЦ «Борщаговский химикофармацевтический завод», Институт ядерных исследований НАНУ
и др.
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ООО «Доктор Веб»
Офис в Москве:
125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а
Телефон: +7 (495) 789 45 87 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 789 45 97
Веб-сайты: www.drweb.com | www.drweb-curenet.com |
www.av-desk.com | www.freedrweb.com | www.mobi.drweb.com
«Доктор Веб — Центральная Азия»
Республика Казахстан, 050009, Алматы, 			
ул. Шевченко /уг. ул. Радостовца, 165б/72г, офис 910
Телефон: +7 (727) 323 62 30
+7 (727) 323 62 31
+7 (727) 323 62 32
Отдел продаж: sales@drweb.kz
Служба технической поддержки:
http://www.drweb.kz/support | support@drweb.kz
Веб-сайт: www.drweb.kz
ООО «Центр технической поддержки «Доктор Веб»
Украина, 01001, Киев, ул. Костельная, 4, оф.3
Телефон/факс: +38 044 238 24 35
+38 044 279 77 70
E-mail: dr.web@drweb.ua
Веб-сайт: www.drweb.ua
Приглашаем к сотрудничеству
http://partners.drweb.com
Техническая поддержка, вопросы и пожелания
http://support.drweb.com

