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Программа сотрудничества
для партнеров ООО «Доктор Веб»
в Республике Беларусь

Приглашаем компании к сотрудничеству с целью распространения 
антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web, 
правообладателем которой является ООО «Доктор Веб». 

1. Общие принципы сотрудничества

Став партнером ООО «Доктор Веб», компания обязуется:
1.1. Соблюдать условия Программы сотрудничества для партнеров в Республике Беларусь 

(далее —  Партнерской программы).
1.2. Соблюдать территорию распространения ПО Dr.Web, равную территории Республики 

Беларусь.
1.3. Соблюдать правила цивилизованного сотрудничества на высококонкурентном рынке 

поставщиков ПО Dr.Web, что позволит компаниям разного масштаба сосуществовать 
на этом рынке в максимально комфортных и равноправных условиях.

1.4. Соблюдать условия конфиденциальности материалов, опубликованных на Портале 
для партнеров.

1.5. Соблюдать авторские права на ПО Dr.Web.
1.6. Соблюдать лицензионную политику, описанную в Руководстве по лицензированию.
1.7. Соблюдать ценовую политику ООО «Доктор Веб», регулируемую прайс-листом для 

Республики Беларусь. 
1.8. Соблюдать информационную политику.
1.9. Предпринимать усилия для роста продаж ПО Dr.Web.
1.10. Проводить акции и/или другие рекламно-маркетинговые мероприятия  

с использованием ПО Dr.Web только при условии, что способы и условия их 
проведения, а также дизайн и содержание текста рекламных или информационных 
материалов, используемых при их проведении, были предварительно согласованы  
с ООО «Доктор Веб»,  в письменной форме до начала их проведения.

1.11. Соблюдать финансовую дисциплину, сроки оплаты и поставки в договорных 
отношениях при закупке и реализации ПО Dr.Web.

1.12. Постоянно повышать знания своих сотрудников, занятых в продажах и продвижении 
ПО Dr.Web, техническом пресейле и поддержке ПО Dr.Web, на основе обучающих 
курсов Dr.Web и других материалов Портала для партнеров.

2. Общие условия поддержки партнеров

2.1. Доступ к Порталу для партнеров.
2.2. Публикация контактов партнера на сайте «Доктор Веб» при условии сдачи экзамена.
2.3. Поддержка партнеров по любым вопросам по принципу «одного окна».
2.4. Возможность доступа к трекеру поддержки для отправки запросов от конечных 

пользователей. 
2.5. Одинаковые скидки партнерам с одинаковыми компетенциями.
2.6. Круглосуточный доступ к Мастеру заказов для генерации лицензий на ПО Dr.Web.
2.7. Доступ к истории работы с конечным пользователем (в Генераторе лидов), а также 

встроенные в лиды инструменты связи с конечным пользователем, архивации 
истории контактов с конечным пользователем и другие возможности сервиса.

2.8. Бесплатное обучение основам лицензирования, продажам и администрированию  
ПО Dr.Web.

2.9. Возможность генерации партнером демоверсий ПО Dr.Web для конечных 
пользователей.

https://pa.drweb.com/licensing/library/foreign
https://pa.drweb.com/index/
https://pa.drweb.com/licensing/library/
https://pa.drweb.com/static/web_price/web/
https://st.drweb.com/static/new-www/files/inform_politika_ru.pdf
https://pa.drweb.com/index/
https://pa.drweb.com/training/courses/lic/
https://pa.drweb.com/support/
https://pa.drweb.com/support/
https://pa.drweb.com/support/demo_for_customers/
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3. Статусы партнеров

В зависимости от статуса различаются требования к партнерам, доступные им 
возможности сотрудничества и уровень поддержки со стороны ООО «Доктор Веб».

Продажи лицензий для бизнеса Dr.Web Enterprise Security Suite

Статусы 

Партнер  Дистрибьютор 
 Скидки Устанавливает ООО «Доктор 

Веб», предоставляет 
дистрибьютор

Устанавливает ООО «Доктор 
Веб»

Возможности   сотрудничества
Вознаграждение в виде 
дополнительной скидки за 
услуги по продвижению ПО 
Dr.Web

+* +

Доступ к программе 
регистрации будущих сделок +  -

Передача лидов +**  -
Продажа через партнерскую 
сеть  - +

Продажа конечным 
пользователям +  -

Требования
Сертификация + +
Веб-сайт (при наличии) с 
информацией о ПО Dr.Web + +

Выдача сублицензий только 
конечным пользователям +  -

История успеха о внедрении 
у конечного пользователя +  -

Участие в вебинарах + Желательно

Поддержка
Курирующий менеджер + +
 Доступ к Мастеру заказов В пределах прайс-листа  -
ПО Dr.Web для собственных 
нужд до 100 защищаемых 
объектов

+*** +***

Техпресейл для конечных 
пользователей партнера +  -

* Скидку предоставляет дистрибьютор при выполнении требований, сформулированных  
в приложении к настоящей Программе.  
** При условии выполнения индивидуального плана по продажам за отчетный период. 
*** Количество от 100 защищаемых объектов предоставляется со скидкой 80%. 

https://pa.drweb.com/future_deal/?lng=ru
https://pa.drweb.com/training/
https://support.drweb.ru/success_stories
https://pa.drweb.com/webinar
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4. Условия для получения партнерского сертификата

4.1. Авторизация партнера

Новым партнерам Действующим партнерам

1. Заполните заявку на
https://partners.drweb.ru/joinus?lng=ru 
вам будет выдан доступ к Порталу для 
партнеров.
Укажите дистрибьютора, через которого 
вы планируете размещать заказы*. 

 1. Проверьте актуальность данных:
О компании 
О сотрудниках 

2. Сертифицируйте сотрудника (-ов)
согласно условиям раздела «Обучение  
и сертификация».

2. Проверьте даты окончания действия 
сертификатов. Если до конца их
действия остался месяц и менее  — 
сертифицируйте сотрудника (-ов).

3. Разместите на сайте информацию о ПО Dr.Web и сообщите об этом в «Доктор Веб» 
через форму поддержки партнеров.

4. Получите ссылку на скачивание партнерского сертификата.

* Возможность генерации лицензий появится после того, как дистрибьютор назначит скидки  
и выдаст доступ к созданию заказов.  

4.2. Обучение и сертификация
 В процесс выдачи партнером сублицензии на ПО Dr.Web конечным пользователям 

входит их консультация о том, как использовать ПО Dr.Web с максимальной пользой.
4.2.1. Для повышения компетенции сотрудников партнеров доступна система бесплатного 

самообучения
 � Курсы для специалистов по лицензированию
 � Курсы для специалистов по продажам
 � Курсы для специалистов по администрированию ПО Dr.Web

Обучающие курсы созданы для того, чтобы партнеры досконально знали функционал 
и достоинства ПО Dr.Web, а также общие принципы построения систем антивирусной 
защиты на основе ПО Dr.Web, и применяли полученные знания при работе с конечными 
пользователями.
4.2.2. Для получения сертификата партнера достаточно сертифицировать специалиста  

по направлению Лицензирование ПО Dr.Web (шифр экзамена 020-1).
Перезакрепление сертификатов специалистов от одного партнера к другому  
(в случае перехода сотрудника на работу в другую компанию) по направлениям 
«Лицензирование ПО Dr.Web» и «Продажи ПО Dr.Web» не производится, требуется 
заново сдать экзамены.
В случае заявления о будущей сделке  (прайсовые или запрайсовые сделки) 
отсутствие у партнера сертифицированного сотрудника по продажам или 
технического специалиста по администрированию Dr.Web по предоставляемому  
по этой сделке ПО Dr.Web может стать основанием для отказа в поставке со стороны 
ООО «Доктор Веб».

https://pa.drweb.com/profile/
https://pa.drweb.com/profile/
https://pa.drweb.com/support/
https://pa.drweb.com/training/courses/lic/
https://pa.drweb.com/training/courses/sales/
https://training.drweb.ru/courses/admins/
https://pa.drweb.com/training/courses/lic/
https://pa.drweb.com/profile/
https://pa.drweb.com/partners_programme/statuses/cancel/
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Копии сертификатов партнеров можно скачать на странице Мои сертификаты 
раздела Профиль.
Основания для временного или постоянного лишения статуса партнера 
(приостановки действия и аннулирования сертификата партнера) изложены на этой 
странице.

5. Заключительные положения

5.1. ООО «Доктор Веб» вправе по своему усмотрению вносить изменения в Партнерскую 
программу. Партнеры уведомляются об изменениях посредством публикации ООО 
«Доктор Веб» соответствующих новостных сообщений на сайте в сети Интернет по адресу: 
https://pa.drweb.com. Новая редакция Партнерской программы вступает в силу с момента 
публикации ООО «Доктор Веб» новостного сообщения о ее новой редакции.
5.2. ООО «Доктор Веб» вправе контролировать соблюдение партнерами условий, 
определенных в Партнерской программе, запрашивать у партнеров документы, 
подтверждающие закупки и продажи ПО Dr.Web, а также напрямую связываться  
с конечными пользователями с целью проверки качества работы партнеров.
5.3. Приложения к Партнерской программе являются ее неотъемлемыми частями.
5.4. Партнер безусловно соглашается и безоговорочно принимает условия Партнерской 
программы с момента получения партнерского сертификата.

https://pa.drweb.com/profile/
https://pa.drweb.com/partners_programme/statuses/cancel/
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Приложение 1 

О скидках для партнеров

Партнерская скидка Базовая скидка 

Прайсовый диапазон  35%* 3%*

Запрайсовый диапазон 35%* 1%*

* ООО «Доктор Веб» оставляет за собой право регулировать скидку   в отдельных случаях. 

1. Общие положения

1.1. Термины и их толкования расположены в Приложении 3 к настоящей программе.  
1.2. Чтобы получить партнерскую скидку, партнер обязан направить заявление о будущей 

сделке (далее — ЗБС) через форму по адресу https://pa.drweb.com/future_deal не 
позднее чем за 5 календарных дней до даты передачи прав на ПО. Заказы партнеров 
по прайсовым сделкам должны формироваться ими в Мастере заказов.

 Цены регламентируются прайс-листе для Республики Беларусь, расположенном  
на Портале для партнеров. 

 2. Партнерская скидка предоставляется в следующих случаях:

  - партнер размещает заказ, по которому он первым направил ЗБС на нового клиента; 
  - если реальный поставщик (далее — РП) размещает заказ на продление ПО Dr.Web, 

срок действия которого не истек на момент размещения заказа;
  - партнер размещает заказ на ПО Dr.Web для конечного пользователя (далее — КП), для 

которого в системе «Доктор Веб» отсутствуют зарегистрированные ЗБС;
  - партнер размещает заказ, по которому в случае конкурсной закупки все 

зарегистрированные ЗБС в отношении указанного в заказе КП поступили позже даты 
публикации конкурса;

  - партнер предоставил достаточные подтверждения того, что в результате его 
квалифицированной поддержки КП выбрал продукты «Доктор Веб». В частности, 
если с учетом задач КП партнером были предоставлены компетентные консультации, 
подобраны продукты «Доктор Веб», проведено тестирование на площадке КП и другие 
мероприятия коммерческого и технического пресейла;

  - во всех остальных случаях применяется базовая скидка.  

3. Условия пересмотра решений по предоставлению партнерской скидки  

ООО «Доктор Веб» имеет право пересмотреть решение о предоставлении партнерской 
скидки в следующих случаях: 
  - поставщик, получивший партнерскую скидку, не ведет работу с КП, в результате чего 

КП изъявляет желание работать с другим поставщиком;

https://pa.drweb.com/static/web_price/web/
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  - другой партнер предоставил достаточные подтверждения того, что в результате его 
квалифицированной поддержки КП выбрал продукты «Доктор Веб». В частности, 
если с учетом задач КП партнером были предоставлены компетентные консультации, 
подобраны продукты «Доктор Веб», проведено тестирование на площадке КП и другие 
мероприятия коммерческого и технического пресейла;

  - если партнерский сертификат аннулирован (временно или постоянно), а также  
в случае угрозы наступления неблагоприятных последствий для потенциального КП  
или ООО «Доктор Веб».

  ООО «Доктор Веб»  вправе производить проверку достоверности предоставленной 
информации, запрашивать у партнеров документы, подтверждающие закупки  
и продажи ПО Dr.Web, а также напрямую связываться с конечными пользователями  
с целью проверки качества работы партнеров.
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Приложение 2 

О вознаграждении партнера

Каждому партнеру в индивидуальном порядке выставляется план продаж (таргет) на 
отчетный период (период, равный трем календарным месяцам)*.  По итогам отчетного 
периода  выплачивается вознаграждение в виде скидки,  эквивалентной заработанным 
рибейтам. 
Таргет рассчитывается индивидуально для каждого партнера, исходя из заказов  
в предыдущих отчетных периодах. 

Процент выполнения таргета Процент вознаграждения  от суммы 
выполненного таргета  (в РРЦ)

1.   85–95%  5%

2.  96–106% 6,5% 

3. 107–115%  7,5%

4. 116% и более по согласованию с менеджером

 * Первый отчетный период считается от 1 февраля 2020 года по 31 марта 2020 года и равен двум 
календарным месяцам. 

1. Установка таргета производится менеджером партнера «Доктор Веб» с 15-го  
и до последнего числа месяца, следующего перед началом отчетного периода.

2. Установленный менеджером таргет отправляется партнеру для подтверждения 
через партнерскую область.  Уведомление о назначении таргета приходит на почту, 
указанную при регистрации партнера. Увидеть сообщение в партнерской области 
можно будет в разделе https://pa.drweb.com/messages.

3. Партнер должен подтвердить предложенный ему таргет не позднее последнего числа 
месяца, следующего перед началом отчетного периода.

4. Подтвержденный партнером таргет нельзя изменить после последнего числа месяца, 
следующего перед началом отчетного периода.

Условия выплаты и начисления рибейтов

1. Партнер подтвердил таргет на прошедший отчетный период. 
2. Не менее 15 % продаж отчетного периода в количественном соотношении 

приходятся на новые сделки (А1, А3) либо миграции (А4).  
3. Наличие минимум одного сертифицированного менеджера. 
4. Наличие информации на сайте партнера (при наличии сайта) о ПО Dr.Web. 

Процедура выплаты рибейтов

1. В течение 10 календарных дней после окончания отчетного периода менеджер 
информирует партнера по положительному выполнению плана продаж. 

2. ООО «Доктор Веб» предлагает воспользоваться заработанными рибейтами в качестве 
дополнительной партнерской скидки к размещаемым заказам в следующем отчетном 
периоде. 

3. Рибейты могут быть использованы только в одном отчетном периоде. Недопустимо 
накопление рибейтов за несколько отчетных периодов. 

https://pa.drweb.com/
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4. Чтобы использовать  рибейт, партнер должен согласовать дополнительную скидку 
в партнерской области с менеджером через форму на сайте  (раздел Коммерческие 
вопросы →→ Выполнение плана).  Рибейт партнеру выплачивает его поставщик  
в виде дополнительной скидки к отдельным размещаемым заказам в новом отчетном 
периоде. 

5. Использовать рибейты можно в течение 90 календарных дней после подтверждения 
менеджером. 

 

https://pa.drweb.com/support/
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Приложение 3 

Термины

 �  «Доктор Веб» — ООО «Доктор Веб», ИНН 7714533600, адрес: 125040, Россия, 
Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а. 

 � Партнер (партнер) — юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), 
обладающее действующим статусом сертифицированного партнера «Доктор Веб», 
принявшее и соблюдающее условия Партнерской программы. 

 � Партнерская программа — программа сотрудничества с партнерами ООО «Доктор Веб» 
в Республике Беларусь, размещенная в сети Интернет по адресу https://pa.drweb.com/
licensing/library/partners. 

 � Портал для партнеров — сайт в сети Интернет по адресу https://pa.drweb.com. 

 � Конечный пользователь (КП) — лицо, приобретшее у партнера права на 
использование ПО на принадлежащих данному лицу ЭВМ без цели распространения 
(для самостоятельного использования). 

 � ПО — программы для ЭВМ семейства Dr.Web, исключительное право на которые 
принадлежит «Доктор Веб». 

 � ЗБс (заявление о будущей сделке) — сообщение партнера через форму на 
странице https://pa.drweb.com/future_deal о намерениях совершить действия по 
распространению прав на ПО конечному пользователю — юридическому лицу, в том 
числе о намерении участвовать в тендерах и конкурсных процедурах, проводимых 
таким конечным пользователем. Распространение прав на ПО должно быть 
запланировано на объем прав не менее чем на 25 ПК / пользователей почты / шлюзов / 
мобильных устройств или на 3 сервера. 

 � РРЦ (РЦ) — рекомендованная (розничная) цена. В случае прайсовой сделки указана  
в официальном прайс-листе «Доктор Веб» для Республики Беларусь, размещенном  
в сети Интернет по адресу https://pa.drweb.com/licensing/price. В случае запрайсовой 
сделки — может быть сообщена партнеру при запросе. 

 � Мастер заказов — система обработки обращений партнеров, связанных с лицензиями 
на ПО. 

 � Прайсовая сделка — сделка, по которой количество распространяемых лицензий  
на ПО не превышает количество, указанное в официальном прайс-листе «Доктор Веб» 
для Республики Беларусь. 

 � Запрайсовая сделка — сделка, по которой количество распространяемых лицензий  
на ПО превышает количество, указанное в официальном прайс-листе «Доктор Веб». 

 � Реальный поставщик — партнер, распространивший конечному пользователю права  
на ПО (лицензию), используемое данным конечным пользователем. 

 � ЗО — защищаемые объекты, ЭВМ, на которых установлено ПО. 

 � Партнерская скидка — скидка, которую определяет ООО «Доктор Веб» в отношении 
партнеров, заявивших сделки согласно п. 2 Приложения 1 к Партнерской программе.   

https://pa.drweb.com/licensing/library/partners
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 � таргет — план продаж, назначаемый каждому партнеру в индивидуальном порядке 
на отчетный период, одним из условием которого является выплата рибейтов. Таргет 
выставляется на отчетный период в белорусских рублях. 

 � Рибейт — дополнительная скидка для партнеров к прайсовым и запрайсовым сделкам 
по итогам выполнения таргета за отчетный период.    

 � Отчетный период — временной промежуток, равный трем календарным  месяцам  
(в отдельных случаях, определяемых ООО «Доктор Веб», — двум месяцам), в течение 
которого партнер может выполнить таргет.
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125040, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а 
Тел.: +7 495 789–45–87 (многоканальный) | Факс: +7 495 789–45–97
https://антивирус.рф  |  https://www.drweb.ru  |  https://curenet.drweb.ru  |  https://free.drweb.ru

О компании «Доктор Веб» 
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации 
под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Все права на 
технологии Dr.Web принадлежат компании «Доктор Веб». «Доктор Веб» — один из 
немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственными уникальными 
технологиями детектирования и лечения вредоносных программ, имеет свою 
антивирусную лабораторию, глобальную службу вирусного мониторинга и службу 
технической поддержки, которые расположены в России.
Компания «Доктор Веб» — ключевой игрок на российском рынке программных средств 
обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации. Свой выбор 
в пользу продуктов Dr.Web сделали Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 
ЦИК России, Минобороны России, Верховный Суд РФ, Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ, Центральный банк Российской Федерации, многие другие государственные 
учреждения и крупнейшие компании.
Вот только некоторые клиенты Dr.Web: https://customers.drweb.com. 
Dr.Web внесен в «Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» Министерства цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Использование отечественного антивирусного ПО Dr.Web обеспечивает нашим клиентам 
защиту от рисков, связанных с изменением международной обстановки, таких как отказ 
в использовании, продлении, поставке или получении обновлений, а также от угроз, 
созданных для целенаправленных атак на предприятия и граждан России.
Со знаком качества 
«Доктор Веб» имеет сертификаты, позволяющие использовать ПО Dr.Web в организациях  
с повышенными требованиями к уровню безопасности.
Dr.Web сертифицирован на отсутствие недекларированных возможностей – по 2 уровню 
контроля, на соответствие требованиям документа «Требования к средствам антивирусной 
защиты», утв. приказом ФСТЭК России № 28 от 20.03.2012 г., на соответствие требованиям 
ФСБ России к антивирусным средствам. 
Продукты Dr.Web применяются для защиты информации, содержащейся в различных ин-
формационных системах, в том числе информации ограниченного доступа (государствен-
ная тайна, персональные данные и т. д.).
Использование ПО Dr.Web позволяет обеспечить надлежащее выполнение требований 
норм законодательства РФ о применении мер для защиты:
– информации с ограниченным доступом (государственная тайна, персональные данные и т. д.);
– отдельных категорий граждан от информации, причиняющей вред.

Сертификаты ОАЦ  
при Президенте 
Республики Беларусь

Сертификаты
ФСТЭК России

Сертификаты 
Минобороны России

Сертификаты 
ФСБ России

Все сертификаты 
и товарные знаки

Государственные сертификаты и награды, а также география пользователей Dr.Web 
свидетельствуют о высоком качестве продуктов, созданных талантливыми российскими 
программистами.

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/ministry_defense
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/ministry_defense
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/ministry_defense
https://company.drweb.com/licenses_and_certificates/fsb/
https://company.drweb.com/licenses_and_certificates/fsb/
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/
https://products.drweb.ru/technologies/



