Enterprise Security Suite

Сертифицированные ФСТЭК России
программные продукты Dr.Web









Центр управления Dr.Web версии 10
Dr.Web Desktop Security Suite (для Windows) версии 11
Dr.Web Desktop Security Suite (для Linux) версии 11
Dr.Web Server Security Suite (для Windows) версии 11
Dr.Web Server Security Suite (для UNIX) версий 11 и 6.0
Dr.Web Mail Security Suite (для UNIX) версии 6.0
Dr.Web Mail Security Suite (для MS Exchange) версии 11
Dr.Web Gateway Security Suite (для UNIX) версий 11 и 6.0

Виды поставки сертифицированных ФСТЭК России продуктов
Dr.Web
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Комплекты Dr.Web
Универсальный

 5–X* станций /
пользователей почты / интернетшлюза / моб.
устройств**
 1–Х* серверов

 5–50 станций /
пользователей почты / интернетшлюза / моб.
устройств**
 1 сервер

Комплекты Dr.Web
для школ
 10–200 станций /
пользователей
почты / интернетшлюза / моб.
устройств**
 1–8 серверов

Dr.Web «Малый
бизнес» (коробка)
 5 станций
 1 сервер
 Бонус!
MoSS — 5 моб.
устройств**

Защита на 1 год

Защита на 1 год от

Защита на 1 год от

Защита на 1 год

6050 руб.

4740 руб.

1100 руб.

5990 руб.

Стоимость лицензий указана без учета стоимости медиапакета (кроме коробочного
продукта Dr.Web «Малый бизнес»).
* Любое количество защищаемых объектов.
** Dr.Web Mobile Security Suite не сертифицирован ФСТЭК России.

Скидка на миграцию
50% + бесплатный срок использования до
конца срока действия другого антивируса

Скидки вузам и медицине
50%

65%

Медиапакет Dr.Web
 Фирменная коробка.
 Лицензионный сертификат.
 Электронные носители информации с размещенными на них дистрибутивами Dr.Web и документацией.
Установка должна производиться с дисков.
 Формуляр с голографической наклейкой, в котором содержатся эталонные значения контрольных
сумм сертифицированных ФСТЭК России продуктов
Dr.Web.
При проверке компьютерного рабочего места, занятого в обработке ИСПДн, контролирующие органы имеют
право потребовать от компании документального подтверждения того, что антивирус, установленный на этом
рабочем месте, соответствует требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Лицензии и сертификаты Dr.Web

Dr.Web внесен в Реестр
отечественного ПО

Dr.Web сертифицирован Dr.Web сертифицирован
ФСТЭК России
Министерством
обороны Российской
Федерации



Компания «Доктор Веб» —
единственный российский
производитель антивирусов,
который имеет лицензию ФСБ
России на разработку СЗКИ



«Доктор Веб» имеет лицензию
ФСБ России на проведение работ,
связанных с государственной тайной

Dr.Web может применяться:
 для защиты данных в системах, в которых обрабатывается информация, содержащая сведения,
составляющие государственную тайну;
 для защиты государственных информационных систем до 1-го класса защищенности включительно;
 для обеспечения до 1-го уровня защищенности персональных данных в информационных системах.
Это позволяет использовать Dr.Web в организациях с повышенными требованиями к уровню безопасности.

Все лицензии и сертификаты

Почему Dr.Web
 «Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
 Более 26 лет опыта изучения развития вредоносных программ и создания антивирусных решений для противодействия им.
 Собственные оригинальные антивирусные технологии, все права на которые принадлежат
компании «Доктор Веб».
 Высочайшая компетенция в детектировании и защите клиентов от угроз, созданных для целенаправленных атак на предприятия и граждан России.
 Использование 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.
 Круглосуточная техническая поддержка в России, на русском языке.

«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности. Антивирусные
продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
© OOO «Доктор Веб», 2018
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://www.drweb.ru  https://антивирус.рф  https://www.av-desk.com  https://free.drweb.ru

