Преимущества услуги

Подпишитесь на услугу «Антивирус
Dr.Web» и получайте скидки...
...за количество защищаемых устройств:

На любой срок
от 1 месяца

от 10 до 40% — в зависимости от суммарного количества
объектов под защитой Dr.Web — рабочих станций, серверов или мобильных устройств, для которых оформлена
подписка,
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...и за срок пользования услугой:

Для Windows/Server,
macOS/Server, Linux,
Android
Гибкое управление
подпиской в Личном
кабинете

от 5 до 15% — дополнительная скидка для тех, кто пользуется услугой непрерывно.
! Скидки – накопительные и действуют только
при использовании услуги через одного поставщика.
При переходе к другому поставщику скидки «сгорают»,
и их накопление начинается заново.

Найдите своего поставщика
услуги «Антивирус Dr.Web»
https://www.drweb.ru/saas/find_provider/

О компании «Доктор Веб»
Dr.Web Премиум
От 89 руб./мес. и ниже
Максимальная защита Dr.Web
для Windows/Server, macOS/
Server, Linux
Защита сервера по цене
защиты станции
Защита для Android
БЕСПЛАТНО!

Dr.Web Классик
От 79 руб./мес. и ниже
Базовая защита для рабочих
станций Windows (только
антивирус и брандмауэр),
антивирус и веб-антивирус
для macOS и Linux
Необходимый минимум
защиты – минимум затрат
на нее

«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.
«Доктор Веб» стал первой компанией, предложившей на
российском рынке инновационную модель использования
антивируса в качестве услуги, и по сей день продолжает
оставаться безусловным лидером российского рынка интернет-сервисов безопасности для поставщиков ИT-услуг.
Партнеры «Доктор Веб» поставляют подписки на услугу
«Антивирус Dr.Web» на российском и зарубежных рынках уже 10 лет.

ООО «Доктор Веб»
125040, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а
Телефон: +7 495 789-45-87 (многоканальный),
факс: +7 495 789-45-97
http://www.drweb.ru | http://www.av-desk.ru | http://freedrweb.ru

Управляемая облачная услуга
«Антивирус Dr.Web» для антивирусной
защиты любого количества устройств
на условиях ежемесячной подписки
Решит ИБ-задачи. Экономно. Моментально.

Решающий антивирус

Контролируемая защита

Только нужная защита

Каждая компания неминуемо сталкивается с угрозами
информационной безопасности и вынуждена решать задачу антивирусной защиты своих компьютерных активов.
Ни одна компания не может существовать без компьютеров, но не каждая имеет выделенных сотрудников по
обслуживанию ПК (не говоря уже о контроле за соблюдением политик безопасности!) — из-за дороговизны труда
таких специалистов и их дефицита на рынке. А вместе с
тем удары хакеров направлены в первую очередь на сектор СМБ – именно он сейчас наиболее уязвим. И именно
для этого сектора хакерские атаки наиболее болезненны
и разорительны.

В случае необходимости полного контроля антивирусной
защиты в локальной сети компании может быть
развернут Центр управления антивирусной защитой
Dr.Web — это бесплатно. Он позволяет получать отчеты
и статистику работы ПО Dr.Web в любой момент времени
и из любой точки мира.



Широкий спектр поддерживаемых Dr.Web ОС
позволяет клиентам любого масштаба получать
качественную защиту Enterprise-класса для ПК,
Mac, серверов и мобильных устройств на условиях
ежемесячной аренды.



Подписка предлагается в виде тарифных пакетов.
Клиент может сам выбрать уровень и срок антивирусной защиты, исходя из своих потребностей
и текущих финансовых возможностей.



Управлять подпиской на услугу – просто. Самостоятельно в личном кабинете при необходимости
можно активировать подписку, приостанавливать
ее (на время отпуска или командировки), расширять защиту Dr.Web на новые ПК/Mac и мобильные
устройства или сокращать число подписок, продлевать срок действия услуги, переходить на другой
тариф, а также получать информацию о работе
Dr.Web на защищаемых устройствах.



Если клиент – компания со штатным или приходящим системным администратором, поставщик
услуги может передать ему функции управления
антивирусной системой защиты через Центр управления. Это обеспечит предприятие еще большими
возможностями по управлению информационной
защитой.

Если у вас нет достаточно квалифицированных ИБспециалистов, управлять антивирусной защитой вашей
компании может профессиональный поставщик услуги.
Он будет:


удаленно и централизованно администрировать
защиту компьютерных систем;



вырабатывать индивидуальные политики ИБ;



объединять защищаемые рабочие станции в группы
и вырабатывать для них политики безопасности
с учетом ваших бизнес-потребностей;

C помощью услуги «Антивирус Dr.Web» ваша компания
получит:



настраивать антивирусные агенты в соответствии
с разработанной политикой;



непрерывную антивирусную защиту;



ставить/отменять задачи на клиентских станциях;



гарантию строгого выполнения политик безопасности
на устройствах каждого сотрудника;



управлять правами доступа клиентов к настройкам
антивируса вплоть до полного запрета их изменения;



возможность платить только за те компоненты защиты, которые используются в данный момент;





возможность мгновенно добавлять и удалять подписки в связи с изменением количества сотрудников.

отслеживать состояние защиты и по результатам
мониторинга оперативно реагировать на вирусные
инциденты;



проводить тренинги персонала по вопросам антивирусной безопасности и соблюдения политик ИБ
предприятия.

Услуга «Антивирус Dr.Web» поможет вашей
компании обеспечить качественную антивирусную
защиту компьютерных систем и контроль за
политиками безопасности — при минимальных
затратах и только в нужном вам здесь и сейчас
объеме.

Управляемый антивирус
Подключив услугу, вы получите доступ к Центру управления подписками (ЦУП). Там вы сможете самостоятельно
управлять лицензиями, получать доступ к ПО Dr.Web и к
статистике его работы в защищаемых системах, в любой
момент связываться с поставщиком услуги и службой
поддержки «Доктор Веб» и даже управлять параметрами
защиты Dr.Web самостоятельно!

Найдите своего поставщика услуги
«Антивирус Dr.Web»
https://www.drweb.ru/saas/find_provider/

И это – далеко не полный перечень возможных услуг
вашего поставщика!

Услуга «Антивирус Dr.Web» позволяет вашей компании
платить только за то, что вам действительно нужно.

