ЗАЩИТИ СОЗДАННОЕ

Антивирус Dr.Web по подписке
для дома

Обезопасьте свои
платежи в интернете

Забудьте
о мошенниках

Будьте спокойны
за детей

Защититесь
от вымогателей

Оградите себя
от майнеров

Будьте уверены,
что за вами не следят

Бесплатный тестовый период 30 дней
Dr Web Премиум

Dr Web Мобильный

99 ₽ в месяц

49 ₽ в месяц

При подписке на Dr.Web Premium защита
Android-устройств предоставляется В ПОДАРОК!

Удобно и выгодно
Автопродление, приостановка, подключение и отключение — когда угодно,
в один клик!
Тестовый период 30 дней —
 попробуйте!
Скидки за количество подписок!

Windows

macOS

Linux

UNIX

Android OS

Ответы на главные вопросы о подписке
1. В чем преимущества Антивируса Dr.Web по подписке?
Пользоваться антивирусом Dr.Web по подписке очень удобно!
Не надо оплачивать лицензию на год и более, подписку можно оформить
на любой срок от одного месяца, она продлевается автоматически и может быть
приостановлена и возобновлена Вами в любое время.
По подписке Вы получаете лицензионный антивирус уже сегодня и может
оплачивать его по частям.
У «Доктор Веб» огромное количество партнеров, у которых можно оформить подписку — у интернет провайдера, через сотового оператора, в интернет-магазинах и социальных сетях.
2. Что включает подписка?
Антивирусную защиту ПК, серверов и Android-устройств, а также круглосуточную техническую поддержку.
3. Какие предусмотрены варианты подписок?
Вы можете выбрать один из двух вариантов подписки: Dr.Web Премиум или
Dr.Web Мобильный. Если вы оформляете подписку не только для себя, но и для
членов вашей семьи, то можете выбрать разные варианты подписок для каждого домочадца. Вы можете оформить подписку и защитить до 10 персональных
компьютеров, «маков», мобильных устройств или серверов.

Техническая поддержка
Помощь всегда рядом!
Техподдержку Вы можете получить через запрос на странице: : https://support.drweb.ru.
Положитесь на нас!
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