
Техническая 
поддержка

Помощь всегда рядом!

Техподдержку Вы можете получить 
через запрос на странице:  
https://support.drweb.ru

Доверьте безопасность своих 
устройств технологиям Dr.Web

Антивирус 
Dr.Web 
по подписке для дома

ЗАЩИТИ СОЗДАННОЕ

«Доктор Веб» — российский производитель 
антивирусных средств защиты информации 
под маркой Dr.Web. 

Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. 

125124, Россия, Москва, ул. 3-я Ямского Поля, 
д. 2, корп. 12А

Телефоны (многоканальные): 
+7 (495) 789-45-87, 8-800-333-7932 
(бесплатно по России)

Почему подписка  
на Антивирус Dr.Web – 
это очень удобно?

Вам не надо покупать лицензию сразу на год  
и более! Подписавшись на Dr.Web Премиум Вы 
получаете лицензионный антивирус на любой срок 
(от месяца), который можете оплачивать по частям;

Вы можете самостоятельно управлять подпи-
ской: подключать, отключать или приостанавли-
вать ее действие на любой период времени. Вы 
платите только за те периоды, в течение которых 
использовали антивирус;

В любой момент Вы можете отказаться  
от подписки и прекратить за нее платить.

С помощью одной подписки на Dr.Web Премиум 
Вы можете защитить до 10 устройств.

Установите антивирус Dr.Web по подписке всего  
за пару минут!
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Бесплатный 
тестовый период – 
30 дней!

Подключайте,  приостанавливайте  
и отключайте подписку – когда 
угодно, в один клик!

Надежно защитит Ваши устрой-
ства от всех типов уже существу-
ющих и новейших активных кибер- 
угроз: вредоносных и шпионских 
программ, программ-вымогателей, 
фишинговых атак и других. 

Обеспечит максимальную безопас-
ность Ваших банковских операций, 
онлайн-покупок и платежей. 

Создаст безопасный цифровой мир 
для Ваших детей.    

Одним решением обеспечить 
комплексную защиту и конфиденци-
альность всех семейных устройств.

Предотвратит кражу интернет-
мошенниками Вашей личной инфор-
мации, данных кредитных карт, 
паролей и электронных писем.

Заблокирует доступ к веб-камере  
и микрофону, чтобы никто не мог 
шпионить за Вами.

Компоненты защиты:

Windows macOS Linux Android OS

Антивирус

Веб-антивирус SpIDer Gate

Антиспам

Брандмауэр

Антивирусная сеть

Родительский контроль

Защита от эксплойтов

Превентивная защита

Защита от потери данных

Облако Dr.Web

Блокировка съемных устройств

Dr.Web Премиум Dr.Web Мобильный

99 ₽ в месяц 49 ₽ в месяц

При подписке на Dr.Web Премиум защита для 
Android-устройств Dr.Web Мобильный в ПОДАРОК!

Наслаждайтесь полной безопасностью в сети 
Интернет с легендарным Антивирусом Dr. Web  
по подписке. 
Путешествуйте по Всемирной паутине, общайтесь 
с друзьями в социальных сетях, выполняйте бан-
ковские операции и совершайте покупки – это 
все безопасно и конфиденциально с подпиской  
на Dr.Web.


