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Продукты Dr.Web для розницы 

Коробки 

Dr.Web Security Space 
(защита ПК/Мас)

Комплексная 
защита для всех 
поддерживаемых 
Dr.Web ОС

1 ПК / 1 год 
2 ПК / 1 год 
3 ПК / 1 год

Dr.Web Бастион
Комплексная 
защита + 
криптограф

2 ПК / 1 год

Dr.Web «Малый 
бизнес»

Защита для 
небольшой 
компании

5 ПК / 1 сервер /  
5 моб. устройств /  
1 год

Dr.Web Security Space 
для Android

Комплексная 
защита для Android

2 моб. устройства / 
2 года
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Памятка продавца Dr.Web в рознице

Dr.Web защитит ваш цифровой МИР
Все вредоносные программы создаются для совершения преступлений. 
Главное в работе хакера – нанесение вреда, причинение ущерба  
и криминальный заработок на этом. От каких угроз защитит Dr.Web?

Защита от 
хищений средств
От банковских 
троянцев, 
клавиатурных 
шпионов, хакерских 
атак во время сессии 
онлайн-банкинга

Защита от 
мошенников
От фишинговых  
и мошеннических 
сайтов, сайтов  
с вредоносным  
ПО

Защита от 
уязвимостей 
программ 
От эксплойтов, 
используемых 
киберпреступниками 
для проникновений 
через ошибки  
в популярных 
приложениях 

Защита данных  
и информации 
От удаления, порчи, 
шифрования  
и похищения

Защита  
от захвата 
устройства  
и слежки
Блокировка камеры, 
микрофона, 
съемных устройств

Защита детей 
Родительский  
контроль

Современный Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих  
и превентивных несигнатурных технологий, сочетание которых вместе  
с записями в вирусных базах позволяет ему обеспечивать защиту от любых 
видов угроз.
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Компоненты защиты Dr.Web

Операционная система 
Windows macOS Linux 

Антивирус 
Преградит вход в защищаемую систему вирусам и вредоносному ПО, вы-
лечит от уже проникших вирусов. 

Веб-антивирус 
Обеспечит проверку веб-страниц в режиме реального времени, блокиру-
ет фишинговые и другие опасные интернет-ресурсы. 

Антиспам 
С высокой долей вероятности распознает спам независимо от языка сооб-
щения, при близком к нулю проценте ложных срабатываний.

Родительский контроль 
Блокирует сайты по ключевым словам в URL и защитит детей от посеще-
ния нежелательных веб-ресурсов. Функция запрета доступа к файлам, 
папкам и сменным носителям сделает невозможным несанкционирован-
ное использование, удаление или похищение информации. 

Брандмауэр 
Возведет заслон на пути попыток хакеров вторгнуться в ваш компьютер. 

Защита от эксплойтов 
Защита от вредоносных объектов, пытающихся для проникновения в си-
стему использовать уязвимости в популярных приложениях.

Защита от вымогателей 
Защита от троянцев-шифровальщиков на основе правил поведения про-
грамм этого типа.

Защита от потери данных 
Постоянная защита файлов в выбранных пользователем папках от несанк-
ционированного изменения или удаления (отключена по умолчанию).

Приватность 
Блокировка камеры и микрофона от несанкционированной записи звука 
и видео через устройство.

Блокировка съемных устройств 
Блокировка доступа к съемным носителям — флеш-картам и любым 
устройствам, которые используют USB-порт для подключения к ПК, вклю-
чая веб-камеры, фотоаппараты и MP3-плееры. 

Облако Dr.Web 
Проверка URL в режиме реального времени на серверах компании «Док-
тор Веб». 

Криптограф* 
Сохранность информации и удаление ненужных вам данных без возмож-
ности восстановления. Разработчик криптографа Atlansys Bastion Pro — 
компания «Программные системы Атлансис» www.atlansys.ru. 

* Криптограф поставляется только в продукте Dr.Web Бастион.

В стоимость лицензий также включены:

  
Услуги технической  
поддержки    

Расшифровка файлов, зашифрованных 
троянцами-вымогателями*

* При условии соблюдения пользователем этих правил настройки Dr.Web:  
https://products.drweb.ru/decryption_from_ransomware/disclaimer
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Отличному антивирусу — выгодные места

Выкладка одновременно 
большого количества 

коробочных продуктов 
Dr.Web позволит 

покупателям без труда 
найти нужный товар

Располагайте в большем 
количестве более дорогие 

коробочные продукты 
Dr.Web — их продажа 
принесет вам больше 

прибыли

Витрина, заполненная 
только продукцией 

Dr.Web, покажет 
покупателям, что ваш 
магазин рекомендует 

Dr.Web
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Преимущества коробочных продуктов Dr.Web

Коробочные продукты Dr.Web универсальны

  
Для первой 
покупки   

Для продления 
лицензии   Для дома   Для работы

В каждой коробке Dr.Web — подарок! 

Защита для мобильных 
устройств Android БЕСПЛАТНО По количеству ПК/Mac 

Одна коробка — множество программ

Один серийный номер дает право использовать антивирусы Dr.Web для защиты разных ОС 
(32- и 64-битные системы). 

Windows 10/8/7/Vista/XP macOS 10.10-10.15
Linux GNU / Linux  

с версией ядра 2.6.37 + Android OS 4.4 + 
Android TV 5.0+

Dr.Web Security Space  
и Dr.Web Бастион 

Комплексная защита  
(все компоненты)

Продлевать лицензии коробками выгодно 

Постоянным покупателям при продлении коробкой действующих или истекших лицензий 
полагаются бонусные дни:

+ 150 дней + 300 дней

если в коробке один серийный номер если в коробке два серийных номера  
и оба будут использованы на одном ПК

Об этом написано на задней стороне коробки. 
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За каждую покупку начисляются награды

Виртуальные награды Dr.Web-ки можно обменять 

На скидку на покупку новой лицензии

Для этого надо зарегистрировать серийные номера Dr.Web в программе лояльности  
«Я + Dr.Web»: https://www.drweb.ru/xperf/user/+drweb 
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Комплектация коробочных продуктов Dr.Web

В коробках находятся: 

 � Лицензионный сертификат Dr.Web c се-
рийными номерами (зависит от ком-
плектации коробки). 

 � Установочный DVD-диск (boot-disk)  
в фирменном конверте*

На диск записаны: дистрибутивы про-
грамм Dr.Web, указанных на коробке,  
и полная версия документации к ним, 
программа аварийного восстановления 
системы Dr.Web LiveDisk.

 � Книжка «Краткое руководство по уста-
новке и регистрации» на русском языке. 

 � Наклейка «Защищено Dr.Web». 

! Dr.Web можно установить даже на зараженный ПК

DVD-диск в коробках является загрузочным. Если ПК покупателя заражен вирусами, лечение 
такого ПК возможно еще до установки Dr.Web в систему!  

Регистрация 
Срок действия защиты начинается с момента активации серийного номера. 

Владельцем лицензии является тот, чьи Ф. И. О. (название компании) и e-mail указаны при 
регистрации лицензии. Эти данные необходимы для получения бесплатных услуг технической 
поддержки и требуются при использовании сервисов сайта «Доктор Веб».

! Запрещается регистрация серийного номера продавцом на не принадлежащий 
владельцу лицензии e-mail. 

https://license.drweb.ru/owner
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Серийные номера Dr.Web
Если в коробке находятся два серийных номера, их можно использовать двумя способами.

Для защиты одного ПК Для защиты двух ПК

Срок действия таких лицензий суммируется, 
и к ним добавляется + 150 дней (для новых 

покупателей) или + 300 дней (в случае 
правомерного* продления). 

Срок действия обеих лицензий будет равен 
сроку, указанному на коробке.  

А если серийный номер будет использован 
для продления, к сроку его действия будут 

добавлены + 150 дней. 

* Если при регистрации будет приложен ключевой файл на любой продукт Dr.Web для дома.

! Dr.Web можно пользоваться даже без регистрации 

Однако функция обновления вирусных баз и компонентов программы становится доступна 
только после регистрации. 

Алгоритм продажи коробочных продуктов Dr.Web

Спросите у покупателя: 

Вам нужна только комплексная защита от интернет-угроз или дополнительно понадобится 
криптограф? Он надежно сохранит ценную информацию в зашифрованном виде и обеспечит 
удаление ненужных вам данных без возможности восстановления. 
Варианты ответов: 

Только комплексная защита Комплексная защита+криптограф

Если у покупателя на ПК 2 ОС или 2 ПК под управлением двух разных ОС (например, Windows 
и Linux), рекомендуйте Dr.Web Security Space или Dr.Web Бастион. 



10

Памятка продавца Dr.Web в рознице

Аргументы для покупателей

Dr.Web Security Space (защита ПК/Mac)

 � Современный Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих и превентив-
ных несигнатурных технологий, сочетание которых вместе с записями в вирусных 
базах позволяет ему обеспечивать защиту от любых видов угроз: известных, еще не 
известных и даже еще не созданных вирусописателями!

 � Возможность установки и работы на уже инфицированном компьютере, а также 
исключительная вирусоустойчивость выделяют Dr.Web среди других аналогичных 
программ. 

 � Половина запросов в техподдержку «Доктор Веб» связана с шифровальщиками.  
А всё потому, что у этих пользователей не установлен Dr.Web — запросы приходят от 
пользователей других антивирусов.

 � Атаки, в результате которых киберпреступник получает доступ к микрофону или ка-
мере и может вести звукозапись и видеосъемку, а затем требовать выкуп за нераз-
глашение полученных сведений, стали нередки. Dr.Web сделает невозможными 
такие вторжения и защитит вашу приватность. Заклеивать видеокамеру скотчем 
больше не нужно. 

 � Dr.Web защищает компьютеры пользователей с 1992 года. Это одна из первых  
в мире антивирусных программ. 

 � В состав лицензии входит бесплатная защита для Android-устройств по количеству 
ПК в лицензии (оно написано на лицевой стороне коробки). 

Dr.Web Бастион 

 � Современный Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих и превентив-
ных несигнатурных технологий, сочетание которых вместе с записями в вирусных 
базах позволяет ему обеспечивать защиту от любых видов угроз: известных, еще не 
известных и даже еще не созданных вирусописателями!

 � Возможность установки и работы на уже инфицированном компьютере, а также 
исключительная вирусоустойчивость выделяют Dr.Web среди других аналогичных 
программ. 

 � Половина запросов в техподдержку «Доктор Веб» связана с шифровальщиками.  
А всё потому, что у этих пользователей не установлен Dr.Web — запросы приходят от 
пользователей других антивирусов.

 � Атаки, в результате которых киберпреступник получает доступ к микрофону или ка-
мере и может вести звукозапись и видеосъемку, а затем требовать выкуп за нераз-
глашение полученных сведений, стали нередки. Dr.Web сделает невозможными 
такие вторжения и защитит вашу приватность. Заклеивать видеокамеру скотчем 
больше не нужно. 

 � Dr.Web защищает компьютеры пользователей с 1992 года. Это одна из первых  
в мире антивирусных программ. 

 � В состав лицензии входит бесплатная защита для Android-устройств по количеству 
ПК в лицензии (оно написано на лицевой стороне коробки). 

 � Этот продукт обеспечит надежное шифрование информации — даже если ваш но-
утбук похитят, информацией не смогут воспользоваться. Ваши файлы не сможет не-
чаянно повредить ребенок. Их никто не сможет скопировать.

 � Если информация больше не нужна, ее лучше удалять. Криптограф гарантированно 
удаляет ненужные файлы без возможности восстановления содержавшейся в них 
информации. Если вы решите продать ноутбук, никто не узнает, что на нем было за-
писано.
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Dr.Web Security Space для Android 

 � Сегодня 25% вредоносных программ создается для ОС Android — антивирус на 
телефоне жизненно необходим, особенно если вы совершаете с него платежи. 

 � Более 140 миллионов человек скачали Dr.Web только с Google Play! 
 � У компании опыт разработки продукта с 2007 года — это первый российский 

антивирус для Android. 
 � Чтобы перенести лицензию на другой аппарат в случае утери/смены мобильного 

устройства, достаточно повторно получить ключевой файл по серийному номеру.
 � Современные Android-троянцы способны похитить всё, что имеет для вас 

ценность, — от фото до денег. А Dr.Web для Android способен всё это защитить.
 � Родительский контроль защитит приложения от несанкционированного доступа,  

а настройки антивируса — от нежелательных изменений посторонними или детьми.
 � Фильтр звонков и СМС оградит от нежелательных звонков, СМС-сообщений  

и рекламных рассылок.
 � «Потрясающая» функция разблокировки от троянцев-блокировщиков — просто 

потрясите телефон.
 � Думаете, лицензия Dr.Web стоит бешеных денег? В месяц вы потратите на нее 

меньше, чем на одну поездку в Московском метро.
 � Более половины Android-устройств имеют уязвимости — лазейки, через которые 

воры могут украсть ваши данные и деньги. Dr.Web для Android защитит вас от этих 
угроз.

 � Банковские троянцы пытаются украсть логины и пароли от интернет-банкинга, 
перехватить СМС от банков с mTan-кодами и украсть ваши деньги. С Dr.Web их 
попытки обречены.

 � Банки редко возвращают пользователям деньги, украденные с помощью троянцев. 
Потому что в любом договоре с банком написано: для этого должен быть 
установлен антивирус. Так пусть это будет Dr.Web для Android.

 � Думаете, что злоумышленникам нечего у вас украсть? Они не гнушаются и адресной 
книгой телефона, чтобы рассылать вашим контактам опасный спам. Dr.Web для  
Android и близко не подпустит троянцев к вашим данным.

 � Иногда не поможет и осторожность: вредоносный сайт может открыться даже 
вместо вполне безобидного. От редиректов и прочих интернет-опасностей защитит 
URL-фильтр Dr.Web для Android.

Dr.Web «Малый бизнес»

 � Продукты комплекта обеспечивают выполнение всех требований Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», предъявляемых как к антивирусным подсистемам, так и к подсистемам 
распределения доступа к локальной сети компании, включая сети, защищенные по 
классу К1. 

 � Продукты комплекта сертифицированы ФСТЭК России. 
 � Уникальное ценовое предложение — экономия более 10 тыс. рублей.
 � Универсальный ключ комплекта дает возможность использовать продукты для 

разных операционных систем (они перечислены на коробке).
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Просвещение 

Настрой-ка Dr.Web «Антивирусная правДА!» Обучающие курсы 

Несложные тесты позволяют 
проверить знания о возможностях 

защиты Dr.Web и узнать  
о правильных настройках 

антивируса.  
100 Dr.Web-ок за успешное 

прохождение теста.

Каждый день по будням проект 
рассказывает об актуальных 
угрозах и вопросах ИБ, дает 

рекомендации о защите цифровых 
устройств и правилах безопасного 

интернет-пользования.

Для эффективной работы 
систем информационной 

безопасности, построенных на 
базе продуктов Dr.Web, нами 

разработаны программы обучения 
и сертификации специалистов в 
области защиты компьютерных 

сетей предприятия.

Контакты 

Техническая поддержка: Сайты компании «Доктор Веб»:

Тел.: +7 495 789-45-86,  
8-800-333-79-32 (бесплатно по России)

https://support.drweb.ru

https://www.drweb.ru
https://антивирус.рф
https://www.av-desk.com
https://free.drweb.ru
https://curenet.drweb.ru

Сайты копании «Доктор Веб» в социальных сетях: Адрес и телефон:

https://www.drweb.ru/user/social 125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля,  
вл. 2, корп. 12а
Тел.: +7 495 789-45-87 (многоканальный),
факс: +7 495 789-45-97 
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