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Компания «Доктор Веб» и сертифицированный
партнер - ООО «Системный софт» - объявляют:
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Специальная программа для корпоративных клиентов

Акция: «Клиентский бонус»
Срок проведения акции: с 05 ноября по 31 декабря 2014 года.
Суть и условия акции:
В период проведения акции покупатели корпоративных продуктов Dr.Web получают дополнительные бонусы и подарки:
1. Увеличенный срок действия лицензии.
2. Подарочные лицензии Dr.Web Security Space для домашних пользователей новейшей версии 10.0 с мгновенной защитой из облака и поддержкой Windows 8.
3. Подарочные карты торговых сетей («Эльдорадо» или «Л’Этуаль»).
Сумма закупки лицензий Dr.Web (руб.)

Гарантированные подарки
Количество месяцев
бесплатного дополнительного срока

Лицензия Dr.Web
Security Space

Номинал подарочной
карты (руб.)

От 15000 до 20000

2

1ПК/1 год

500

От 20000 до 30000

2

2ПК/1 год

1000

От 30000 до 40000

3

2ПК/1 год

1500

От 40000 до 60000

3

2ПК/1 год

2000

От 60000 до 100000

3

2ПК/2 года

Нетбук Lenovo IdeaPad
S10-2 White

Свыше 100000

3

2ПК/2 года

Ipad mini

Как принять участие в акции:
В период проведения акции оформите заказ в компании «Системный софт» любым
удобным для вас способом на сумму более 15 000 руб. и получите бонусы в соответствии с таблицей.
Серийный номер к бонусной лицензии Dr.Web Security Space высылается вместе с серийным номером для корпоративной сети.
Подарочные карты высылаются экспресс-почтой в любой город России по указанному
вами адресу.

Ограничения:
1. В акции не участвуют конкурсные закупки.
2. В акции участвуют только новые лицензии и лицензии миграции.
3. Лицензии на комплекты участвуют в Акции без дополнительного срока.
4. В акции учитываются рекомендованные розничные цены «Доктор Веб».

© ООО «Доктор Веб»,
2003 — 2014
125124, Россия, Москва,
3-я улица Ямского поля, вл. 2,
корп. 12а
Телефон: +7 495 789-45-87
(многоканальный)
Факс: +7 495 789-45-97

Контактная информация:
Менеджер сектора инновационных проектов ООО «Доктор Веб»
Иван Астахов
тел.: +7 495 789-45-87, доб. 3618
e-mail: I.Astahov@drweb.com

www.drweb.com
www.freedrweb.com
www.av-desk.com
www.drweb-curenet.com

