
Акция 
"Универсальный 
солдат Dr.Web"

6 июля — 31 августа  
Покупайте годовые лицензии на  
комплект Dr.Web  Универсальный  
и регистрируйте их до 31 августа  
2015 года — получите в подарок  
3 месяца защиты. 

Комплект Dr.Web  Универсальный 
Одна лицензия — для защиты любых устройств

Доступная комплексная защита enterprise-класса для предприятий малого и среднего масштаба 
(с числом защищаемых ПК от 5 до 50).

Комплект Dr.Web Универсальный действительно универсален! 
C помощью этой лицензии вы сможете обеспечить защиту рабочих стан-
ций, файловых серверов, почты, интернет-шлюзов и мобильных устройств.  
 
Продукты комплекта:

 �  Центр управления Dr.Web 
 � Dr.Web Desktop Security Suite (5-50)
 � Dr.Web Server Security Suite (1)
 � Dr.Web Mail Security Suite  (5-50)
 � Dr.Web Gateway Security Suite (25-50)
 � Dr.Web Mobile Security Suite (5-50)

 
Нужна защиты для большего количества объектов? Звоните! 

Три месяца  
антивирусной 

защиты —  
в подарок

Акция! От 4 740 руб.



Доверьте защиту ваших информационных ресурсов 
отечественному ПО 

 � Защита от рисков, связанных с изменением международной обстановки, — таких как отказ  
в использовании, продлении, поставке, получении обновлений 

 � Защита от угроз, созданных для целенаправленных атак на предприятия и граждан России

 � Доступ к технической поддержке в России, на русском языке

 � Сертификаты Министерства обороны Российской Федерации, лицензии ФСБ России и ФСТЭК  
России на проведение работ, связанных с государственной тайной

www.антивирус.рф

Dr.Web в каталоге «Отечественный софт» 

Российской Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов 
(АРПП)

http://www.arppsoft.ru/catalog/230

Все права на технологии Dr.Web принадлежат компании «Доктор Веб» — российскому налогоплательщику. Авторские права на тех-
нологии Dr.Web принадлежат автору антивируса Dr.Web, единственному владельцу компании «Доктор Веб» — Игорю Данилову. 

Мы являемся одним из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственными уникальными технологиями детекти-
рования и лечения вредоносных программ, имеем свою антивирусную лабораторию, глобальную службу вирусного мониторинга  

и службу технической поддержки, которые расположены в России.

Наши продукты
http://products.drweb.ru/biz

Наши клиенты 
http://customers.drweb.ru 

  Со знаком качества
Dr.Web сертифицирован Министерством обороны Российской Федерации. Компания «Доктор Веб» имеет лицензии ФСБ России  
и ФСТЭК России на проведение работ, связанных с государственной тайной. Государственные сертификаты и награды, а также геогра-
фия пользователей Dr.Web свидетельствуют о высоком качестве продуктов, созданных талантливыми российскими программистами.

Все лицензии и сертификаты «Доктор Веб»

Перечень сертифицированных продуктов Dr.Web

Поставка версий Dr.Web, сертифицированных МО России, 
ФСБ России, ФСТЭК России

© ООО «Доктор Веб», 2003 – 2015

125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 7 
Тел.: +7 495 789-45-87 (многоканальный) 

Факс: +7 495 789-45-97

«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.

www.drweb.ru  |  www.av-desk.com  |  http://freedrweb.com  |  http://mobi.drweb.com

http://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/
http://company.drweb.ru/licenses_and_certificates/fstek/?lng=ru
http://products.drweb.com/biz/packaging/?lng=ru
http://products.drweb.com/biz/packaging/?lng=ru

