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Программа миграции
на антивирус Dr.Web для бизнеса
 Скидка 50% на 1 год
 Или 2 года защиты по цене одного года
 Бесплатная защита на оставшийся срок
лицензии другого производителя

Enterprise Security Suite

Переходи на зеленый
1. Данное специальное предложение распространяется только на продукты Dr.Web. Комплекты, утилиты, программно-аппаратные комплексы, сервисы и решения не участвуют в программе льготной миграции.
2. Скидка не предоставляется частным лицам. Ее могут получить только организации и компании и только один раз.
3. Скидка при переходе не предоставляется пользователям OEM-лицензий.
4. При переходе на годовую лицензию Dr.Web предоставляется скидка 50%. При переходе на двух- и трехгодичные
лицензии для расчета стоимости применяется коэффициент 1 или 1,5 соответственно, который умножается на
цену годовой лицензии Dr.Web.
5. Скидка при переходе с другого антивируса предоставляется только на аналогичный продукт семейства Dr.Web
(по типу и числу защищаемых объектов).
6. Для получения скидки на переход пользователь должен предоставить оригинал лицензии, ключевой файл или
письмо-подтверждение о покупке электронной версии антивируса другого производителя с регистрационной
информацией.
7. Скидка предоставляется пользователям как действующих, так и истекших лицензий при условии, что с момента
окончания срока действия лицензии до обращения к партнеру ООО «Доктор Веб» прошло не более 30 дней.
8. Если срок лицензии на антивирус другого производителя на момент оплаты лицензии перехода не истек, оставшееся время бесплатно добавляется к сроку новой лицензии.
9. Дальнейшее продление лицензий перехода производится с обычной скидкой на продление.
10. Скидки миграции не суммируются ни с какими другими скидками.
https://promotions.drweb.com/promo/migrate

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты
Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Это один из первых антивирусов в мире.
Компания — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации. Антивирусная система защиты Dr.Web позволяет информационным системам
наших клиентов эффективно противостоять любым, даже еще неизвестным угрозам.
Решения Dr.Web имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России, ФСБ России и Минобороны России.
Сертифицированные решения Dr.Web применяются:



в организациях с повышенными требованиями к уровню безопасности;
для защиты данных в системах, в которых обрабатывается информация, содержащая сведения, составляющие
государственную тайну;
 для защиты государственных информационных систем (ГИС/МИС) до 1 класса защищенности включительно;
 для обеспечения до 1 уровня защищенности персональных данных в информационных системах;
 для обеспечения защиты объектов КИИ вплоть до высшей категории.
Решения Dr.Web проходят оценку соответствия согласно максимально возможным требованиям к антивирусным
решениям, включая проверку на отсутствие недокументированных возможностей.
Решения Dr.Web находятся в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных.
Продукты Dr.Web совместимы с российскими операционными системами МСВС, Альт Линукс, Astra Linux, ОС ROSA,
Ред ОС 7.1 Муром и др.
Все лицензии и сертификаты
Государственные сертификаты и награды, а также география пользователей Dr.Web свидетельствуют о высоком качестве продуктов, созданных талантливыми российскими программистами.
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