
 � Подписка за 89 руб./мес.
 � Скидки за количество устройств 

в подписке 

ЗАЩИТИ СОЗДАННОЕ

Услуга «Антивирус Dr.Web»
для дома 

Dr.Web Премиум 

�� Максимально возможная 
свобода в сети без ограничений 
в безопасности

�� Максимальная защита Dr.Web 
для Windows, macOS и Linux 

�� Защита для Android БЕСПЛАТНО
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«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабаты-
ваются с 1992 года. «Доктор Веб» стал первой компанией, предложившей на российском рынке инновационную модель использования 
антивируса в качестве услуги.
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Телефоны (многоканальные): +7 (495) 789-45-87, 8-800-333-7932 (бесплатно по России)
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Dr.Web защитит ваш цифровой МИР

ЗАЩИТА ПЛАТЕЖЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 

Dr.Web защитит от проникновений 
хакеров на устройство во время 
платежей через онлайн-банкинг или 
проверки счета, пресечет попытки 
банковских троянцев  
и программ-вымогателей запуститься 
на устройстве, не даст запуститьна 
устройстве клавиатурного шпиона 
и похитить логины и пароли.

ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ

Иногда не поможет и осторожность. 
Зато Dr.Web отсеет фишинговые 
письма — вы просто не увидите по-
слания мошенников и не угодите 
в их ловушки. Он не позволит зайти 
на поддельную страницу интер-
нет-магазина или банка, на сайты 
других мошенников, которые охотят-
ся за вашими деньгами.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Родительский контроль не позволит 
ребенку зайти на сайты, которые мо-
гут нанести непоправимый вред его 
психике и нравственности, закроет 
доступ к нежелательным, с точки 
зрения родителей, ресурсам —  
соцсетям, сайтам с азартными игра-
ми и т. д., даст возможность ограни-
чить время работы ребенка 
на компьютере.

ЗАЩИТА ОТ ВЫМОГАТЕЛЕЙ

Думаете, что злоумышленникам 
нечего у вас украсть? Они не погну-
шаются, например, вашими фото. 
Dr.Web не позволит запустить 
в системе троянца-шифровальщи-
ка — это убережет от шантажистов, 
требующих выкуп за восстановление 
зашифрованных файлов и фото, — 
их попытки обречены!

ЗАЩИТА ОТ ЗАХВАТА ПК 
МАЙНЕРОМ 

Dr.Web защищает от вторжений май-
неров и не дает использовать пре-
ступникам ресурсы вашей системы. 
Ваш компьютер останется вашим!

ЗАЩИТА ОТ СЛЕЖКИ 

Часто видите назойливую рекламу  
и получаете спам? Поздравляем:  
за вами следят.
Но установленный Dr.Web заблоки-
рует попытки хакеров воспользовать-
ся микрофоном или камерой. Вы 
сможете работать, не опасаясь, что 
ваши фотографии будут опубликова-
ны в сети, а итоги совещания станут 
известны конкурентам.

Подписка — это одни преимущества
Благодаря гибким возможностям управления подпиской еще никогда антивирусная защита не была для пользователей 
такой выгодной. 
�� Заботиться о продлении не нужно — подписка продлевается автоматически, пока вы сами не приостановите ее действие 

или не откажетесь от нее.

��  Уезжаете в отпуск? Отправьте в отпуск и Dr.Web. Сломался ПК или смартфон? Прежде чем отдать устройство в ремонт, 
приостановите услугу и не оплачивайте простой. 

�� Помесячная тарификация. Оплата за любой период от 1 месяца — только за фактическое количество подключений. 

Защищайте мобильные устройства бесплатно!
�� Если вы уже оформили подписку на Dr.Web Премиум — просто скачайте программу Dr.Web на Android-устройства.

�� Или подпишитесь на Dr.Web Мобильный! Всего 29 рублей в месяц.

Техническая поддержка
�� Круглосуточно 

�� По телефону и через форму

�� В России, на русском языке

�� Бесплатно

Поддерживаемые ОС
�� Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

�� macOS 10.6+

�� Linux ядро 2.6.37 и выше, glibc от 2.13 и выше

�� Android 4.0+ Android TV 5.0+
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https://www.drweb.ru
https://www.drweb.ru/saas
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