
Комплект Dr.Web  «Универсальный»   

https://антивирус.рф
https://www.drweb.ru

Экономичная защита всех узлов 
корпоративной сети  
для СМБ

 � Сертифицирован ФСТЭК России 

 � В Реестре отечественного ПО

 От 4 790 руб.



Согласно действующему законодательству, государственные органы, а также компании и организации, защищающие:
 � данные в системах, в которых обрабатываются сведения, составляющие государственную тайну 
 � персональные и конфиденциальные данные 
 � критически-важную инфраструктуру 

обязаны использовать сертифицированные антивирусные решения.

Использование комплекта Dr.Web Универсальный обеспечивает выполнение требований регуляторов. Продукты Dr.Web:
 � имеют сертификаты ФСТЭК России и Минобороны России (ИТ.САВЗ.А2.ПЗ, ИТ.САВЗ.Б2.ПЗ, ИТ.САВЗ.В2.ПЗ, 

ИТ.САВЗ.Г2.ПЗ), ФСБ России (классов А2, Б2, В2, Г2, Д2 для защиты гостайны).
 � сертифицированы ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей.

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 до 1 класса защищенности включительно; 
 � для обеспечения до 1 уровня защищенности персональных данных в информационных системах: 
 � для защиты объектов КИИ вплоть до высшей категории. 

Все лицензии и сертификаты «Доктор Веб»

Продукты комплекта
Dr.Web Desktop 
Security Suite

Dr.Web Server 
Security Suite

Dr.Web Mail 
Security Suite

Dr.Web Gateway 
Security Suite

5-50 
рабочих станций

1 
сервер 

5-50 
пользователей почты 

25-50 
пользователей интернет-шлюза

А также
 � Центр управления Dr.Web
 � Dr.Web Mobile Security Suite для защиты 5-50 Androrid-устройств.  

Этот продукт не сертифицирован ФСТЭК России и является бонусом к лицензии на сертифицированные продукты. 

Комплектация коробки Dr.Web для бизнеса сертифицированный

 � Лицензионный сертификат с серийным номером Dr.Web. 
 � DVD-диск с верифицированными дистрибутивами серти-

фицированных продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite 
версии 11 и документацией. 

 � Формуляр с голографической наклейкой.

© OOO «Доктор Веб», 2003–2019 
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web 
разрабатываются с 1992 года. 

125040, 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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