
в комплекте «Малый бизнес» позволяет обеспечить надлежащее выполнение требований 
норм законодательства РФ о применении мер для защиты: 

 информации с ограниченным доступом (государственная тайна,  персональные данные и 

т.д.); 

 отдельных категорий граждан от информации, причиняющей вред.  

Dr.Web Enterprise Security Suite сертифицирован ФСТЭК России на соответствие 

требованиям к средствам антивирусной защиты (Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 г. № 
28) по Профилю защиты средств антивирусной защиты типа «А» второго класса защиты, 

Профилю защиты средств антивирусной защиты типа «Б» второго класса защиты, Профилю 

защиты средств антивирусной защиты типа «В» второго класса защиты», Профилю защиты 
средств антивирусной защиты типа «Г» второго класса защиты.  

В связи с этим продукты Dr.Web Enterprise Security Suite могут применяться для защиты 
информации, содержащейся в различных информационных системах, в том числе, 

информации ограниченного доступа (государственая тайна, персональные данные и т.д.). 

Продукты комплекта сертифицированы ФСТЭК России  на отсутствие 
недекларированных возможностей.  
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*По сравнению с ценой обычной новой лицензии для защиты 

5 станций, 1 сервера и 5 пользователей мобильных устройств

  



 Лицензионный сертификат с серийным номером ко всем продуктам Dr.Web, 
указанным на коробке. 

 DVD-диск в фирменном конверте, содержащий верифицированные дистрибутивы 
сертифицированных продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite версии 10, а также 
документацию и материалы в формате PDF для настройки поставляемого 
программного обеспечения в соответствии с сертифицированными параметрами, 
приведенными в технической документации. 

 Формуляр с голографической наклейкой, в котором содержатся эталонные 
значения контрольных сумм сертифицированных ФСТЭК России продуктов Dr.Web 
Enterprise Security Suite версии 10. 

ВАЖНО! На комплект не распространяются никакие скидки, в том числе скидки на 
продление. Чтобы продолжить пользоваться комплектом, необходимо приобрести 
новую лицензию за полную стоимость. Скидка на продление предоставляется при 
переходе с комплекта на отдельные продукты Dr.Web. 
 
 
Заказать комплект «Малый бизнес» и другие продукты компании «Доктор Веб» 
вы можете у нас. Мы являемся официальным партнером компании «Доктор Веб» 

  

 
г. Краснодар, ул. Черкасская, д.60, оф.81 

тел. (861)204-11-03, (8928) 33-000-22 
office@nickpass.ru 
 www.nickpass.ru 

 

 Продукты комплекта  Бонус!  

  

  

  

Центр управления Dr.Web Dr.Web  

Enterprise Security Suite 

Dr.Web Desktop Security Suite   

(5 ПК под управлением Windows, Linux 
(32- и 64-битные системы) 

Dr.Web Server Security Suite   

(1 сервер Windows, Unix   

(32- и 64-битные системы)) 

  

  

  

Dr.Web Mobile Security Suite   

(5 моб. Устройств под Windows  

Mobile, Android OS, Symbian OS,  

BlackBerry) 

Лечащая утилита    

Dr.Web CureNet! (5 ПК) 

Лечащая утилита   

Dr.Web CureIt! (5 ПК) 

http://nickpass.ru/home/партнеры/21-официальный-поставщик-продуктов-dr-web
mailto:office@nickpass.ru
http://www.nickpass.ru/

