
Think Smart 

 

 

Москва 

2012 

Ограниченная серия ESET NOD32 

ESET дарит год изучения английского языка 

каждому покупателю! 



Ограниченная серия ESET NOD32! 

С 10 сентября для заказа у дистрибуторов доступны коробки на 

 1 год, карты на 1 год и электронные лицензии на 1 и 2 года ESET NOD32 Антивирус и 

ESET NOD32 Smart Security 

+ год изучения английского языка в подарок  

Партномера на указанные позиции остаются без изменений  



 

Коробки 

• NOD32-ESS-1220(BOX)-1-1 

• NOD32-ENA-1220(BOX)-1-1 

Карты 

• NOD32-ESS-1220(CARD3)-1-1 

• NOD32-ENA-1220(CARD3)-1-1 

Ключи 

• NOD32-ESS-1220(KEY)-1-1 

• NOD32-ESS-NS(KEY)-2-1 

• NOD32-ENA-1220(KEY)-1-1 

• NOD32-ENA-NS(KEY)-2-1 

Позиции, на которые распространяется 
действие акции 



Что получает покупатель? 

LinguaLeo.ru - первый онлайн-сервис вовлеченного изучения английского языка.  

На сервисе Вы можете легко и с удовольствием расширять свой словарный запас и 

развивать восприятие английской речи на слух! 

 Выбирайте слова, которые Вам не знакомы,  

получайте их перевод и контексты употребления 

 

 Смотрите интересное видео от носителей языка 

 

 Проходите тренировки и наблюдайте рост своего  

уровня как на сервисе, так и в реальной жизни! 

 

 

 

 

 

 

Узнать больше о сервисе Вы можете на сайте http://lingualeo.ru  

http://lingualeo.ru/


Как приступить к обучению? 

Код для активации аккаунта LinguaLeo высылается пользователю на указанный электронный 

адрес сразу после активации лицензии ESET NOD32 с 17 сентября 2012* 

Активация кода производится на сайте http://lingualeo.ru  

 

 

Как получить аккаунт LinguaLeo: 

 

• Активировать лицензию ESET NOD32 и получить в подарок код для активации аккаунта LinguaLeo 

• Зарегистрироваться  на сайте www.lingualeo.ru 

• Активировать подарочный код в поле Лео-код www.lingualeo.ru/profile/edit 

* В акции участвуют позиции, обозначенные на слайде №3 
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 Специальная серия ESET NOD32  доступна для заказа с 

10 сентября 2012, тираж ограничен 

 

 Действие предложения распространяется 

исключительно на партномера, указанные на слайде 

№3 

 

 Розничные цены  на позиции, участвующие в акции, 

остаются без изменений 

 

 На время действия предложения указанные позиции 

полностью заменяют стандартные коробки, карты и 

ключи под идентичными партномерами 

 

 Активировать аккаунт LL конечный пользователь 

сможет начиная с 17 сентября 2012 

 

 

 

Памятка партнера 



Где купить ESET NOD32? 

У официальных дистрибуторов ESET 

в России 

MONT  

123557, Россия, г. Москва, ул. Пресненский Вал, 

14  

Телефон: +7 (495) 967-31-00  

E-mail: mont@mont.ru  

Сайт: www.mont.ru  

1С  

123056, Москва, ул. Селезнёвская, д. 21  

Телефон: +7 (495) 737-92-57  

Е-mail: dist@1c.ru  

Сайт: www.1c.ru, dist.1c.ru  

MERLION 

127521, Россия, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 

47  

Телефон: +7 (495) 981-84-84 (многоканальный)  

E-mail: info@merlion.ru  

Сайт: www.merlion.ru 
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Спасибо за внимание!  Спешите! 
Тираж ограничен 

По вопросам продвижения и обучения в рознице, пожалуйста, обращайтесь  
 

Отдел развития ESET +7(495)797-26-94 
 

Алексей Косиченко  kosichenko@esetnod32.ru 
Руководитель отдела развития 
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