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Купите и оплатите в дни действия акции ПАК Dr.Web Office Shield — безлимитная ли-
цензия к нему будет для вас предоставлена по символической цене – 1000 рублей.

Корпус Neo + безлимитная 
   лицензия Корпус Twister + безлимитная 

   лицензия

36 900 
+ 1 000 рублей

43 900 
+ 1 000 рублей

Воспользуйтесь сверхвыгодным предложением сейчас!
Реализовать Dr.Web Office Shield вы сможете в любое время, т. к. срок безлимитной 
лицензии начинается с момента активации серийного номера клиентом.

 Ваш минимальный доход от акции — прибыль от продажи безлимитной лицензии 
по акционной цене плюс прибыль в размере 10% от продажи самого устройства.

 Ваш максимальный доход от акции — прибыль от продажи безлимитной лицензии 
по более высокой цене, сопоставимой с ценой на Dr.Web Enterprise Security Suite, 
плюс прибыль в размере 10% от продажи самого устройства:

Продукт Лицензия Стоимость в РРЦ

Dr.Web Enterprise 
Security Suite 

250 р/с, 25 ф/с, 250 почтовых адресов, 
250 пользователей шлюза

310 000 руб. без НДС

50 р/с, 5 ф/с, 50 почтовых адресов,
50 пользователей шлюза

75 000 руб. без НДС

 Информационная поддержка на сайте www.drweb.com — только для сертифи-
цированных партнеров. Если у вашей компании нет доступа к Партнерскому 
порталу, подайте заявку на партнерство с «Доктор Веб» по адресу 
https://partners.drweb.com/joinus/

Особые условия 
 Предложение действительно только для партнеров компании «Мерлион». 

 В дни акции продажи Dr.Web Office Shield через других партнеров, включая 
интернет-магазин Dr.Web, проводиться не будут. 

 Лицензию нельзя продавать без устройства. В случае обнаружения подобной про-
дажи лицензия будет блокирована. 

ПАК Dr.Web Office Shield

Программно-аппаратный комплекс Dr.Web Office Shield — это оптимальное реше-
ние, которое «из коробки» может выполнять все задачи по антивирусной защите 
компьютеров, серверов, почтового и интернет-трафика, а также беспроводного до-
ступа в сеть небольшой компании. При этом Dr.Web Office Shield доступен по цене, 
компактен, не требует дорогостоящего сервисного обслуживания, экономичен с точки 
зрения потребляемых ресурсов и нетребователен к внешним условиям.

 Новость об акции

 Ресурсы для партнеров (включая шаблоны коммерческих предложений для клиен-
тов и для партнеров вашей сети)

 Страница продукта 

Dr.Web Office Shield + безлимитная 
лицензия Dr.Web по цене 1000 рублей
С 3 сентября по 30 октября 2012 года

http://news.drweb.com/preview/?i=2705&lng=ru
https://pa.drweb.com/products/office_shield
http://products.drweb.com/office_shield/?lng=ru
http://www.drweb.com
http://freedrweb.com
http://av-desk.com
http://www.drweb-curenet.com
http://www.drweb.com
https://partners.drweb.com/joinus/

