
1. Термины
Участник акции (клиент) – любая компания – юридическое лицо, которое:
1. Предоставит исчерпывающие ответы на все вопросы регистрационной анкеты на странице 

www.drweb.com/migrate_drweb_enterprise_suite/register/  
2. Предоставит документальное подтверждение лицензии на антивирус для защиты рабочих  

станций локальной сети (с централизованными средствами управления) другого производителя, до 
конца срока действия которой на момент подачи заявки на участие в акции остается не менее 60 дней. 

3. Получит письменное подтверждение от ООО «Доктор Веб» о регистрации в акции.

Претендент на участие в акции – любая компания – юридическое лицо, которое заполнит заявку на 
участие в акции на странице www.drweb.com/migrate_drweb_enterprise_suite/register/  

Продукт (лицензия) перехода – Dr.Web Enterprise Suite. 

2. Условия акции
Зарегистрированные в акции участники могут приобрести лицензию на Dr.Web Enterprise Suite на 
любое количество ПК на 1 год со скидкой 40 % и получить лицензию на Dr.Web Enterprise Suite 
бесплатно на срок, который остался до конца действия лицензии на другой  антивирус.  
Переход на Dr.Web Enterprise Suite производится согласно ценам, действующим на момент 
оплаты лицензии перехода. 

Ограничения
1. Бесплатный срок на Dr.Web Enterprise Suite предоставляется участнику акции только на 

период с даты оплаты лицензии перехода и до конца действия лицензии на антивирус  
другого производителя.  

2. Срок лицензии перехода на Dr.Web Enterprise Suite не может превышать 3 года.
3. Скидки по акции не суммируются ни с какими другими скидками. 
4. В случае покупки нескольких продуктов для защиты нескольких видов  

объектов, в том числе и средствами Dr.Web Enterprise Suite, скидка по акции 
предоставляется только на Dr.Web Enterprise Suite и только на такое же число 
защищаемых объектов, что указано в лицензии на другой антивирус.

Продление лицензий перехода 

Продление лицензий перехода производится согласно ценам и скидкам,  
действующим на момент продления. 

Положение об акции 

«Шах и мат в один [пере]ход!»

Акция проводится с 14 декабря 2009 года по 1 марта 2010 года.
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3. Порядок регистрации для участия в акции
1. Для участия в акции претендент должен подать заявку на специальном промо-сайте по адресу  

www.drweb.com/migrate_drweb_enterprise_suite/. 
2. Заявки на участие в акции обрабатываются менеджерами ООО «Доктор Веб». 
3. В течение двух дней с момента получения заявки компании – претенденту на участие в акции по 

электронной почте высылается письмо с подтверждением регистрации или отказом. 

 В случае подтверждения регистрации в акции высылаемое письмо содержит расчет  стоимости 
лицензии, которую клиент может приобрести по акционной цене.  

4. ООО «Доктор Веб» оставляет за собой право отказать в регистрации в случае 1) отсутствия ответа хотя бы 
на один вопрос, 2) небрежности в ответах, 3) предоставления лицензии на другой антивирус с истекшим 
сроком действия или  срок действия которой истекает ранее чем через 60 дней с момента подачи заявки 
на участие в акции. 

4. Переход 
Участник акции может совершить переход на акционный продукт  либо через авторизованных партнеров  
ООО «Доктор Веб», либо через интернет-магазин Dr.Web. 

Переход через партнеров
1. Заявка на участие в акции рассматривается менеджером ООО «Доктор Веб». В оговоренные сроки 

менеджер обязан либо одобрить заявку для дальнейшего участия  в акции, либо выслать претенденту на 
участие в акции мотивированный отказ в регистрации. 

2. В случае подтверждения регистрации данные заявки участника акции в полном объеме передаются 
партнеру, зарегистрированному в ООО «Доктор Веб» для участия в акции.  

3. Дальнейшее общение с клиентом партнер ведет в соответствии с «Положением об акции для 
партнеров». 

Переход через интернет-магазин
1. Заявка претендента на участие в акции рассматривается менеджером по интернет-продажам ООО 

«Доктор Веб». 
2. В течение двух дней с момента подачи претендентом заявки на участие в акции (выходные и 

праздничные дни не учитываются) менеджер обязан либо одобрить заявку для дальнейшего участия в 
акции, либо выслать претенденту на участие в акции мотивированный отказ в регистрации. 

3. В случае подтверждения регистрации заявки менеджер по интернет-продажам ООО «Доктор Веб» 
обязан выслать участнику акции письмо со ссылкой на интернет-магазин, где можно будет приобрести 
лицензию перехода со скидкой, оговоренной в условиях акции. 
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