
Антивирусный модуль 
в ispmanager

Защита для ваших клиентов, преимущество для вас

Dr.Web
 NEW



Модуль Dr.Web в 
ispmanager — что это


Dr.Web — новый антивирусный модуль в ispmanager, который защищает сервер от 
угроз. Он проверяет файлы на вирусы, лечит и восстанавливает заражённые


Пользователь подключает 
Dr.Web в ispmanager

Dr.Web сканирует 
систему

Зараженные файлы лечатся 
или отправляются в карантин

Пользователь получает отчет 
в Телеграм или на почту
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Преимущество №1

Лучший сервис для ваших клиентов

Dr.Web интегрирован в интерфейс ispmanager. Пользователю достаточно 
выбрать сайты, которые он хочет проверить, и задать расписание

Клиенты с лёгкостью 
подключают антивирус 
прямо в ispmanager


Dr.Web 
автоматически 
защищает сайты


Клиенты довольны 
сервисом хостинг-
провайдера
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Преимущество №2

Снижение нагрузки на техподдержку


Пользователи панели могут выбрать для сканирования свои сайты, а администратор — включить 
защиту всего сервера. Dr.Web избавит провайдера от проблем, связанных с вирусным заражением 
пользовательских данных


Сайты клиентов 
защищены Dr.Web


Меньше угроз 
стабильности сервиса


Меньше обращений в 
поддержку провайдера
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Преимущество №3

Дополнительная прибыль для вас



Модуль Dr.Web платный и его стоимость не входит в стоимость лицензии ispmanager

Получайте Dr.Web 
cо скидкой


Предоставляйте 
его клиентам


Получайте 
прибыль
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Особые условия для 
вас и ваших клиентов

Присоединяйтесь к промо-акции, которая поможет увеличить 
ваши продажи и повысить лояльность клиентов


1

2

3

При активации модуля до 28 февраля пользователи 
получают антивирусную защиту бесплатно на 30 
дней, начиная с момента активации



Также до 28 февраля на Dr.Wеb действует скидка 20% 
от РРЦ для клиентов



Провайдеры, участвующие в акции, получают 
повышенную скидку на модуль в рамках партнёрской 
программы — 30%. После 28 февраля для вас будет 
закреплена скидка 20%.
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До 28 февраля

Всем клиентам доступна 
бесплатная активация Dr.Web
1

Все клиенты получают 
скидку при покупке 20%5 Клиенты довольны, 

а вы зарабатываете6

Месяц тестируют 
модуль бесплатно2 Клиентам 

понравилось3

Они покупают у 
вас продление4



Pro

Host

Business
(в разработке)

Lite

Для месячных лицензий

Для годовых лицензий

200 ₽

320 ₽

400 ₽

144 ₽

175 ₽

280 ₽

350 ₽

126 ₽

Pro

Host

Business
(в разработке)

Lite

2400 ₽

3840 ₽

4800 ₽

1728 ₽

1890 ₽

3024 ₽

3780 ₽

1360,8 ₽

Рекомендованная 
розничная цена

Версия
Цена для партнеров 
(скидка 30%)

Условия по акции до 28 февраля

Pro

Host

Business
(в разработке)

Lite

Для месячных лицензий

Для годовых лицензий

250 ₽

400 ₽

500 ₽

180 ₽

200 ₽

320 ₽

400 ₽

144 ₽

Pro

Host

Business
(в разработке)

Lite

2700 ₽

4320 ₽

5400 ₽

1944 ₽

2400 ₽

3840 ₽

4800 ₽

1728 ₽

Рекомендованная 
розничная цена

Версия
Цена для партнеров

(скидка 20%)

Обычные условияМодуль Dr.Web

Финансовые условия 
для партнёров
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Готовы проконсультировать по настройке модуля и его 
продвижению — обращайтесь с вопросами и предложениями 
к вашему менеджеру или пишите на bizdev@ispmanager.com

Как начать предоставлять 
Dr.Web клиентам

Мы подготовили материалы, которые помогут начать продавать модуль dr.web

 Инструкция по настройке продажи Dr.Web в биллинге: 


2.  
3.

      для версий ispmanager lite, pro, host

      для версии business



Цепочка писем для ваших клиентов

  Материалы для ваших клиентов

https://rudocs.ispmanager.com/ispmanager6-lite/module-resell
https://rudocs.ispmanager.com/ispmanager6-business/module-resell
https://docs.google.com/document/d/1m2d0WuaE-k0WUwSDz46ECNT9g1pUpPLxRlg1KHHqWmk/edit#heading=h.lrnggf41ckmr
https://www.ispmanager.ru/files/server_security.pdf

