
ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР) 
на предоставление права пользования программным обеспечением 

 
г. Пермь                                                                                                                                                                                                                                       21.12.2020 г. 

 

Термины и определения: 

 

Сублицензионный договор — договор простой (неисключительной) сублицензии, на основании которого Клиенту за плату, 

указанную в Описании, размещенном на Интернет-сайте, предоставляется неисключительное право на использование Контента. 

Описание, содержащее наименование Контента, размер вознаграждения за него и иные сведения, является частью настоящего 

Сублицензионного договора.  

 
Сублицензиар - Юридическое лицо, предоставляющее Клиенту неисключительное право использования Контента посредством 

заключения настоящего Сублицензионного Договора через Интернет-сайт, а также оказывающее Клиенту услуги 

телекоммуникационной связи (Оператор). Сублицензиаром является: АО «ЭР-Телеком Холдинг».  

Клиент - физическое лицо, пользующееся услугой связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» на основании заключенного с 

Сублицензиаром договора на предоставление услуг связи, имеющее намерение приобрести на Интернет-сайте неисключительное 

право использования Контента либо заказывающее, приобретающее на Интернет-сайте или использующее приобретенное 

посредством Интернет-сайта неисключительное право использования Контента. 

 

Акцепт –  полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей Оферты путем совершения Клиентом последовательных 

действий, перечисленных в пункте 1.2. настоящей Оферты. 

 

Программное обеспечение – результаты интеллектуальной деятельности, неисключительное право на использование которых 

предоставляется путем приобретения на Интернет-сайте Сублицензиара в дополнение к иным Услугам связи по Договору при 

наличии технической возможности согласно условиям, описанным в пункте 4 настоящей Оферты (далее – Контент). Перечень 

определяется Сублицензиаром в Приложении 1 к настоящей Оферте и указывается на сайте www.domru.ru. 

 

Услуги связи – услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» (далее – услуга «Интернет»), услуга связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» и 

Услугой кабельного телевидения «Дом.ru» / Услугой цифрового кабельного телевидения «Дом.ru TV. Центр домашних 

развлечений» (далее – услуга «Дом.ru TV»), подключенных одновременно по одному и тому же адресу. 

 
Подписка – срок использования Контентом. Подписка действует бессрочно с момента подключения при условии выполнения 
Клиентом раздела 4 настоящей Оферты. 

 

Описание – страница в личном кабинете Клиента на сайте www.domru.ru, содержащая информацию о предлагаемых 

Сублицензиаром к приобретению видах Контента, их стоимости. 

 

Активация Подписки – осуществление Клиентом действий по выбору Контента, права на который он имеет намерение приобрести, 

а также осуществлению действий, направленных на приобретение прав на его использование в соответствии с п. 1.2. настоящей 

оферты. 

 

Вознаграждение — плата за предоставление неисключительного права на использование Контента на срок Подписки. Плата 

осуществляется Клиентом в размере, указанном в Описании для каждого вида Контента. 

 

Интернет-сайт – интернет-ресурс Сублицензиара, расположенный по доменному адресу (domru.ru) и содержащий технические 

возможности для осуществления просмотра Описания и получения доступа к Контенту Клиенту с последующим приобретением 

неисключительных прав на использование Контента. 

 

Ключ Активации — уникальный код, являющийся последовательностью символов, который позволяет получить доступ к 

использованию Контента, в случае, если Контент защищён от неправомерного доступа к нему техническими средствами защиты 

авторских прав (ТСЗАП). 

 

Личный кабинет – личная страница Клиента на Интернет-сайте, позволяющая ему управлять предоставляемыми Сублицензиаром 

Подписками, доступ к которой осуществляется с помощью учетных данных (логина и пароля), предоставляемых Клиенту 

Сублицензиаром при заключении договора на предоставление услуг связи. 

 

Дистрибутив - это комплект (набор файлов), предназначенный для установки Контента на электронно-вычислительную машину 

Клиента  с целью последующего использования в соответствии с функциональным назначением (далее ЭВМ). 

 

Лицевой счет – личный счет Клиента в системе Сублицензиара, на котором осуществляются операции по начислению и списанию 

денежных средств за пользование Контентом. 
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Комплексное предложение – предоставление АО  «ЭР-Телеком Холдинг» Абоненту в рамках одного договора на предоставление 
услуг связи по одному адресу доступа к двум или трем услугам связи, одной из которых в любом случае является  «Доступ в 
Интернет «Дом.ru». 
 
Моно-услуга Интернет - предоставление АО  «ЭР-Телеком Холдинг» Абоненту в рамках одного договора  на предоставление услуг 
связи доступа к услуге «Доступ в Интернет «Дом.ru». 
 

Вознаграждение — плата за предоставление неисключительного права на использование Контента на срок Подписки. Плата 

осуществляется Клиентом в размере, указанном в Описании для каждого вида Контента согласно Приложению 1. 
 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — «ГК РФ») данная оферта адресована 

Клиентам и является официальным предложением АО "ЭР-Телеком Холдинг", именуемого далее по тексту 

«Сублицензиар», заключить сублицензионный договор (далее — «Сублицензионный договор») на указанных ниже 

условиях. 

1.2. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий настоящей оферты является, согласно ст. 438 ГК 

РФ Активация Подписки в форме совершения Клиентом следующих последовательных действий: 
1.2.1. Нажатие кнопки согласия на использование Контента после указания на странице ввода личных данных (адреса 

электронной почты) в Личном кабинете Абонента на сайте www.domru.ru или устное выражение согласия 
активировать Подписку представителю Сублицензиара  с указанием данных из договора на оказание услуг связи 
(номера договора, адреса оказания услуг связи).  

1.2.2. Подключение Контента в Личном кабинете, в разделе Интернет - «Антивирусы», путем нажатия кнопки 
«Подписаться», или при помощи специалиста Сублицензиара, имеющего соответствующие полномочия; 

1.2.3. Своевременная оплата Контента согласно условиям, описанным в пункте 4 настоящей оферты. 
1.3. Моментом начала предоставления неисключительных прав на использование Контента на условиях настоящей Оферты 

считается момент направления Клиенту посредством сообщения выводимого в личном кабинете Клиента или 
электронного сообщения на указанный Клиентом адрес электронной почты Ключа активации и/или Дистрибутива, 
содержащего Контент, вне зависимости от того, начал ли Клиент использовать Контент или нет. 

1.4. Акцепт Оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящей оферты, и равносилен заключению 
сублицензионного договора (ст.1286 ГК РФ). 

1.5. Клиент обязуется использовать Контент исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности.   

1.6. Срок действия настоящей Оферты не ограничен. 
 

2. Предмет Сублицензионного договора 

2.1. Сублицензиар в рамках настоящего Сублицензионного договора, заключенного на основании настоящей Оферты, 

предоставляет Клиенту неисключительное право использования Контента,  в пределах, предусмотренных п.2.2 настоящей 

Оферты, а  Клиент обязуется  выплачивать Сублицензиару Вознаграждение в соответствии с размером, указанным в 

Описании, если условиями не предусмотрено иное. Для активации Подписки Клиент выбирает вид Контента, права на 

использование которых имеет намерение получить, и далее под ним нажимает  кнопку согласия на использование 

контента, чем  подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями  настоящей Оферты. 

2.2. Сублицензиар предоставляет Клиенту право на воспроизведение Контента (далее «Право на воспроизведение Контента») 

на своем пользовательском оборудовании для целей использования по своему функциональному назначению и 

использования в соответствии с условиями установленными Сублицензиаром условиям. 

2.3. Сублицензиар обязуется предоставлять Клиентам, акцептовавшим настоящую Оферту, Контент согласно условиям, 

описанным в пункте 4 настоящей Оферты, а Клиент обязуется оплачивать Контент и пользоваться им на условиях 

настоящей Оферты.  

2.4. При приобретении Клиентом неисключительных прав на использование Контента Ключ активации и/или Дистрибутив 

отображаются Клиенту в личном кабинете Клиента в течение 48 часов с момента Активации Подписки.  

2.5. Клиент имеет возможность приобрести неисключительные права на использование нескольких видов Контента от одного 

или нескольких правообладателей. 

2.6. Клиент не имеет возможности подключить за одну активацию Подписки более одной Подписки на один вид Контента. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Сублицензиар обязан:  
3.1.1. Предоставлять Клиенту Контент согласно условиям, описанным в пункте 4 настоящей Оферты с момента акцепта.  
3.1.2. Предоставлять Клиенту Контент в соответствии с действующим законодательством, условиями Оферты, а также  

имеющимися у Сублицензиара лицензиями. 
3.2.  Сублицензиар имеет право: 

3.2.1. Направлять Клиенту сообщения рекламного характера, распространяемые любым способом, в том числе по сети 
электросвязи. Если Клиент не желает получать рассылки от Сублицензиара, он может отказаться от них, 
обратившись в Центр абонентского обслуживания или по телефону 8 (800) 333 7000. 

3.2.2. В одностороннем порядке изменить стоимость Контента, предварительно разместив информацию на Интернет-
сайте Сублицензиара в разделе Новости за 10 дней до вступления в силу таких изменений. 

3.3. Клиент обязан: 
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3.3.1. Пользоваться Услугами связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» или «Доступ в Интернет «Дом.ru» и Услугой кабельного 
телевидения «Дом.ru» / Услугой цифрового кабельного телевидения «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» на 
момент подключения и использования Услугой. 

3.3.2. Производить своевременную оплату Контента по тарифам в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящей 
Оферты.  

3.3.3. Для совершения акцепта Оферты совершить последовательные действия, указанные в п. 1.2. настоящей Оферты.  
3.3.4. Соблюдать правила пользования Контентом, изложенные в настоящей Оферте, а также иным образом 

установленные Сублицензиаром. 
3.3.5. Предоставить полную и достоверную информацию Сублицензиару, а именно адрес электронной почты, на условиях 

настоящей Оферты. 
3.3.6. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Сублицензиаром в условия Оферты на 

официальном интернет-сайте Сублицензиара по адресу www.domru.ru. 
3.4. Клиент имеет право: 

Пользоваться Контентом по прямому назначению. 

4. Условия предоставления Контента 

4.1. Контент действует бессрочно для Клиентов с активной услугой связи «Доступ в Интернет «Дом.ru» или «Доступ в 
Интернет «Дом.ru» и Услугой кабельного телевидения «Дом.ru» / Услугой цифрового кабельного телевидения «Дом.ru TV. 
Центр домашних развлечений» при наличии достаточной суммы денег на лицевом счете Клиента для оплаты полной 
стоимости Контента согласно Приложению 1 настоящей Оферты. 

4.2. Неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, подлежащие предоставлению 
Клиенту, считаются предоставленными Клиенту с момента направления Ключа активации и/или Дистрибутива, 
содержащего Контент, вне зависимости от того, начал Клиент использование Контента или нет. 

4.3. Абонент вправе отказаться от использования Контента, расторгнув настоящий Сублицензионный договор путем нажатия 
кнопки отменяющей Подписку в Личном кабинете, но не ранее, чем через 1 (Один) день после активации Подписки. 

4.4. В случае использования Клиентом Моно-услуги Интернет неполный календарный месяц в месяце Активации Подписки 
производится перерасчет Вознаграждения за количество дней, прошедших с момента направления Абоненту Ключа 
активации и/или Дистрибутива, содержащего Контент, и до конца календарного месяца в котором была осуществлена 
активация Подписки, неиспользованная часть Вознаграждения возвращается Клиенту на Лицевой счет. 

4.5. В случае пользования услугой Комплексного предложения неполный календарный месяц в месяце Активации Подписки 1 
(Первого) числа календарного месяца, следующего за месяцем Активации подписки, Клиенту производится начисление и 
списание задолженности за Вознаграждение за количество дней, прошедших с момента направления Клиенту Ключа 
активации и/или Дистрибутива, содержащего Контент и до конца календарного месяца, в котором была осуществлена 
активация Подписки. 

4.6. Выплата Вознаграждения Сублицензиару производится Клиентом путем внесения платежа в размере Вознаграждения за 
использование Контента на счет Сублицензиара. Срок платежа определяется согласно п. 4. настоящей Оферты. 

4.7. Вознаграждение выплачивается Клиентом путем безакцептного списания Сублицензиаром денежных средств с Лицевого 
счета Клиента. 

4.8. В случае предоставления Клиенту Моно - услуги Интернет выплата Вознаграждения за использование Контента 
осуществляется в виде авансового платежа. Для приобретения Контента, у Клиента должно быть достаточно средств на 
Лицевом счете для оплаты вознаграждения за использование Контента до конца календарного месяца, в котором 
активируется Подписка. Списание Вознаграждения производится в день Активации Подписки, в случае продления 
Подписки на следующий календарный месяц списание Вознаграждения производится 1 (Первого) числа каждого 
календарного месяца или любого иного числа такого месяца, в который продлевается Подписка. В случае, если на 1 
(Первое) число каждого календарного месяца у Клиента на Лицевом счете недостаточно денежных средств для уплаты 
Вознаграждения за данный календарный месяц, Подписка не продлевается и права на использование Контента не 
предоставляются Клиенту. В случае отсутствия на 1-ое число текущего календарного месяца на Лицевом счете Клиента 
денежных средств в размере Вознаграждения и при зачислении в дальнейшем до 15-го числа текущего месяца 
включительно на Лицевой счет денежных средств до размера Вознаграждения  списание Вознаграждения с Лицевого счета 
Клиента происходит автоматически в полном объеме, после чего происходит автоматическая Активация Подписки. При 
зачислении после 15-го числа текущего календарного месяца на  Лицевой счет Клиента денежных средств до размера 
Вознаграждения Клиент должен самостоятельно активировать Подписку  путем нажатия кнопки «Подписаться» при этом с 
лицевого счета Клиента списывается Вознаграждение. 

4.9. Списание Вознаграждения прекращается, если Клиент расторг Сублицензионный договор, заключенный в форме 
настоящей Оферты, в порядке, предусмотренным разделом 4 настоящей Оферты. 

4.10. В случае предоставления Клиенту Комплексного предложения выплата Вознаграждения за Контент происходит с 
отсрочкой платежа. 

4.11. Активация Подписки происходит как при наличии на Лицевом счете Клиента денежных средств в сумме не менее размера 
Вознаграждения, так и при недостаточности на Лицевом счете Клиента денежных средств для активации Подписки и 
уплаты Вознаграждения, в зависимости от того, признан Клиент Сублицензиаром платежеспособным или 
неплатежеспособным. 

4.12. Клиент признается Сублицензиаром платежеспособным в случае, если в течение 3 (Трех) календарных месяцев, 
предшествующих месяцу Активации Подписки, отсутствовала задолженность за услуги Комплексного предложения, и в 
момент Активации Подписки баланс Лицевого счета является положительным или задолженность составляет не более -10 
(Минус десяти) рублей. Клиент, признаваемый платежеспособным, имеет возможность активировать Подписку при 
недостаточности на Лицевом счете денежных средств для уплаты Вознаграждения. Клиент понимает и соглашается, что 
после списания денежных средств с Лицевого счета  баланс Лицевого счета Клиента может стать отрицательным. 

4.13. Клиент признается неплатежеспособным, если в период 3 (Трех) календарных месяцев предшествующих месяцу 
Активации Подписки, имелась задолженность за услуги Комплексного предложения. Клиент, признаваемый 

http://www.domru.ru/


неплатежеспособным, имеет возможность активировать Подписку только при условии, если на Лицевом счете достаточно 
денежных средств для оплаты Контента за месяц. 

4.14. Первого числа каждого календарного месяца (период Подписки) с Лицевого счета Клиента списывается размер 
Вознаграждения за предыдущий календарный месяц.  

4.15. В случае, если на первое число каждого календарного месяца на Лицевом счете Клиента недостаточно средств для оплаты 
использования Контента в предыдущем календарном месяце предоставление Клиента права использования Контента 
продолжается до двадцать первого числа текущего календарного месяца. В случае, если до двадцать первого числа 
текущего календарного месяца задолженность  по уплате вознаграждения за предыдущий календарный месяц будет 
оплачена неисключительное право использования Контента будет предоставлено до конца текущего календарного 
месяца. В случае, если до двадцать первого числа текущего календарного месяца задолженность по уплате 
вознаграждения за предыдущий календарный месяц не будет оплачена Сублицензиат праве приостановить 
предоставление неисключительного права использования Контента до оплаты такой задолженности. 

4.16. Уплата вознаграждения прекращается, если Клиент расторг Сублицензионный договор, заключенный на 
основании настоящей Оферты, в порядке, предусмотренным разделом 4 настоящей Оферты. 

4.17. Списание денежных средств в оплату Вознаграждения за Контент осуществляется после списания денежных средств за 
услуги связи. 
 

5. Ответственность и гарантии 

5.1. Клиент с момента начала загрузки и (или) инсталляции в память ЭВМ Дитрибутива несет полную ответственность 

за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Контента с другими программными 

продуктами, установленными на ЭВМ Клиента. 

5.2. Клиент гарантирует, что:  

а) Обладает достаточной степенью дееспособности для приобретения и использования Контентом; 

б)  Клиент не является лицом, которому в соответствии с Законодательством Российской Федерации или любого иного 

государства, включая государства, резидентом которого данное лицо является или с территории которого осуществляет 

приобретение Контента, запрещена такая покупка. 
в) действия, совершенные при оформлении получения доступа и использовании Контентом, признаются действиями 

Клиента, и все распоряжения об управлении Контентом, которые совершаются после акцепта настоящей Оферты с 
использованием учетных данных Клиента (логина, пароля) в Личном кабинете Клиента, считаются совершёнными Клиентом 
лично.  

в) Клиент несет личную ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при 
осуществлении каких-либо действий, не разрешенных настоящей Офертой в отношении Контента. 

г) Клиент будет использовать Контент, исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

д) Клиент не будет использовать Контент, в незаконных целях, в целях иных, нежели чем для личного использования. 
Клиент не будет предоставлять возможность использовать Контент каким-либо третьим лицам.  

е) Клиент обязуется не допускать лиц до управления Контентом, не достигших возраста 18 лет. В случае нарушения 
указанного условия, Клиент самостоятельно отвечает за последствия такого нарушения без возможности предъявления 
претензий к Сублицензиару. 

ж) Клиент не будет использовать Контент не по прямому функциональному назначению, пытаться получить доступ к 
исходному коду, пытаться декомпилировать код Контента. 

з)  Обладает необходимыми устройствами, на которых будет использовать Контент и обеспечивает работоспособность 
данных устройств. Сублицензиар не несет ответственность за работоспособность устройств Клиента в том числе с момента 
загрузки и после установки Дистрибутива. 

5.3.  Клиент несёт полную ответственность за неправомерное использование Контентом. 
 

6. Прочие условия 

6.1. Сублицензионный договор считается заключенным и вступает в силу с момента акцепта Клиентом настоящей Оферты и 
действует без ограничения срока. 

6.2. Неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, подлежащие предоставлению 
Клиенту, считаются предоставленными Клиенту с момента направления Ключа активации и/или Дистрибутива, вне 
зависимости от того, начал Клиент пользоваться Контентом или нет. 

6.3. Обязательства, предусмотренные Сублицензионным договором, заключенным на основании настоящей Оферты, не 
создают обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). 

6.4. В случае прекращения пользования Клиентом Услугами связи Сублицензионный договор продолжает действовать на 
следующий день.  

6.5. Сублицензиар освобождается от ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. В течение трех 
календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств или возможности уведомления об их возникновении 
должен доступным способом оповестить о таких обстоятельствах. 

6.6. Совершая акцепт Оферты, Клиент подтверждает, что ознакомился с настоящей Офертой и полностью согласен со всеми 
ее условиями. 

6.7. Сублицензионный договор может быть изменен Сублицензиаром в одностороннем порядке с уведомлением об этом 
Клиента путем размещения соответствующей информации на сайте domru.ru и/или в других формах по усмотрению 
Сублицензиара не менее, чем за 10 (Десять) дней. Настоящий Сублицензионный договор является официальным 
документом Сублицензиара, действующая редакция которого размещена на сайте domru.ru. 

6.8. Стороны признают равную юридическую силу проставления отметки в поле согласия с условиями оферты и 
собственноручной подписи Клиента. 

6.9. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



6.10. Все споры и разногласия решаются путем переговоров, в случае не достижения согласия по результатам которых спор 
рассматривается в суде по месту нахождения Сублицензиара.  

 
7. Адреса и банковские реквизиты Сублицензиара 

АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Юридический адрес: 614990, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 111, корпус 43 

ОГРН 1 065 9020 28 620 

ИНН/КПП 5902202276/590543001 

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  

БИК 042202837 

к/с 30101810200000000837 

р/с 40702810513240000300 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
К Оферте (предложению заключить договор) 

 на предоставление права пользования 
 программным обеспечением 

от 21.12.2020 

№ 
Название 

Контента 
Технические характеристики 

Количество 

устройств на 

которых 

возможна 

активация 

одной 

Подписки 

Доступность 

на устройствах 

Стоимость, 

руб/мес 

Стоимость 

руб / год 

1 

Антивирус 

ESET 

NOD32* 

Операционная система: Windows XP/Vista/7/8 

Процессор: 400 МГц, 32-разрядный (x86) или 

64-разрядный (x64) 

Оперативная память: 128 MБ 

Свободное место на жестком диске: 320 MБ 

3 PC, Mac 

90 900 

2 

ESET  

NOD32 

Internet 

Security* 

Операционная система: Windows XP/Vista/7/8 

Процессор: 400 МГц, 32-разрядный (x86) или 

64-разрядный (x64) 

Оперативная память: 128 MБ 

Свободное место на жестком диске: 320 MБ 

3, 5 PC, Mac 

140 руб. на 

три 

устройства. 

 

159 руб на 

пять 

устройства 

1400 руб.  

три 

устройства 

1590 на пять 

устройств 

3 

E

S

E

T

 

N

Операционная система: Android 2.3 и выше 

Свободная память: 12 МБ 

Экран: Touch screen (Минимальное разрешение 

240x320px; рекомендуемое 320x480px) 

Процессор: 500 MHz 

Оперативная память: 256 MБ 

1 Android 

66  



O

D

3

2

 

M

o

b

i

l

e

 

S

e

c

u

r

i

t

y

 

д

л

я

 

A

n

d

r

o

i

d 

4 
Dr.Web 

Классик 
Поддерживаемые ОС : Windows 2000/XP/Vista/7 1 PC, Mac 

89  

5 
Dr.Web 

Премиум 
Поддерживаемые ОС : Windows 2000/XP/Vista/7 

1 + 

устройство 

Android 

PC, Mac, 

Android 

99 990 

6 
Kaspersky 

Anti-Virus 

Минимальные системные требования 

    Microsoft Windows 8 

        Профессиональная (32 бит и 64 бит*) 

        Процессор: 1 ГГц и выше 

        Оперативная память: 1 Гб (32 бит) или 2 Гб 

(64 бит) 

    Microsoft Windows 7 

        Начальная / Домашняя базовая / Домашняя 

расширенная / Профессиональная / 

Максимальная (32 бит и 64 бит*) 

        Процессор: 1 ГГц и выше 

        Оперативная память: 1 Гб (32 бит) или 2 Гб 

(64 бит) 

    Microsoft Windows Vista 

        Home Basic / Home Premium / Business / 

Enterprise / Ultimate SP1 (32 бит и 64 бит*) 

        Процессор: 1 ГГц и выше 

        Оперативная память: 1 Гб (32 бит) или 2 Гб 

(64 бит) 

    Microsoft Windows XP 

        Home / Professional (32 бит) SP3 и выше / 

1 PC, Mac 

99  



Professional (64 бит) SP2 и выше 

        Процессор: 800 МГц и выше 

        Оперативная память: 512 Mб 

 

Общие требования для всех операционных 

систем 

    Около 480 Мб свободного пространства на 

жестком диске (в зависимости от размера 

антивирусных баз) 

    Компьютерная мышь 

    Подключение к интернету для активации 

продукта и получения регулярных обновлений 

    Microsoft Internet Explorer® 8 и выше 

    Microsoft Windows Installer 3.0 и выше 

7 

Kaspersky 

Internet 

Security 

Минимальные системные требования 

    Microsoft Windows 8 

        Профессиональная (32 бит и 64 бит*) 

        Процессор: 1 ГГц и выше 

        Оперативная память: 1 Гб (32 бит) или 2 Гб 

(64 бит) 

    Microsoft Windows 7 

        Начальная / Домашняя базовая / Домашняя 

расширенная / Профессиональная / 

Максимальная (32 бит и 64 бит*) 

        Процессор: 1 ГГц и выше 

        Оперативная память: 1 Гб (32 бит) или 2 Гб 

(64 бит) 

    Microsoft Windows Vista 

        Home Basic / Home Premium / Business / 

Enterprise / Ultimate SP1 (32 бит и 64 бит*) 

        Процессор: 1 ГГц и выше 

        Оперативная память: 1 Гб (32 бит) или 2 Гб 

(64 бит) 

    Microsoft Windows XP 

        Home / Professional (32 бит) SP3 и выше / 

Professional (64 бит) SP2 и выше 

        Процессор: 800 МГц и выше 

        Оперативная память: 512 Mб 

 

Общие требования для всех операционных 

систем 

    Около 480 Мб свободного пространства на 

жестком диске (в зависимости от размера 

антивирусных баз) 

    Компьютерная мышь 

    Подключение к интернету для активации 

продукта и получения регулярных обновлений 

    Microsoft Internet Explorer® 8 и выше 

    Microsoft Windows Installer 3.0 и выше 

2,3 
PC, Mac, 

Andriod 

149 руб. на 

два 

устройства 

169 руб. на 

три 

устройства 

1800 руб. на 

два 

устройства, 

на 12 мес.  

Клиент, 

принявший 

настоящую 

оферту, 

оплативший 

стоимость 

настоящего 

продукта, за 

период 12 

месяцев, 

получает 

возможность 

дополнитель

но 

пользоваться 

продуктом в 

течение 2х 

месяцев, 

которые 

начинаются 

немедленно 

по истечении 

первоначаль

ного срока в 

12 месяцев 

8 Safe Kids  
Нет 

ограничений 
 

99 900 на 12 

месяцев 

9 

Родительск

ий 

контроль 

Eset 

NOD32* 

 
Нет 

ограничений 
 

99  



  
 

*С 1 января 2021 г. в стоимость указанных наименований Контента будет включаться 20% НДС. 

 

10 

Panda 

Antivirus 

Pro* 

Поддерживаемые ОС : Windows 2000/XP/Vista/7 1 PC, Mac 

88  

11 

Panda 

Internet 

Security* 

Поддерживаемые ОС : Windows 2000/XP/Vista/7 1 PC, Mac 

110  

12 

Panda 

Global 

Protection* 

Поддерживаемые ОС : Windows 2000/XP/Vista/7 1 PC, Mac 

154  


