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Тарифы на услугу «Антивирус Касперского»
для абонентов СПД ПАО «Таттелеком» - юридических лиц
Тарифный Пакет
(программный
продукт)

Kaspersky Small
Office Security от 5
до 24 устройств1

Kaspersky Endpoint
Security для
Бизнеса от 25 до 49
устройств2

Абонентская
плата (руб.)

90,00
руб./мес. за 1
устройство
(Минимальное
подключение - от
5 устройств,
максимальное
подключение до
24 устройств)

115,00
руб./мес. за 1
устройство
(Минимальное
подключение - от
25 устройств)

Период
подписки

Описание

1 календарный
месяц

Разработанное специально для небольших
компаний с числом сотрудников до 25, решение
Kaspersky Small Office Security просто в установке
и управлении. Оно обеспечивает комплексную
защиту устройств, файловых серверов, а также
планшетов и смартфонов от интернет-атак,
финансового онлайн-мошенничества (Технология
«Безопасные платежи» доступна только для
компьютеров под управлением Windows и Mac.),
программ-вымогателей
и
потери
данных.
С Kaspersky Small Office Security вы можете не
беспокоиться об информационных угрозах и
сосредоточиться на решении актуальных бизнесзадач.

1 календарный
месяц

Контроль и защита рабочих мест из единой
консоли. Высокоэффективное решение для
защиты
от
вредоносных
программ
с
возможностями
централизованного
развертывания
и
управления,
а
также
формирования отчетов — основа платформы для
обеспечения
IT-безопасности
корпоративной
сети. Инструменты Веб-Контроля и Контроля
устройств и приложений, с поддержкой регулярно
обновляемых динамических белых списков,
обеспечивают дополнительный уровень защиты
рабочих мест.

- Лицензия для одного устройства обеспечивает защиту одного компьютера или ноутбука Windows или Mac, одного
мобильного устройства на платформе Android и использование одной лицензии Менеджера паролей.
2 - Лицензия для одного устройства обеспечивает защиту одного компьютера или ноутбука Windows или Mac или Linux, одного
мобильного устройства на платформе Android или iOS или Windows Phone.
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Тарифы предназначены для юридических лиц и граждан, использующих услуги сети передачи данных для нужд иных,
чем личные семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на
территории Республики Татарстан.
Все услуги и тарифные планы предоставляются при наличии технической возможности.
Подключение/отключение подписки на антивирусные пакеты доступно в Личном кабинете абонента.
При подключении подписки на антивирусный пакет Абоненту предоставляется «Ключ активации» - уникальный
буквенно-цифровой код, позволяющий Абоненту получить Ключевой файл.
Если при повторных и последующих подписках начало предоставления услуги не совпадает с началом расчётного
периода, абонентская плата взимается пропорционально с даты начала оказания услуг.
Абонентская плата оплачивается в конце расчётного периода. Расчетный период равен календарному месяцу.
Подключение тарифного пакета производится на указанный период и автоматически продлевается.
В абонентскую плату тарифных пакетов включена бесплатная круглосуточная техническая поддержка (телефон, база
знаний, форум) обновление вирусных баз.
Отключение или смена тарифного пакета производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было обращение.
Приостановление услуги доступа к сети Интернет не прекращает действие услуги «Антивирус Касперского».
Оплата за Услуги производится в соответствии с условиями, указанными в Договоре/Контракте на оказание услуг связи.
Налог на добавленную стоимость взимается сверх тарифов.

