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Используемые термины
Партнерская программа – документ, определяющий принципы работы компании «Док-
тор Веб» (в дальнейшем по тексту «Доктор Веб») с партнерами.

Прямой партнер компании «Доктор Веб» – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, находящийся в договорных отношениях с компанией «Доктор Веб» или 
ее региональным офисом.

Непрямой партнер компании «Доктор Веб» – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, распространяющий программные продукты Dr.Web и имеющий дого-
ворные отношения с одним из прямых партнеров компании «Доктор Веб».

Конечный пользователь – юридическое или физическое лицо, приобретающее право на 
использование антивируса Dr.Web на принадлежащих ему компьютерах (серверах) и со-
глашающееся с условиями лицензионного договора.

ИМФ – индивидуальный маркетинговый фонд, средство компенсации материальных за-
трат партнера на проведение рекламно-маркетинговых мероприятий исключительно по 
продвижению продуктов Dr.Web.

Процент вознаграждения – исчисляемая в процентах доля от стоимости лицензий, ре-
ализованных партнером в отчетном периоде, оставляемая на расчетном счете партнера. 
Расчет вознаграждения производится от рекомендованных цен на продукты Dr.Web со-
гласно прайс-листу компании «Доктор Веб» для конечных пользователей. 

Рекомендованная цена для конечного пользователя – величина, используемая  «Док-
тор Веб» для расчета размера вознаграждения партнеру за передачу прав на использова-
ние ПО конечным пользователям.

Прайс-лист – документ, содержащий рекомендованные цены для конечных пользовате-
лей.

1. Общие положения 

1.1. Принципы Партнерской программы
 Отказ от прямых продаж и отсутствие конкуренции со стороны  «Доктор Веб».

 Нацеленность на поддержание долгосрочных взаимовыгодных отношений с пар-
тнерами. 

 Неформальный подход к организации продаж и улучшению взаимодействия с  пар-
тнерами.

1.2. Выгоды сотрудничества с компанией «Доктор Веб»
 Постоянно расширяющийся ассортимент товаров и услуг, наиболее востребованных 

в сфере информационных технологий, что в итоге ведет к стабильному росту дохо-
дов партнеров от продаж высокотехнологичных продуктов и услуг Dr.Web, а также 
от предоставления клиентам дополнительных услуг по внедрению этих продуктов, 
техническому консалтингу, послепродажному сопровождению  и обучению спе-
циалистов клиентов

 Минимальные сроки поставки лицензий



 Приоритетная информационно-техническая поддержка партнеров в формате 24х7

 Гарантированная норма прибыли в размере 20%

 Бесплатная сертификация специалистов по продажам ПО Dr.Web 

 Бесплатное онлайн-обучение 

 Обширная маркетинговая поддержка партнеров: ИМФ, бесплатная рекламно-
сувенирная продукция поставщикам коробочных продуктов, помощь в организа-
ции совместных маркетинговых мероприятий, совместная реклама, разработка 
акций и изготовление дизайн-макетов для партнеров 

1.3. Ценовая политика

Компания придерживается политики рекомендованных цен для конечных пользователей, 
которые разрабатываются исходя из особенностей поставляемых ею продуктов, конкурент-
ной ситуации на рынке и с учетом стратегических задач и целей компании. Рекомендован-
ные цены также служат основой для определения размера партнерского вознаграждения.

1.4. Территориальная политика

Партнеры, присоединившиеся к данной партнерской программе, обязаны соблюдать 
территорию действия программы и обязуются не поставлять продукты и услуги Dr.Web за 
пределы страны нахождения своего головного офиса, если иное не оговорено условиями 
договора с  «Доктор Веб» или его локальным офисом. 

2. Партнерские статусы
2.1. Партнерство в реализации продуктов и решений Dr.Web 

2.1.1. Статусы 
 Дистрибьютор 

Компания – дистрибьютор ПО, имеющая собственную сеть партнеров и реализующая все 
продукты Dr.Web только своим партнерам. 

  Enterprise-партнер

Компания – поставщик бизнес-решений Dr.Web только конечным пользователям среднего 
и крупного бизнеса. 

 Реселлер 

Компания – поставщик любых продуктов Dr.Web конечным пользователям или партнерам 
собственной сети. 



2.1.2. Требования к статусам 

Дистрибьютор Enterprise-
партнер

Реселлер

Вид партнерства Прямой Прямой/Непрямой Прямой*/Непрямой

Размер партнерского вознаграждения Устанавливает 
«Доктор Веб» или 
его региональный 

офис

Устанавливает «Доктор Веб», его регио-
нальный офис или дистрибьютор (но не 

менее 30 %)

Выделенный специалист по продажам 
ПО Dr.Web

+ +

Предоставление доступа к генератору 
серийных номеров партнерам сети 

Обязательно 
для партнеров с 
объемом про-

даж свыше 1 500 
евро\долларов в 
квартал в ценах 

для партнера 

+/- -

Объем реализации продуктов Dr.Web 
в рекомендованных ценах для пар-
тнера

Свыше 15 000 
евро\долларов в 
квартал

Обсуждается ин-
дивидуально

Оговаривается  с дис-
трибьютором

Кол-во активных партнеров в сети Более 30 - -

Предоставление квартальных отчетов 
по продажам партнеров 

+ - + (если есть сеть 
партнеров)

Сертифицированный специалист по 
защите компьютерных систем на базе 
решений Dr.Web   

Не менее одного Желательно один

Сертифицированный менеджер по 
продажам ПО Dr.Web

Выделенный Выделенный +

Техническая поддержка клиентов - + -

Предоставление анкет заказчиков для 
написания «историй успеха»

- 3 в течение 6 мес. 1 в течение 6 мес.

Информация о продуктах Dr.Web на 
веб-сайте партнера 

+ + (обо всех 
бизнес-продуктах)

+

Мероприятия по продвижению ПО 
Dr.Web

Раз в 3 мес. Раз в 3 мес. Раз в 6 мес.

*в случае прямого партнерства требуется выполнение обязательств по минимальному объ-
ему продаж в размере 5 000 евро\долларов в квартал в ценах для партнера. 



2.1.3. Поддержка партнеров 

 
Реселлер

Enterprise-
партнер Дистрибьютор

Партнерское вознаграждение 

Устанавливает 
Дистрибьютор, 
«Доктор Веб» 

или его регио-
нальный офис

Устанавливает «Доктор Веб» или его 
региональный офис 

Выделенный менеджер «Доктор Веб» - + +

Присвоение статусов дилерам Партнера + - +

Доступ к закрытой части партнерского раздела + + +

Доступ к генератору серийных номеров Dr.Web 

По согласо-
ванию с дис-

трибьютором, 
«Доктор Веб» 

или его регио-
нальный офис

+ +

NFR-лицензии (предоставляются согласно По-
ложению о бесплатных лицензиях Dr.Web)

+ + -

Скидка на ПО Dr.Web для собственных нужд 
партнера

75 % 75 % 75 %

Передача заказов клиентов + + -

Бесплатные пред- и послепродажные консуль-
тации менеджеров по работе с партнерами

+ + +

ИМФ + + +

Информационные рассылки + + +

Руководства по продажам + + +

Онлайн-обучение (вебинары) + + +

Помощь в разработке акций + + +

Контакты на страницах раздела «Партнеры» + + +



2.2. Партнерство в реализации ПО Dr.Web в качестве услуг

2.2.1. Статусы поставщиков услуг Dr.Web

Партнерство в сфере реализации IT-услуг осуществляется с компаниями – поставщика-
ми IT-услуг, а также VAD- и VAR-партнерами, которые предоставляют своим клиентам ПО 
Dr.Web в качестве услуг.

 Агрегатор услуг Dr.Web

Компания является владельцем серверных мощностей, на которых внедряет интернет-
сервисы Dr.Web и формирует собственную сеть реселлеров услуг Dr.Web.

 Провайдер услуг Dr.Web

Компания, которая внедрила интернет-сервис Dr.Web и предоставляет ПО Dr.Web в каче-
стве услуги напрямую конечным пользователям или через реселлеров услуги.

 Реселлер услуг Dr.Web

Компания, которая  реализует подписки на услуги Dr.Web конечным пользователям через 
интегрированный в свой сайт Центр Управления Подпиской.

Требования Реселлер услуг Dr.Web Провайдер услуг 
Dr.Web

Агрегатор услуг 
Dr.Web 

Вид партнерства Непрямой партнер Прямой партнер Прямой партнер

Техподдержка первого 
уровня

-/+  
для клиентов

-/+  
для клиентов

+ 
для реселлеров 

Размер партнерского  воз-
награждения

Устанавливает Агрега-
тор услуг, но не менее 

30% 

Устанавливает «Доктор 
Веб»

Устанавливает «Доктор 
Веб»

Реализация услуг Dr.Web напрямую клиентам напрямую клиентам или 
через реселлеров 

реселлерам услуг 

Сертифицированный 
специалист по защите 
компьютерных систем на 
базе Dr.Web AV-Desk

+ +

Информация об услугах 
на веб-сайте согласно 
требованиям «Доктор 
Веб» 

+ + +

Реализация услуг через 
Центр Управления Под-
пиской 

+ +/- -

 

Партнерский 
статус



2.2.2. Поддержка партнеров 

Агрегатор/
Провайдер 

услуг

Реселлер услуг

Партнерское вознаграждение 
Устанавливает 
«Доктор Веб»

Устанавливает Агре-
гатор услуг

Выделенный менеджер «Доктор Веб» + -

Присвоение статусов дилерам Партнера + -

Доступ к закрытой части партнерского раздела + +

Скидка на ПО для собственных нужд партнера 75%

Бесплатные пред- и послепродажные консультации менеджеров 
по работе с партнерами

+
+

ИМФ -/+ +

Совместная реклама + -

Изготовление дизайн-макетов  + -

Информационные рассылки + +

Вебинары для сотрудников партнера + +

Помощь в разработке акций + -

Размещение контактов на странице http://www.drweb.com/
saas/find_provider/ 

+
+

2.3. Повышение статуса 

2.3.1 При условии выполнения в течение не менее 6 месяцев требований к текущему ста-
тусу партнер может получить повышение до почетного статуса «Золотой».  

2.3.2 Условиями получения повышения является подписание договора с  «Доктор Веб» или 
поставщиком  Dr.Web  на  «Золотых» условиях. 

2.3.3 Проверка выполнения требований к повышенному статусу «Золотой» производится 
менеджером «Доктор Веб»  или его регионального офиса 1 раз в квартал после присвое-
ния статуса. В случае невыполнения этих требований партнер теряет право на «Золотой» 
статус на 1 год.  



3. Авторизация партнеров 
3.1. Порядок авторизации и выдачи партнерских сертифи-
катов 

Статус Место авторизации Процедура

Дистрибьютор 
В компании «Доктор Веб» 
или региональном офисе 

Заявка на http://partners.drweb.com/joinus/

Enterprise-партнер

Реселлер 
У одного из Дистрибьюто-
ров 

1. Заявка на http://partners.drweb.com/joinus/
2. Подписание договора с Дистрибьютором, 

«Доктор Веб» или его региональным офисом  

Провайдер/
Аггрегатор услуг 

В компании «Доктор Веб»  Заявка на http://av-desk.com/support/demo 

Реселлер услуг
У одного из Аггрегаторов 
услуг  http://partners.drweb.
com/providers/ 

1. Заявка на http://partners.drweb.com/joinus/
2. Подписание договора с Аггрегатором услуг 

3.2. Партнерский статус присваивается сроком на 1 год после 1) выполнения партнером 
всех условий, предъявляемых к такому статусу, и 2) подписания договора с поставщиком 
Dr.Web или с компанией «Доктор Веб». После решения о присвоении статуса партнеру  вы-
дается соответствующий сертификат. 

3.3. Пересмотр соответствия партнера присвоенному статусу производится менеджером 
компании «Доктор Веб» один раз в 6 месяцев,  начиная с даты присвоения, повышения 
или понижения статуса. 

3.4. С 1  июня по  1  августа 2010 года объявляется переходный период. В этот период 
компаниям, желающим присоединиться к данной партнерской программе, предлагается 
подать заявку в произвольной форме по адресу https://pa.drweb.com/support/, где необ-
ходимо указать статус, на который претендует компания. 

4. ИМФ
Размер и порядок начисления ИМФ, а также способ его компенсации регулируется «По-
ложением  об индивидуальном  маркетинговом фонде партнера компании «Доктор Веб». 



5. Сертификация специалистов по прода-
жам ПО Dr.Web 
5.1. Компания «Доктор Веб» проводит сертификацию сотрудников компаний-партнеров 
по программе «Сертифицированный специалист по продажам ПО Dr.Web». Для этого до-
статочно сдать один экзамен в режиме онлайн. В ходе сертификационного экзамена оце-
ниваются знания базовых технических характеристик и потребительских качеств продуктов 
Dr.Web, техники продаж и лицензионной политики компании «Доктор Веб». 

5.2. Порядок получения сертификата «Сертифицированный специалист по продажам ПО 
Dr.Web»:

 отправьте запрос на сдачу экзамена на странице http://training.drweb.com/register/ 

 получите 1) ссылку на «Руководство по лицензированию», 2) ссылку, логин и па-
роль для прохождения  онлайн-экзамена. 

 изучите  полученное «Руководство по лицензированию». 

 сдайте экзамен, пройдя по полученной ранее ссылке. В случае успешной сдачи сер-
тификат будет выслан компанией «Доктор Веб». Сертификат действителен в тече-
ние одного года с момента получения.

Контакты

ООО «Доктор Веб»
125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2, корп.12А  
Телефон: +7 (495) 789-45-87 (многоканальный) 
Веб-сайт: http://www.drweb.com
Поддержка партнеров: https://pa.drweb.com/support/ 


