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«ЭР-Телеком» запускает Dr.Web 

Абоненты «ЭР-Телеком» в 17 российских городах получат надежную защиту от вирусов и 
спама посредством антивируса Dr.Web.  

 «ЭР-Телеком» объявляет о запуске первого интернет-сервиса от одного из ведущих 
разработчиков средств информационной безопасности – Dr.Web AV-Desk - первый интернет-
сервис компании «Доктор Веб». Сервис позволяет предоставлять услуги антивирусной защиты 
неограниченному числу клиентов – как частным лицам, так и компаниям. Это надежное и 
эффективное средство доставки антивирусной и антиспам-защиты пользователям независимо от 
их местонахождения.  

Большинство абонентов порадует интеллектуальность программы. После установки на компьютер 
Антивируса, он будет информировать пользователя лишь о времени обновлении баз. 
Автоматизированный процесс позволяет реализовать принцип «pay&forget», что является 
основным требованием рынка на сегодняшний день. 

В апреле проходило тестирование антивируса и антиспама Dr.Web в четырех городах присутствия 
«ЭР-Телеком» - Перми, Казани, Пензе и Самаре. Тестовый режим версии был доступен для 
абонентов «Дом.ru»совершенно бесплатно. По предварительным данным, услугой сервиса 
воспользовалось более 300 пользователей. 

Теперь компания имеет возможность видеть общую вирусную обстановку на компьютерах своих 
пользователей, оказывать профессиональную поддержку своим абонентам, реально 
столкнувшимся с вирусными угрозами. С момента ввода в эксплуатацию нового сервиса заметно 
уменьшилось число обращений клиентов «ЭР-Телеком» в службу технической поддержки. 

«Сотрудничество с ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» знаковое для нас, так как в Dr.Web AV-Desk 
поверил один из крупнейших телекоммуникационных холдингов России», – комментирует 
событие генеральный директор «Доктор Веб» Борис Шаров. «Охват услугой «Антивирус Dr.Web» 
огромного региона означает, что несколько сотен тысяч компьютеров станут чистыми от вирусов. 
Мы высоко ценим усилия, которые приложили наши коллеги из «ЭР-Телеком Холдинг» для 
старта этого проекта, благодаря этим усилиям лицензионный антивирус становится доступным 
очень широким слоям пользователей, независимо от уровня их доходов».  

В перспективе  доступ к ресурсу Dr.Web® AV-Desk будет доступен и для корпоративных 
клиентов компании «ЭР-Телеком».  
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Справка о компании: 
 
ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" — российский телекоммуникационный холдинг, предоставляющий   широкий спектр современных 
услуг: кабельное телевидение («Диван-ТВ»), постоянный доступ в Интернет для частных лиц («Дом.ru») и организаций, IP-
телефония и телефонная связь «Горсвязь». 
Сегодня "ЭР-Телеком" работает  на  корпоративном  и  частном  рынках уже 17 российских городов: Пермь, Самара, Волгоград, 
Волжский, Пенза, Киров, Йошкар-Ола, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Тюмень, Ижевск, Оренбург, Челябинск, Омск, На 
долю компаний холдинга в указанных городах приходится от 30 до 60% рынка телеком-услуг. В Новосибирске и Нижнем 
Новгороде продажи запущены в апреле текущего года. Базовые направления деятельности компании реализуются в каждом 
городе на базе Городской Универсальной Телекоммуникационной Сети. Управление компаниями в городах России осуществляет 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». 

 


