
Российский телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» работает на 
корпоративном и частном рынках в 17 российских городах: Волгограде, 
Волжском, Ижевске, Йошкар-Оле, Казани, Кирове, Набережных челнах, 
Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Самаре, 
Тюмени и Челябинске. 

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» – это тысячи подключений каждый день!

«Сотрудничество с ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» знаковое для нас, так как 
в Dr.Web AV-Desk поверил один из крупнейших телекоммуникационных 

холдингов России»

Генеральный директор «Доктор Веб» Борис Шаров

Абоненты ДОМ.RU сразу в 17 городах 
России получили надежную защиту                 
от вирусов и спама 

Пример успешного внедрения интернет-сервиса 
Dr.Web® AV-Desk™ в ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
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ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» – современная компания, предоставляющая 
широкий спектр телекоммуникационных услуг. Решение о проведении 
публичного тестирования интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk было принято 
в ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» без колебаний. Тестовая эксплуатация сервиса 
Dr.Web AV-Desk проводилась на базе ЗАО «Компания «ЭР-Телеком» в г. Пензе 
с 25 января 2008 года. В течение нескольких месяцев абоненты ДОМ.RU в 
этом городе бесплатно пользовались услугой «Антивирус Dr.Web». В период 
тестирования в зону охвата подпиской на услугу «Антивирус Dr.Web» была 
включена и Пермь.

Исполнительный директор ЗАО «Компании «ЭР-Телеком» в Пензе Петр Бузин 
комментирует событие: «Сегодня очень многие пользователи не являются 
техническими специалистами в области компьютерной техники. И мы, будучи 
провайдером, обязаны предоставить им качественную защиту информации, 
хранящейся на их компьютерах. ЗАО «Компания «ЭР-Телеком» с брендом Дом.
ru стала первым интернет-провайдером в Пензе, который ввел эту возможность 
для своих пользователей, тем сам оградив и защитив наших пользователей от 
вирусных атак.»

С вводом новой услуги Интернет от ЗАО «Компания 
«ЭР-Телеком» стал не только высокоскоростным, но 
еще и безопасным, свободным от вирусов и спама.

Теперь у пользователей есть выбор!

С Dr.Web AV-Desk компания «Доктор Веб» первой предложила пользователям 
модель потребления антивируса как услуги, а не только коробочного продукта. 

«Больше всего порадовала интеллектуальность программы,» – рассказывает 
Егор Гурьев, Руководитель проекта «Дистрибуции цифрового контента»          
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». Вы устанавливаете себе на компьютер Антивирус 
и он информирует вас лишь о времени обновлении баз. Автоматизированный 
процесс позволяет реализовать принцип «pay&forget», что является основным 
требованием рынка на сегодняшний день. Еще стоит отметить большой интерес 
пользователей к самой схеме дистрибуции защиты как услуги, инновационный 
метод защиты компьютера заинтересовал большую часть целевой аудитории.» 
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По окончании тестовой эксплуатации руководство 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» приняло решение о 
распространении сервиса Dr.Web AV-Desk на все 
города, охваченные холдингом. 

«Мы получили очень положительные отзывы по тестированию в Пензе», – 
рассказывает Егор Гурьев, Руководитель проекта «Дистрибуции цифрового 
контента» ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». «Тестирование длилось 2 месяца. За 
это время порядка 10% абонентов установили себе Dr.Web AV-Desk. Причем 
с нашей стороны усилия на продвижение услуги среди абонентов были 
минимальными. Наоборот, сами пользователи рассказывали друг другу о 
данной услуге, делились впечатлениями на форумах. В данный момент мы 
запускаем данный проект во всех городах присутствия ЗАО «ЭР-Телеком 
Холдинг» и очень надеемся получить еще более положительные результаты.» 

Модель Dr.Web AV-Desk доставляет антивирус везде, 
где есть Интернет.

С мая 2008 года подписка на услугу «Антивирус 
Dr.Web» доступна абонентам DOM.RU в 17 городах 
России.

Подписка на услугу предоставляется бесплатно пользователям с безлимитными 
тарифами. Для пользователей других тарифных планов возможна подписка на 
условиях кредитования.



О компании «Доктор Веб»

«Доктор Веб» — российский разработчик средств 
информационной безопасности. Антивирусные 
продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года, 
неизменно демонстрируют превосходные результаты 
детектирования вредоносных программ и 
соответствуют мировым стандартам безопасности. 
Сертификаты и награды, а также обширная география 
пользователей Dr.Web свидетельствуют о высокой 
степени доверия к продуктам компании.
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