
Компания «Корбина Телеком», один из четырех крупнейших российских 
провайдеров (www.corbina.ru), озабочена вопросами безопасности своих 
клиентов и уровнем инфицированности сетей. Генеральный директор 
«Корбины Телеком» Александр Малис считает: «Сегодня очень многие 
пользователи не являются техническими специалистами в области 
компьютерной техники. И мы, будучи оператором связи, обязаны предоставить 
им качественную защиту информации, хранящейся на их компьютерах. 
«Корбина Телеком» стала первым интернет-провайдером, который ввел 
эту возможность в список бесплатных дополнительных услуг для своих 
пользователей».

В ноябре 2007 года сервис Dr.Web AV-Desk был установлен на серверах 
«Корбины Телеком». Специалисты компании «Доктор Веб» помогли произвести 
развертывание всей инфраструктуры антивирусной сети и в течение 20 дней 
тестовой установки консультировали персонал «Корбины Телеком». С момента 
запуска услуги в постоянном режиме (с 22.11.2007 г.) пользователи «Корбины 
Телеком» пользуются услугой информационной защиты бесплатно.

«Мы рассчитываем, что Dr.Web AV-Desk существенно 
повысит лояльность наших пользователей».

Вице-президент «Корбина Телеком» Дмитрий Малов
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Достойная победа

Для провайдера важно знать, какой антивирус установлен на компьютерах его 
пользователей, так как только в этом случае он может быть уверен в качестве их 
информационной защиты.

«В тендере участвовали около 10 антивирусных пакетов. По нескольким 
показателям, в частности, удобству для обычного пользователя, 
надежности и скорости работы, был выбран Dr.Web», — комментирует это 
событие вице-президент «Корбина Телеком» Дмитрий Малов.

Dr.Web AV-Desk — это инвестиции в собственный 
бизнес и значительное увеличение доходов.

«Антивирус Dr.Web» — востребованная рынком услуга, которая позволит 
провайдерам не только удержать имеющихся пользователей, но и привлечь 
значительное число новых.

«Прежде всего наши пользователи будут уверены, что подключившись к 
„Корбине Телеком“ они получат доступ не только к самому быстрому, но 
теперь и к самому безопасному Интернету. Для многих это станет решающим 
фактором при выборе провайдера», — уверен вице-президент «Корбина 
Телеком» Дмитрий Малов.
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Dr.Web® AV-Desk

Dr.Web AV-Desk — это снижение уровня интернет-угроз 
и сокращение нагрузки на поддержку провайдеров.

Провайдеры — первые мишени вирусных атак.

Ежедневно провайдеры сталкиваются с тысячами вирусов и вредоносных 
программ. Им приходится оказывать поддержку по вопросам, связанным с 
вредоносными программами, в которых они не являются экспертами.

«По нашей информации, около 20-25 % всех домашних компьютеров заражены 
вирусами, — комментирует вице-президент „Корбины Телеком“ Дмитрий 
Малов. — Таким образом, около четверти всех компьютеров могут быть 
зомбированы и управляться злоумышленниками. Мы понимаем, что это грозит 
гигантской потенциальной угрозой всему российскому сегменту сети Интернет. 
В связи с этим мы считаем своей обязанностью сделать что-либо для снижения 
угроз».

Решение встающих перед провайдерами задач и устранение проблем, 
связанных с вредоносными программами, требуют времени, затрат и 
специальных знаний, которых у провайдеров нет. Что же делать провайдерам?

Доверьте защиту профессионалам!

С помощью Dr.Web AV-Desk провайдеры могут оказывать целый комплекс услуг 
по информационной защите ПК от вирусов и спама неограниченному числу 
своих пользователей.

«У „Корбины Телеком“ более 350 000 абонентов, — говорит вице-президент 
компании Дмитрий Малов. — Большинство из них профессиональны в 
своей работе, а не в информационных технологиях. Поэтому их компьютеры 
постоянно подвергаются опасности, исходящей из Интернета, который в 
наши дни, к сожалению, наводнен вирусами и троянскими программами. 
„Корбине Телеком“ требовалось решение, которое позволит обеспечить всех 
пользователей надежной защитой от компьютерных атак.»



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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