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Для коммерческих организаций (1.1.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для мобильных устройств

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество устройств от 10 до 14 (ID36346) 1 921р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество устройств от 15 до 19 (ID36358) 1 858р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество устройств от 20 до 24 (ID36370) 1 739р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество устройств от 25 до 49 (ID36382) 1 628р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество устройств от 50 до 99 (ID36394) 1 572р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество устройств от 100 до 149 (ID36406) 1 452р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество устройств от 150 до 249 (ID36418) 1 330р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 249
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество устройств от 250 до 499 (ID36430) 1 257р
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Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество устройств от 10 до 14 (ID36340) 2 882р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 10 до 14
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество устройств от 15 до 19 (ID36352) 2 786р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 15 до 19
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество устройств от 20 до 24 (ID36364) 2 609р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 20 до 24
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество устройств от 25 до 49 (ID36376) 2 443р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 25 до 49
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество устройств от 50 до 99 (ID36388) 2 358р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 50 до 99
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество устройств от 100 до 149 (ID36400) 2 177р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 100 до
149 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество устройств от 150 до 249 (ID36412) 1 994р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 150 до
249 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество устройств от 250 до 499 (ID36424) 1 886р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 250 до
499 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество устройств от 10 до 14 (ID36344) 1 153р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до 14
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество устройств от 15 до 19 (ID36356) 1 115р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 15 до 19
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество устройств от 20 до 24 (ID36368) 1 044р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до 24
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество устройств от 25 до 49 (ID36380) 977р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до 49
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество устройств от 50 до 99 (ID36392) 943р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до 99
мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество устройств от 100 до 149 (ID36404) 871р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до
149 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество устройств от 150 до 249 (ID36416) 798р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до
249 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество устройств от 250 до 499 (ID36428) 754р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до
499 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество устройств от 10 до 14 (ID36338) 1 921р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 10 до
14 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество устройств от 15 до 19 (ID36350) 1 858р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 15 до
19 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество устройств от 20 до 24 (ID36362) 1 739р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 20 до
24 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество устройств от 25 до 49 (ID36374) 1 628р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 25 до
49 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество устройств от 50 до 99 (ID36386) 1 572р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 50 до
99 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество устройств от 100 до 149 (ID36398) 1 452р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до
149 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество устройств от 150 до 249 (ID36410) 1 330р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150 до
249 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество устройств от 250 до 499 (ID36422) 1 257р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до
499 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество устройств от 10 до 14 (ID36348) 960р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 10
до 14 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество устройств от 15 до 19 (ID36360) 929р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 15
до 19 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество устройств от 20 до 24 (ID36372) 870р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 20
до 24 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество устройств от 25 до 49 (ID36384) 814р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Сross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 25
до 49 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество устройств от 50 до 99 (ID36396) 786р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 50
до 99 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество устройств от 100 до 149 (ID36408) 726р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100
до  149  мест)  предлагает  простое  управление  мобильными  устройствами  и  высочайший  уровень  их  защиты.  Мобильное
приложение  можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество устройств от 150 до 249 (ID36420) 665р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150
до  249  мест)  предлагает  простое  управление  мобильными  устройствами  и  высочайший  уровень  их  защиты.  Мобильное
приложение  можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество устройств от 250 до 499 (ID36432) 629р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250
до  499  мест)  предлагает  простое  управление  мобильными  устройствами  и  высочайший  уровень  их  защиты.  Мобильное
приложение  можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество устройств от 10 до 14 (ID36342) 1 537р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 10
до 14 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество устройств от 15 до 19 (ID36354) 1 486р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 14
до 19 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество устройств от 20 до 24 (ID36366) 1 392р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 20
до 24 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество устройств от 25 до 49 (ID36378) 1 303р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 25
до 49 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество устройств от 50 до 99 (ID36390) 1 258р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 50
до 99 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты. Мобильное приложение
можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество устройств от 100 до 149 (ID36402) 1 161р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100
до  149  мест)  предлагает  простое  управление  мобильными  устройствами  и  высочайший  уровень  их  защиты.  Мобильное
приложение  можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество устройств от 150 до 249 (ID36414) 1 064р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150
до  249  мест)  предлагает  простое  управление  мобильными  устройствами  и  высочайший  уровень  их  защиты.  Мобильное
приложение  можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество устройств от 250 до 499 (ID36426) 1 006р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250
до  499  мест)  предлагает  простое  управление  мобильными  устройствами  и  высочайший  уровень  их  защиты.  Мобильное
приложение  можно  также  устанавливать  на  личные  смартфоны  и  планшеты  сотрудников.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Для учебных заведений (1.1.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для мобильных устройств

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество устройств от 10 до 14 (ID36438) 523р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год,  от 10 до 14 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество устройств от 15 до 19 (ID36446) 506р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год,  от 15 до 19 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество устройств от 20 до 24 (ID36454) 474р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год,  от 20 до 24 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество устройств от 25 до 49 (ID36462) 444р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год,  от 25 до 49 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество устройств от 50 до 99 (ID36470) 410р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год,  от 50 до 99 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество устройств от 100 до 149 (ID36478) 378р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год, от 100 до 149 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество устройств от 150 до 249 (ID36486) 346р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год, от 150 до 249 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1461/


Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество устройств от 250 до 499 (ID36494) 314р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год, от 250 до 499 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 год

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество устройств от 10 до 14 (ID36434) 873р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года, от 10 до 14 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество устройств от 15 до 19 (ID36442) 844р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года, от 15 до 19 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество устройств от 20 до 24 (ID36450) 790р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года, от 20 до 24 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество устройств от 25 до 49 (ID36458) 740р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года, от 25 до 49 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество устройств от 50 до 99 (ID36466) 683р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года, от 50 до 99 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество устройств от 100 до 149 (ID36474) 631р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года, от 100 до 149 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество устройств от 150 до 249 (ID36482) 577р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года, от 150 до 249 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество устройств от 250 до 499 (ID36490) 523р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года (от 250 до 499 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их защиты.
Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество устройств от 10 до 14 (ID36440) 419р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 10 до 14 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество устройств от 15 до 19 (ID36448) 405р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 15 до 19 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество устройств от 20 до 24 (ID36456) 379р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 20 до 24 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество устройств от 25 до 49 (ID36464) 355р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 25 до 49 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество устройств от 50 до 99 (ID36472) 328р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 50 до 99 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество устройств от 100 до 149 (ID36480) 302р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество устройств от 150 до 249 (ID36488) 277р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество устройств от 250 до 499 (ID36496) 251р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество устройств от 10 до 14 (ID36436) 698р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 10 до 14 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество устройств от 15 до 19 (ID36444) 675р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 15 до 19 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество устройств от 20 до 24 (ID36452) 632р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 20 до 24 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество устройств от 25 до 49 (ID36460) 592р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 25 до 49 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество устройств от 50 до 99 (ID36468) 546р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 50 до 99 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество устройств от 100 до 149 (ID36476) 504р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 100 до 149 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество устройств от 150 до 249 (ID36484) 462р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 150 до 249 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для мобильных устройств. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество устройств от 250 до 499 (ID36492) 419р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для мобильных устройств» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 250 до 499 мест) предлагает простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень их
защиты. Мобильное приложение можно также устанавливать на личные смартфоны и планшеты сотрудников. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для коммерческих организаций (1.2.1.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для виртуальных сред - Kaspersky Security для виртуальных сред, Server Russian Edition.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов 1 (ID36666) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, 1 место) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов 2 (ID36678) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, 2 места) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов 3 (ID36690) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, 3 места) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов 4 (ID36702) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, 4 места) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов от 5 до 9 (ID36714) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, от 5 до 9
мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов от 10 до 14 (ID36726) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, от 10 до
14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов от 15 до 19 (ID36738) 6 387р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, от 15 до
19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов от 20 до 24 (ID36750) 5 981р
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Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, от 20 до
24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов от 25 до 49 (ID36762) 5 599р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, от 25 до
49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов от 50 до 99 (ID36774) 5 405р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, от 50 до
99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов от 100 до 149 (ID36786) 4 991р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, от 100 до
149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов от 150 до 249 (ID36798) 4 572р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, от 150 до
249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 1
год. Количество виртуальных серверов от 250 до 499 (ID36810) 4 324р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 1 год, от 250 до
499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов 1 (ID36660) 9 908р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, 1 место)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов 2 (ID36672) 9 908р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, 2 места)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов 3 (ID36684) 9 908р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, 3 места)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов 4 (ID36696) 9 908р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, 4 места)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов от 5 до 9 (ID36708) 9 908р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, от 5 до 9
мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов от 10 до 14 (ID36720) 9 908р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, от 10 до
14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов от 15 до 19 (ID36732) 9 581р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, от 15 до
19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов от 20 до 24 (ID36744) 8 972р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, от 20 до
24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов от 25 до 49 (ID36756) 8 399р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, от 25 до
49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов от 50 до 99 (ID36768) 8 108р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, от 50 до
99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов от 100 до 149 (ID36780) 7 487р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, от 100
до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.



Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов от 150 до 249 (ID36792) 6 857р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, от 150
до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии на 2
года. Количество виртуальных серверов от 250 до 499 (ID36804) 6 485р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии на 2 года, от 250
до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов 1 (ID36664) 3 963р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, 1
место) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов 2 (ID36676) 3 963р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, 2
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов 3 (ID36688) 3 963р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, 3
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов 4 (ID36700) 3 963р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, 4
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов от 5 до 9 (ID36712) 3 963р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, от 5 до
9 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов от 10 до 14 (ID36724) 3 963р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, от 10
до 14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов от 15 до 19 (ID36736) 3 832р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, от 15
до 19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов от 20 до 24 (ID36748) 3 589р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, от 20
до 24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов от 25 до 49 (ID36760) 3 360р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, от 25
до 49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов от 50 до 99 (ID36772) 3 243р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, от 50
до 99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов от 100 до 149 (ID36784) 2 995р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, от 100
до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов от 150 до 249 (ID36796) 2 743р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, от 150
до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 1 год. Количество виртуальных серверов от 250 до 499 (ID36808) 2 594р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 1 год, от 250
до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов 1 (ID36658) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, 1
место) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов 2 (ID36670) 6 605р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, 2
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов 3 (ID36682) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, 3
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов 4 (ID36694) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, 4
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов от 5 до 9 (ID36706) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, от 5
до 9 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов от 10 до 14 (ID36718) 6 605р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, от 10
до 14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов от 15 до 19 (ID36730) 6 387р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, от 15
до 19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов от 20 до 24 (ID36742) 5 981р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, от 20
до 24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов от 25 до 49 (ID36754) 5 599р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, от 25
до 49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов от 50 до 99 (ID36766) 5 405р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, от 50
до 99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования.



Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов от 100 до 149 (ID36778) 4 991р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, от
100  до  149  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов от 150 до 249 (ID36790) 4 572р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, от
150  до  249  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
на 2 года. Количество виртуальных серверов от 250 до 499 (ID36802) 4 324р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление серверной лицензии русской версии на 2 года, от
250  до  499  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов 1 (ID36668) 3 303р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, 1
место) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов 2 (ID36680) 3 303р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, 2
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов 3 (ID36692) 3 303р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, 3
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов 4 (ID36704) 3 303р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, 4
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов от 5 до 9 (ID36716) 3 303р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, от
5 до 9 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов от 10 до 14 (ID36728) 3 303р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, от
10 до 14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов от 15 до 19 (ID36740) 3 194р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, от
15 до 19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов от 20 до 24 (ID36752) 2 991р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, от
20 до 24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов от 25 до 49 (ID36764) 2 800р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, от
25 до 49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов от 50 до 99 (ID36776) 2 702р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, от
50 до 99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов от 100 до 149 (ID36788) 2 496р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, от
100  до  149  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с
одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов от 150 до 249 (ID36800) 2 286р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, от
150  до  249  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с
одного продукта на другой того же класса.



Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 1 год. Количество виртуальных серверов от 250 до 499 (ID36812) 2 162р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 1 год, от
250  до  499  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с
одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов 1 (ID36662) 5 284р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года, 1
место) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства,  из  единой консоли администрирования.  Cross-grade  предполагает перекрестное обновление с  одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов 2 (ID36674) 5 284р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года, 2
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов 3 (ID36686) 5 284р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года, 3
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов 4 (ID36698) 5 284р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года, 4
места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов от 5 до 9 (ID36710) 5 284р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года,
от 5 до 9 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного
кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов от 10 до 14 (ID36722) 5 284р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года,
от  10  до  14  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов от 15 до 19 (ID36734) 5 110р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года,
от  15  до  19  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов от 20 до 24 (ID36746) 4 785р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года,
от  20  до  24  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов от 25 до 49 (ID36758) 2 684р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года,
от  25  до  49  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов от 50 до 99 (ID36770) 4 324р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года,
от  50  до  99  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов от 100 до 149 (ID36782) 3 993р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года,
от 100 до 149 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и  настольных ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов от 150 до 249 (ID36794) 3 657р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года,
от 150 до 249 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и  настольных ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на серверную лицензию русской
версии на 2 года. Количество виртуальных серверов от 250 до 499 (ID36806) 3 459р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на серверную лицензию русской версии на 2 года,
от 250 до 499 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и  настольных ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Для учебных заведений (1.2.1.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для виртуальных сред - Kaspersky Security для виртуальных сред, Server Russian Edition.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов 1 (ID36818) 1 801р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, 1 место) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов 2 (ID36826) 1 801р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1464/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1468/


Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, 2 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов 3 (ID36834) 1 801р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, 3 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов 4 (ID36842) 1 801р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, 4 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 5 до 9 (ID36850) 1 801р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений  на  1  год,  от  5  до  9  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  серверов  от  10  до  14
(ID36858)

1 801р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на  1  год,  от 10 до  14  мест)  –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  серверов  от  15  до  19
(ID36866)

1 742р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на  1  год,  от 15 до  19  мест)  –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  серверов  от  20  до  24
(ID36874)

1 631р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на  1  год,  от 20 до  24  мест)  –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  серверов  от  25  до  49
(ID36882)

1 527р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на  1  год,  от 25 до  49  мест)  –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  серверов  от  50  до  99
(ID36890)

1 410р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на  1  год,  от 50 до  99  мест)  –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 100 до 149
(ID36898)

1 302р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 150 до 249
(ID36906)

1 192р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 250 до 499
(ID36914)

1 080р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов 1 (ID36814) 3 002р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, 1 место) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов 2 (ID36822) 3 002р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, 2 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов 3 (ID36830) 3 002р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, 3 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов 4 (ID36838) 3 002р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, 4 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  виртуальных  серверов  от  5  до  9
(ID36846)

3 002р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений  на  2  года,  от 5  до  9  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года.  Количество виртуальных серверов от 10 до 14
(ID36854)

3 002р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года,  от 10 до 14 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года.  Количество виртуальных серверов от 15 до 19
(ID36862)

2 903р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года,  от 15 до 19 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года.  Количество виртуальных серверов от 20 до 24
(ID36870)

2 718р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года,  от 20 до 24 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года.  Количество виртуальных серверов от 25 до 49
(ID36878)

2 545р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года,  от 25 до 49 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года.  Количество виртуальных серверов от 50 до 99
(ID36886)

2 350р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года,  от 50 до 99 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 100 до 149
(ID36894)

2 170р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 150 до 249
(ID36902)

1 987р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая серверная лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 250 до 499
(ID36910)

1 801р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая серверная лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов 1 (ID36820) 1 441р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, 1 место) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов 2 (ID36828) 1 441р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, 2 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов 3 (ID36836) 1 441р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, 3 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов 4 (ID36844) 1 441р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, 4 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 5 до 9
(ID36852)

1 441р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год,  от  5  до  9  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 10 до 14
(ID36860)

1 441р



Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год,  от  10  до  14  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 15 до 19
(ID36868)

1 393р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год,  от  15  до  19  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 20 до 24
(ID36876)

1 305р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год,  от  20  до  24  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 25 до 49
(ID36884)

1 221р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год,  от  25  до  49  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 50 до 99
(ID36892)

1 128р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год,  от  50  до  99  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 100 до 149
(ID36900)

1 041р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1  год,  от 100 до 149 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 150 до 249
(ID36908)

954р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1  год,  от 150 до 249 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество виртуальных серверов от 250 до 499
(ID36916)

864р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1  год,  от 250 до 499 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов 1 (ID36816) 2 402р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, 1 место) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов 2 (ID36824) 2 402р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, 2 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов 3 (ID36832) 2 402р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, 3 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов 4 (ID36840) 2 402р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, 4 места) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 5 до 9
(ID36848)

2 402р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года,  от  5  до  9  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 10 до 14
(ID36856)

2 402р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года,  от 10  до  14  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 15 до 19
(ID36864)

2 322р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года,  от 15  до  19  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 20 до 24
(ID36872)

2 175р



Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года,  от 20  до  24  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 25 до 49
(ID36880)

2 036р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года,  от 25  до  49  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 50 до 99
(ID36888)

1 880р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года,  от 50  до  99  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 100 до 149
(ID36896)

1 736р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 150 до 249
(ID36904)

1 590р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление серверной лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество виртуальных серверов от 250 до 499
(ID36912)

1 441р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред  (Продление  серверной  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Для коммерческих организаций (1.2.2.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для виртуальных сред - Kaspersky Security для виртуальных сред, Desktop Russian Edition.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 1 год
Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 10 до 14 (ID36506) 1 921р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 1 год,
от  10  до  14  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 15 до 19 (ID36518) 1 858р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
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http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1464/
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Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 1 год,
от  15  до  19  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 20 до 24 (ID36530) 1 739р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 1 год,
от  20  до  24  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 25 до 49 (ID36542) 1 628р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 1 год,
от  25  до  49  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 50 до 99 (ID36554) 1 572р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 1 год,
от  50  до  99  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 100 до 149 (ID36566) 1 452р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 1 год,
от 100 до 149 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и  настольных ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 150 до 249 (ID36578) 1 330р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 1 год,
от 150 до 249 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и  настольных ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 250 до 499 (ID36590) 1 257р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 1 год,
от 250 до 499 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и  настольных ПК)  от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 2
года

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 10 до 14 (ID36500) 2 882р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 2
года, от 10 до 14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 15 до 19 (ID36512) 2 786р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 2
года, от 15 до 19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 20 до 24 (ID36524) 2 609р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 2
года, от 20 до 24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 24 до 49 (ID36536) 2 443р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 2
года, от 25 до 49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 50 до 99 (ID36548) 2 358р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 2
года, от 50 до 99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 100 до 149 (ID36560) 2 177р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 2
года, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 150 до 249 (ID36572) 1 994р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 2
года, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 250 до 499 (ID36584) 1 886р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций на 2
года, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 1
год

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 10 до 14 (ID36504) 1 153р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 1
год, от 10 до 14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 15 до 19 (ID36516) 1 115р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 1
год, от 15 до 19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 20 до 24 (ID36528) 1 044р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 1
год, от 20 до 24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 25 до 49 (ID36540) 977р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 1
год, от 25 до 49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 50 до 99 (ID36552) 943р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 1
год, от 50 до 99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих  станций  от  100  до  149
(ID36564)

871р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 1
год, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих  станций  от  150  до  249
(ID36576)

798р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 1
год, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих  станций  от  250  до  499
(ID36588)

754р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 1
год, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 2
года

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 10 до 14 (ID36498) 1 921р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 2
года, от 10 до 14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 15 до 19 (ID36510) 1 858р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 2
года, от 15 до 19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 20 до 24 (ID36522) 1 739р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 2
года, от 20 до 24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 25 до 49 (ID36534) 1 628р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 2
года, от 25 до 49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 50 до 99 (ID36546) 1 572р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 2
года, от 50 до 99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на  2  года.  Количество  виртуальных рабочих станций от  100 до  149
(ID36558)

1 452р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 2
года, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на  2  года.  Количество  виртуальных рабочих станций от  150 до  249
(ID36570)

1 330р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 2
года, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих станций на  2  года.  Количество  виртуальных рабочих станций от  250 до  499
(ID36582)

1 257р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций на 2
года, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 1 год

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 10 до 14 (ID36508) 960р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 1 год, от 10 до 14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 15 до 19 (ID36520) 929р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 1 год, от 15 до 19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 20 до 24 (ID36532) 870р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 1 год, от 20 до 24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 25 до 49 (ID36544) 814р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 1 год, от 25 до 49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 1 год. Количество виртуальных рабочих станций от 50 до 99 (ID36556) 786р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 1 год, от 50 до 99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих  станций  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих  станций  от  100  до  149
(ID36568)

726р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 1 год, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих  станций  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих  станций  от  150  до  249
(ID36580)

665р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 1 год, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих  станций  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих  станций  от  250  до  499
(ID36592)

629р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 1 год, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 2 года

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 10 до 14 (ID36502) 1 537р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 2 года, от 10 до 14 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 15 до 19 (ID36514) 1 486р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 2 года, от 15 до 19 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 20 до 24 (ID36526) 1 392р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 2 года, от 20 до 24 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 25 до 49 (ID36538) 1 303р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 2 года, от 25 до 49 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на 2 года. Количество виртуальных рабочих станций от 50 до 99 (ID36550) 1 258р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 2 года, от 50 до 99 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на  2  года.  Количество  виртуальных рабочих станций от  100 до  149
(ID36562)

1 161р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 2 года, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на  2  года.  Количество  виртуальных рабочих станций от  150 до  249
(ID36574)

1 064р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 2 года, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии для
рабочих станций на  2  года.  Количество  виртуальных рабочих станций от  250 до  499
(ID36586)

1 006р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии для рабочих станций
на 2 года, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Для учебных заведений (1.2.2.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для виртуальных сред - Kaspersky Security для виртуальных сред, Desktop Russian Edition.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 1 год

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 10 до 14 (ID36598)

523р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  10  до  14  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 15 до 19 (ID36606)

506р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  15  до  19  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 20 до 24 (ID36614)

474р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  20  до  24  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 25 до 49 (ID36622)

444р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  25  до  49  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 50 до 99 (ID36630)

410р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  50  до  99  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
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http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1464/
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Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 100 до 149 (ID36638)

378р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 1  год,  от 100 до 149 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 150 до 249 (ID36646)

346р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 1  год,  от 150 до 249 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 250 до 499 (ID36654)

314р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 1  год,  от 250 до 499 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 2 года

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 10 до 14 (ID36594)

873р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 10  до  14  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 15 до 19 (ID36602)

844р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 15  до  19  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 20 до 24 (ID36610)

790р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 20  до  24  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 25 до 49 (ID36618)

740р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 25  до  49  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 50 до 99 (ID36626)

683р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 50  до  99  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 100 до 149 (ID36634)

631р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 2 года, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 150 до 249 (ID36642)

577р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 2 года, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии для рабочих
станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных  рабочих
станций от 250 до 499 (ID36650)

523р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 2 года, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Продление лицензии русской версии для рабочих станций для академических учреждений на 1 год
Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 10 до 14 (ID36600)

419р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  10  до  14  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 15 до 19 (ID36608)

405р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  15  до  19  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 20 до 24 (ID36616)

379р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  20  до  24  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 25 до 49 (ID36624)

355р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  25  до  49  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 50 до 99 (ID36632)

328р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  1  год,  от  50  до  99  мест)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 100 до 149 (ID36640)

302р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 1  год,  от 100 до 149 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 150 до 249 (ID36648)

277р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 1  год,  от 150 до 249 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций  для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 250 до 499 (ID36656)

251р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 1  год,  от 250 до 499 мест) –  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 2 года

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 10 до 14 (ID36596)

698р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 10  до  14  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 15 до 19 (ID36604)

675р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 15  до  19  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 20 до 24 (ID36612)

632р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 20  до  24  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 25 до 49 (ID36620)

592р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 25  до  49  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 50 до 99 (ID36628)

546р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических  учреждений  на  2  года,  от 50  до  99  мест)  –  система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 100 до 149 (ID36636)

504р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 2 года, от 100 до 149 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 150 до 249 (ID36644)

462р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 2 года, от 150 до 249 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для  виртуальных  сред.  Продление  лицензии  русской  версии  для
рабочих  станций для  академических  учреждений на  2  года.  Количество  виртуальных
рабочих станций от 250 до 499 (ID36652)

419р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии для рабочих станций для
академических учреждений на 2 года, от 250 до 499 мест) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,
дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств,
включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Для коммерческих организаций (1.2.3.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для виртуальных сред - Kaspersky Security для виртуальных сред, Core Russian Edition.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год
Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров 1 (ID36926) 23 995р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, 1) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров 2 (ID36938) 23 078р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1464/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1471/


Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, 2) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров 3 (ID36950) 22 159р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, 3) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров 4 (ID36962) 21 243р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, 4) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров от 5 до 9 (ID36974) 20 326р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, от 5 до 9) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров от 10 до 14 (ID36986) 19 407р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, от 10 до 14) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров от 15 до 19 (ID36998) 18 491р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, от 15 до 19) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров от 20 до 24 (ID37010) 17 574р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, от 20 до 24) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров от 25 до 49 (ID37022) 16 655р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, от 25 до 49) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров от 50 до 99 (ID37034) 16 453р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, от 50 до 99) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров от 100 до 149 (ID37046) 15 494р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, от 100 до 149) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров от 150 до 249 (ID37058) 14 534р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, от 150 до 249) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 1 год.
Количество ядер физических процессоров от 250 до 499 (ID37070) 14 167р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 1 год, от 250 до 499) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года
Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров 1 (ID36920) 35 992р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, 1) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров 2 (ID36932) 34 618р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, 2) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров 3 (ID36944) 33 239р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, 3) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров 4 (ID36956) 31 864р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, 4) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров от 5 до 9 (ID36968) 30 489р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, от 5 до 9) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров от 10 до 14 (ID36980) 29 111р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, от 10 до 14) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров от 15 до 19 (ID36992) 27 736р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, от 15 до 19) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров от 20 до 24 (ID37004) 26 361р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, от 20 до 24) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров от 25 до 49 (ID37016) 24 982р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, от 25 до 49) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров от 50 до 99 (ID37028) 24 680р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, от 50 до 99) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров от 100 до 149 (ID37040) 23 240р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, от 100 до 149)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров от 150 до 249 (ID37052) 21 801р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, от 150 до 249)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core на 2 года.
Количество ядер физических процессоров от 250 до 499 (ID37064) 21 250р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core на 2 года, от 250 до 499)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1 год
Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров 1 (ID36924) 14 397р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, 1) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров 2 (ID36936) 13 847р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, 2) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров 3 (ID36948) 13 296р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, 3) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров 4 (ID36960) 12 746р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, 4) – система
защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО позволяет
управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные устройства,
из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров от 5 до 9 (ID36972) 12 196р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, от 5 до 9) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров от 10 до 14 (ID36984) 11 644р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, от 10 до 14)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров от 15 до 19 (ID36996) 11 094р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, от 15 до 19)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров от 20 до 24 (ID37008) 10 544р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, от 20 до 24)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров от 25 до 49 (ID37020) 9 993р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, от 25 до 49)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров от 50 до 99 (ID37032) 9 872р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, от 50 до 99)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров от 100 до 149 (ID37044) 9 296р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, от 100 до
149) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров от 150 до 249 (ID37056) 8 720р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, от 150 до
249) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 1
год. Количество ядер физических процессоров от 250 до 499 (ID37068) 8 500р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 1 год, от 250 до
499) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2 года
Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров 1 (ID36918) 23 995р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года,  1)  –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров 2 (ID36930) 23 078р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года,  2)  –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров 3 (ID36942) 22 159р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года,  3)  –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров 4 (ID36954) 21 243р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года,  4)  –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров от 5 до 9 (ID36966) 20 326р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года, от 5 до 9) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров от 10 до 14 (ID36978) 19 407р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года, от 10 до 14)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров от 15 до 19 (ID36990) 18 491р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года, от 15 до 19)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров от 20 до 24 (ID37002) 17 574р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года, от 20 до 24)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров от 25 до 49 (ID37014) 16 655р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года, от 25 до 49)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров от 50 до 99 (ID37026) 16 453р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года, от 50 до 99)
– система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров от 100 до 149 (ID37038) 15 494р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года, от 100 до
149) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров от 150 до 249 (ID37050) 14 534р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года, от 150 до
249) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core на 2
года. Количество ядер физических процессоров от 250 до 499 (ID37062) 14 167р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core на 2 года, от 250 до
499) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год
Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров 1 (ID36928) 11 998р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, 1) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров 2 (ID36940) 11 539р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, 2) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров 3 (ID36952) 11 080р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, 3) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров 4 (ID36964) 10 621р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, 4) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров от 5 до 9 (ID36976) 10 163р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, от 5 до 9)
–  система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов,  дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров от 10 до 14 (ID36988) 9 704р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, от 10 до
14) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров от 15 до 19 (ID37000) 9 245р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, от 15 до
19) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров от 20 до 24 (ID37012) 8 787р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, от 20 до
24) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров от 25 до 49 (ID37024) 8 327р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, от 25 до
49) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров от 50 до 99 (ID37036) 8 227р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, от 50 до
99) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров от 100 до 149 (ID37048) 7 747р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, от 100
до 149) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров от 150 до 249 (ID37060) 7 267р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, от 150
до 249) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
1 год. Количество ядер физических процессоров от 250 до 499 (ID37072) 7 083р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 1 год, от 250
до 499) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года
Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров 1 (ID36922) 19 196р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, 1) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров 2 (ID36934) 18 463р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, 2) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров 3 (ID36946) 17 728р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, 3) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров 4 (ID36958) 16 994р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, 4) –
система  защиты виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и  настольных  ПК)  от  вредоносного  кода.  ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров от 5 до 9 (ID36970) 16 261р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, от 5 до
9) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров от 10 до 14 (ID36982) 15 526р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, от 10
до 14) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров от 15 до 19 (ID36994) 14 792р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, от 15
до 19) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров от 20 до 24 (ID37006) 14 059р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, от 20
до 24) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров от 25 до 49 (ID37018) 13 324р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, от 25
до 49) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров от 50 до 99 (ID37030) 13 163р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, от 50
до 99) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода. ПО
позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные машины и мобильные
устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров от 100 до 149 (ID37042) 12 395р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, от 100
до 149) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров от 150 до 249 (ID37054) 11 627р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, от 150
до 249) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Cross-grade на лицензию русской версии Core на
2 года. Количество ядер физических процессоров от 250 до 499 (ID37066) 11 333р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Cross-grade на лицензию русской версии Core на 2 года, от 250
до 499) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от вредоносного кода.
ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,  виртуальные  машины  и
мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Для учебных заведений (1.2.3.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для виртуальных сред - Kaspersky Security для виртуальных сред, Core Russian Edition.

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров 1 (ID37078) 6 544р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, 1) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров 2 (ID37086) 6 294р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, 2) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров 3 (ID37094) 6 043р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, 3) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров 4 (ID37102) 5 793р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, 4) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 5 до 9
(ID37110)

5 543р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 5 до 9) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 10 до
14 (ID37118)

5 292р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 10 до 14) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1464/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1471/


Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 15 до
19 (ID37126)

5 042р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 15 до 19) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 20 до
24 (ID37134)

4 792р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 20 до 24) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 25 до
49 (ID37142)

4 542р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 25 до 49) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 50 до
99 (ID37150)

4 292р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 50 до 99) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 100 до
149 (ID37158)

4 041р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 150 до
249 (ID37166)

3 791р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 250 до
499 (ID37174)

3 541р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года



Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  ядер  физических  процессоров  1
(ID37074)

10 906р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, 1) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  ядер  физических  процессоров  2
(ID37082)

10 490р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, 2) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  ядер  физических  процессоров  3
(ID37090)

10 072р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, 3) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  ядер  физических  процессоров  4
(ID37098)

9 655р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, 4) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 5 до 9
(ID37106)

9 239р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 5 до 9) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 10 до
14 (ID37114)

8 821р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 10 до 14) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 15 до
19 (ID37122)

8 404р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 15 до 19) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 20 до
24 (ID37130)

7 988р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 20 до 24) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 25 до
49 (ID37138)

7 570р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 25 до 49) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 50 до
99 (ID37146)

7 153р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 50 до 99) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 100 до
149 (ID37154)

6 736р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений  на  2  года,  от  100  до  149)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 150 до
249 (ID37162)

6 319р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений  на  2  года,  от  150  до  249)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky  Security  для виртуальных сред.  Базовая лицензия русской версии Core  для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 250 до
499 (ID37170)

5 902р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Базовая лицензия русской версии Core для академических
учреждений  на  2  года,  от  250  до  499)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров 1 (ID37080) 5 235р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, 1) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров 2 (ID37088) 5 035р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, 2) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров 3 (ID37096) 4 834р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, 3) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров 4 (ID37104) 4 634р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, 4) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 5 до 9
(ID37112)

4 434р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 5 до 9) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 10 до
14 (ID37120)

4 234р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 10 до 14) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 15 до
19 (ID37128)

4 034р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 15 до 19) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 20 до
24 (ID37136)

3 834р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 20 до 24) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 25 до
49 (ID37144)

3 633р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 25 до 49) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 50 до
99 (ID37152)

3 433р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 50 до 99) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 100 до
149 (ID37160)

3 233р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 150 до
249 (ID37168)

3 033р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 1 год. Количество ядер физических процессоров от 250 до
499 (ID37176)

2 833р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  ядер  физических  процессоров  1
(ID37076)

8 725р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, 1) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  ядер  физических  процессоров  2
(ID37084)

8 392р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, 2) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  ядер  физических  процессоров  3
(ID37092)

8 057р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, 3) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 



Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  ядер  физических  процессоров  4
(ID37100)

7 724р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, 4) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК) от
вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы, виртуальные
машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 5 до 9
(ID37108)

7 391р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 5 до 9) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных ПК)
от  вредоносного  кода.  ПО  позволяет  управлять  безопасностью  широкого  ряда  устройств,  включая  физические  серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 10 до
14 (ID37116)

7 057р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 10 до 14) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 15 до
19 (ID37124)

6 723р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 15 до 19) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 20 до
24 (ID37132)

6 390р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 20 до 24) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 25 до
49 (ID37140)

6 056р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 25 до 49) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 50 до
99 (ID37148)

5 723р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений на 2 года, от 50 до 99) – система защиты виртуализованных инфраструктур (серверов, дата-центров и настольных
ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические серверы,
виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 100 до
149 (ID37156)

5 388р



Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений  на  2  года,  от  100  до  149)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 150 до
249 (ID37164)

5 055р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений  на  2  года,  от  150  до  249)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Kaspersky Security для виртуальных сред. Продление лицензии русской версии Core для
академических учреждений на 2 года. Количество ядер физических процессоров от 250 до
499 (ID37172)

4 722р

Программное обеспечение Kaspersky Security для виртуальных сред (Продление лицензии русской версии Core для академических
учреждений  на  2  года,  от  250  до  499)  –  система  защиты  виртуализованных  инфраструктур  (серверов,  дата-центров  и
настольных ПК) от вредоносного кода. ПО позволяет управлять безопасностью широкого ряда устройств, включая физические
серверы, виртуальные машины и мобильные устройства, из единой консоли администрирования. 

Для коммерческих организаций (1.3.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для почтовых серверов

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37190) 1 246р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37206) 1 127р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37222) 1 020р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37238) 922р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37254) 834р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1474/


Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 100 до 149 (ID37270) 754р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 150 до 249 (ID37286) 682р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 249) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 250 до 499 (ID37302) 617р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37182) 1 869р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 10 до 14) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37198) 1 691р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 15 до 19) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37214) 1 530р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 20 до 24) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37230) 1 383р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 25 до 49) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37246) 1 251р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 50 до 99) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 100 до 149 (ID37262) 1 132р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 100 до 149) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 150 до 249 (ID37278) 1 024р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 249) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 250 до 499 (ID37294) 926р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37188) 747р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до 14) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37204) 676р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 15 до 19) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37220) 612р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до 24) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37236) 553р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до 49) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37252) 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до 99) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 100 до 149 (ID37268) 452р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149)
– это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 150 до 249 (ID37284) 409р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 249)
– это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество почтовых адресов от 250 до 499 (ID37300) 370р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до 499)
– это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37180) 1 246р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 10 до 14) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37196) 1 127р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 15 до 19) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37212) 1 020р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 20 до 24) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37228) 922р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 25 до 49) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37244) 834р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 50 до 99) –
это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 100 до 149 (ID37260) 754р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до 149)
– это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 150 до 249 (ID37276) 682р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150 до 249)
– это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество почтовых адресов от 250 до 499 (ID37292) 617р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до 499)
– это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.  Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37192) 623р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год (от 10 до 14)
– это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама, осуществляет
фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на  предмет потенциально опасных объектов.  Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37208) 563р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 15 до
19)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37224) 510р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 20 до
24)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37240) 461р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 25 до
49)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37256) 417р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 50 до
99)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество почтовых адресов от 100 до 149 (ID37272) 377р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до
149)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество почтовых адресов от 150 до 249 (ID37288) 341р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до
249)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество почтовых адресов от 250 до 499 (ID37304) 308р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до
499)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37184) 997р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 10 до
14)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37200) 902р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 15 до
19)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37216) 816р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 20 до
24)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37232) 738р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 25 до
49)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37248) 667р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 50 до
99)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество почтовых адресов от 100 до 149 (ID37264) 603р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100 до
149)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество почтовых адресов от 150 до 249 (ID37280) 546р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до
249)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество почтовых адресов от 250 до 499 (ID37296) 494р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до
499)  –  это  решение  для  защиты  почтовых  серверов  и  серверов  совместной  работы  от  вредоносных  программ  и  спама,
осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально опасных объектов.
Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для учебных заведений (1.3.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для почтовых серверов

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37310) 374р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 10 до 14) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37318) 338р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 15 до 19) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37326) 306р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 20 до 24) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37334) 276р
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Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 25 до 49) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37342) 250р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 50 до 99) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 100 до 149 (ID37350) 226р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 100 до 149) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 150 до 249 (ID37358) 204р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 150 до 249) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 250 до 499 (ID37366) 185р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 250 до 499) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37306) 623р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 10 до 14) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37314) 563р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 15 до 19) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37322) 510р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 20 до 24) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37330) 461р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 25 до 49) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37338) 417р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 50 до 99) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 100 до 149 (ID37346) 377р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 100 до 149) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 150 до 249 (ID37354) 341р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 150 до 249) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 250 до 499 (ID37362) 308р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 250 до 499) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и
спама,  осуществляет фильтрацию спама,  проверяет почтовый трафик и  все  вложения на предмет потенциально опасных
объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37312) 299р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 10 до 14) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37320) 270р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 15 до 19) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37328) 244р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 20 до 24) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37336) 221р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 25 до 49) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37344) 200р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 50 до 99) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 100 до 149 (ID37352) 181р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 150 до 249 (ID37360) 163р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество почтовых адресов от 250 до 499 (ID37368) 148р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 10 до 14 (ID37308) 498р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 10 до 14) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 15 до 19 (ID37316) 451р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 15 до 19) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 20 до 24 (ID37324) 408р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 20 до 24) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 25 до 49 (ID37332) 369р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 25 до 49) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество почтовых адресов от 50 до 99 (ID37340) 333р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 50 до 99) – это решение для защиты почтовых серверов и серверов совместной работы от вредоносных
программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет потенциально
опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  почтовых  адресов  от  100  до  149
(ID37348)

301р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на  2  года,  от 100  до  149)  –  это решение для защиты почтовых серверов  и  серверов  совместной работы от
вредоносных программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет
потенциально опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  почтовых  адресов  от  150  до  249
(ID37356)

273р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на  2  года,  от 150  до  249)  –  это решение для защиты почтовых серверов  и  серверов  совместной работы от
вредоносных программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет
потенциально опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  почтовых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  почтовых  адресов  от  250  до  499
(ID37364)

247р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для почтовых серверов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на  2  года,  от 250  до  499)  –  это решение для защиты почтовых серверов  и  серверов  совместной работы от
вредоносных программ и спама, осуществляет фильтрацию спама, проверяет почтовый трафик и все вложения на предмет
потенциально опасных объектов. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DLP для почтовых серверов (1.4)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых адресов от 10 до 14 (ID184294) 1 040р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14 адресов) - специальный модуль для защиты
от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу  конфиденциальной
информации, анализирует содержимое почтовых сообщений и вложений, реагирует на попытки распространения критически
важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы на серверах для совместной
работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых адресов от 15 до 19 (ID184301) 940р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/


Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19 адресов) - специальный модуль для защиты
от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу  конфиденциальной
информации, анализирует содержимое почтовых сообщений и вложений, реагирует на попытки распространения критически
важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы на серверах для совместной
работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых адресов от 20 до 24 (ID184304) 851р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24 адресов) - специальный модуль для защиты
от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу  конфиденциальной
информации, анализирует содержимое почтовых сообщений и вложений, реагирует на попытки распространения критически
важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы на серверах для совместной
работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых адресов от 25 до 49 (ID184306) 769р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49 адресов) - специальный модуль для защиты
от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу  конфиденциальной
информации, анализирует содержимое почтовых сообщений и вложений, реагирует на попытки распространения критически
важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы на серверах для совместной
работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых адресов от 50 до 99 (ID184308) 696р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99 адресов) - специальный модуль для защиты
от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу  конфиденциальной
информации, анализирует содержимое почтовых сообщений и вложений, реагирует на попытки распространения критически
важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы на серверах для совместной
работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых адресов от 100 до 149 (ID184310) 629р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых адресов от 150 до 249 (ID184312) 569р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 249 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых адресов от 250 до 499 (ID184315) 515р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых адресов от 10 до 14 (ID184319) 1 560р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 2 года, от 10 до 14 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 



Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых адресов от 15 до 19 (ID184321) 1 411р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 2 года, от 15 до 19 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых адресов от 20 до 24 (ID184323) 1 276р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 2 года, от 20 до 24 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых адресов от 25 до 49 (ID184325) 1 154р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 2 года, от 25 до 49 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых адресов от 50 до 99 (ID184327) 1 044р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 2 года, от 50 до 99 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых адресов от 100 до 149 (ID184329) 944р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 2 года, от 100 до 149 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых адресов от 150 до 249 (ID184331) 854р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 249 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Kaspersky DLP для почтовых серверов. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых адресов от 250 до 499 (ID184333) 772р

Программное обеспечение Kaspersky DLP (Лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499 адресов) - специальный модуль для
защиты  от  утечки  данных,  который  позволяет  контролировать  и  при  необходимости  предотвращать  передачу
конфиденциальной  информации,  анализирует  содержимое  почтовых  сообщений  и  вложений,  реагирует  на  попытки
распространения критически важных для бизнеса данных через сообщения электронной почты Microsoft Exchange или документы
на серверах для совместной работы Microsoft SharePoint. 

Для коммерческих организаций (1.5.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для серверов совместной работы

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 1 год

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1477/


Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 1
год. Количество узлов от 10 до 14 (ID37382) 1 098р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 10
до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 1
год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37398) 998р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 15
до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 1
год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37414) 914р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 20
до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 1
год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37430) 834р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 25
до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 1
год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37446) 794р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 50
до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 1
год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37462) 720р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100
до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 1
год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37478) 646р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150
до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 1
год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37494) 605р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250
до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37374) 1 647р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 10
до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37390) 1 498р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 15
до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37406) 1 370р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 20
до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37422) 1 251р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 25
до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37438) 1 192р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 50
до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37454) 1 079р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,  инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37470) 969р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,  инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37486) 908р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» базовая лицензия русской версии на 2 года (от 250
до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и генерации
подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить
хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID182014) 968р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 1
год, от 10 до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID182016) 880р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 1
год, от 15 до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID182018) 805р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 1
год, от 20 до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID182020) 735р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 1
год, от 25 до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID182022) 700р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 1
год, от 50 до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID182024) 634р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 1
год, от 100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID182026) 569р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 1
год, от 150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID182028) 634р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 1
год, от 150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской версии на 2 года

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID182034) 1 452р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 2
года, от 10 до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID182036) 1 320р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 2
года, от 15 до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID182038) 1 208р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 2
года, от 20 до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID182040) 1 103р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 2
года, от 25 до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID182042) 1 051р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» дополнительная лицензия русской версии на 2
года (от 50 до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID182044) 951р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 2
года, от 100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления
и генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID182046) 854р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 2
года, от 150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления
и генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Дополнительная лицензия русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID182048) 800р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Дополнительная лицензия русской версии на 2
года, от 250 до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления
и генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37380) 659р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
10  до  14  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37396) 599р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
15  до  19  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37412) 548р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
20  до  24  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37428) 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
25  до  49  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37444) 477р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
50  до  99  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37460) 432р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,  инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37476) 388р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,  инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37492) 363р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
250 до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,  инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37372) 1 098р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от
10  до  14  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37388) 998р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от
15  до  19  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37404) 914р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от
20  до  24  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37420) 834р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от
25  до  49  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37436) 794р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от
50  до  99  мест)  сочетает в  себе  высокий  процент обнаружения  вредоносных  кодов,  инструменты простого  управления  и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37452) 720р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от
100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,  инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37468) 646р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от
150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,  инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37484) 605р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от
250 до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,  инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37384) 594р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 10 до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37400) 499р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 15 до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37416) 457р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 20 до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37432) 417р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 25 до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37448) 397р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 50 до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37464) 360р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37480) 323р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37496) 303р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 250 до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года



Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37376) 878р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года,
от 10 до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37392) 799р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года,
от 15 до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37408) 731р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года,
от 20 до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37424) 667р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года,
от 25 до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37440) 636р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года,
от 50 до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37456) 576р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года,
от 100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37472) 517р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года,
от 150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security  для серверов совместной работы.  Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37488) 484р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года,
от 250 до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты простого управления и
генерации подробной отчетности. Может защищать целые фермы SharePoint, фильтровать их содержимое и файлы, помогая
обезопасить хранилище от нежелательной информации. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на
другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для учебных заведений (1.5.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для серверов совместной работы

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37502) 299р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 10 до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37510) 272р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 15 до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37518) 249р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 20 до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37526) 227р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 25 до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37534) 207р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 50 до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37542) 187р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37550) 168р
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Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37558) 151р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37498) 499р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 10 до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37506) 453р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 15 до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37514) 415р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 20 до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37522) 379р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 25 до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37530) 345р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 50 до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37538) 312р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37546) 280р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37554) 252р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для серверов совместной работы» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 250 до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов, инструменты
простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,  фильтровать  их
содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации.  Поставка в электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37504) 239р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 10 до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37512) 217р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 15 до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37520) 199р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 20 до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37528) 181р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 25 до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37536) 165р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 50 до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  пользователей  от  100  до  149
(ID37544)

150р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  пользователей  от  150  до  249
(ID37552)

134р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для  академических  учреждений  на  1  год.  Количество  пользователей  от  250  до  499
(ID37560)

121р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 250 до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37500) 399р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 10 до 14 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37508) 363р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 15 до 19 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37516) 332р



Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 20 до 24 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37524) 303р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 25 до 49 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37532) 276р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 50 до 99 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для  академических  учреждений  на  2  года.  Количество  пользователей  от  100  до  149
(ID37540)

250р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 100 до 149 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для  академических  учреждений  на  2  года.  Количество  пользователей  от  150  до  249
(ID37548)

224р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 150 до 249 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для серверов совместной работы. Продление лицензии русской версии
для  академических  учреждений  на  2  года.  Количество  пользователей  от  250  до  499
(ID37556)

201р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Security  для  серверов  совместной  работы»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 250 до 499 мест) сочетает в себе высокий процент обнаружения вредоносных кодов,
инструменты  простого  управления  и  генерации  подробной  отчетности.  Может  защищать  целые  фермы  SharePoint,
фильтровать их содержимое и файлы, помогая обезопасить хранилище от нежелательной информации. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для коммерческих организаций (1.6.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для интернет-шлюзов

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.
Количество узлов от 10 до 14 (ID37574) 739р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест)
обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные и
потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1480/


Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.
Количество узлов от 15 до 19 (ID37590) 691р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест)
обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные и
потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.
Количество узлов от 20 до 24 (ID37606) 647р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест)
обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные и
потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.
Количество узлов от 25 до 49 (ID37622) 605р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест)
обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные и
потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.
Количество узлов от 50 до 99 (ID37638) 592р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест)
обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные и
потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.
Количество узлов от 100 до 149 (ID37654) 554р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.
Количество узлов от 150 до 249 (ID37670) 518р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 249
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.
Количество узлов от 250 до 499 (ID37686) 506р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Security для интернет-шлюзов.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество узлов от 10 до 14 (ID37566) 1 108р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 10 до 14
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество узлов от 15 до 19 (ID37582) 1 037р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 15 до 19
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество узлов от 20 до 24 (ID37598) 970р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 20 до 24
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество узлов от 25 до 49 (ID37614) 908р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 25 до 49
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество узлов от 50 до 99 (ID37630) 888р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 50 до 99
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество узлов от 100 до 149 (ID37646) 831р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 100 до 149
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество узлов от 150 до 249 (ID37662) 777р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 249
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.
Количество узлов от 250 до 499 (ID37678) 759р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество узлов от 10 до 14 (ID37572) 443р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до 14
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество узлов от 15 до 19 (ID37588) 415р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 15 до 19
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество узлов от 20 до 24 (ID37604) 388р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до 24
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество узлов от 25 до 49 (ID37620) 363р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до 49
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество узлов от 50 до 99 (ID37636) 355р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до 99
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество узлов от 100 до 149 (ID37652) 332р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество узлов от 150 до 249 (ID37668) 311р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 249
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество узлов от 250 до 499 (ID37684) 304р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до 499
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 10 до 14 (ID37564) 739р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 10 до 14
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 15 до 19 (ID37580) 691р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 15 до 19
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 20 до 24 (ID37596) 647р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 20 до 24
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 25 до 49 (ID37612) 605р

<p style="text-align: justify;">
     Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 25 до 49
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.
</p>
<p>
</p>

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 50 до 99 (ID37628) 592р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 50 до 99
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 100 до 149 (ID37644) 554р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до 149
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 150 до 249 (ID37660) 518р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150 до 249
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 250 до 499 (ID37676) 506р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до 499
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Поставка в электронном
виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 10 до 14 (ID37576) 370р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 10 до 14
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 15 до 19 (ID37592) 346р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 15 до 19
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 20 до 24 (ID37608) 323р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 20 до 24
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 25 до 49 (ID37624) 303р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 25 до 49
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 50 до 99 (ID37640) 296р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 50 до 99
мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные
и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 100 до 149 (ID37656) 277р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до
149  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 150 до 249 (ID37672) 259р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до
249  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 250 до 499 (ID37688) 253р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до
499  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество узлов от 10 до 14 (ID37568) 591р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 10 до
14  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество узлов от 15 до 19 (ID37584) 553р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 15 до
19  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество узлов от 20 до 24 (ID37600) 517р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 20 до
24  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество узлов от 25 до 49 (ID37616) 484р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 25 до
49  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество узлов от 50 до 99 (ID37632) 474р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 50 до
99  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество узлов от 100 до 149 (ID37648) 443р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100 до
149  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество узлов от 150 до 249 (ID37664) 415р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до
249  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество узлов от 250 до 499 (ID37680) 405р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до
499  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,  автоматически  удаляя
вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Для учебных заведений (1.6.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для интернет-шлюзов

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1480/


Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID37694) 201р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 10 до 14 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID37702) 188р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 15 до 19 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID37710) 176р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 20 до 24 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID37718) 165р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 25 до 49 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID37726) 154р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 50 до 99 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID37734) 144р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 100 до 149 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID37742) 135р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 150 до 249 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID37750) 126р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
1 год, от 250 до 499 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID37690) 335р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 10 до 14 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID37698) 314р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 15 до 19 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID37706) 293р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 20 до 24 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID37714) 274р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 25 до 49 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID37722) 257р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2 года, от 50 до 99 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически
удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных,  поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID37730) 240р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2  года,  от  100  до  149  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID37738) 225р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2  года,  от  150  до  249  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID37746) 210р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Лицензия русской версии для академических учреждений на
2  года,  от  250  до  499  мест)  обеспечивает  безопасный  доступ  к  сети  Интернет  для  всех  сотрудников  организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID37696) 161р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 10 до 14 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID37704) 150р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 15 до 19 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID37712) 141р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 20 до 24 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID37720) 132р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 25 до 49 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID37728) 123р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 50 до 99 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID37736) 115р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID37744) 108р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID37752) 101р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID37692) 268р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 10 до 14 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID37700) 251р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 15 до 19 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID37708) 235р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 20 до 24 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID37716) 220р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 25 до 49 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID37724) 208р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 50 до 99 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID37732) 192р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 100 до 149 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID37740) 180р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 150 до 249 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  интернет-шлюзов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID37748) 168р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для интернет-шлюзов» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 250 до 499 мест) обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации,
автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам
HTTP/FTP. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для коммерческих организаций (1.7.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для систем хранения данных

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 10 до 14 (ID37778) 895р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/4110/


Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14
мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 15 до 19 (ID37790) 865р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19
мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 20 до 24 (ID37802) 810р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24
мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 25 до 49 (ID37814) 759р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49
мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 50 до 99 (ID37826) 732р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99
мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 100 до 149 (ID37838) 676р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100 до
149  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 150 до 249 (ID37850) 619р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150 до
249  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 250 до 499 (ID37862) 586р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250 до
499  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37772) 1 342р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 10 до
14  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37784) 1 298р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 15 до
19  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37796) 1 216р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 20 до
24  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37808) 1 138р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 25 до
49  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37820) 1 099р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 50 до
99  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37832) 1 014р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 100 до
149  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37844) 929р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 150 до
249  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Базовая лицензия русской версии на 2
года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37856) 879р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 250 до
499  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37776) 626р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до
14  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37788) 606р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 15 до
19  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37800) 567р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до
24  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37812) 531р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до
49  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37824) 513р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до
99  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37836) 473р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100
до  149  мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для  хранилищ EMC VNX и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37848) 434р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150
до  249  мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для  хранилищ EMC VNX и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37860) 410р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250
до  499  мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для  хранилищ EMC VNX и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37770) 940р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 10
до  14  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37782) 909р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 15
до  19  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37794) 851р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 20
до  24  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37806) 797р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 25
до  49  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37818) 769р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 50
до  99  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37830) 710р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100
до  149  мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для  хранилищ EMC VNX и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37842) 650р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150
до  249  мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для  хранилищ EMC VNX и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление лицензии русской версии на 2
года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37854) 615р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250
до  499  мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для  хранилищ EMC VNX и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37780) 626р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от
10 до 14 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37792) 606р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от
15 до 19 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37804) 567р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от
20 до 24 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37816) 531р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от
25 до 49 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37828) 513р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от
50 до 99 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37840) 473р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от
100 до 149 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37852) 434р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от
150 до 249 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37864) 410р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от
250 до 499 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37774) 940р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от
10 до 14 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37786) 909р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от
15 до 19 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37798) 851р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от
20 до 24 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37810) 797р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от
25 до 49 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37822) 769р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от
50 до 99 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37834) 710р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от
100 до 149 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37846) 650р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от
150 до 249 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37858) 615р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от
250 до 499 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 1 и более (ID182577) 460 000р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 1 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 2 и более (ID182579) 460 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 2 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 3 и более (ID182581) 460 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 3 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 4 и более (ID182583) 460 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 4 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 5 до 9 (ID182585) 320 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 5 до 9 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 10 до 14 (ID182587) 300 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 10 до 14 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 15 до 19 (ID182589) 270 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 15 до 19 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 20 до 24 (ID182591) 250 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 20 до 24 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 25 до 49 (ID182593) 250 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 25 до 49 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 50 до 99 (ID182595) 250 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 50 до 99 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 100 до 149 (ID182597) 250 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 100 до 149 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 150 до 249 (ID182599) 250 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 150 до 249 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 1 год. Количество серверов от 250 до 499 (ID183096) 250 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 1
год, от 250 до 499 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской версии на 2 года

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 1 и более (ID183104) 690 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 1 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 2 и более (ID183106) 690 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 2 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 3 и более (ID183112) 690 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 3 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 4 и более (ID183114) 690 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 4 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 5 до 9 (ID183098) 480 000р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 5 до 9 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 10 до 14 (ID182601) 450 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 10 до 14 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 15 до 19 (ID182608) 450 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 15 до 19 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 20 до 24 (ID182610) 375 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 20 до 24 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 25 до 49 (ID182612) 375 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 25 до 49 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 50 до 99 (ID182614) 375 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 50 до 99 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 100 до 149 (ID182616) 375 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 100 до 149 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 150 до 249 (ID182618) 375 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 150 до 249 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Базовая лицензия русской
версии на 2 года. Количество серверов от 250 до 499 (ID182620) 375 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Базовая лицензия русской версии на 2
года, от 250 до 499 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление лицензии русской версии на 1
год

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 1 и более (ID183100) 322 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 1 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 2 и более (ID182624) 322 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 2 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 3 и более (ID182627) 322 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 3 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 4 и более (ID182629) 322 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 4 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 5 до 9 (ID182631) 224 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 5 до 9 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 10 до 14 (ID182633) 210 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 10 до 14 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 15 до 19 (ID182635) 189 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год. от 15 до 19 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 20 до 24 (ID182637) 175 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 20 до 24 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 25 до 49 (ID182639) 175 000р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 25 до 49 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 50 до 99 (ID182641) 175 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 50 до 99 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 100 до 149 (ID182643) 175 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 100 до 149 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 150 до 249 (ID183102) 175 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 150 до 249 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 1 год. Количество серверов от 250 до 499 (ID182645) 175 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 1
год, от 250 до 499 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление лицензии русской версии на 2
года

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 1 и более (ID182739) 483 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 1 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 2 и более (ID182741) 483 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 2 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 3 и более (ID182743) 483 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 3 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 4 и более (ID182745) 483 000р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 4 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 5 до 9 (ID182747) 336 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 5 до 9 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 10 до 14 (ID182749) 315 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 10 до 14 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 15 до 19 (ID182751) 283 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 15 до 19 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 20 до 24 (ID182753) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 20 до 24 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 25 до 49 (ID182755) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 25 до 49 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 50 до 99 (ID182757) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 50 до 99 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 100 до 149 (ID182759) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 100 до 149 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 150 до 249 (ID182761) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 150 до 249 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных  для  серверов.  Продление  лицензии
русской версии на 2 года. Количество серверов от 250 до 499 (ID182763) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление лицензии русской версии на 2
года, от 250 до 499 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на
1 год

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 1 и более (ID182767) 368 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 1 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 2 и более (ID182769) 368 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 2 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 3 и более (ID182771) 368 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 3 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 4 и более (ID182773) 368 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 4 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 5 до 9 (ID182775) 256 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 5 до 9 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 10 до 14 (ID182777) 240 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 10 до 14 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 15 до 19 (ID182779) 216 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 15 до 19 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 20 до 24 (ID182781) 200 000р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 20 до 24 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 25 до 49 (ID182783) 200 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 25 до 49 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 50 до 99 (ID182785) 200 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 50 до 99 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 100 до 149 (ID182787) 200 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 100 до 149 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 150 до 249 (ID182789) 200 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 150 до 249 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 1 год. Количество серверов от 250 до 499 (ID182791) 200 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 1 год, от 250 до 499 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на
2 года

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 1 и более (ID183091) 483 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 1 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 2 и более (ID183094) 483 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 2 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 3 и более (ID182795) 483 000р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 3 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 4 и более (ID182799) 483 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 4 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 5 до 9 (ID182801) 336 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 5 до 9 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 10 до 14 (ID182803) 315 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 10 до 14 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 15 до 19 (ID182805) 283 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 15 до 19 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 20 до 24 (ID182807) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 20 до 24 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 25 до 49 (ID182809) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 25 до 49 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 50 до 99 (ID182811) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 50 до 99 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 100 до 149 (ID182813) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 100 до 149 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.



Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 150 до 249 (ID182815) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 150 до 249 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Cross-grade на лицензию
русской версии на 2 года. Количество серверов от 250 до 499 (ID182817) 262 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Cross-grade на лицензию русской версии
на 2 года, от 250 до 499 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя
высокий  уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ  и  реализуя
масштабируемость.  Поставка  в  электронном  виде.  Срок  доставки  от  1  рабочего  дня.

Для учебных заведений (1.7.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для систем хранения данных

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37870) 407р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
10 до 14 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37878) 393р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
15 до 19 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37886) 368р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
20 до 24 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37894) 345р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
25 до 49 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37902) 318р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
50 до 99 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37910) 294р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
100 до 149 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.
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Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37918) 269р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
150 до 249 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37926) 244р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
250 до 499 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37866) 610р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
10 до 14 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37874) 590р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
15 до 19 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37882) 552р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
20 до 24 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37890) 517р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
25 до 49 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37898) 477р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
50 до 99 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37906) 441р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
100 до 149 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37914) 404р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
150 до 249 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Академическая лицензия русской версии
на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37922) 366р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
250 до 499 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление академической лицензии русской версии на 1
год

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37872) 284р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
1 год, от 10 до 14 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37880) 275р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
1 год, от 15 до 19 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37888) 258р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
1 год, от 20 до 24 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID37896) 241р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
1 год, от 25 до 49 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37904) 223р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
1 год, от 50 до 99 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37912) 205р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
1 год, от 100 до 149 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37920) 188р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
1 год, от 150 до 249 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37928) 170р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
1 год, от 250 до 499 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных. Продление академической лицензии русской версии на 2
года

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID37868) 427р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
2 года, от 10 до 14 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID37876) 413р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
2 года, от 15 до 19 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID37884) 387р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
2 года, от 20 до 24 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 24 до 49 (ID37892) 362р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
2 года, от 25 до 49 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID37900) 334р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
2 года, от 50 до 99 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID37908) 308р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
2 года, от 100 до 149 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID37916) 282р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
2 года, от 150 до 249 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  систем  хранения  данных.  Продление  академической  лицензии
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID37924) 256р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Продление академической лицензии русской версии на
2 года, от 250 до 499 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий
уровень  отказоустойчивости,  минимально  влияя  на  производительность  сетевых  хранилищ и  реализуя  масштабируемость.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия русской версии
на 1 год

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 1 и более (ID183148) 230 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от 1
и более мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,  предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 2 и более (ID183150) 230 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от 2
и более мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,  предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 3 и более (ID183152) 230 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от 3
и более мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,  предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 4 и более (ID183154) 230 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от 4
и более мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,  предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 5 до 9 (ID183156) 160 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от 5
до  9  мест)  предлагает  инструменты  IT-безопасности  для  хранилищ  EMC  VNX  и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID183158) 150 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
10 до 14 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID183160) 135 000р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
15 до 19 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID183162) 125 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
20 до 24 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID183164) 125 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
25 до 49 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID183166) 125 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
50 до 99 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID183168) 125 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
100 до 149 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID183170) 125 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
150 до 249 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID183172) 125 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 1 год, от
250 до 499 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия русской версии
на 2 года

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 1 и более (ID183176) 345 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
1 и более мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 2 и более (ID183178) 345 000р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
2 и более мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 3 и более (ID183180) 345 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
3 и более мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 4 и более (ID183182) 345 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
4 и более мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 5 до 9 (ID183184) 240 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
5 до  9  мест)  предлагает инструменты IT-безопасности для  хранилищ EMC VNX и  NetApp,  предоставляя  высокий  уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID183186) 225 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
10 до 14 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID183188) 202 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
15 до 19 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID183190) 187 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
20 до 24 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID183192) 187 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
25 до 49 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID183194) 187 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
50 до 99 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID183196) 187 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
100 до 149 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID183198) 187 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
150 до 249 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Академическая лицензия
русской версии на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID183200) 187 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных» (Академическая лицензия русской версии на 2 года, от
250 до 499 мест) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp, предоставляя высокий уровень
отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя масштабируемость. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической лицензии
русской версии на 1 год

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 1 и более (ID182857) 161 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 1 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 2 и более (ID182888) 161 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 2 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 3 и более (ID182859) 161 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 3 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 4 и более (ID182862) 161 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 4 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 5 до 9 (ID182864) 112 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год,  от 5 до 9  серверов)  предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 10 до 14 (ID182866) 105 000р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 10 до 14 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 15 до 19 (ID182868) 94 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 15 до 19 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 20 до 24 (ID182870) 87 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 20 до 24 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 25 до 49 (ID183116) 87 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 25 до 49 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 50 до 99 (ID182872) 87 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 50 до 99 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 100 до 149 (ID182875) 87 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 100 до 149 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 150 до 249 (ID182877) 87 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 150 до 249 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 1 год. Количество серверов от 250 до 499 (ID182879) 87 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 1 год, от 250 до 499 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической лицензии
русской версии на 2 года

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 1 и более (ID182909) 241 500р



Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 1 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 2 и более (ID182884) 241 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 2 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 3 и более (ID182913) 241 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 3 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 4 и более (ID182983) 241 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 4 и более серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 5 до 9 (ID182915) 168 000р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года,  от 5 до 9 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 10 до 14 (ID182917) 157 500р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 10 до 14 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 15 до 19 (ID182985) 141 750р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 15 до 19 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 20 до 24 (ID182987) 131 250р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 20 до 24 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 25 до 49 (ID182989) 131 250р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 25 до 49 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 50 до 99 (ID182991) 131 250р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 50 до 99 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 100 до 149 (ID182994) 131 250р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 100 до 149 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 150 до 249 (ID182997) 131 250р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 150 до 249 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов. Продление академической
лицензии русской версии на 2 года. Количество серверов от 250 до 499 (ID183000) 131 250р

Программное обеспечение «Kaspersky Security для систем хранения данных для серверов» (Продление академической лицензии
русской версии на 2 года, от 250 до 499 серверов) предлагает инструменты IT-безопасности для хранилищ EMC VNX и NetApp,
предоставляя высокий уровень отказоустойчивости, минимально влияя на производительность сетевых хранилищ и реализуя
масштабируемость. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для коммерческих организаций (1.8.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для файловых серверов

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 1 год

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
пользователей от 10 до 14 (ID184471) 1 276р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  для файловых серверов (Лицензия русской версии на 1  год,  от 10 до  14 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
пользователей от 15 до 19 (ID184476) 1 234р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  для файловых серверов (Лицензия русской версии на 1  год,  от 15 до  19 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
пользователей от 20 до 24 (ID184478) 1 155р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  для файловых серверов (Лицензия русской версии на 1  год,  от 20 до  24 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
пользователей от 25 до 49 (ID184480) 1 082р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  для файловых серверов (Лицензия русской версии на 1  год,  от 25 до  49 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/4115/


Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
пользователей от 50 до 99 (ID184482) 1 044р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  для файловых серверов (Лицензия русской версии на 1  год,  от 50 до  99 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
пользователей от 100 до 149 (ID184484) 964р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
пользователей от 150 до 249 (ID184486) 883р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 249 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 1 год. Количество
пользователей от 250 до 499 (ID184488) 835р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии на 2 года

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество пользователей от 10 до 14 (ID184493) 1 914р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 2 года,  от 10 до 14 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество пользователей от 15 до 19 (ID184495) 1 851р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 2 года,  от 15 до 19 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество пользователей от 20 до 24 (ID184497) 1 733р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 2 года,  от 20 до 24 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество пользователей от 25 до 49 (ID184499) 1 622р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 2 года,  от 25 до 49 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество пользователей от 50 до 99 (ID184501) 1 566р



Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 2 года,  от 50 до 99 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество пользователей от 100 до 149 (ID184503) 1 446р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 2 года, от 100 до 149 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество пользователей от 150 до 249 (ID184505) 1 325р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 249 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество пользователей от 250 до 499 (ID184507) 1 253р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 10 до 14 (ID184511) 766р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 15 до 19 (ID184513) 740р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 20 до 24 (ID184515) 693р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 25 до 49 (ID184517) 649р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 50 до 99 (ID184519) 626р



Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест)
представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell  NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 100 до 149 (ID184521) 578р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 150 до 249 (ID184523) 530р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 249
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 1 год.
Количество пользователей от 250 до 499 (ID184525) 501р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до 499
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество пользователей от 10 до 14 (ID184529) 1 276р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 10 до 14
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество пользователей от 15 до 19 (ID184531) 1 234р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 15 до 19
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество пользователей от 20 до 24 (ID184533) 1 155р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 20 до 24
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество пользователей от 25 до 49 (ID184535) 1 082р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 25 до 49
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество пользователей от 50 до 99 (ID184537) 1 044р



Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 50 до 99
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество пользователей от 100 до 149 (ID184539) 964р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до 149
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество пользователей от 150 до 249 (ID184541) 883р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150 до 249
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество пользователей от 250 до 499 (ID184544) 835р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до 499
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID184548) 638р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 10 до 14
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID184550) 617р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 15 до 19
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID184552) 578р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 20 до 24
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID184554) 541р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 25 до 49
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID184556) 522р



Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 50 до 99
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID184558) 482р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до 149
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID184560) 442р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до 249
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID184562) 418р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до 499
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID184566) 1 021р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 10 до 14
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID184568) 987р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 15 до 19
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID184570) 924р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 20 до 24
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID184572) 865р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 25 до 49
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID184574) 835р



Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 50 до 99
мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех видов
вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID184576) 771р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100 до
149 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех
видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID184578) 706р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до
249 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех
видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID184580) 668р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до
499 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и Samba от всех
видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и сохранность информации без снижения
производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для учебных заведений (1.8.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Security для файловых серверов

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID184582) 348р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год, от 10 до 14 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID184586) 336р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год, от 15 до 19 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID184588) 315р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год, от 20 до 24 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID184590) 295р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год, от 25 до 49 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/4115/


Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID184592) 272р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год, от 50 до 99 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID184594) 251р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год, от 100 до 149 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID184596) 230р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год, от 150 до 249 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID184598) 208р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1
год, от 250 до 499 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID184602) 580р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года, от 10 до 14 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID184604) 560р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года, от 15 до 19 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID184606) 525р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года, от 20 до 24 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID184608) 491р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года, от 25 до 49 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID184610) 454р



Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года, от 50 до 99 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID184612) 419р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года, от 100 до 149 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID184614) 384р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года, от 150 до 249 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID184616) 348р

Программное обеспечение Kaspersky Security для файловых серверов (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года, от 250 до 499 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell NetWare, Linux и
Samba  от  всех  видов  вредоносных  программ,  обеспечивает  безопасную  работу  пользователей  с  данными  и  сохранность
информации без снижения производительности системы. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID184623) 278р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год, от 10 до 14 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID184625) 269р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год, от 15 до 19 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID184627) 252р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год, от 20 до 24 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 25 до 49 (ID184629) 236р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год, от 25 до 49 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.



Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 50 до 99 (ID184631) 217р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год, от 50 до 99 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 100 до 149 (ID184633) 201р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 150 до 249 (ID184635) 184р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество пользователей от 250 до 499 (ID184637) 167р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 10 до 14 (ID184641) 464р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года, от 10 до 14 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 15 до 19 (ID184643) 448р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года, от 15 до 19 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 20 до 24 (ID184645) 420р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года, от 20 до 24 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 25 до 49 (ID184647) 393р



Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года, от 25 до 49 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 50 до 99 (ID184649) 363р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года, от 50 до 99 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 100 до 149 (ID184651) 335р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года, от 100 до 149 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 150 до 249 (ID184653) 307р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года, от 150 до 249 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Kaspersky  Security  для  файловых  серверов.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество пользователей от 250 до 499 (ID184655) 278р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  для  файловых серверов  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года, от 250 до 499 мест) представляет собой надежную защиту серверов под управлением ОС Windows, Novell
NetWare,  Linux и Samba от всех видов вредоносных программ, обеспечивает безопасную работу пользователей с данными и
сохранность информации без  снижения производительности системы.  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки  от 1
рабочего дня.

Для коммерческих организаций (1.9.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38314) 1 921р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
10 до 14 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38326) 1 858р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
15 до 19 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38338) 1 739р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
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http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1500/


Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
20 до 24 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38350) 1 628р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
25 до 49 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38362) 1 572р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
50 до 99 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38374) 1 452р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
100 до 149 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38386) 1 330р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
150 до 249 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38398) 1 257р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
250 до 499 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38308) 2 882р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
10 до 14 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38320) 2 786р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
15 до 19 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38332) 2 609р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
20 до 24 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38344) 2 443р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
25 до 49 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38356) 2 358р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
50 до 99 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID38368) 2 177р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
100 до 149 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID38380) 1 994р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
150 до 249 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID38392) 1 886р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
250 до 499 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38312) 1 153р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 1 год,
от 10 до 14 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38324) 1 115р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 1 год,
от 15 до 19 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38336) 1 044р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 1 год,
от 20 до 24 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38348) 977р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 1 год,
от 25 до 49 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38360) 943р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 1 год,
от 50 до 99 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38372) 871р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 1 год,
от 100 до 149 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38384) 798р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 1 год,
от 150 до 249 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38396) 754р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 1 год,
от 250 до 499 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38306) 1 921р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 10 до 14 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38318) 1 858р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 15 до 19 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38330) 1 739р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 20 до 24 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38342) 1 628р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 25 до 49 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38354) 1 572р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 50 до 99 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID38366) 1 452р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 100 до 149 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID38378) 1 330р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 150 до 249 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID38390) 1 257р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 250 до 499 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных компонентов.
Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО.
Срок доставки 2-3 рабочих дня с момента поступления оплаты.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38316) 960р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год,  от  10  до  14  мест)  включает  в  себя  средства  управления  мобильными  устройствами  и  их  защиты  от  вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38328) 929р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год,  от  15  до  19  мест)  включает  в  себя  средства  управления  мобильными  устройствами  и  их  защиты  от  вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38340) 870р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год,  от  20  до  24  мест)  включает  в  себя  средства  управления  мобильными  устройствами  и  их  защиты  от  вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38352) 814р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год,  от  25  до  49  мест)  включает  в  себя  средства  управления  мобильными  устройствами  и  их  защиты  от  вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38364) 786р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год,  от  50  до  99  мест)  включает  в  себя  средства  управления  мобильными  устройствами  и  их  защиты  от  вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38376) 726р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год,  от 100 до  149 мест)  включает в  себя средства управления мобильными устройствами и  их  защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38388) 665р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год,  от 150 до  249 мест)  включает в  себя средства управления мобильными устройствами и  их  защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38400) 629р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1
год,  от 250 до  499 мест)  включает в  себя средства управления мобильными устройствами и  их  защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38310) 1 537р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года,  от 10  до  14  мест)  включает в  себя  средства  управления  мобильными устройствами и  их  защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38322) 1 486р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года,  от 15  до  19  мест)  включает в  себя  средства  управления  мобильными устройствами и  их  защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38334) 1 392р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года,  от 20  до  24  мест)  включает в  себя  средства  управления  мобильными устройствами и  их  защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38346) 1 303р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года,  от 25  до  49  мест)  включает в  себя  средства  управления  мобильными устройствами и  их  защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38358) 1 258р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года,  от 50  до  99  мест)  включает в  себя  средства  управления  мобильными устройствами и  их  защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID38370) 1 161р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года,  от 100 до 149 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID38382) 1 064р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года,  от 150 до 249 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID38394) 1 006р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года,  от 250 до 499 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от вредоносных
компонентов.  Технологии  антивирусной  проверки  работают на  разных  уровнях  операционной  системы,  эффективно  удаляя
вредоносное ПО. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Media Pack
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Media Pack. Дистрибутив русская
версия (ID181227) 999р

Дистрибутив не является самостоятельной программой и продается только вместе с корпоративными лицензиями. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для учебных учреждений (1.9.2)



БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38406) 523р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 10 до 14 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38414) 506р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 15 до 19 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38422) 474р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 20 до 24 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38430) 444р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 25 до 49 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38438) 410р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 50 до 99 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38446) 378р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38454) 346р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38462) 314р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1500/


Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38402) 873р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 10 до 14 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38410) 844р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 15 до 19 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38418) 790р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 20 до 24 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38426) 740р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 25 до 49 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38434) 683р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 50 до 99 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID38442) 631р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 100 до 149 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID38450) 577р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 150 до 249 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Лицензия  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID38458) 523р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 250 до 499 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год



Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38408) 419р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 10 до 14 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38416) 405р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 15 до 19 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38424) 379р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 20 до 24 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38432) 355р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 25 до 49 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38440) 328р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 50 до 99 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38448) 302р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 100 до 149 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38456) 277р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 150 до 249 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38464) 251р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 250 до 499 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38404) 698р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года (от 10 до 14 мест) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их защиты от
вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы, эффективно
удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38412) 675р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 15 до 19 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38420) 632р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 20 до 24 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38428) 592р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 25 до 49 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38436) 546р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 50 до 99 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии  для  академических  учреждений  на  2  года.  Количество  узлов  от  100  до  149
(ID38444)

504р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 100 до 149 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии  для  академических  учреждений  на  2  года.  Количество  узлов  от  150  до  249
(ID38452)

462р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 150 до 249 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный.  Продление  лицензии  русской
версии  для  академических  учреждений  на  2  года.  Количество  узлов  от  250  до  499
(ID38460)

419р



Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Стандартный» (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 250 до 499 узлов) включает в себя средства управления мобильными устройствами и их
защиты от вредоносных компонентов. Технологии антивирусной проверки работают на разных уровнях операционной системы,
эффективно удаляя вредоносное ПО. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для коммерческих организаций (1.10.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38474) 2 786р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 10
до 14 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38486) 2 694р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 15
до 19 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38498) 2 523р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 20
до 24 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38510) 2 362р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 25
до 49 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38522) 2 280р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 50
до 99 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38534) 2 105р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
100 до 149 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38546) 1 928р

<p style="text-align: justify;">
     Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
150 до 249 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.
</p>
<p>
</p>
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Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38558) 1 823р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от
250 до 499 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38468) 4 179р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
10 до 14 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38480) 4 041р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
15 до 19 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38492) 3 784р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
20 до 24 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38504) 3 543р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
25 до 49 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38516) 3 420р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
50 до 99 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID38528) 3 158р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
100 до 149 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID38540) 2 892р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
150 до 249 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Базовая лицензия русской версии
на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID38552) 2 735р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от
250 до 499 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38472) 1 672р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
10 до 14 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38484) 1 616р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
15 до 19 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38496) 1 514р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
20 до 24 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38508) 1 417р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
25 до 49 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38520) 1 368р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
50 до 99 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38532) 1 263р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
100 до 149 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38544) 1 157р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
150 до 249 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38556) 1 094р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от
250 до 499 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38466) 2 786р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 10 до 14 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38478) 2 694р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 15 до 19 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38490) 2 523р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 20 до 24 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38502) 2 362р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 25 до 49 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38514) 2 280р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 50 до 99 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID38526) 2 105р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 100 до 149 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения
политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID38538) 1 928р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 150 до 249 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения
политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID38550) 1 823р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Продление лицензии русской версии на 2 года,
от 250 до 499 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения
политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка в электронном виде. Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38476) 1 393р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 10 до 14 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38488) 1 347р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 15 до 19 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38500) 988р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 20 до 24 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38512) 1 181р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 25 до 49 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38524) 1 140р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 50 до 99 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения политик
IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает  перекрестное
обновление с одного продукта на другой того же класса. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38536) 1 053р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 100 до 149 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38548) 964р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 150 до 249 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38560) 912р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год,
от 250 до 499 мест) предоставляет инструменты защиты и управления,  которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38470) 2 229р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года, от 10 до 14 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38482) 2 155р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года, от 15 до 19 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38494) 2 018р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года, от 20 до 24 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38506) 1 889р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года, от 25 до 49 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38518) 1 824р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года, от 50 до 99 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID38530) 1 684р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года, от 100 до 149 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID38542) 1 543р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года, от 150 до 249 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Cross-grade на лицензию русской
версии на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID38554) 1 459р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2
года, от 250 до 499 мест) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации для внедрения
политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.  Поставка в электронном виде.  Срок доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Media Pack
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Media Pack. Дистрибутив.русская
версия (ID181299) 1 999р

Дистрибутив не  является самостоятельной программой и  продается только  вместе с  корпоративными лицензиями.  Срок
доставки от 5 рабочих дней после подтверждения оплаты; по России от 10 рабочих дней после подтверждения оплаты. По
вопросам приобретения коробочных версий предыдущих версий обращайтесь к нашим менеджерам.

Для учебных заведений (1.10.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38566) 759р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 10 до 14 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38574) 734р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 15 до 19 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38582) 688р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 20 до 24 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38590) 644р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 25 до 49 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38598) 594р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 50 до 99 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38606) 549р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/4127/


Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 100 до 149 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38614) 503р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 150 до 249 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38622) 455р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 1 год, от 250 до 499 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38562) 1 266р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 10 до 14 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38570) 1 224р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 15 до 19 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38578) 1 146р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 20 до 24 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38586) 1 073р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 25 до 49 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38594) 991р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 50 до 99 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID38602) 915р



Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 100 до 149 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID38610) 838р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 150 до 249 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Лицензия русской версии для
академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID38618) 759р

Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный» (Лицензия русской версии для академических
учреждений на 2 года, от 250 до 499 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы организации
для  внедрения  политик  IT-безопасности,  блокирования  вредоносного  ПО  и  предотвращения  потери  данных.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 1 год

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID38568) 607р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 10 до 14 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID38576) 587р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 15 до 19 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID38584) 550р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 20 до 24 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID38592) 515р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 25 до 49 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID38600) 475р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 1 год, от 50 до 99 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID38608) 439р



Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год,  от  100  до  149  узлов)  предоставляет  инструменты  защиты  и  управления,  которые
необходимы организации для внедрения политик IT-безопасности,  блокирования вредоносного  ПО и  предотвращения потери
данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID38616) 402р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год,  от  150  до  249  узлов)  предоставляет  инструменты  защиты  и  управления,  которые
необходимы организации для внедрения политик IT-безопасности,  блокирования вредоносного  ПО и  предотвращения потери
данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID38624) 364р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год,  от  250  до  499  узлов)  предоставляет  инструменты  защиты  и  управления,  которые
необходимы организации для внедрения политик IT-безопасности,  блокирования вредоносного  ПО и  предотвращения потери
данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный. Продление лицензии русской версии для
академических учреждений на 2 года

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID38564) 1 013р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 10 до 14 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID38572) 979р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 15 до 19 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID38580) 917р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 20 до 24 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID38588) 858р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 25 до 49 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии для академических учреждений на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID38596) 793р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических учреждений на 2 года, от 50 до 99 узлов) предоставляет инструменты защиты и управления, которые необходимы
организации для внедрения политик IT-безопасности, блокирования вредоносного ПО и предотвращения потери данных. Поставка
в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии  для  академических  учреждений  на  2  года.  Количество  узлов  от  100  до  149
(ID38604)

732р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года,  от 100  до  149  узлов)  предоставляет инструменты защиты и  управления,  которые
необходимы организации для внедрения политик IT-безопасности,  блокирования вредоносного  ПО и  предотвращения потери
данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии  для  академических  учреждений  на  2  года.  Количество  узлов  от  150  до  249
(ID38612)

670р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года,  от 150  до  249  узлов)  предоставляет инструменты защиты и  управления,  которые
необходимы организации для внедрения политик IT-безопасности,  блокирования вредоносного  ПО и  предотвращения потери
данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный.  Продление  лицензии  русской
версии  для  академических  учреждений  на  2  года.  Количество  узлов  от  250  до  499
(ID38620)

607р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Расширенный»  (Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года,  от 250  до  499  узлов)  предоставляет инструменты защиты и  управления,  которые
необходимы организации для внедрения политик IT-безопасности,  блокирования вредоносного  ПО и  предотвращения потери
данных. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Для коммерческих организаций (1.11.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Total Security для бизнеса

Kaspersky Total Security для бизнеса. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 10 до 14 (ID39082) 5 280р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 15 до 19 (ID39094) 5 106р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 20 до 24 (ID39106) 4 781р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 25 до 49 (ID39118) 4 476р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 50 до 99 (ID39130) 4 321р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1517/


Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 100 до 149 (ID39142) 3 990р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 150 до 249 (ID39154) 3 654р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 249 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 250 до 499 (ID39166) 3 456р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество узлов от 10 до 14 (ID39076) 7 920р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 10 до 14 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество узлов от 15 до 19 (ID39088) 7 659р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 15 до 19 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество узлов от 20 до 24 (ID39100) 7 172р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 20 до 24 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество узлов от 25 до 49 (ID39112) 6 714р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 25 до 49 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество узлов от 50 до 99 (ID39124) 6 481р



Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 50 до 99 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество узлов от 100 до 149 (ID39136) 5 984р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 100 до 149 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество узлов от 150 до 249 (ID39148) 5 481р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 249 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.
Количество узлов от 250 до 499 (ID39160) 5 184р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 10 до 14 (ID39080) 3 168р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 15 до 19 (ID39092) 3 063р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» продление лицензии русской версии на 1 год (от 15 до 19 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 20 до 24 (ID39104) 2 869р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 25 до 49 (ID39116) 2 686р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 50 до 99 (ID39128) 2 592р



Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 100 до 149 (ID39140) 2 394р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 150 до 249 (ID39152) 2 193р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 249 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 250 до 499 (ID39164) 2 073р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до 499 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Total  Security  для бизнеса.  Продление лицензии русской версии на 2  года.
Количество узлов от 10 до 14 (ID39074) 5 280р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 10 до 14 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total  Security  для бизнеса.  Продление лицензии русской версии на 2  года.
Количество узлов от 15 до 19 (ID39086) 5 106р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 15 до 19 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total  Security  для бизнеса.  Продление лицензии русской версии на 2  года.
Количество узлов от 20 до 24 (ID39098) 4 781р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 20 до 24 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total  Security  для бизнеса.  Продление лицензии русской версии на 2  года.
Количество узлов от 25 до 49 (ID39110) 4 476р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 25 до 49 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total  Security  для бизнеса.  Продление лицензии русской версии на 2  года.
Количество узлов от 50 до 99 (ID39122) 4 321р



Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 50 до 99 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total  Security  для бизнеса.  Продление лицензии русской версии на 2  года.
Количество узлов от 100 до 149 (ID39134) 3 990р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до 149 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total  Security  для бизнеса.  Продление лицензии русской версии на 2  года.
Количество узлов от 150 до 249 (ID39146) 3 654р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 2 года , от 150 до 249
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total  Security  для бизнеса.  Продление лицензии русской версии на 2  года.
Количество узлов от 250 до 499 (ID39158) 3 456р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до 499 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Поставка в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 10 до 14 (ID39084) 2 640р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 15 до 19 (ID39096) 2 553р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год (от 15 до 19 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 20 до 24 (ID39108) 2 391р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 25 до 49 (ID39120) 2 238р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 50 до 99 (ID39132) 2 160р



Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест)
является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность всех
узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 100 до 149 (ID39144) 1 995р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до 149
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 150 до 249 (ID39156) 1 827р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до 249
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 250 до 499 (ID39168) 1 728р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до 499
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 10 до 14 (ID39078) 4 224р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 10 до 14
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 15 до 19 (ID39090) 4 085р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 15 до 19
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 20 до 24 (ID39102) 3 825р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 20 до 24
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 25 до 49 (ID39114) 3 581р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 25 до 49
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 50 до 99 (ID39126) 3 456р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 50 до 99
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 100 до 149 (ID39138) 3 192р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года (от 100 до 149
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 150 до 249 (ID39150) 2 923р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до 249
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 250 до 499 (ID39162) 2 765р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до 499
мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает безопасность
всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства. Cross-grade
предполагает перекрестное  обновление  с  одного  продукта на  другой  того  же класса.  Поставка  в  электронном виде.  Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Для учебных заведений (1.11.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Total Security для бизнеса

Kaspersky Total Security для бизнеса. Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год
Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID39174) 1 440р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год,
от 10 до 14 мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает
безопасность всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID39182) 1 392р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год,
от 15 до 19 мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает
безопасность всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID39190) 1 303р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год,
от 20 до 24 мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает
безопасность всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID39198) 1 220р
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Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год,
от 25 до 49 мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает
безопасность всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID39206) 1 127р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год,
от 50 до 99 мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает
безопасность всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID39214) 1 040р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год,
от 100 до 149 мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает
безопасность всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID39222) 953р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год,
от 150 до 249 мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает
безопасность всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 1 год. Количество узлов от 250 до 499 (ID39230) 864р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год,
от 250 до 499 мест) является полнофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры, поддерживает
безопасность всех узлов сети, защищая от всех современных угроз, независимо от местонахождения и используемого устройства.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года
Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 10 до 14 (ID39170) 2 400р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года,  от  10  до  14  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной  IT-инфраструктуры,
поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от  местонахождения  и
используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 15 до 19 (ID39178) 2 320р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года,  от  15  до  19  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной  IT-инфраструктуры,
поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от  местонахождения  и
используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 20 до 24 (ID39186) 2 173р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года,  от  20  до  24  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной  IT-инфраструктуры,
поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от  местонахождения  и
используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 25 до 49 (ID39194) 2 034р



Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года,  от  25  до  49  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной  IT-инфраструктуры,
поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от  местонахождения  и
используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 50 до 99 (ID39202) 1 878р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года,  от  50  до  99  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной  IT-инфраструктуры,
поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от  местонахождения  и
используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 100 до 149 (ID39210) 1 734р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года,  от  100  до  149  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной  IT-инфраструктуры,
поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от  местонахождения  и
используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 150 до 249 (ID39218) 1 588р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года,  от  150  до  249  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной  IT-инфраструктуры,
поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от  местонахождения  и
используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Лицензия  русской  версии  для  академических
учреждений на 2 года. Количество узлов от 250 до 499 (ID39226) 1 440р

Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2
года,  от  250  до  499  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной  IT-инфраструктуры,
поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от  местонахождения  и
используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для бизнеса. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  узлов  от  10  до  14  (ID39176) 1 152р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  1  год,  от  10  до  14  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  узлов  от  15  до  19  (ID39184) 1 114р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  1  год,  от  15  до  19  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  узлов  от  20  до  24  (ID39192) 1 043р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  1  год,  от  20  до  24  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  узлов  от  25  до  49  (ID39200) 976р



Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  1  год,  от  25  до  49  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  узлов  от  50  до  99  (ID39208) 901р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  1  год,  от  50  до  99  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  узлов  от  100  до  149  (ID39216) 832р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  1  год,  от  100  до  149  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  узлов  от  150  до  249  (ID39224) 762р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  1  год,  от  150  до  249  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  1  год.  Количество  узлов  от  250  до  499  (ID39232) 691р

<p style="text-align: justify;">
     Программное обеспечение «Kaspersky Total Security для бизнеса» (Продление лицензии русской версии для академических
учреждений  на  1  год,  от  250  до  499  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.
</p>
<p>
</p>

Kaspersky Total Security для бизнеса. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  узлов  от  10  до  14  (ID39172) 1 920р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  2  года,  от  10  до  14  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года.  Количество  узлов  от  15  до  19  (ID39180) 1 856р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  2  года,  от  15  до  19  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года  Количество  узлов  от  20  до  24  (ID39188) 1 738р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  2  года,  от  20  до  24  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года  Количество  узлов  от  25  до  49  (ID39196) 1 627р



Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  2  года,  от  25  до  49  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года  Количество  узлов  от  50  до  99  (ID39204) 1 502р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  2  года,  от  50  до  99  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года  Количество  узлов  от  100  до  149  (ID39212) 1 387р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  2  года,  от  100  до  149  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года  Количество  узлов  от  150  до  249  (ID39220) 1 271р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  2  года,  от  150  до  249  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса.  Продление  лицензии  русской  версии  для
академических  учреждений  на  2  года  Количество  узлов  от  250  до  499  (ID39228) 1 152р

Программное  обеспечение  «Kaspersky  Total  Security  для  бизнеса»  (Продление  лицензии  русской  версии  для  академических
учреждений  на  2  года,  от  250  до  499  мест)  является  полнофункциональным  решением  для  защиты  корпоративной
IT-инфраструктуры,  поддерживает  безопасность  всех  узлов  сети,  защищая  от  всех  современных  угроз,  независимо  от
местонахождения и используемого устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (1.12)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Cloud.  Лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 10 до 14 (ID184657) 1 728р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14 узлов) –
надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и среднего
бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое время из
любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Cloud.  Лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 15 до 19 (ID184663) 1 672р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19 узлов) –
надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и среднего
бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое время из
любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Cloud.  Лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 20 до 24 (ID184665) 1 565р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24 узлов) –
надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и среднего
бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое время из
любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Cloud.  Лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 25 до 49 (ID184667) 1 465р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/


Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49 узлов) –
надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и среднего
бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое время из
любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Cloud.  Лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 50 до 99 (ID184669) 1 414р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99 узлов) –
надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и среднего
бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое время из
любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Cloud.  Лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 100 до 149 (ID184671) 1 306р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 узлов) –
надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и среднего
бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое время из
любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  Cloud.  Лицензия  русской  версии  на  1  год.
Количество узлов от 150 до 249 (ID184673) 1 197р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 узлов) –
надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и среднего
бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое время из
любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество узлов от 10 до 14 (ID184677) 1 037р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до 14
узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество узлов от 15 до 19 (ID184679) 1 003р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 15 до 19
узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество узлов от 20 до 24 (ID184681) 939р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до 24
узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество узлов от 25 до 49 (ID184683) 879р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до 49
узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество узлов от 50 до 99 (ID184685) 848р



Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до 99
узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество узлов от 100 до 149 (ID184687) 784р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149
узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Продление лицензии русской версии на 1
год. Количество узлов от 150 до 249 (ID184689) 718р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 249
узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Cross-grade на лицензию русской версии на
1 год. Количество узлов от 10 до 14 (ID184693) 864р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 10 до
14 узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Cross-grade на лицензию русской версии на
1 год. Количество узлов от 15 до 19 (ID184695) 836р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 15 до
19 узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Cross-grade на лицензию русской версии на
1 год. Количество узлов от 20 до 24 (ID184697) 782р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 20 до
24 узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Cross-grade на лицензию русской версии на
1 год. Количество узлов от 25 до 49 (ID184699) 732р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 25 до
49 узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Cross-grade на лицензию русской версии на
1 год. Количество узлов от 50 до 99 (ID184701) 707р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 50 до
99 узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого и
среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Cross-grade на лицензию русской версии на
1 год. Количество узлов от 100 до 149 (ID184703) 653р



Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до
149 узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого
и среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud. Cross-grade на лицензию русской версии на
1 год. Количество узлов от 150 до 249 (ID184705) 598р

Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Cloud (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до
249 узлов) – надежная защита рабочих мест и максимально простое управление. Разработанное специально для компаний малого
и среднего бизнеса ПО позволяет управлять безопасностью рабочих мест, мобильных устройств и файловых серверов в любое
время из любой точки мира. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention, Standard Level Russian Edition (1.13.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky DDoS Prevention

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Standard русской версии на 1 год
Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий 1 (ID37986) 1 211 760р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год,  1  место)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий 2 (ID37992) 633 600р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год,  2  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий 3 (ID37998) 439 560р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год,  3  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий 4 (ID38004) 368 280р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год,  4  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 5 до 9 (ID38010) 307 560р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Standard русской версии на 1 год, от 5 до 9 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 10 до 14 (ID38016) 277 200р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Standard русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 15 до 19 (ID38022) 261 360р
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Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Standard русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 20 до 24 (ID38028) 257 400р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Standard русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Standard  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 25 до 49 (ID38034) 248 160р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Standard русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год
Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год. Количество
лицензий 1 (ID37984) 1 151 170р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Standard на 1 год, 1 место) предназначен
для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида «распределенный отказ
в  обслуживании»  (Distributed  Denial  of  Service,  DDoS),  применяющихся  современными  киберпреступниками.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня. Цена по запросу.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год. Количество
лицензий 2 (ID37990) 601 920р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Standard на 1 год, 2 места) предназначен
для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида «распределенный отказ
в  обслуживании»  (Distributed  Denial  of  Service,  DDoS),  применяющихся  современными  киберпреступниками.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год. Количество
лицензий 3 (ID37996) 417 580р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Standard на 1 год, 3 места) предназначен
для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида «распределенный отказ
в  обслуживании»  (Distributed  Denial  of  Service,  DDoS),  применяющихся  современными  киберпреступниками.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год. Количество
лицензий 4 (ID38002) 349 870р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Standard на 1 год, 4 места) предназначен
для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида «распределенный отказ
в  обслуживании»  (Distributed  Denial  of  Service,  DDoS),  применяющихся  современными  киберпреступниками.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год. Количество
лицензий от 5 до 9 (ID38008) 292 180р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Standard на 1 год, от 5 до 9 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год. Количество
лицензий от 10 до 14 (ID38014) 263 340р



Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Standard на 1 год, от 10 до 14 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год. Количество
лицензий от 15 до 19 (ID38020) 248 290р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Standard на 1 год, от 15 до 19 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год. Количество
лицензий от 20 до 24 (ID38026) 244 530р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Standard на 1 год, от 20 до 24 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Standard на 1 год. Количество
лицензий от 25 до 49 (ID38032) 235 750р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Standard на 1 год, от 25 до 49 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention, Immediate Cover Russian Edition (1.13.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky DDoS Prevention

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Immediate Cover на 1 месяц
Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  русской  версии  Immediate  Cover  на  1  месяц.
Количество лицензий 1 (ID38146) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Immediate Cover на 1 месяц, 1 место)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  русской  версии  Immediate  Cover  на  1  месяц.
Количество лицензий 2 (ID38148) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Immediate Cover на 1 месяц, 2 места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  русской  версии  Immediate  Cover  на  1  месяц.
Количество лицензий 3 (ID38150) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Immediate Cover на 1 месяц, 3 места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention, Ultimate Level Russian Edition (1.13.3)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky DDoS Prevention

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год
Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год. Количество
лицензий 2 (ID38100) 1 339 800р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1491/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1491/


Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (лицензия  уровня  Ultimate  русской  версии  на  1  год,  2  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год. Количество
лицензий 3 (ID38106) 929 280р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (лицензия  уровня  Ultimate  русской  версии  на  1  год,  3  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год. Количество
лицензий 4 (ID38112) 778 800р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (лицензия  уровня  Ultimate  русской  версии  на  1  год,  4  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год. Количество
лицензий от 5 до 9 (ID38118) 649 440р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год, от 5 до 9 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год. Количество
лицензий от 10 до 14 (ID38124) 584 760р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год. Количество
лицензий от 15 до 19 (ID38130) 550 440р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год. Количество
лицензий от 20 до 24 (ID38136) 542 520р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год. Количество
лицензий от 25 до 49 (ID38142) 521 400р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год
Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год. Количество
лицензий 1 (ID38092) 2 437 780р



Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate на 1 год, 1 место) предназначен
для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида «распределенный отказ
в  обслуживании»  (Distributed  Denial  of  Service,  DDoS),  применяющихся  современными  киберпреступниками.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год. Количество
лицензий 2 (ID38098) 1 272 810р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate на 1 год, 2 места) предназначен
для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида «распределенный отказ
в  обслуживании»  (Distributed  Denial  of  Service,  DDoS),  применяющихся  современными  киберпреступниками.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год. Количество
лицензий 3 (ID38104) 882 820р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate на 1 год, 3 места) предназначен
для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида «распределенный отказ
в  обслуживании»  (Distributed  Denial  of  Service,  DDoS),  применяющихся  современными  киберпреступниками.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год. Количество
лицензий 4 (ID38110) 739 860р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate на 1 год, 4 места) предназначен
для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида «распределенный отказ
в  обслуживании»  (Distributed  Denial  of  Service,  DDoS),  применяющихся  современными  киберпреступниками.  Поставка  в
электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год. Количество
лицензий от 5 до 9 (ID38116) 616 970р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate на 1 год, от 5 до 9 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год. Количество
лицензий от 10 до 14 (ID38122) 555 520р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate на 1 год, от 10 до 14 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год. Количество
лицензий от 15 до 19 (ID38128) 522 920р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate на 1 год, от 15 до 19 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год. Количество
лицензий от 20 до 24 (ID38134) 515 390р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate на 1 год, от 20 до 24 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate на 1 год. Количество
лицензий от 25 до 49 (ID38140) 495 330р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate на 1 год, от 25 до 49 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.



Kaspersky DDoS Prevention, Ultimate+ Level Russian Edition (1.13.4)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky DDoS Prevention

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия уровня Ultimate+ русской версии на 1 год
Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Ultimate+  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий 1 (ID38094) 5 132 160р

Программно-аппаратный комплекс  Kaspersky  DDoS Prevention  (лицензия уровня Ultimate+ русской версии на  1  год,  1  место)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Ultimate+  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий 2 (ID182354) 2 679 600р

Программно-аппаратный комплекс  Kaspersky  DDoS Prevention  (лицензия уровня Ultimate+ русской версии на  1  год,  2  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Ultimate+  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий 3 (ID182356) 1 858 560р

Программно-аппаратный комплекс  Kaspersky  DDoS Prevention  (лицензия уровня Ultimate+ русской версии на  1  год,  3  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Ultimate+  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий 4 (ID182359) 1 557 600р

Программно-аппаратный комплекс  Kaspersky  DDoS Prevention  (лицензия уровня Ultimate+ русской версии на  1  год,  4  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Ultimate+  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 5 до 9 (ID182361) 1 298 880р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate+ русской версии на 1 год, от 5 до 9 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Ultimate+  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 10 до 14 (ID182363) 1 169 520р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate+ русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Ultimate+  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 15 до 19 (ID182366) 1 100 880р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate+ русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Ultimate+  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 20 до 24 (ID182368) 1 085 040р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate+ русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.
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Kaspersky  DDoS  Prevention.  Лицензия  уровня  Ultimate+  русской  версии  на  1  год.
Количество лицензий от 25 до 49 (ID182370) 1 042 800р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия уровня Ultimate+ русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год
Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год. Количество
лицензий 1 (ID182374) 4 875 550р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (продление  лицензии  версии  Ultimate+  на  1  год,  1  место)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год. Количество
лицензий 2 (ID182376) 2 545 620р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (продление  лицензии  версии  Ultimate+  на  1  год,  2  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год. Количество
лицензий 3 (ID182378) 1 765 630р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (продление  лицензии  версии  Ultimate+  на  1  год,  3  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год. Количество
лицензий 4 (ID182380) 1 479 720р

Программно-аппаратный  комплекс  Kaspersky  DDoS  Prevention  (продление  лицензии  версии  Ultimate+  на  1  год,  4  места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год. Количество
лицензий от 5 до 9 (ID182382) 1 233 940р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год, от 5 до 9 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год. Количество
лицензий от 10 до 14 (ID182384) 1 111 040р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год, от 10 до 14 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год. Количество
лицензий от 15 до 19 (ID182386) 1 045 840р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год, от 15 до 19 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год. Количество
лицензий от 20 до 24 (ID182388) 1 030 790р



Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год, от 20 до 24 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год. Количество
лицензий от 25 до 49 (ID182390) 990 660р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (продление лицензии версии Ultimate+ на 1 год, от 25 до 49 мест)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention, Additional Sensor Option Russian Edition (1.13.5)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky DDoS Prevention

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год.
Количество лицензий 1 (ID182392) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год, 1 место)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год.
Количество лицензий 2 (ID182394) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год, 2 места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год.
Количество лицензий 3 (ID182396) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год, 3 места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год.
Количество лицензий 4 (ID182398) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год, 4 места)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год.
Количество лицензий от 5 до 9 (ID182400) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год, от 5 до 9
мест) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год.
Количество лицензий от 10 до 14 (ID182402) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год, от 10 до 14
мест) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год.
Количество лицензий от 15 до 19 (ID182404) 450 000р
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Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год, от 15 до 19
мест) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год.
Количество лицензий от 20 до 24 (ID182406) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год, от 20 до 24
мест) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год.
Количество лицензий от 25 до 49 (ID182408) 450 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (лицензия русской версии Additional Sensor Option на 1 год, от 25 до 49
мест) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention, Extended Cover Option Russian Edition (1.13.6)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky DDoS Prevention

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день.
Количество лицензий 1 (ID184445) 288 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день, 1 лицензия)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день.
Количество лицензий 2 (ID184448) 151 200р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день, 2 лицензии)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день.
Количество лицензий 3 (ID184450) 108 000р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день, 3 лицензии)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день.
Количество лицензий 4 (ID184452) 93 600р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день, 4 лицензии)
предназначен  для  поддержания  надежной  эшелонированной  защиты  сетевых  ресурсов  от  распространенных  атак  вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день.
Количество лицензий от 5 до 9 (ID184454) 79 200р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день, от 5 до 9
лицензий) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день.
Количество лицензий от 10 до 14 (ID184456) 72 000р
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Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день, от 10 до 14
лицензий) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день.
Количество лицензий от 15 до 19 (ID184458) 68 400р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день, от 15 до 19
лицензий) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день.
Количество лицензий от 20 до 24 (ID184460) 68 400р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день, от 20 до 24
лицензий) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день.
Количество лицензий от 25 до 49 (ID184462) 68 400р

Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Лицензия русской версии Extended Cover Option на 1 день, от 25 до 49
лицензий) предназначен для поддержания надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида
«распределенный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками.
Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky DDoS Prevention. Certified media Pack Russian Edition (1.13.7)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky DDoS Prevention

Kaspersky DDoS Prevention. Certified media Pack русской версии (ID182410) 500р
Программно-аппаратный комплекс Kaspersky DDoS Prevention (Certified media Pack русской версии) предназначен для поддержания
надежной эшелонированной защиты сетевых ресурсов от распространенных атак вида «распределенный отказ в обслуживании»
(Distributed Denial of Service, DDoS), применяющихся современными киберпреступниками. Поставка в электронном виде. Срок
доставки от 1 рабочего дня.

Для коммерческих организаций (1.14.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Systems Management

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 10 до 14 (ID39256) 2 354р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 15 до 19 (ID39268) 2 276р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 20 до 24 (ID39280) 2 132р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1491/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1527/


Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 25 до 49 (ID39292) 1 995р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 50 до 99 (ID39304) 1 926р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 100 до 149 (ID39316) 1 779р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 150 до 249 (ID39328) 1 629р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 249 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 250 до 499 (ID39340) 1 541р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
управляемых узлов от 10 до 14 (ID39250) 3 531р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 10 до 14 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
управляемых узлов от 15 до 19 (ID39262) 3 414р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 15 до 19 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
управляемых узлов от 20 до 24 (ID39274) 3 197р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 20 до 24 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
управляемых узлов от 25 до 49 (ID39286) 2 993р



Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 25 до 49 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
управляемых узлов от 50 до 99 (ID39298) 2 889р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 50 до 99 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
управляемых узлов от 100 до 149 (ID39310) 2 668р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management базовая лицензия русской версии на 2 года (от 100 до 149 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
управляемых узлов от 150 до 249 (ID39322) 2 444р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 249 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky Systems Management. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
управляемых узлов от 250 до 499 (ID39334) 2 311р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 10 до 14 (ID39254) 1 412р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 15 до 19 (ID39266) 1 366р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 20 до 24 (ID39278) 1 279р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 25 до 49 (ID39290) 1 197р



Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 50 до 99 (ID39302) 1 156р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест) - широкий
набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.  Включает компоненты
развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета лицензий,
программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 100 до 149 (ID39314) 1 067р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 150 до 249 (ID39326) 978р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 249 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
управляемых узлов от 250 до 499 (ID39338) 924р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до 499 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky  Systems  Management.  Продление  лицензии  русской  версии  на  2  года.
Количество  управляемых  узлов  от  10  до  14  (ID39248) 2 354р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 10 до 14 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky  Systems  Management.  Продление  лицензии  русской  версии  на  2  года.
Количество  управляемых  узлов  от  15  до  19  (ID39260) 2 276р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 15 до 19 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky  Systems  Management.  Продление  лицензии  русской  версии  на  2  года.
Количество  управляемых  узлов  от  20  до  24  (ID39272) 2 132р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 20 до 24 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 



Kaspersky  Systems  Management.  Продление  лицензии  русской  версии  на  2  года.
Количество  управляемых  узлов  от  25  до  49  (ID39284) 1 995р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 25 до 49 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky  Systems  Management.  Продление  лицензии  русской  версии  на  2  года.
Количество  управляемых  узлов  от  50  до  99  (ID39296) 1 926р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 50 до 99 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky  Systems  Management.  Продление  лицензии  русской  версии  на  2  года.
Количество  управляемых  узлов  от  100  до  149  (ID39308) 1 779р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до 149 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky  Systems  Management.  Продление  лицензии  русской  версии  на  2  года.
Количество  управляемых  узлов  от  150  до  249  (ID39320) 1 629р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150 до 249 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky  Systems  Management.  Продление  лицензии  русской  версии  на  2  года.
Количество  управляемых  узлов  от  250  до  499  (ID39332) 1 541р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до 499 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. 

Kaspersky Systems Management. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество управляемых узлов от 10 до 14 (ID39258) 1 177р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество управляемых узлов от 15 до 19 (ID39270) 1 138р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество управляемых узлов от 20 до 24 (ID39282) 1 066р



Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество управляемых узлов от 25 до 49 (ID39294) 998р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество управляемых узлов от 50 до 99 (ID39306) 963р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество управляемых узлов от 100 до 149 (ID39318) 889р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до 149 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество управляемых узлов от 150 до 249 (ID39330) 815р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до 249 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество управляемых узлов от 250 до 499 (ID39342) 770р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до 499 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Systems Management. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество управляемых узлов от 10 до 14 (ID39252) 1 883р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 10 до 14 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество управляемых узлов от 15 до 19 (ID39264) 1 821р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 15 до 19 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.



Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество управляемых узлов от 20 до 24 (ID39276) 1 705р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 20 до 24 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество управляемых узлов от 25 до 49 (ID39288) 1 596р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 25 до 49 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество управляемых узлов от 50 до 99 (ID39300) 1 541р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 50 до 99 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество управляемых узлов от 100 до 149 (ID39312) 1 423р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100 до 149 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество управляемых узлов от 150 до 249 (ID39324) 1 303р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до 249 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Systems  Management.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество управляемых узлов от 250 до 499 (ID39336) 1 233р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до 499 мест) -
широкий  набор  мощных  инструментов  для  повышения  эффективности  работы  IT-инфраструктуры  компании.  Включает
компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и Wake-on-LAN, учета
лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и контроля доступа в
сеть. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Для учебных заведений (1.14.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Systems Management

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год
Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество управляемых узлов от 10 до 14 (ID39348) 642р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 10
до 14 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1527/


Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество управляемых узлов от 15 до 19 (ID39356) 620р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 15
до 19 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество управляемых узлов от 20 до 24 (ID39364) 581р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 20
до 24 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество управляемых узлов от 25 до 49 (ID39372) 544р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 25
до 49 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество управляемых узлов от 50 до 99 (ID39380) 502р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 50
до 99 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество управляемых узлов от 100 до 149 (ID39388) 464р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 100
до 149 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество управляемых узлов от 150 до 249 (ID39396) 425р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 150
до 249 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество управляемых узлов от 250 до 499 (ID39404) 385р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 250
до 499 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года
Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество управляемых узлов от 10 до 14 (ID39344) 1 070р



Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 10
до 14 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество управляемых узлов от 15 до 19 (ID39352) 1 034р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 15
до 19 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество управляемых узлов от 20 до 24 (ID39360) 968р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 20
до 24 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество управляемых узлов от 25 до 49 (ID39368) 907р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 25
до 49 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество управляемых узлов от 50 до 99 (ID39376) 837р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 50
до 99 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество управляемых узлов от 100 до 149 (ID39384) 773р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от
100 до 149 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество управляемых узлов от 150 до 249 (ID39392) 708р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от
150 до 249 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество управляемых узлов от 250 до 499 (ID39400) 642р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от
250 до 499 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании.
Включает  компоненты  развертывания  ОС,  удаленной  установки  и  устранения  неполадок,  поддержки  Microsoft  WSUS  и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 



Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических учреждений на
1 год

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество управляемых узлов от 10 до 14 (ID39350) 513р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 10 до 14 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество управляемых узлов от 15 до 19 (ID39358) 496р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 15 до 19 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество управляемых узлов от 20 до 24 (ID39366) 465р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 20 до 24 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество управляемых узлов от 25 до 49 (ID39374) 435р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 25 до 49 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество управляемых узлов от 50 до 99 (ID39382) 402р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 50 до 99 мест) -  широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество управляемых узлов от 100 до 149 (ID39390) 371р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 100 до 149 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество управляемых узлов от 150 до 249 (ID39398) 340р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 150 до 249 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество управляемых узлов от 250 до 499 (ID39406) 308р



Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 250 до 499 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических учреждений на
2 года

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество управляемых узлов от 10 до 14 (ID39346) 856р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 10 до 14 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество управляемых узлов от 15 до 19 (ID39354) 827р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 15 до 19 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество управляемых узлов от 20 до 24 (ID39362) 775р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 20 до 24 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество управляемых узлов от 25 до 49 (ID39370) 725р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 25 до 49 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество управляемых узлов от 50 до 99 (ID39378) 670р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 50 до 99 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество управляемых узлов от 100 до 149 (ID39386) 618р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 100 до 149 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество управляемых узлов от 150 до 249 (ID39394) 566р



Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 150 до 249 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Kaspersky Systems Management. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество управляемых узлов от 250 до 499 (ID39402) 513р

Программное обеспечение Kaspersky Systems Management (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 250 до 499 мест) - широкий набор мощных инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры
компании. Включает компоненты развертывания ОС, удаленной установки и устранения неполадок, поддержки Microsoft WSUS и
Wake-on-LAN, учета лицензий, программных и аппаратных активов, мониторинга уязвимостей, управления установкой патчей и
контроля доступа в сеть. 

Для коммерческих организаций (1.15.1)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Anti-Spam для Linux

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38634) 396р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38646) 383р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38658) 359р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38670) 336р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38682) 324р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 100 до 149 (ID38694) 299р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.
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Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 150 до 249 (ID38706) 274р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 249 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38718) 259р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38628) 594р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 10 до 14 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38640) 574р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 15 до 19 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38652) 538р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 20 до 24 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38664) 504р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 25 до 49 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38676) 486р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 50 до 99 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 100до 149 (ID38688) 449р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 100 до 149 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 150 до 249 (ID38700) 411р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 249 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Базовая лицензия русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38712) 389р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38632) 238р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38644) 230р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38656) 215р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38668) 201р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38680) 194р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест) – продукт
для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает возможность пользователю
почтовой  системы избавиться  от получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя  интеллектуальные  технологии
распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 100 до 149 (ID38692) 180р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 150 до 249 (ID38704) 164р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 249 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38716) 156р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до 499 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38626) 396р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 10 до 14 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38638) 383р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 15 до 19 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38650) 359р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 20 до 24 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38662) 336р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 25 до 49 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38674) 324р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 50 до 99 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 100 до 149 (ID38686) 299р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до 149 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 150 до 249 (ID38698) 274р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150 до 249 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38710) 259р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до 499 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38636) 198р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 10 до 14 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38648) 191р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 15 до 19 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38660) 179р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 20 до 24 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38672) 168р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 25 до 49 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38684) 162р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 50 до 99 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество почтовых ящиков от 100 до 149 (ID38696) 150р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до 149 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.



Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество почтовых ящиков от 150 до 249 (ID38708) 137р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до 249 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  1  год.
Количество почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38720) 130р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до 499 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38630) 317р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 10 до 14 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38642) 306р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 15 до 19 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38654) 287р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 20 до 24 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38666) 269р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 25 до 49 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38678) 259р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 50 до 99 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество почтовых ящиков от 100 до 149 (ID38690) 239р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100 до 149 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество почтовых ящиков от 150 до 249 (ID38702) 219р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до 249 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  для  Linux.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38714) 207р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до 499 мест) –
продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает  возможность
пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя интеллектуальные
технологии  распознавания  спама,  основанные  на  опыте  защиты  крупнейших  почтовых  систем.  Cross-grade  предполагает
перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Для учебных заведений (1.15.2)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского - Kaspersky Anti-Spam для Linux

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год
Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38726) 108р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 10
до  14  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38734) 104р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 15
до  19  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38742) 97р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 20
до  24  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38750) 91р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 25
до  49  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38758) 84р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 50
до  99  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.
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Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество почтовых ящиков от 100 до 149 (ID38766) 78р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 100
до  149  мест)  –  продукт для  защиты пользователей  почтовых  систем компаний  и  интернет-провайдеров  от спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество почтовых ящиков от 150 до 249 (ID38774) 71р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 150
до  249  мест)  –  продукт для  защиты пользователей  почтовых  систем компаний  и  интернет-провайдеров  от спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 1 год. Количество почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38782) 64р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 1 год, от 250
до  499  мест)  –  продукт для  защиты пользователей  почтовых  систем компаний  и  интернет-провайдеров  от спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года
Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38722) 180р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 10
до  14  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38730) 174р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 15
до  19  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38738) 163р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 20
до  24  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38746) 152р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 25
до  49  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38754) 140р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 50
до  99  мест)  –  продукт  для  защиты  пользователей  почтовых  систем  компаний  и  интернет-провайдеров  от  спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество почтовых ящиков от 100 до 149 (ID38762) 130р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 100
до  149  мест)  –  продукт для  защиты пользователей  почтовых  систем компаний  и  интернет-провайдеров  от спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество почтовых ящиков от 150 до 249 (ID38770) 119р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 150
до  249  мест)  –  продукт для  защиты пользователей  почтовых  систем компаний  и  интернет-провайдеров  от спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Лицензия русской версии для академических учреждений
на 2 года. Количество почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38778) 108р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Лицензия русской версии для академических учреждений на 2 года, от 250
до  499  мест)  –  продукт для  защиты пользователей  почтовых  систем компаний  и  интернет-провайдеров  от спама.  Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38728) 86р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 10 до 14 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38736) 83р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 15 до 19 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38744) 78р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 20 до 24 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38752) 73р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 25 до 49 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38760) 67р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 50 до 99 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама. Дает
возможность  пользователю  почтовой  системы  избавиться  от  получения  нежелательных  массовых  рассылок,  используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых ящиков от 100 до 149 (ID38768) 62р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 100 до 149 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых ящиков от 150 о 249 (ID38776) 57р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 150 до 249 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 1 год. Количество почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38784) 51р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 1
год, от 250 до 499 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых ящиков от 10 до 14 (ID38724) 144р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 10 до 14 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых ящиков от 15 до 19 (ID38732) 139р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 15 до 19 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых ящиков от 20 до 24 (ID38740) 130р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 20 до 24 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых ящиков от 25 до 49 (ID38748) 122р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 25 до 49 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых ящиков от 50 до 99 (ID38756) 112р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 50 до 99 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых ящиков от 100 до 149 (ID38764) 104р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 100 до 149 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых ящиков от 150 до 249 (ID38772) 95р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 150 до 249 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Spam для Linux. Продление лицензии русской версии для академических
учреждений на 2 года. Количество почтовых ящиков от 250 до 499 (ID38780) 86р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam для Linux (Продление лицензии русской версии для академических учреждений на 2
года, от 250 до 499 мест) – продукт для защиты пользователей почтовых систем компаний и интернет-провайдеров от спама.
Дает возможность пользователю почтовой системы избавиться от получения нежелательных массовых рассылок, используя
интеллектуальные технологии распознавания спама, основанные на опыте защиты крупнейших почтовых систем.

Kaspersky Anti-Virus for xSP  (1.16)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.  Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38794) 295р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.  Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38806) 270р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 199 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.  Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38818) 247р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 200 до 249 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.  Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38830) 226р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.  Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38842) 207р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 500 до 999 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.  Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38854) 190р
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Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 1000 до 1499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.  Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38866) 174р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 1500 до 2499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год.  Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38878) 159р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 2500 до 4999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Anti-Virus  for  xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38788) 442р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 100 до 149 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus  for  xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38800) 405р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 199 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus  for  xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38812) 371р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 200 до 249 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus  for  xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38824) 340р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus  for  xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38836) 311р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 500 до 999 МБ/день) – мощное
решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в себя
следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky Anti-Virus
for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus  for  xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38848) 285р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 1000 до 1499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus  for  xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38860) 261р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 1500 до 2499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus  for  xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38872) 239р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 2500 до 4999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38792) 177р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38804) 162р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 199 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38816) 148р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 200 до 249 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38828) 136р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до 499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38840) 124р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 500 до 999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38852) 114р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 1000 до 1499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38864) 104р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 1500 до 2499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38876) 96р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 2500 до 4999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38786) 295р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до 149 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38798) 270р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150 до 199 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38810) 247р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 200 до 249 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38822) 226р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до 499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38834) 207р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 500 до 999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38846) 190р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 1000 до 1499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38858) 174р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 1500 до 2499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38870) 159р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 2500 до 4999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38796) 147р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до 149 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38808) 135р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до 199 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38820) 123р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 200 до 249 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38832) 113р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до 499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38844) 103р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 500 до 999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38856) 95р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 1000 до 1499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38868) 87р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 1500 до 2499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38880) 80р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 2500 до 4999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Virus for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 100 до 149 (ID38790) 236р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100 до 149 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 150 до 199 (ID38802) 216р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до 199 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 200 до 249 (ID38814) 198р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 200 до 249 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 250 до 499 (ID38826) 181р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до 499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 500 до 999 (ID38838) 166р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 500 до 999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 1000 до 1499 (ID38850) 152р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 1000 до 1499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 1500 до 2499 (ID38862) 139р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 1500 до 2499 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Virus  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 2500 до 4999 (ID38874) 127р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 2500 до 4999 МБ/день) –
мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Anti-Virus for xSP включает в
себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway и Kaspersky
Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Spam for xSP (1.17)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky  Anti-Spam for  xSP.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.  Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38890) 295р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky  Anti-Spam for  xSP.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.  Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38902) 270р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 199 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky  Anti-Spam for  xSP.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.  Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38914) 247р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 200 до 249 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky  Anti-Spam for  xSP.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.  Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38926) 226р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky  Anti-Spam for  xSP.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.  Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38938) 207р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 500 до 999 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky  Anti-Spam for  xSP.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.  Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38950) 190р
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Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 1000 до 1499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky  Anti-Spam for  xSP.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.  Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38962) 174р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 1500 до 2499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky  Anti-Spam for  xSP.  Базовая  лицензия русской версии на  1  год.  Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38974) 159р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 1 год, от 2500 до 4999 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Anti-Spam for xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38884) 442р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 100 до 149 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38896) 405р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 199 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38908) 371р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 200 до 249 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38920) 340р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38932) 311р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 500 до 999 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38944) 285р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 1000 до 1499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38956) 261р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 1500 до 2499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP.  Базовая лицензия русской версии на 2 года.  Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38968) 239р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года, от 2500 до 4999 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38888) 177р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38900) 162р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 199 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38912) 148р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 200 до 249 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38924) 136р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до 499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38936) 124р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 500 до 999 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38948) 114р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 1000 до 1499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38960) 104р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 1500 до 2499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38972) 96р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 2500 до 4999 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38882) 295р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до 149 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38894) 270р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150 до 199 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38906) 247р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 200 до 249 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38918) 226р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до 499 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38930) 207р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 500 до 999 МБ/день) – это
решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама.  Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38942) 190р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 1000 до 1499 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38954) 174р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 1500 до 2499 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38966) 159р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 2500 до 4999 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38892) 147р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до 149 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38904) 135р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до 199 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID38916) 123р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 200 до 249 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID38928) 113р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до 499 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID38940) 103р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 500 до 999 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.



Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID38952) 95р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 1000 до 1499 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID38964) 87р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 1500 до 2499 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID38976) 80р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 2500 до 4999 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Anti-Spam for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky  Anti-Spam  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 100 до 149 (ID38886) 236р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100 до 149 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 150 до 199 (ID38898) 216р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до 199 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 200 до 249 (ID38910) 198р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 200 до 249 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 250 до 499 (ID38922) 181р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до 499 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 500 до 999 (ID38934) 166р



Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 500 до 999 МБ/день) –
это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 1000 до 1499 (ID38946) 152р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 1000 до 1499 МБ/день)
– это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 1500 до 2499 (ID38958) 139р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 1500 до 2499 МБ/день)
– это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky  Anti-Spam  for  xSP.  Cross-grade  на  лицензию  русской  версии  на  2  года.
Количество МБ/день от 2500 до 4999 (ID38970) 127р

Программное обеспечение Kaspersky Anti-Spam for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 2500 до 4999 МБ/день)
– это решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем и публичных почтовых сервисов от спама. Kaspersky
Anti-Spam for xSP осуществляет проверку сообщений по спискам, анализирует формальные признаки письма и сигнатуры, что
помогает эффективно выявлять спам в режиме реального времени. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного
продукта на другой того же класса.

Kaspersky Security for xSP (1.18)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество МБ/день
от 100 до 149 (ID38986) 554р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год,  от  100  до  149  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество МБ/день
от 150 до 199 (ID38998) 508р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год,  от  150  до  199  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество МБ/день
от 200 до 249 (ID39010) 465р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год,  от  200  до  249  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество МБ/день
от 250 до 499 (ID39022) 426р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год,  от  250  до  499  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/


Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество МБ/день
от 500 до 999 (ID39034) 390р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  1  год,  от  500  до  999  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество МБ/день
от 1000 до 1499 (ID39046) 358р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия русской  версии  на  1  год,  от 1000  до  1499  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество МБ/день
от 1500 до 2499 (ID39058) 328р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия русской  версии  на  1  год,  от 1500  до  2499  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 1 год. Количество МБ/день
от 2500 до 4999 (ID39070) 300р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия русской  версии  на  1  год,  от 2500  до  4999  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Базовая лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky  Security  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.  Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38980) 831р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года,  от  100  до  149  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky  Security  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.  Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38992) 762р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года,  от  150  до  199  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky  Security  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.  Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID39004) 698р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года,  от  200  до  249  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky  Security  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.  Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID39016) 639р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года,  от  250  до  499  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky  Security  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.  Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID39028) 586р



Программное  обеспечение  Kaspersky  Security  for  xSP  (Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года,  от  500  до  999  МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky  Security  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.  Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID39040) 537р

Программное обеспечение Kaspersky Security  for  xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года,  от 1000 до 1499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky  Security  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.  Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID39052) 492р

Программное обеспечение Kaspersky Security  for  xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года,  от 1500 до 2499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky  Security  for  xSP.  Базовая  лицензия  русской  версии  на  2  года.  Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID39064) 451р

Программное обеспечение Kaspersky Security  for  xSP (Базовая лицензия русской версии на 2 года,  от 2500 до 4999 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky Security for xSP.  Продление лицензии русской версии на 1 год.  Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38984) 332р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на  1  год,  от 100 до  149 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP.  Продление лицензии русской версии на 1 год.  Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38996) 304р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на  1  год,  от 150 до  199 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP.  Продление лицензии русской версии на 1 год.  Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID39008) 279р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на  1  год,  от 200 до  249 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP.  Продление лицензии русской версии на 1 год.  Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID39020) 256р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на  1  год,  от 250 до  499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP.  Продление лицензии русской версии на 1 год.  Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID39032) 234р



Программное обеспечение Kaspersky  Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на  1  год,  от 500 до  999 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP.  Продление лицензии русской версии на 1 год.  Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID39044) 214р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 1000 до 1499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP.  Продление лицензии русской версии на 1 год.  Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID39056) 196р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 1500 до 2499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP.  Продление лицензии русской версии на 1 год.  Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID39068) 180р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 2500 до 4999 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38978) 554р

Программное обеспечение Kaspersky Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года,  от 100 до 149 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38990) 508р

Программное обеспечение Kaspersky Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года,  от 150 до 199 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID39002) 465р

Программное обеспечение Kaspersky Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года,  от 200 до 249 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID39014) 426р

Программное обеспечение Kaspersky Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года,  от 250 до 499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID39026) 390р



Программное обеспечение Kaspersky Security  for  xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года,  от 500 до 999 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID39038) 358р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 1000 до 1499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID39050) 328р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 1500 до 2499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Продление лицензии русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID39062) 300р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 2500 до 4999 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38988) 277р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до 149 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID39000) 254р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до 199 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID39012) 232р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 200 до 249 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID39024) 213р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до 499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID39036) 195р



Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 500 до 999 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID39048) 179р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 1000 до 1499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID39060) 164р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 1500 до 2499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год. Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID39072) 150р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 2500 до 4999 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 100 до 149 (ID38982) 443р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100 до 149 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 150 до 199 (ID38994) 406р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до 199 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 200 до 249 (ID39006) 372р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 200 до 249 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 250 до 499 (ID39018) 341р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до 499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.



Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 500 до 999 (ID39030) 312р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 500 до 999 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 1000 до 1499 (ID39042) 286р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 1000 до 1499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 1500 до 2499 (ID39054) 262р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 1500 до 2499 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Security for xSP. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года. Количество
МБ/день от 2500 до 4999 (ID39066) 240р

Программное обеспечение Kaspersky Security for xSP (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 2500 до 4999 МБ/день)
представляет собой мощное решение обеспечивающее безопасность работы в сети Интернет. Лицензия на Kaspersky Security for
xSP включает в себя следующие программные продукты: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server, Kaspersky Anti-Virus Mail Gateway
и Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server. Cross-grade предполагает перекрестное обновление с одного продукта на другой того же
класса.

Kaspersky Anti-Virus (1.19)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Anti-Virus.  Лицензия, русская версия Base Download Pack на 2 ПК на 1 год
(ID184195) 1 320р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Anti-Virus  –  это  решение  для  базовой  защиты  компьютера  от  вредоносных  программ,
осуществляющее  защиту  в  режиме  реального  времени.  Гибридная  защита  от  вредоносных  программ  позволяет  достичь
максимального уровня безопасности компьютера и  при этом оптимально использовать его  ресурсы с  помощью комбинации
облачных и антивирусных технологий.

Kaspersky Anti-Virus. Лицензия, русская версия Base Box на 2 ПК на 1 год (ID184202) 1 320р
Программное  обеспечение  Kaspersky  Anti-Virus  –  это  решение  для  базовой  защиты  компьютера  от  вредоносных  программ,
осуществляющее  защиту  в  режиме  реального  времени.  Гибридная  защита  от  вредоносных  программ  позволяет  достичь
максимального уровня безопасности компьютера и  при этом оптимально использовать его  ресурсы с  помощью комбинации
облачных и антивирусных технологий.

Kaspersky Anti-Virus. Продление (Base Download Pack) лицензии русской версии на 2 ПК на
1 год (ID184205) 990р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Anti-Virus  –  это  решение  для  базовой  защиты  компьютера  от  вредоносных  программ,
осуществляющее  защиту  в  режиме  реального  времени.  Гибридная  защита  от  вредоносных  программ  позволяет  достичь
максимального уровня безопасности компьютера и  при этом оптимально использовать его  ресурсы с  помощью комбинации
облачных и антивирусных технологий.

Kaspersky  Anti-Virus.  Продление  (Card)  лицензии  русской  версии  на  2  ПК  на  1  год
(ID184207) 990р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Anti-Virus  –  это  решение  для  базовой  защиты  компьютера  от  вредоносных  программ,
осуществляющее  защиту  в  режиме  реального  времени.  Гибридная  защита  от  вредоносных  программ  позволяет  достичь
максимального уровня безопасности компьютера и  при этом оптимально использовать его  ресурсы с  помощью комбинации
облачных и антивирусных технологий.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/1450/


Kaspersky Internet Security для всех устройств (1.20)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Internet Security для всех устройств.  Электронная лицензия, русская версия
Base Download Pack на 1 год, 2 устройства (ID184209) 1 800р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 2 устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Internet Security для всех устройств.  Электронная лицензия, русская версия
Base Download Pack на 1 год, 3 устройства (ID184219) 1 990р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 3 устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Internet Security для всех устройств.  Электронная лицензия, русская версия
Base Download Pack на 1 год, 5 устройств (ID184221) 3 900р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 5 устройств. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Internet Security для всех устройств. Коробочная лицензия, русская версия на 1
год, 2 устройства (ID184223) 1 800р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 2 устройства.  Коробочная версия.  Срок доставки от 10 рабочих дней после
подтверждения оплаты.

Kaspersky Internet Security для всех устройств. Коробочная лицензия, русская версия на 1
год, 3 устройства (ID184227) 1 990р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 3 устройства.  Коробочная версия.  Срок доставки от 10 рабочих дней после
подтверждения оплаты.

Kaspersky Internet Security для всех устройств. Коробочная лицензия, русская версия на 1
год, 5 устройств (ID184229) 3 899р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь  может одновременно  защищать 5  устройств.  Коробочная  версия.  Срок  доставки  от 10  рабочих  дней  после
подтверждения оплаты.

Kaspersky Internet Security для всех устройств. Электронное продление лицензии русской
версии Base Download Pack на 2 ПК на 1 год, 2 устройства (ID184231) 1 320р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 2 устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Internet Security для всех устройств. Электронное продление лицензии русской
версии Base Download Pack на 2 ПК на 1 год, 3 устройства (ID184233) 1 490р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 3 устройства. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3049/
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Kaspersky Internet Security для всех устройств. Электронное продление лицензии русской
версии Base Download Pack на 2 ПК на 1 год, 5 устройств (ID184235) 2 900р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 5 устройств. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Internet Security для всех устройств. Коробочное продление лицензии русской
версии на 2 ПК на 1 год (ID184237) 1 320р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Коробочная версия. Срок доставки от 10 рабочих дней после подтверждения оплаты.

Kaspersky Internet Security для всех устройств. Card продление лицензии русской версии
на 1 год, 2 устройства (ID184239) 1 320р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 2 устройства. Коробочная поставка. Срок доставки от 10 рабочих дней после
подтверждения оплаты.

Kaspersky Internet Security для всех устройств. Card продление лицензии русской версии
на 1 год, 3 устройства (ID184241) 1 490р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 3 устройства. Коробочная поставка. Срок доставки от 10 рабочих дней после
подтверждения оплаты.

Kaspersky Internet Security для всех устройств. Card продление лицензии русской версии
на 1 год, 5 устройств (ID184243) 2 900р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Internet  Security  для  всех  устройств  представляет собой  решение  для  защиты любых
устройств на платформах Windows, Android и Mac OS. Инновационная система гибридной защиты обеспечивает максимальный
уровень безопасности, оптимально используя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и антивирусных технологий.
Пользователь может одновременно защищать 5 устройств. Коробочная поставка. Срок доставки от 10 рабочих дней после
подтверждения оплаты.

Kaspersky Small Office Security (1.21)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Small Office Security 5. Лицензия русской версии для ПК и мобильных устройств на 1 год
Kaspersky Small Office Security 5. Лицензия русской версии для ПК и мобильных устройств
на 1 год. 5 мобильных устройств, 5 рабочих станций, 5 пользователей. (ID184248) 3 900р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Лицензия русской версии для ПК, мобильных устройств и
файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей от 5 до 9 (ID184254) 1 298р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Лицензия русской версии для ПК, мобильных устройств и
файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14 (ID184256) 1 066р
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Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Лицензия русской версии для ПК, мобильных устройств и
файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19 (ID184258) 990р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Лицензия русской версии для ПК, мобильных устройств и
файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24 (ID184260) 957р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Продление лицензии русской версии для ПК и мобильных устройств на
1 год

Kaspersky  Small  Office  Security  5.  Продление  лицензии  русской  версии  для  ПК  и
мобильных  устройств  на  1  год,  5  мобильных  устройств,  5  рабочих  станций,  5
пользователей  (ID184269)

2 340р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Продление лицензии русской версии для ПК, мобильных
устройств и файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей от 5 до 9
(ID184271)

779р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Продление лицензии русской версии для ПК, мобильных
устройств и файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей от 10 до 14
(ID184273)

640р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Продление лицензии русской версии для ПК, мобильных
устройств и файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей от 15 до 19
(ID184275)

594р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Продление лицензии русской версии для ПК, мобильных
устройств и файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей от 20 до 24
(ID184277)

574р



Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Small Office Security 5. Cross-grade до лицензии русской версии для ПК и мобильных устройств
на 1 год

Kaspersky  Small  Office  Security  5.  Cross-grade  до  лицензии русской  версии для  ПК и
мобильных  устройств  на  1  год,  5  мобильных  устройств,  5  рабочих  станций,  5
пользователей  (ID184280)

1 950р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky  Small  Office  Security  5.  Cross-grade  до  лицензии  русской  версии  для  ПК,
мобильных устройств и файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей
от 5 до 9 (ID184282)

649р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky  Small  Office  Security  5.  Cross-grade  до  лицензии  русской  версии  для  ПК,
мобильных устройств и файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей
от 10 до 14 (ID184284)

533р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky  Small  Office  Security  5.  Cross-grade  до  лицензии  русской  версии  для  ПК,
мобильных устройств и файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей
от 15 до 19 (ID184286)

495р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky  Small  Office  Security  5.  Cross-grade  до  лицензии  русской  версии  для  ПК,
мобильных устройств и файловых серверов (fixed-date) на 1 год. Количество пользователей
от 20 до 24 (ID184288)

478р

Программное обеспечение Kaspersky Small Office Security предназначено для организации комплексной защиты компьютерной сети
на  небольшом  предприятии  (до  25  рабочих  станций).  Простая  установка,  оптимальные  настройки  по  умолчанию  и
автоматические обновления позволяют Kaspersky Small Office Security блокировать все виды современных угроз и предоставлять
надежную защиту конфиденциальной информации. 

Kaspersky Embedded Systems Security (1.22)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 1 год
Kaspersky Embedded Systems Security.  Лицензия русской версии на 1 год.  Количество
узлов от 10 до 14 (ID184707) 5 500р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 1 год, от 10 до 14 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 
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Kaspersky Embedded Systems Security.  Лицензия русской версии на 1 год.  Количество
узлов от 15 до 19 (ID184713) 5 318р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 1 год, от 15 до 19 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Лицензия русской версии на 1 год.  Количество
узлов от 20 до 24 (ID184715) 4 980р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 1 год, от 20 до 24 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Лицензия русской версии на 1 год.  Количество
узлов от 25 до 49 (ID184717) 4 662р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 1 год, от 25 до 49 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Лицензия русской версии на 1 год.  Количество
узлов от 50 до 99 (ID184719) 4 501р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 1 год, от 50 до 99 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Лицензия русской версии на 1 год.  Количество
узлов от 100 до 149 (ID184721) 4 156р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 1 год, от 100 до 149 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Лицензия русской версии на 1 год.  Количество
узлов от 150 до 249 (ID184723) 3 807р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 1 год, от 150 до 249 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Лицензия русской версии на 1 год.  Количество
узлов от 250 до 499 (ID184725) 3 600р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 1 год, от 250 до 499 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 2 года
Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
узлов от 10 до 14 (ID184729) 8 250р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 2 года, от 10 до 14 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым.
 

Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
узлов от 15 до 19 (ID184731) 7 978р



Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 2 года, от 15 до 19 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым.
 

Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
узлов от 20 до 24 (ID184733) 7 470р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 2 года, от 20 до 24 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым.
 

Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
узлов от 25 до 49 (ID184735) 6 994р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 2 года, от 25 до 49 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым.
 

Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
узлов от 50 до 99 (ID184737) 6 751р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 2 года, от 50 до 99 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым.
 

Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
узлов от 100 до 149 (ID184739) 6 234р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 2 года, от 100 до 149 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым.
 

Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
узлов от 150 до 249 (ID184741) 5 710р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 2 года, от 150 до 249 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым.
 

Kaspersky Embedded Systems Security. Лицензия русской версии на 2 года. Количество
узлов от 250 до 499 (ID184743) 5 400р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Лицензия русской версии на 2 года, от 250 до 499 узлов) позволяет
защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с помощью
гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является опцией, его необязательно
использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым.
 

Kaspersky Embedded Systems Security. Продление лицензии русской версии на 1 год
Kaspersky  Embedded  Systems  Security.  Продление  лицензии русской версии на  1  год.
Количество узлов от 10 до 14 (ID184747) 3 300р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 10 до 14 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 



Kaspersky  Embedded  Systems  Security.  Продление  лицензии русской версии на  1  год.
Количество узлов от 15 до 19 (ID184749) 3 191р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 15 до 19 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky  Embedded  Systems  Security.  Продление  лицензии русской версии на  1  год.
Количество узлов от 20 до 24 (ID184751) 2 988р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 20 до 24 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky  Embedded  Systems  Security.  Продление  лицензии русской версии на  1  год.
Количество узлов от 25 до 49 (ID184753) 2 797р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 25 до 49 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky  Embedded  Systems  Security.  Продление  лицензии русской версии на  1  год.
Количество узлов от 50 до 99 (ID184755) 2 700р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 50 до 99 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky  Embedded  Systems  Security.  Продление  лицензии русской версии на  1  год.
Количество узлов от 100 до 149 (ID184757) 2 493р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 100 до 149 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky  Embedded  Systems  Security.  Продление  лицензии русской версии на  1  год.
Количество узлов от 150 до 249 (ID184759) 2 284р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 150 до 249 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky  Embedded  Systems  Security.  Продление  лицензии русской версии на  1  год.
Количество узлов от 250 до 499 (ID184761) 2 160р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 1 год, от 250 до 499 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Продление лицензии русской версии на 2 года
Kaspersky Embedded Systems Security.  Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 10 до 14 (ID184765) 5 500р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 10 до 14 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 15 до 19 (ID184767) 5 318р



Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 15 до 19 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 20 до 24 (ID184769) 4 980р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 20 до 24 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 25 до 49 (ID184771) 4 662р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 25 до 49 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 50 до 99 (ID184773) 4 501р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 50 до 99 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 100 до 149 (ID184775) 4 156р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 100 до 149 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 150 до 249 (ID184777) 3 807р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 150 до 249 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security.  Продление лицензии русской версии на 2 года.
Количество узлов от 250 до 499 (ID184779) 3 600р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Продление лицензии русской версии на 2 года, от 250 до 499 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год
Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 10 до 14 (ID184783) 2 750р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 10 до 14 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 15 до 19 (ID184785) 2 659р



Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 15 до 19 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 20 до 24 (ID184787) 2 490р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 20 до 24 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 25 до 49 (ID184789) 2 331р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 25 до 49 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 50 до 99 (ID184791) 2 250р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 50 до 99 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 100 до 149 (ID184793) 2 078р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 100 до 149
узлов)  позволяет  защищать  банкоматы  и  POS-системы  от  вирусов  и  сложных  угроз.  Мощная  и  эффективная  защита
обеспечивается с помощью гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является
опцией, его необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 150 до 249 (ID184795) 1 903р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 150 до 249
узлов)  позволяет  защищать  банкоматы  и  POS-системы  от  вирусов  и  сложных  угроз.  Мощная  и  эффективная  защита
обеспечивается с помощью гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является
опцией, его необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год.
Количество узлов от 250 до 499 (ID184797) 1 800р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 1 год, от 250 до 499
узлов)  позволяет  защищать  банкоматы  и  POS-системы  от  вирусов  и  сложных  угроз.  Мощная  и  эффективная  защита
обеспечивается с помощью гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является
опцией, его необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года
Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 10 до 14 (ID184801) 4 400р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 10 до 14 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 15 до 19 (ID184803) 4 255р



Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 15 до 19 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 20 до 24 (ID184805) 3 984р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 20 до 24 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 25 до 49 (ID184807) 3 730р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 25 до 49 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 50 до 99 (ID184809) 3 601р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 50 до 99 узлов)
позволяет защищать банкоматы и POS-системы от вирусов и сложных угроз. Мощная и эффективная защита обеспечивается с
помощью гибких инструментов –  контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию».  Антивирус является опцией,  его
необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 100 до 149 (ID184811) 3 325р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 100 до 149
узлов)  позволяет  защищать  банкоматы  и  POS-системы  от  вирусов  и  сложных  угроз.  Мощная  и  эффективная  защита
обеспечивается с помощью гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является
опцией, его необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 150 до 249 (ID184813) 3 045р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 150 до 249
узлов)  позволяет  защищать  банкоматы  и  POS-системы  от  вирусов  и  сложных  угроз.  Мощная  и  эффективная  защита
обеспечивается с помощью гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является
опцией, его необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Embedded Systems Security. Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года.
Количество узлов от 250 до 499 (ID184815) 2 880р

Программное обеспечение Kaspersky Embedded Systems Security (Cross-grade на лицензию русской версии на 2 года, от 250 до 499
узлов)  позволяет  защищать  банкоматы  и  POS-системы  от  вирусов  и  сложных  угроз.  Мощная  и  эффективная  защита
обеспечивается с помощью гибких инструментов – контроля устройств и режима «Запрет по умолчанию». Антивирус является
опцией, его необязательно использовать, он может быть установлен только в тех системах, где он является необходимым. 

Kaspersky Internet Security для Android (1.23)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Internet Security для Android Base Card для 1 устройства на 1 год (ID184817) 399р
Kaspersky Internet Security для Android Base Card – антивирус для Android с дополнительными функциями защиты от потери
устройства и обеспечения конфиденциальности общения. Решение Kaspersky Internet Security для Android включает антивирус,
защиту  от  фишинга,  потери  или  кражи  устройства,  а  также  обеспечивает  фильтрацию  звонов  и  SMS  и  секретность
телефонной книги. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Internet Security для Android Base Download для 1 устройства на 1 год (ID184820) 399р
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Kaspersky Internet Security для Android Base Download– антивирус для Android с дополнительными функциями защиты от потери
устройства и обеспечения конфиденциальности общения. Решение Kaspersky Internet Security для Android включает антивирус,
защиту  от  фишинга,  потери  или  кражи  устройства,  а  также  обеспечивает  фильтрацию  звонов  и  SMS  и  секретность
телефонной книги. Поставка в электронном виде. Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Maintenance Service Agreement (1.24)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Maintenance Service Agreement, MSA Start (ID184874) 1р
Kaspersky Maintenance Service Agreement, Start сертификат на 1 год (ID184822) 100 000р
Соглашение о  сервисном обслуживании Kaspersky  Maintenance  Service  Agreement  MSA Start  на  1  год  охватывает программы
расширенной поддержки. В рамках программы MSA Start предлагается первоочередная поддержка для критических инцидентов –
в обычные рабочие часы через Интернет, телефон или по электронной почте. По вопросам приобретения коробочных версий
предыдущих версий обращайтесь к нашим менеджерам.

Kaspersky Maintenance Service Agreement, Start сертификат на 2 года (ID184825) 200 000р
Соглашение о сервисном обслуживании Kaspersky Maintenance Service Agreement MSA Start  на 2 года охватывает программы
расширенной поддержки. В рамках программы MSA Start предлагается первоочередная поддержка для критических инцидентов –
в обычные рабочие часы через Интернет, телефон или по электронной почте. По вопросам приобретения коробочных версий
предыдущих версий обращайтесь к нашим менеджерам.

Kaspersky Maintenance Service Agreement, MSA Plus (ID184876) 1р
Kaspersky Maintenance Service Agreement, Plus сертификат на 1 год (ID184827) 200 000р
Соглашение о сервисном обслуживании Kaspersky Maintenance Service Agreement MSA Plus на 1 год предлагает более быстрое
реагирование на серьезные инциденты. Клиент может сообщать об инцидентах через веб-портал, по электронной почте или по
выделенной телефонной линии. Поддержка в случае критических инцидентов предоставляется в течение 6 часов и покрывает до
12 случаев в год. По вопросам приобретения коробочных версий предыдущих версий обращайтесь к нашим менеджерам.

Kaspersky Maintenance Service Agreement, Plus сертификат на 2 года (ID184829) 400 000р
Соглашение о сервисном обслуживании Kaspersky Maintenance Service Agreement MSA Plus на 2 года предлагает более быстрое
реагирование на серьезные инциденты. Клиент может сообщать об инцидентах через веб-портал, по электронной почте или по
выделенной телефонной линии. Поддержка в случае критических инцидентов предоставляется в течение 6 часов и покрывает до
12 случаев в год. По вопросам приобретения коробочных версий предыдущих версий обращайтесь к нашим менеджерам.

Kaspersky Maintenance Service Agreement, MSA Business (ID184878) 1р
Kaspersky Maintenance Service Agreement, Business сертификат на 1 год (ID184882) 650 000р
Соглашение о сервисном обслуживании Kaspersky Maintenance Service Agreement MSA Business на 1 год предлагает более быстрое
реагирование на серьезные инциденты. Инциденты обрабатываются с более высоким приоритетом по сравнению со стандартной
поддержкой – на запрос гарантируется ответ в течение 4 часов. Клиент может сообщать об инцидентах через веб-портал, по
электронной  почте  или  по  выделенной  «горячей»  линии.  Поддержка  в  случае  критических  инцидентов  предоставляется
круглосуточно и без выходных.

Kaspersky Maintenance Service Agreement, Business сертификат на 2 года (ID184884) 1 300 000р
Соглашение о сервисном обслуживании Kaspersky Maintenance Service Agreement MSA Business на 2 года предлагает более быстрое
реагирование на серьезные инциденты. Инциденты обрабатываются с более высоким приоритетом по сравнению со стандартной
поддержкой – на запрос гарантируется ответ в течение 4 часов. Клиент может сообщать об инцидентах через веб-портал, по
электронной  почте  или  по  выделенной  «горячей»  линии.  Поддержка  в  случае  критических  инцидентов  предоставляется
круглосуточно и без выходных.

Kaspersky Maintenance Service Agreement, MSA Enterprise (ID184880) 1р
Kaspersky Maintenance Service Agreement, Enterprise сертификат на 1 год (ID184886) 1 700 000р
Соглашение о сервисном обслуживании Kaspersky Maintenance Service Agreement MSA Enterprise на 1 год предлагает более быстрое
реагирование на серьезные инциденты. Инциденты обрабатываются с более высоким приоритетом по сравнению со стандартной
поддержкой – на запрос гарантируется ответ в течение 4 часов. Клиент может сообщать об инцидентах через веб-портал, по
электронной  почте  или  по  выделенной  «горячей»  линии.  Поддержка  в  случае  критических  инцидентов  предоставляется
круглосуточно и без выходных.

Kaspersky Maintenance Service Agreement, Enterprise сертификат на 2 года (ID184888) 3 400 000р
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Соглашение о  сервисном обслуживании Kaspersky  Maintenance  Service  Agreement  MSA Enterprise  на  2  года  предлагает более
быстрое реагирование на серьезные инциденты. Инциденты обрабатываются с более высоким приоритетом по сравнению со
стандартной поддержкой – на запрос гарантируется ответ в течение 4 часов. Клиент может сообщать об инцидентах через
веб-портал,  по  электронной  почте  или  по  выделенной  «горячей»  линии.  Поддержка  в  случае  критических  инцидентов
предоставляется круглосуточно и без выходных.

Kaspersky Safe Kids (1.25)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Safe Kids. Лицензия русской версии Base Download Pack на 1 пользователя на 1
год (ID184835) 900р

Программное обеспечение Kaspersky Safe Kids позволяет пользователю быть в курсе всех публикаций своего ребенка, изменений в
списке друзей в Facebook и ВКонтакте, совершенных звонках и SMS ребенка на телефоне Android. Kaspersky Safe Kids поможет
научить ребенка не проводить все время у экрана и ограничить время пользования устройствами. Поставка в электронном виде.
Срок доставки от 1 рабочего дня.

Kaspersky Internet Security для Mac (электронная версия) (1.26)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Internet Security для Mac. Лицензия, версия Russian Edition 1-Desktop Download
Pack на 1 год (ID184838) 1 200р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  для Mac –  это новая система антивирусной защиты компьютеров Mac,  число
хакерских  атак  на  которые  неуклонно  растет  из-за  значительного  увеличения  количества  пользователей  Mac-буков.  ПО
поддерживает безопасность не только платформ Mac, но и Windows и Linux. Помимо стандартных возможностей в функционал
антивируса Kaspersky Security для Mac входят родительский контроль и защита личных данных.

Kaspersky Internet Security для Mac. Продление Russian Edition 1-Desktop Download Pack на
1 год (ID184841) 900р

Программное обеспечение Kaspersky  Security  для Mac –  это новая система антивирусной защиты компьютеров Mac,  число
хакерских  атак  на  которые  неуклонно  растет  из-за  значительного  увеличения  количества  пользователей  Mac-буков.  ПО
поддерживает безопасность не только платформ Mac, но и Windows и Linux. Помимо стандартных возможностей в функционал
антивируса Kaspersky Security для Mac входят родительский контроль и защита личных данных.

Kaspersky Total Security для всех устройств (1.27)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Total Security для всех устройств. Лицензия на 1 год на 2 устройства (ID184843) 1 990р
Программное обеспечение Kaspersky Total Security для всех устройств (Лицензия на 1 год на 2 устройства) предназначено для
организации  системы  защиты  финансов,  конфиденциальности,  семьи  и  личных  данных  пользователей  в  Интернете.
ПО предлагает простой способ организовать пароли и учетные записи, защищает ценную информацию, включая финансовую,
управляет доступом и  обеспечивает опцию «Родительский контроль».  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Total Security для всех устройств. Лицензия на 1 год на 3 устройства (ID184847) 2 390р

Программное обеспечение Kaspersky Total Security для всех устройств (Лицензия на 1 год на 3 устройства) предназначено для
организации  системы  защиты  финансов,  конфиденциальности,  семьи  и  личных  данных  пользователей  в  Интернете.
ПО предлагает простой способ организовать пароли и учетные записи, защищает ценную информацию, включая финансовую,
управляет доступом и  обеспечивает опцию «Родительский контроль».  Поставка  в  электронном виде.  Срок  доставки от 1
рабочего дня.

Kaspersky Total Security для всех устройств. Продление лицензии на 1 год на 2 устройства
(ID184849) 1 490р

Программное  обеспечение  Kaspersky  Total  Security  для  всех  устройств  (Продление  лицензии  на  1  год  на  2  устройства)
предназначено  для  организации  системы  защиты  финансов,  конфиденциальности,  семьи  и  личных  данных  пользователей  в
Интернете. ПО предлагает простой способ организовать пароли и учетные записи, защищает ценную информацию, включая
финансовую, управляет доступом и обеспечивает опцию «Родительский контроль». Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Total Security для всех устройств. Продление лицензии на 1 год на 3 устройства
(ID184851) 1 790р
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Программное  обеспечение  Kaspersky  Total  Security  для  всех  устройств  (Продление  лицензии  на  1  год  на  3  устройства)
предназначено  для  организации  системы  защиты  финансов,  конфиденциальности,  семьи  и  личных  данных  пользователей  в
Интернете. ПО предлагает простой способ организовать пароли и учетные записи, защищает ценную информацию, включая
финансовую, управляет доступом и обеспечивает опцию «Родительский контроль». Поставка в электронном виде. Срок доставки
от 1 рабочего дня.

Kaspersky Private Security Network (1.28)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Private Security Network, Standard Russian Edition. 1-Instance 1 year Base License
Pack (ID184856) 12 000 000р

Kaspersky Private Security Network, Standard Russian Edition. 1-Instance 1 year Renewal
License Pack (ID184868) 8 400 000р

Kaspersky  Private  Security  Network,  Advanced  Russian  Edition.  10-Instance  1  year  Base
License Pack (ID184870) 48 000 000р

Kaspersky Private Security Network, Advanced Russian Edition. 10-Instance 1 year Renewal
License Pack (ID184872) 33 600 000р

Acronis Backup Advanced Universal  (1.29)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Acronis Backup Advanced Universal Russian Edition. 1-FileServer / Host 1 year Add-on License
Pack (ID184854) 73 000р

Kaspersky media Pack (1.30)
БЕЗОПАСНОСТЬ - Лаборатория Касперского

Kaspersky Стартовый Certified media Pack Russian Edition. media Pack (ID39242) 500р
Kaspersky for Virtualization Certified media Pack Russian Edition. media Pack (ID183231) 500р
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