
Правила проведения акции «Год пишем — два в уме» 

Термины 

1. Правообладатель — Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Веб», г. Москва, 

3-я ул. Ямского поля, вл. 2, корп. 12а, ОГРН 1047796021723. 

2. Участник акции (далее — Участник) — любое физическое лицо, которое приобретет и 

зарегистрирует Акционный коробочный продукт Dr.Web, реализуемый на территории 

Российской Федерации. 

3. Акционный коробочный продукт Dr.Web (далее — Акционный продукт) — коробочный 

продукт Dr.Web Security Space в комплектации 2 ПК на 1 год в упаковке со специальной 

акционной наклейкой:  

Dr.Web Security Space 

2 ПК / 1 год  

 

Общие условия 

1. Общий период проведения Акции. Акция проходит в период с 03.10.2016 г. по 23 ч 59 мин 

31.12.2016 г., включительно (по московскому времени). 

2. В акции могут участвовать покупатели только Акционных продуктов, реализуемых на 

территории Российской Федерации. 

3. Покупка Акционного продукта в рамках настоящей Акции должна состояться в период с 

03.10.2016 г. по 23 ч 59 мин 31.12.2016 г. (по московскому времени). 

4. Регистрация второго серийного номера Акционного продукта в рамках настоящей Акции 

должна быть осуществлена в период с 03.10.2016 г. по 23 ч 59 мин 31.12.2016 г. 

включительно (по московскому времени). 

Подарки (награда) Участникам 

1. Каждому покупателю Акционного продукта (при условии соблюдения им всех условий 

участия в настоящей Акции) Правообладатель предоставляет возможность получения 

подарка (награды) — бонусного периода, бесплатно добавляемого к сроку действия 

лицензии по второму серийному номеру Акционного продукта Dr.Web, количество 

которых составит: 

o + 12 месяцев при регистрации второго серийного номера до 23 ч 59 мин 31.12.2016 

г. включительно; 



o + 12 месяцев и 150 бонусных дней при последовательной регистрации первого и 

второго серийного номера на одном ПК до 23 ч 59 мин 31.12.2016 г. включительно; 

2. Каждому покупателю Акционного продукта Правообладатель предоставляет возможность 

бесплатной защиты двух мобильных устройств под управлением ОС Android и BlackBerry 

на срок действия лицензий по числу защищаемых ПК. 

Процедура получения подарка (награды) Участником 

Чтобы получить подарок, Участник должен выполнить следующие условия: 

 приобрести как минимум один Акционный продукт; 

 зарегистрировать на интернет-сайте products.drweb.com или через утилиту регистрации 

Dr.Web оба серийных номера, напечатанных на лицензионном сертификате, который 

находится внутри коробки. 

Правообладатель не принимает претензии от Участника и не гарантирует выдачу подарка 

(награды), если он приобрел Акционный продукт с нарушенной пломбировочной наклейкой, а 

также если один или оба серийных номера приобретенного им Акционного продукта были 

зарегистрированы известным или неизвестным ему третьим лицом (лицами) вместо него, как по 

его вине, так и в результате противоправных действий третьего лица (третьих лиц). 

 

http://products.drweb.com/

