Уникальная система динамического лицензирования
NANO Антивирус Pro использует принципиально новую схему лицензирования, обеспечивающую
гибкий подход к установке и использованию антивируса на нескольких устройствах.
Классический подход к лицензированию, используемый в большинстве современных
антивирусов, предполагает, что при покупке пользователь должен сразу решать, для какого
количества устройств ему необходим антивирус. Однако в реальной жизни трудно сделать
правильный выбор сразу. Часто бывает, что в момент покупки в антивирусной защите нуждается
только одно устройство, например, личный ноутбук пользователя. Спустя некоторое время
выясняется, что требуется установка дополнительной копии антивирусной программы и на другие
устройства – компьютер родителей, ноутбук друга, планшеты детей и т.д. В этом случае
пользователь вынужден покупать еще одну лицензию для антивируса за полную стоимость.
Существует и обратная сторона этой проблемы, когда пользователь покупает лицензию сразу на
несколько компьютеров, однако воспользоваться ей в полной мере не удается, поскольку нет
необходимости в защите дополнительных устройств. Таким образом, лицензии «пропадают», а
деньги пользователя оказываются потраченными впустую.
Те же проблемы, связанные с неоптимальным использованием лицензий, еще более актуальны и
для компаний с динамично меняющимся парком компьютеров. Проблемы такой «традиционной»
схемы лицензирования отвлекают на себя лишнее внимание системных администраторов и не
позволяют предприятию эффективно управлять затратами на антивирусное программное
обеспечение.
Новый подход, примененный в NANO Антивирус Pro, позволяет не задумываться о количестве
приобретаемых лицензий. Достаточно приобрести одну лицензию и в дальнейшем ее
использовать для установки NANO Антивирус Pro на необходимом количестве компьютеров и в
любое время*. При покупке нужно лишь выбрать номинал приобретаемой лицензии, который
определяет количество приобретаемых дней антивирусной защиты. При использовании
приобретенной лицензии, в процессе установки очередной копии NANO Антивирус Pro дни
защиты, соответствующие данной лицензии, будут автоматически распределены равномерно
между всеми защищаемыми устройствами**.

Преимущества динамической лицензии:


Нет привязки к количеству ПК.



Бонусы за активацию на дополнительных устройствах.



Можно поделиться лицензией.
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Как это работает?***
Рассмотрим на примере продукта «NANO Антивирус Pro 500 дней». При активации на одном ПК
вы получаете количество дней защиты, равное номиналу лицензии, а именно 500 дней защиты.

При активации лицензии на последующем дополнительном устройстве, к приобретенным дням
защиты начисляются дополнительно и бонусные. Так, купив лицензию номиналом 500 дней
защиты и установив ее на один компьютер, пользователь получает, соответственно, 500 дней (чуть
больше 1 года и 4 месяцев) надежной антивирусной защиты. Устанавливая эту же лицензию на
два компьютера, пользователь получает дополнительно 230 бонусных дней защиты***, что
позволяет обеспечить оба устройства надежной антивирусной защитой сроком на один год (365
дней для каждого устройства).

Таким образом, использовать одну лицензию для установки на
несколько устройств не только удобно, но и выгодно!
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Система начисления бонусов***
Бонусы при подключении дополнительного устройства
Продукт
2-е устройство 3-е устройство 4-е устройство 5-е устройство
NANO Антивирус Pro 200 дней

50

—

—

—

NANO Антивирус Pro 500 дней

230

50

—

—

NANO Антивирус Pro 1000 дней

153

153

153

—

Деактивация лицензии
Иногда может возникнуть такая ситуация, которая потребует деактивации лицензии на одном или
нескольких устройствах. Это может произойти в случае утраты, поломки или замены устройства,
на котором активирована лицензия. Также деактивация может потребоваться при переустановке
операционной системы и в прочих подобных ситуациях. В этом случае следует обратиться в нашу
службу технической поддержки.
Внимание! Необходимо иметь доступ к электронному ящику, который использовался при
активации лицензии.
* Активация каждой следующей установленной копии программы возможна в случае, если срок защиты, приходящийся на данную
копию программы, составляет не менее 90 дней.
** Распределяются не потраченные на момент активации приобретенные и бонусные дни защиты.
*** Количество начисляемых бонусных дней защиты не является фиксированным и может меняться без предварительного
уведомления пользователя, зависит от типа лицензии и даты ее активации. Действительно на момент публикации. Не является
публичной офертой.
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