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Льготная программа 

«NANO Антивирус Pro для образовательных учреждений» 

Программа предназначена для приобретения образовательными учреждениями 

специального пакета лицензий на программу NANO Антивирус Pro. Стоимость 

предоставляемых льготных комплектов предоставляет отличную возможность 

образовательным организациям обеспечить свой парк ПК надежной антивирусной 

защитой по привлекательной цене. 

Мы предлагаем 5 специальных комплектов, позволяющих реализовать в учебном 

заведении требования по безопасности информации в зависимости от необходимого 

количества защищаемых рабочих мест. 

Комплекты NANO Антивирус Pro с указанием скидки и окончательной стоимости для 
конечного пользователя указаны в таблице ниже: 
 

Наименование комплекта 
Обычная цена 

(руб. РФ) 

Льготная цена за 

комплект 

(руб. РФ) 

NANO Антивирус Pro  

(лицензия для образовательных учреждений – 10ПК/1год) 
6900 1000 

NANO Антивирус Pro  

(лицензия для образовательных учреждений – 25ПК/1год) 
16000 1750 

NANO Антивирус Pro  

(лицензия для образовательных учреждений – 50ПК/1год) 
29500 2900 

NANO Антивирус Pro  

(лицензия для образовательных учреждений – 100ПК/1год) 
54000 4900 

NANO Антивирус Pro  

(лицензия для образовательных учреждений – 150ПК/1год) 
81000 5900 

 
Скидка предоставляется на основании скан-копии заявления с запросом на 
приобретение, оформленного на официальном бланке образовательного 
учреждения и заверенного печатью и подписью руководителя либо на основании 
скан-копии лицензии на предоставление образовательных услуг. 

По запросу образовательному учреждению высылается печатный оригинал 

документа-лицензии. 

NANO Антивирус Pro включен в Единый Реестр ПО, Приказ Минкомсвязи России от 

09.03.2017 №103, реестровый № 3083.  
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Перечень образовательных учреждений, имеющих право на льготные цены: 

 Средние общеобразовательные учреждения. 
 Средние специальные образовательные учреждения. 
 Государственные дошкольные учреждения (детские сады и т.п.). 
 Государственные вузы (академии, университеты, институты). 
 Научно-исследовательские институты. 
 Негосударственные (коммерческие) вузы. 
 Негосударственные дошкольные учреждения. 
 Учебные центры подготовки и переподготовки кадров. 
 Учреждения дополнительного образования. 
 Институты повышения квалификации. 
 Библиотеки. 
 Музеи. 
 Детские дома. 

Скидки по этой программе не суммируются с другими скидками. 
 
ООО «НАНО Секьюрити» вправе в любой момент прекратить действие льготной 
программы либо изменить ее условия, уведомив об этом заинтересованных лиц. 
 

В случае возникновения вопросов и предложений просим обратиться к нам на e-mail 

sales@nanoav.ru или по телефону +7 (930) 720 48 27. 
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