
С PANDA DOME мы адаптируемся к 
Вашим потребностям в каждый момент 
Вашей жизни. Наша защита гибкая, но 
прочная, и позволяет защищать Вас в 
любом месте в любое время.

Вы можете усилить Ваш тарифный план 
или добавить требуемый модуль 
безопасности в любое время. Мы 
адаптируемся к Вам и Вашему бюджету.

PANDA DOME - решение безопасности, 
созданное с учетом всех Ваших 
потребностей.

Использование этих продуктов возможно только при согласии с положениями Лицензионного 
соглашения между Panda Security™ и конечным пользователем. Microsoft®, Windows® и их 
логотипы являются торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Intel® 
- это торговая марка Intel Corporation в США и/или других странах. Android™ - это торговая 
марка Google Inc. Mac® - это торговая марка Apple Inc. iOS® - это торговая марка Cisco в США 
и/или других странах. Названия других продуктов могут являться зарегистрированными 
торговыми марками соответствующих владельцев.

© Panda Security 2018. Все права защищены. Напечатано в РФ. 0718-STR18-01

Сложное мы 
делаем простым

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Почему Вам необходим

Panda DOME?

Защищает Вашу сеть Wi-Fi от хакеров 
и непрошенных гостей.

Позволяет Вам безопасно 
просматривать сайты, делать онлайн-
покупки и работать с онлайн-банком.

Помогает Вам предотвратить кражу или 
потерю Ваших устройств.

Защищает Ваших детей в Интернете. 
Вы всегда можете знать, где они.

Защищает Ваши данные, фотографии 
и персональную информацию от 
шифровальщиков.

Не запоминайте десятки паролей. Вы 
можете безопасно подключаться к 
онлайн-сервисам в один клик.

Держит Ваши устройства в хорошей 
кондиции: высокая скорость, быстрая 
загрузка и долгий срок службы батареи.

Защищает все Ваши устройства в 
реальном времени от всех типов вирусов.

PANDA DOME 
ЗАЩИЩАЯ

И ОБЛЕГЧАЯ ВАШУ ЖИЗНЬ

Наша  техподдержка всегда у Вас под 
рукой для решения ИТ-проблем.

Позволяет Вам просматривать сайты 
анонимно, приватно, безопасно и без 
ограничений.

www.cloudav.ru



PANDA DOME 
ESSENTIAL
Защитите Вашу Wi-Fi сеть и 
безопасно работайте в 
Интернете

PANDA DOME 
ADVANCED
Защитите Ваши личные 
данные, семью и деньги

Выберите наиболее 
подходящий Вам план... 
Или создайте свой собственный

PANDA DOME 
COMPLETE
Защитите и 
контролируйте Ваши 
данные и устройстваданные и устройства

PANDA DOME 
PREMIUM
Все лучшее от Panda для Вас!

ESSENTIAL ADVANCED COMPLETE PREMIUM

Защита USB-устройств · Обнаружение, блокировка и 
нейтрализация угроз на USB-устройствах

Безопасный просмотр сайтов, онлайн-магазинов и банков · Защита 
от фишинговых атак и мошеннических сайтов

Анти-вор · Удаленное обнаружение, блокировка и очистка устройств 
Android™. Защита от потери и кражи. Противоугонная сигнализация. 

Современный персональный файервол для блокировки вторжений · 
Защита от доступа хакеров к Вашему ПК для кражи Ваших данных.

Защита Wi-Fi от хакеров и непрошенных гостей.

Антивирус следующего поколения и безопасный просмотр сайтов для Mac®.

Максимальная защита Ваших устройств Android™.

Дополнительный уровень защиты от шифровальщиков и сложных угроз · 
Защита Ваших файлов, фотографий и личной информации в любое время.

Менеджер паролей · Защитите и управляйте всеми Вашими паролями в 
любое время в один клик.

Антивирус следующего поколения · 100% обнаружение вирусов*  НОВИНКА

Полностью уничтожьте ненужные файлы, чтобы никто не смог их восстановить.

Набор восстановления · Утилита для зараженных и незагружаемых ПК

Зашифруйте Ваши конфиденциальные данные · Создавайте зашифрованные и 
защищенные папки с конфиденциальной информацией на Вашем ПК.

Неограниченная премиум-техподдержка 24/7** · Наши технические эксперты 
всегда под рукой, чтобы помочь Вам с любыми техническими проблемами на 
любых Ваших устройствах.

*Real-World Protection Test - Июль-ноябрь 2017 | AV-Comparatives (https://chart.av-comparatives.org/chart1.php )

Почему именно Panda?
ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Основанная на Больших данных и 
Искусственном интеллекте, она 
обнаруживает все типы атак даже до их 
возникновения.

НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
Новый, более современный интерфейс 
с более простой и интуитивно понятной 
навигацией и опциями персонализации.

МЫ - ЭКСПЕРТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
Более 28 лет мы внедряем инновации в 
сфере информационной безопасности.

НАША МИССИЯ - ЗАЩИЩАТЬ ВАС
Мы сотрудничаем с наиболее 
авторитетными организациями в мире, 
чтобы остановить кибер-преступления.

МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К 
ПОСЛЕДНИМ ОБНОВЛЕНИЯМ И 
НОВЫМ ОПЦИЯМ
В качестве клиента Panda Вы всегда будете 
иметь доступ к новым функциям без 
дополнительной платы. 

Хотите узнать  больше

о Panda DOME?
Посетите www.cloudav.ru/homeusers и узнайте, как 
мы можем защитить Вас и сделать Вашу 
повседневную жизнь легче.

БЕСПЛАТНЫЙ VPN    НОВИНКА

1 устройство - 1 виртуальная локация  - 150 МБ/день

Родительский контроль  УЛУЧШЕНО

Отслеживайте активность Ваших детей, блокируйте им доступ к нежелательному 
контенту и приложениям, блокируйте нежелательные звонки с определенных номеров.

Оптимизация производительности   НОВИНКА

Повысьте производительность устройства и продлите срок службы батареи.

Premium VPN  НОВИНКА

Работайте в Интернете анонимно, безопасно и без ограничений. 
5 устройств - 22 виртуальные локации - неограниченный трафик

**В расширенном круглосуточном формате техподдержка предоставляется на английском языке. На русском языке - в рабочее время.

Менеджер обновлений     НОВИНКА

Автоматическое управление обновлениями Windows и установленных программ




