ЗАЩИЩАЯ
И УПРОЩАЯ
ВАШУ ЖИЗНЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: Не позволяйте себе и
Вашим детям разрешать запросы на дружбу
от незнакомцев. Не публикуйте персональную
информацию на таких сайтах как Facebook,
Twitter или Instagram.

Ваша безопасность важна
для нас, поэтому обратите
внимание на наши советы:

Сложное мы
делаем простым

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
+ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ: Вам важно
знать основные угрозы для Ваших детей в
Интернете, чтобы Вы могли обучить их тому,
что следует делать в сложных ситуациях.
Кроме этого, используйте функции
родительского контроля, которые помогут
Вам решить эту непростую задачу.

ОНЛАЙН-ПОКУПКИ: Если страница онлайнмагазина безопасна, то у нее должен быть
сертификат безопасности в виде желтого
замочка рядом с панелью инструментов или в
правом нижнем углу экрана. Также проверьте,
что адрес страницы начинается с «https://»

СМАРТФОНЫ, СМАРТ-ЧАСЫ И ПЛАНШЕТЫ:
Вредоносные приложения, угрозы через почту
или подозрительные ссылки через WhatsApp...
Не теряйте чувство здравого смысла для
выявления подобного рода афер.

БЕЗОПАСНЫЕ ПАРОЛИ: Используйте разные
пароли и регулярно меняйте их - это хороший
способ предотвратить кражу персональных
данных.

Официальный партнер

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 2016. Все права защищены. Напечатано в России. 0816-STR17-RU-01
620010, Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32/20, +7 (495) 105-94-51, support@rus.pandasecurity.com

ПУБЛИЧНЫЕ СЕТИ WI-FI: Будьте осторожны,
если Вы подключены к публичной сети, т.к.
Вы не знаете, кто еще может быть подключен
к ней. Если Вы подключаетесь к сайту, где
необходимо авторизоваться, проверьте в
браузере иконку с замком, которая
подтверждает его безопасность. Также мы
рекомендуем Вам не осуществлять онлайнпокупки и банковские переводы при
подключении к публичным wi-fi сетям.

ПОЧЕМУ PANDA?
Доверие пользователей*:

НАШИ РЕШЕНИЯ
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ВАС
ВЫБЕРИТЕ ВАШЕ РЕШЕНИЕ!

«Надежный»

Базовая защита

уже целых 10 лет, и у нас никогда не было проблем.
Panda на каждом ПК, ноутбуке и мобильных телефонах

Виртуальная клавиатура: безопасный ввод паролей

Защита Вашей сети Wi-Fi и блокировка хакеров
Родительский контроль: защита от нежелательных сайтов

«Отличный продукт, всегда
нас защищает»
«Мы являемся пользователями антивируса Panda

Защита ПК от любых видов угроз

Блокировка мошеннических веб-сайтов

«Он очень-очень надежный, простой в использовании и
очень легкий при работе на компьютере». ДЖОРДЖ

Windows®

Защита Ваших банковских данных и денег

Защитите Вашу сеть и
спокойно работайте в Интернете

в нашем семействе. Сложно заметить ее присутствие,
т.к. она совершенно незаметно делает свою отличную

Резервное копирование Вашей информации
Менеджер паролей
Шифрование Ваших конфиденциальных данных

работу. Это лучший антивирус». СЕМЕЙСТВО ШЭРМЭН

Система полного уничтожения файлов
Оптимизация ПК для максимальной производительности

Признание экспертов: 100% уровень
обнаружения вирусов** с минимальным
воздействием на работу устройства.

Удаленное определение местоположения Вашего ноутбука

Расширенная защита

iOS® и Mac®
Удаленное местонахождение Вашего iPhone и iPad

Мы боремся за более безопасный
мир, сотрудничая с наиболее влиятельными
организациями во всем мире и помогая
остановить кибер-преступления.

Защитите Ваши личные
данные, семью и деньги

Защита Вашего Mac® от любых видов угроз1
Проверка и лечение Вашего iPhone и iPad2
Android™
Защита Вашего устройства от любых видов угроз

Мы предоставляем всестороннюю защиту
в любое время в любом месте для любого
устройства.

Анти-вор и защита украденных устройств
Фото вора и данные о его местоположении

Полная защита
Более 25 лет опыта и инноваций в сфере
информационной безопасности.

* Основано на отзывах пользователей на Trustpilot. Вы можете
посмотреть их здесь: www.trustpilot.com/review/www.pandasecurity.com
** По данным тестов защиты в реальном мире, проведенном в
апреле-мае 2015 г. лабораторией AV-Comparatives.

Удаленное местонахождение, блокировка и очистка устройства
Повышение производительности и экономия батареи

Защитите и контролируйте
Ваши данные и устройства

Интеграция с Вашими смарт-часами с Android Wear™:
сигнализация и фото с Вашего устройства
Защита доступа к приложениям с помощью PIN-кода
Техническая поддержка3
1 Этот пакет дает Вам право на установку одной лицензии для Mac®.
2 Проверка и лечение осуществляются через компьютер Mac®, защищенный с помощью Panda.
3 Сервисы могут варьироваться в зависимости от страны. Подробнее:
http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/

*При покупке лицензии на 1 устройство Вы получаете право на установку антивируса только
для Windows® или AndroidTM.

