Скачать Антивирус Касперского Бесплатно На 6 Месяцев
Без Регистрации
С 7 февраля доступна новая редакция антивирусного решения от «Лаборатории Касперского» и Яндекса - Антивирус
Касперского 2012 Яндекс-версия. Предложением могут воспользоваться все пользователи России, Украины, Белоруссии,
Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Описание: Антивирус Касперского Яндекс-версия 2012 скачать торрент это решение для базовой защиты компьютера от
вредоносных программ. Продукт обеспечивает защиту в режиме реального времени от основных информационных угроз
— как известных, так и новых. Бесплатный на полгода Антивирус Касперского Яндекс-версия создан на основе
Антивируса Касперского 2012. Условия использования продукта.. Яндекс-версия Антивируса Касперского бесплатна для
использования в течение 6 месяцев, затем вы можете приобрести полную версию антивируса на специальных условиях.
Совместно с антивирусом предлагается установить Элементы Яндекса для веб-браузера. Kасперский Яндекс версия
скачать бесплатно на 6 месяцев. Базовая защита компьютера в режиме реального времени от вредоносных программ.
Антивирус Касперского Яндекс-версия основан на базе Kaspersky Antivirus 2012 года. По сравнению с оригиналом имеет
ограничение - обновление антивирусных баз выполняется через 12 часов. Яндекс-версия Антивируса Касперского
бесплатна для использования на 6 месяцев. Антивирус Kасперского Яндекс версия скачать бесплатно на полгода.
Антивирус обеспечивает защиту от вирусов, проверку веб-сайтов и файлов. Позволяет проверить репутацию
сомнительного файла в Kaspersky S. Антивирус поставляется с пробной лицензией не на 30 дней как обычно, а на целые 6
месяцев. После окончания пробного периода можно будет купить лицензию со скидкой 20% при оплате Яндекс деньгами.
При установке вам будет предложено сделать Яндекс домашней страницей, установить Яндекс-бар и от этого можно
отказаться если оно Вам не надо =) Предложение активно в течении года.. Скачать Антивирус Касперского Яндекс-версия
вы можете БЕСПЛАТНО По следующей ссылке: Официальная страничка программы: windows, антивирус, вирусы, защита,
касперский, троянцы, фишинг, Яндекс.
Яндекс-версия Антивируса Касперского бесплатна для использования в течение полугода, потом вы можете приобрести
полную версию антивируса на специальных условиях. Главные воможности: • Защити собственный комп Антивирус
обеспечит базовую защиту вашего компьютера от узнаваемых и новых угроз, сетевых и мошеннических атак,
нежелательной информации. • Элементы Яндекс для удобной работы в интернете Совместно с антивирусом мы
предлагаем установить Элементы Yandexа — расширения для удобной работы в интернете. Вводите запросы прямо в
адресную строку — Яндекс отыщет и покажет ответ. Добавляйте визуальные закладки — и переходите к любимым вебсайтам в один клик.
Узнавайте о погоде, дорожной ситуации, новых письмах и новостях от соц. Поддерживаются веб-браузеры: Гугл Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Яндекс.Браузер.
Torrent-Windows.net открылся 1 Июля 2011 года.Наш сайт полностью посвящён различным сборкам Windows и
программам.Только на нашем сайте вы сможете выбрать ту сборку, которая вам нравится и скачать её через торрент.Ещё
вы найдёте ОС Linux, Unix и программы к нему,программы для мобильных устройств( Android OS,Symbian) и узнать
последние новости от Microsoft.И всё это бесплатно,без регистрации,без SMS и через торрент.Администрация TorrentWindows. Скачать Гугл Хром На Компьютер Бесплатно Без Регистрации И Смс. net каждый день будет радовать вас
свежими версиями популярных программ и Windows.Добро пожаловать на наш сайт.
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