Скачать Антивирус Касперского Бесплатно Яндекс
Версия На 6 Месяцев
Нам предлагают скачать бесплатно антивирус Касперского на 6 месяцев. Яндекс версия. Скачать антивирус касперского
яндекс версию. Это бесплатный антивирус с ключём на 6 месяцев.. На нашем портале такое совместное творение, как
антивирус Касперского (яндекс версия) можно скачать бесплатно. Нельзя не сказать и о том, что ко дню выхода антивируса
была приурочена очень интересная акция, которая абсолютно точно понравится всем пользователям программного
обеспечения от 'Касперского'. Заключается она в том, что Вы можете скачать официальную версию антивируса
Касперский и целых шесть месяцев использовать ее абсолютно бесплатно! Действительно, весьма привлекательное
предложение для того, чтобы заинтересоваться продукцией данной фирмы.
В основу бесплатного Антивируса Касперского, известного как Яндекс-версия, была положена версия одноименного
продукта 2012 года. По сравнению с оригиналом, для данного приложения свойственны некие ограничения: •
Антивирусные базы обновляются исключительно по расписанию, дважды в сутки (каждые 12 часов). Функция запуска
обновления вручную отсутствует; • Техническая поддержка Лаборатории Касперского не обеспечивается. Вместе с
вышеперечисленными ограничениями, Яндекс-версия располагает такими возможностями: • Антивирус защищает
компьютер от новых и известных угроз, мошеннических и сетевых атак, нежелательной информации; • Использование
приложения на протяжении 6 месяцев не оплачивается, по истечении этого срока пользователю будет предложено
приобрести полную версию продукта на специальных условиях (со скидкой 20%); • Воспользоваться данным
предложением можно однократно. Системные требования: Лицензия: Пробная версия (бесплатно 6 месяцев) Размер: 176
MB Операционная система: 7 / Vista / XP / 7 x64 / Vista64 / XP x64 Язык: русский Друзья! Как написано на официальном
сайте, проект завершён и соответственно лицензии заблокированы. Яндекс-версия Антивируса Касперского больше не
доступна.
Скачать бесплатную пробную версию Kaspersky Anti-Virus на 30 дней можно у нас.
Совсем недавно компании « Лаборатория Касперского» и Яндекс объединились и получился «Антивирус Касперского:
Яндекс-версия». 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. На блоге Яндекса — указаны условия использования продукта
(приведено ниже): • Срок действия лицензии — 6 месяцев с момента первой активации.
• Лицензия позволяет защитить один компьютер. • Воспользоваться специальным предложением «Лаборатории
Касперского» и Яндекса вы можете только один раз. • «Лаборатория Касперского» и Яндекс не предоставляет техническую
поддержку этой версии. Если у вас возникли вопросы, попробуйте найти ответ в «» • Антивирусные базы обновляются по
расписанию раз в 12 часов. Зеленая Ферма 3 Скачать Бесплатно На Компьютер. Системные требования указаны только в
общих чертах: • Требуется: Windows XP и выше • 176 МБ дискового пространства При этом не стоит забывать, что
антивирус Касперского с давних времен считается самым прожорливым!
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