
Дополнительные ресурсы
 Загрузка и установка

 Продление и покупка

 Удаление угроз

Помощь по какому продукту вам требуется?

В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или оказывать
помощь в настоящий момент. Если вы уже являетесь клиентом, использующим наши продукты, некоторые функции могут не работать или при

их использовании могут возникать ошибки. Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за то, что вы наш ценный клиент

Другие продукты

Информация о соблюдении правил экспортного контроля в отношении вашего
существующего продукта и услуги

Сообщение: "Ошибка сервера: мы прилагаем все усилия, чтобы устранить проблему,
препятствующую выполнению запрошенного действия..." при получении доступа к
хранилищу Norton Password Manager

Подробнее о платежах за автоматическое продление подписки Norton в выписке по
банковской карте

Обновление информации о кредитной карте

Запрос возврата средств за автоматическое продление подписки Norton

Сообщение: "Просмотр веб-страниц под угрозой"

Отказ от подписки Norton в магазине Apple App Store, Google Play Store или Microsoft Store

Установка Norton для обеспечения безопасности устройства на Mac
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Технические вопросы Norton Password Manager

Обратиться в службу поддержки
Получите помощь специалистов Norton.

Связаться с нами

Мой Norton
Войдите в систему, чтобы получить специализированную поддержку

для ваших продуктов.

Вход

Бренд Norton является составляющей NortonLifeLock Inc. 

© 2022NortonLifeLock Inc. Все права защищены. NortonLifeLock, логотип NortonLifeLock, логотип с галочкой, Norton, LifeLock и логотип LockMan являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании NortonLifeLock Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Firefox
является товарным знаком Mozilla Foundation. Android, Google Chrome, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google, LLC. Mac, iPhone,
iPad, Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания
Apple Inc. Alexa, и все связанные с ним логотипы являются торговыми марками компании Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний. Microsoft и логотип Windows
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