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Schützen Sie 
jetzt Ihren PC!

M

Bestellen Sie noch heute kostenfrei

> das Microsoft Windows XP Service Pack 2 
> den Sicherheits-Newsletter

www.microsoft.com/austria/PC-Schutz

Fragen zum Thema Sicherheit beantwortet Ihnen auch 
das Microsoft Infoservice unter:

> austria@microsoft.com       > 08000 123-345 (gebührenfrei)

Ihr Microsoft Österreich Sicherheitsteam

 Firewall Software Antiviren 
  Updates Software

Am besten durch drei einfache Schritte.


