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Now, anyone can enforce a PC 
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Fast and effective, Datasure brings 
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Recover data any time, anywhere 
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One size fits all. Because data loss 
affects everyone. '����!����	������������
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All the time you’re trying to recover 
lost data, either your business is 
closed or someone is unable to do 
his or her job. 
 
Why take the risk? 

 

What you’ll get for your licence fee: 
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