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DeviceLock - 20 лет на рынке ИБ всего мира

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ
DEVICELOCK -

Продукт

Смарт Лайн Инк / DeviceLock

Программный комплекс DeviceLock DLP

Отечественная компания с штаб-квартирой и офисом
разработки в Москве (АО «Смарт Лайн Инк),
офисами продаж в США (DeviceLock NA, San Ramon,
California), Канаде (DeviceLock Canada, North Vancouver),
Великобритании (DeviceLock UK, London), Германии
(DeviceLock Europe GmbH, Ratingen), Италии (DeviceLock Italy,
Milan), а также партнерской сетью по всему миру.

Система защиты информации для
организаций, которым необходимо простое и
доступное решение по предотвращению
утечек данных с корпоративных компьютеров
под управлением Windows и MacOS, а также
виртуализованных рабочих сред и
приложений Windows.

Более 70 000 пользователей при более чем 7 000 000 инсталляций по всему миру
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Утечки, утечки, утечки...

Январь 2018

Региональное управление здравоохранения, Норвегия
Злоумышленники взломали систему Регионального
управления здравоохранения Южной и Восточной
Норвегии (Helse Sør-Øst RHF) и получили доступ к
персональным данным и медицинским записям
около 2.9 млн. норвежцев (более половины всех
жителей страны).
Похищенные медицинские данные содержали
информацию о сотрудниках правительства,
секретной службы, военных, политиках и других
общественных лицах.

#персональные данные
#медицинские данные
#государство
#взлом
3

Утечки, утечки, утечки...

Январь 2018

Рособрнадзор, Россия
Утечка информации о дипломах и сопутствующих им
прочих персональных данных с вебсайта Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки.
Всего около 14 млн. записей с данными о бывших
студентах. Размер базы 5 Гб.
Дыра была обнаружена в сервисе проверки
действительности дипломов о высшем образовании. В
поля для реквизитов можно вписать произвольный код,
который исполняется сервером.
Утекли: cерия и номер диплома, год поступления, год
окончания, СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, дата
рождения, национальность, учебная организация,
выдавшая документ.

#персональные данные
#государство
#уязвимость

4

Утечки, утечки, утечки...

Июнь 2018

Exactis, США
Маркетинговая компания Exactis из Флориды, США,
держала в открытом доступе базу данных
Elasticsearch размером около 2 терабайт,
содержащую более 340 млн. записей.
В базе было обнаружено около 230 млн.
персональных данных физических лиц
(совершеннолетних) и около 110 млн. контактов
различных организаций.
Всего в США проживает около 249.5 млн
совершеннолетних – то есть можно говорить о том,
что база данных содержит информацию о каждом
взрослом американце.

MyHeritage, Израиль

#государство
#персональные данные
#случайная утечка
#БД в облаке

#персональные данные
#случайная утечка

Утекли 92 млн. аккаунтов (логины, хеши паролей)
израильского генеалогического сервиса MyHeritage.
Сервис хранит ДНК информацию пользователей и
строит их генеалогические деревья.
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Утечки, утечки, утечки...

Июль 2018

Level One Robotics and Controls
Неверная настройка программы rsync, предназначенной для
удаленного резервного копирования и синхронизации
файлов, привела к утечке 157 гигабайт конфиденциальной
информации таких автопроизводителей, как Тойота, Тесла,
GM, Форд, VW и многих других.
Данные оставила в открытом доступе канадская компанияпроизводитель роботов Level One Robotics and Controls.
Утекли схемы сборочных конвейеров, планы и компоновка
цехов, конфигурация роботов, формы запроса доступа для
персонала, договора о неразглашении, персональные данные
и документы (водительские удостоверения, паспорта)
некоторых сотрудников Level One Robotics and Controls,
инвойсы, контракты и банковская информация.

#случайная утечка
#коммерческая информация
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Утечки, утечки, утечки...

Сентябрь 2018

Facebook
Facebook официально подтвердил утечку данных 50 млн.
аккаунтов, при этом потенциально было затронуто до 90
млн. аккаунтов.
Хакеры смогли получить доступ к профилям владельцев этих
аккаунтов благодаря цепочке из как минимум трех
уязвимостей в коде Фейсбука.
Помимо самого Фейсбука пострадали и те сервисы, которые
использовали аккаунты этой социальной сети для
аутентификации (Single Sign-On).

#уязвимость
#персональные данные
#социальные сети
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Утечки, утечки, утечки...

Сентябрь 2018

ABBYY
В свободном доступе оказался 192 гигабайтный
файл базы данных MongoDB, принадлежащий
одному из клиентов компании ABBYY и
содержащий более 200 тыс. отсканированных
документов.
В базе содержались договора, соглашения о
неразглашении конфиденциальной информации,
письма, внутренняя документация и другие
документы, распознанные с применением OCR
ABBYY.

Data Trust, США
Данные 14.8 млн. избирателей штата Техас
оказались в открытом доступе. Всего в Техасе
зарегистрировано 19.3 млн. избирателей. Файл
базы данных размером около 16 Гб просто
оставили на открытом сервере.
База данных изначально собиралась
аналитической компанией Data Trust,
обслуживающей Республиканскую партию

#случайная утечка
#коммерческая информация
#БД в облаке

#государство
#персональные данные
#случайная утечка
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Утечки, утечки, утечки...

Октябрь 2018

Сбербанк
В интернете в открытом доступе оказался архив с файлами
Сбербанка, содержащими служебные документы об
интеграции процессов разработки и эксплуатации
программного обеспечения, в частности, данные о проверках
работоспособности систем банка.
Кроме того, в открытый доступ попал CSV-файл с выгрузкой
Active Directory, содержащий имена и адреса электронной
почты примерно 420 тыс. сотрудников Сбербанка.
Сам Сбербанк не считает данный инцидент утечкой. Однако,
банк уведомил Еврокомиссию об инциденте, так как среди
скомпрометированной информации были данные граждан ЕС.
Предположительно, утечка произошла вследствие отправки
рабочих файлов на личную почту сотрудника.

#инсайдерская утечка
#персональные данные
#конфиденциальная информация
#веб почта
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Утечки, утечки, утечки...

Декабрь 2018

Data & Leads, Канада
В открытой базе данных Elasticsearch
находилось почти 60 млн. записей,
содержащих имена, фамилии, адреса
электронной почты, домашние адреса,
телефонные номера и IP-адреса персональные данные избирателей
США.
Общий объем данных превышал 73 Гб.

#государство
#персональные данные
#БД в облаке
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«Айсберг» утечек данных

ОБЛАКА, РЕПОЗИТАРИИ, СЕРВЕРА,
ВЗЛОМ ИЗВНЕ, УЯЗВИМОСТИ

ИНСАЙДЕРЫ –
ПРИЧИНЫ И
ФАКТОРЫ
КРУПНЕЙШИХ
УТЕЧЕК

Самая значительная по
агрегатному ущербу часть
утечек данных
происходит там, где
информация чаще всего
создается, используется и
хранится:
на персональных
компьютерах, рабочих
станциях и мобильных
устройствах обычных
пользователей
корпоративных ИС.
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Большинство утечек данных - инсайдерские
Аналитический отчет Ponemon Institute : “2018 Cost of Data Breach Study”
- Ошибки сотрудников являются причиной около 27% утечек данных
- Большинство из 48% уязвимостей, связанных с вредоносным ПО или криминальными
атаками, используют злоумышленников-инсайдеров или фишинг и социальную инженерию
Опрос “Data Protection Risks & Regulations in the Global Economy”
Недобросовестные сотрудники и злоумышленники – ключевая причина утечек данных в 69%
опрошенных организаций

Злоумышленники,
фишинг,
социальная
инженерия
~28%

Системные сбои,
уязвимости
25%

Случайные ошибки,
халатность
27%

Malware, SQL Injection
~20%

Источники: - Ponemon Institute LLC, Июль 2018 :
Опрос “Data Protection Risks & Regulations in the Global Economy”, Отчет “2018 Cost of Data Breach Study: Global Overview”
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Защита от инсайдерских утечек данных – полноценная DLP-системе
ЧТО ДОЛЖНА УМЕТЬ DLP-СИСТЕМА?
• Перехватывать все обращения пользователей к принтерам, устройствам хранения данных и
каналам сетевых коммуникаций, в том числе в терминальных сессиях.
• Автоматическое принятие решения о возможности передачи/печати/сохранения на основе
анализа параметров окружения (пользователь, направление передачи, время и др.) и анализа
содержимого передаваемых данных (контентная фильтрация)
• Сохранять информацию о переданных данных в централизованном архиве событий и теневых
копий.
• Уметь отправлять тревожное оповещение при выявлении инцидента.
• Предоставлять инструментарий анализа архива и активности пользователей, расследования
инцидентов.

КОГДА МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ АНАЛИЗ СОДЕРЖИМОГО?

ДО

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ

Анализ хранимых
данных (discovery)
Анализ передаваемых данных в
реальном времени
(передача, сохранение, печать)
Проверять содержимое документов и переписки можно
не только после того, как состоится утечка!

ПОСЛЕ

Анализ перехваченных
данных в архиве
(полнотекстовый поиск,
фильтрация результатов по
контенту)
13

Статистика
Незащищенные базы MongoDB

Незащищенные базы Elasticsearch
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Статистика
С начала 2019 в Рунете обследовано более 2300 серверов,
использующих платформы MongoDB, Elasticsearch и Yandex ClickHouse
52% предоставляли
возможность
неавторизованного доступа
10% при этом содержали
персональные данные россиян
или коммерческую
информацию компаний
Еще 4% были до этого
взломаны хакерами и уже
имели требования о выкупе

В начале мая
выяснилось, что хакеры
группировки Unistellar
уничтожили данные
12,5 тысяч "открытых"
баз MongoDB
В России находится
более 230 серверов с
MongoDB, подвергшихся
этой атаке

@dataleak – канал со свежайшей информацией. Все основное – там!
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Данные нашего исследования

В мире
- Более 21 тыс. “открытых” MongoDB
- Более 20 тыс. “открытых” Elasticsearch
В России *

Q2 2019

Всего

Без аутентификации

Зараженные

Обнаружено критичное
содержимое
(персональные,
медицинские и т.п.
данные)

MongoDB

1610

608

272

20

Elasticsearch

724

605

72

28

* Данные собственного исследования DeviceLock
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Самые громкие кейсы
С начала года обнаружено более 50 значимых (крупных) баз
Паттерн в 90% утечек Elastic и ClickHouse – логи ИС,
которые содержат чувствительные данные
Mongo – просто база с дефолтными (никакими) настройками аутентификации
• DOC+ - Медицинский сервис. Обнаружена «открытая» база данных ClickHouse, содержащая персональные данные сотрудников,
информацию о местоположении пользователей DOC+, их IP-адреса и т.п. Используя токен (API_USER_TOKEN) пользователя, можно
получить его персональные данные. Доступ закрыт в течение суток. Получен официальный ответ.
• Finservice PRO – кредитный брокер. В обнаруженной базе данных содержалась информация о ~300 тыс. заемщиков и более 819 тыс.
отсканированных документов. Доступ закрыт через сутки. Ответа не было.
• Клаустрофобия – оффлайн-квесты. Обнаружена база данных Elasticsearch с заказами квестов. В базе более 1 млн. записей, включая
мобильные телефоны, адреса электронной почты, имена и т.п. . Найдены даже фотографии участников квестов. Доступ закрыт
оперативно, получен ответ.
• «Госоплата ГИБДД/ФССП» – частный платежный сервис. Обнаружены журналы ИС, содержащие подробности платежей и
персональные данные. Доступ закрыт в течение суток. Ответа не поступило. Через месяц – повторная утечка!
• Слетать.ру – сервис по подбору туров. Обнаружены такие данные, как логины и пароли нескольких сотен подключенных к системе
туристических агентств, паспортные данные клиентов и информация о билетах. Доступ закрыт в течение нескольких часов после
оповещения. Вместо благодарности сервис предпочел выдать неадекватные комментарии в прессу, заявив, что это «заказуха». 
• Радарио – билетная система. Обнаружены логи ИС, из которых можно было получить персональные данные, логины и пароли
пользователей, а также непосредственно сами электронные билеты. Доступ закрыт в течение нескольких часов после оповещения.
Сервис прислал благодарность за уведомление.
• CMD – сеть медицинских лабораторий. Обнаружены логи ИС, из которых можно было получить персональные данные врачей и
клиентов, включая медицинские данные исследований. Доступ закрыт в течение нескольких суток после оповещения. Получен ответ
и благодарность за уведомление.
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Разведка уязвимостей хранения данных (DeviceLock Data Breach Intelligence)
Один из способов избежать утечек корпоративных данных из незащищенных информационных систем - проводить
регулярную ревизию своих информационных активов. Чем раньше будет обнаружена уязвимость организации и
реализации систем хранения данных в облаках и других хранилищах данных, доступных извне, тем ниже риск
обнаружения данных злоумышленниками и последующей утечки.
Сервис DeviceLock Data Breach Intelligence включает в себя следующие услуги:
 Разведка уязвимостей хранения данных – анализ внешней серверной инфраструктуры Заказчика с выявлением
недостатков реализации хранения, в целях обнаружения незащищенных чувствительных данных организации. В
частности, проводится выявление и анализ серверов с текущими или архивными данными, журналами ИС и анализ
обнаруженных данных на наличие в них чувствительной информации Заказчика (персональные данные,
информация
с
признаками
коммерческой
тайны,
др.).
Используется автоматизированная система собственной разработки с элементами искусственного интеллекта, а
также ручной анализ данных силами аналитиков
 Мониторинг предложений о продаже чувствительных данных Заказчика на различных закрытых площадках,
группах Telegram и других мошеннических ресурсах в DarkNet.
По итогам выполнения работ предоставляется детализированный отчёт с указанием выявленных уязвимостей и
фактов компрометации данных, а также рекомендации по их устранению. Также возможно оперативное
уведомление непосредственно в момент обнаружения любым удобным для Заказчика способом (по электронной
почте, через любой мессенджер).

https://www.devicelock.com/ru/data-breach-intelligence/
18

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

@dataleak

СЕРГЕЙ ВАХОНИН
SV@DEVICELOCK.COM

www.

Г. МОСКВА

.com

