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О чем поговорим

• Что такое страхование киберрисков?

• Как оценить текущее состояние ИБ компании?

• Аудит безопасности «малой кровью».

• Логи как источник информации о состоянии ИБ 
компании.
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Какие киберриски страхуют?
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• Виртуальное вымогательство (угрозы раскрытия конфиденциальной 
информации в случае отказа перечислить выкуп)

• DDoS-атаки

• Кражу конфиденциальной информации (включая персональные данные 
субъектов)

• Недоступность информации вследствие работы вируса-шифровальщика

• Технические сбои в системе защиты и прочее



Как оценить текущую ситуацию 

с ИБ?
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• Пентест

• Аудит политик по ISO 27001
500+ тыс. рублей



Что происходит в реальности?
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• Аудит заменяют анкетой самооценки

• Зачет «автоматом» по бумажкам (ISO 27001, ФСТЭК)

• Ничего из этого



Что мы предлагаем:
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Аудит безопасности Сбор и хранение логов



Проверим безопасность компании 
на прочность
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За 2 недели мы:

• узнаем, не «засвечены» ли учетные записи,

• протестируем пароли на стойкость,

• проведем сканирование на уязвимости 
с помощью Qualys,

• проверим бдительность пользователей через 
фишинговую рассылку.



Проверка паролей
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• Выгружаем хэши паролей 
вместе с клиентом.

• Подбираем пароли к хэшам 
с использованием «словарей» паролей.

• Предоставляем перечень учетных 
записей, к которым удалось подобрать 
пароль.

• Указываем засвеченные в интернете 
учетные записи.



Фишинговая рассылка
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✓ Точечную (по конкретным пользователям) 
или массовую рассылку фишинговых сообщений.

✓ Статистику и список пользователей, 
которые перешли по ссылке и/или ввели свои данные 
на фишинговой странице.

Что вы получите

Проведем рассылку, в которой будем провоцировать ваших сотрудников 

ввести конфиденциальные данные, например, номер банковской карты.



Примеры фишинговых писем
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А что потом?
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После проверки 
предоставляем отчет 
с рекомендациями
по улучшению защищенности 

периметра, например:

Отправить пользователей 

на обучение по ИБ



13© DataLine, dtln.ru

Сбор и хранение логов

Надежное место для архивного хранения событий 

вашей информационной системы.

Сбор логов
с вашего серверного, сетевого и инженерного 
оборудования, баз данных, приложений, 
ОС Linux и Windows.

Хранение логов
в защищенном облачном хранилище с доступом 
к архивам через браузер или приложение.

Доступ к логам
вы можете получить доступ и забрать нужные 
архивы логов через браузер или приложение.
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Зачем хранить логи у нас?

Теряя оборудование, 
вы не теряете логи

Когда локальное оборудование 
выходит из строя или теряет 
питание, вместе с оборудованием 
вы можете потерять и логи. 
В этом случае вы не узнаете 
о проблеме, которая привела 
к отказу или аварии.

Защита от удаления 
и модификации 

При хранении у нас 

злоумышленники или ваши 

сотрудники не смогут умышленно 

удалить или изменить логи, 

чтобы препятствовать 

расследованию инцидента. 

Экономия 
на месте для хранения

По нашему опыту, для 

ИТ-инфраструктуры из 20 серверов 

за год работы собирается 

и хранится локально не менее 5 ТБ 

логов. Выгоднее перенести их 

в облачное хранилище, 

а не занимать полезное место 

на серверах.
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• Восстановить ход событий

• Найти уязвимости в инфраструктуре

• Найти злоумышленника внутри компании

Логи в расследованиях ИБ



ВАШИ ВОПРОСЫ



СПАСИБО!

Василий Степаненко

Директор центра киберзащиты

vstepanenko@dtln.ru
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