Решения по киберберзопасности
для частных лиц
Как защищены ваш
мобильный телефон
и другие устройства,
которые вас окружают?
Уверены ли вы в
сохранности личной и
деловой информации,
которая хранится дома?

Защищены ли ваш дом
и автомобиль?
Достаточно ли безопасна
ваша домашняя сеть и WiFi?
Легко ли получить
информацию о вас
через ваших близких?

Уязвимости в домашних устройствах
Домашние роутеры являются одной из приоритетных целей
для злоумышленников, в связи с тем, что данные устройства
объединяют все остальные в единую сеть и содержат
большое количество уязвимостей.
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Удаленный доступ к мобильным
устройствам
После компрометации мобильного устройства,
злоумышленники получают доступ к вашей
персональной информации.

Насколько легко организовать
с вами встречу?
Достаточно ли защищена
ваша конфиденциальная
информация от кражи?
Что можно узнать о вашей
организации в сети
Интернет?

Насколько надежна ваша
электронная система
контроля доступа?
Чувствуете ли вы
себя в безопасности
в корпоративной сети?

Фишинг
Злоумышленники составляют профили своих
потенциальных жертв, чтобы влиять на их эмоции и
манипулировать. Это в значительной степени повышает
вероятность совершения успешной атаки.
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Криптовирусы и майнинг
Попав в корпоративную среду, вредоносные
программы могут использовать доступные мощности
в своих целях или парализовать бизнес, заблокировав
доступ к критичной информации и вымогая средства за
ее дешифрование.

Насколько члены вашей
семьи и ваши друзья
разбираются в вопросах
информационной
безопасности?
Можно ли отследить
ваше местоположение
и часто посещаемые
места?

Что известно о вас
и вашей семье из
открытых источников?
Узнают ли вас в
общественных местах?
Вы всегда на связи?

Раскрытие местоположение
Геотеги посещенных мест на фото или
в сообщениях в социальных сетях помогают
составить карту привычных маршрутов.
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Работа в общественных местах
Злоумышленники стремятся получить
доступ к Wi-Fi сетям в гостиницах и других
общественных местах для перехвата
данных состоятельных клиентов.

Повышение защищенности Wi-Fi
и домашних сетей

Оценка осведомленности сотрудников методом
социальной инженерии

Проведение персонального тренинга
по вопросам информационной безопасности

Анализ защищенности мобильных
и IoT-устройств

Непрерывный мониторинг уязвимостей
периметра корпоративной сети

Противодействие социальной инженерии
(sms, email, социальные сети)

Оценка защищенности критических бизнессистем (SAP, 1C и др.)

Анализ публично доступной информации
(аккаунты членов семьи в соцсетях,
форумы, онлайн-базы данных с личной
информацией и др.)

Оценка устойчивости цифровых систем
к атакам (red team)

Аутсорсинг ИБ и создание защищенной
ИТ-среды
Инвентаризация и приоритизация ИТ-активов
с точки зрения кибербезопасности
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Оценка уровня защищенности личных
устройств и предоставление рекомендаций
по его повышению

