
Угрозы для бренда 
в цифровом мире



О компании

О нас говорят:

Group-IB — одна из ведущих 
международных компаний 
по предотвращению и расследованию
киберпреступлений и мошенничеств
с использованием высоких технологий

1000+ $300 млн
успешных расследований 
по всему миру, 150 особо 
сложных уголовных дел

возвращено клиентам Group-IB 
благодаря нашей работе

Официальный партнер 
Еuropol, полицейской 
службы Евросоюза

Рекомендована Организацией 
по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ)

Threat Intelligence от Group-IB –
в числе лучших мировых систем 
по оценке Forrester и Gartner

Одна из 7 самых влиятельных 
компаний в области кибербезо-
пасности по версии Business 
Insider

Лидер российского 
рынка по исследованию 
киберугроз

Постоянный член Всемирного 
экономического форума



Официальный партнер Еuropol и 
Interpol

Компетентная организация 
Координационного центра 
национального домена сети 
Интернет и Фонда развития 
интернета

Аккредитованный член 
международных сообществ FIRST и 
Trusted Introducer

Наш CERT авторизован 
Университетом Карнеги, что 
официально позволяет 
использовать торговую марку CERT

Партнеры IMPACT –
международного партнерства по 
противодействию киберугрозам.

Что нам это даёт:

Позволяет осуществлять круглосуточный мониторинг и официально
реагировать на инциденты информационной безопасности. Фишинг
и мошеннические ресурсы блокируются (по запросу) при содействии
собственного центра оперативного реагирования на инциденты (CERT-
GIB), что позволяет сократить время на блокировку до нескольких
минут.

Повышает доверие со стороны регуляторов информационной среды,
что позволяет нам быстро устранять нарушения по всему миру.

Большинство нарушителей выполняют требования компании,
добившейся приговоров для десятков нарушителей
и взаимодействующей с правоохранительными органами в России
и за рубежом.

Оперативная блокировка опасных сайтов в доменах .RU, .SU, .РФ,
.NET.RU, .ORG.RU, .PP.RU и еще более 80 доменных зон

Возможность принятия мер за пределами Рунета посредством
взаимодействия с Центрами реагирования CERT в других странах
и международными ассоциациями по борьбе с киберпреступлениями.

Наши компетенции



Преступления с использованием компьютерных 
и телекоммуникационных технологий 
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по данным Генеральной прокуратуры и МВД РФ



Онлайн-угрозы для бренда

Угрозы Схемы 

Интернет-мошенничество, 
неправомерное использование 
бренда

• Мошеннические сайты, сайты-клоны, фишинг 
• Ложное партнерство
• Поддельные мобильные приложения
• Неправомерная реклама
• Поддельные аккаунты и группы в соцсетях

Информационные атаки
• Направленные бот-атаки против бренда
• Распространение негатива о бренде и руководстве

Нелегальная онлайн-продажа
• Предложения по продаже контрафактной продукции
• Несоблюдение партнёрской политики 

Интернет-пиратство • Незаконное использование объектов 
авторского права
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Риски компании в интернете

Репутационные риски Размытие бренда

Негативный опыт общения клиентов
с мошенниками, некачественные подделки, 
информационные атаки негативно
сказываются на репутации компании.

Большое количество подделок, 
низкие цены, некачественная
продукция размывают ценность
бренда в головах потребителей. 

Прямые
потери

Косвенные
потери

Деньги клиентов уходят мошенникам и нелегальным 
продавцам, в результате компании недополучают доход.



Сколько теряют компании

рублей
81 млрд 1,3 трлн
объем рынка контрафактной 
продукции в интернет-
торговле в России в 2016 
году.

лишился Сбербанк за одну 
неделю в 2014 году в 
результате информационной 
атаки. 

рублей
составляет средний ущерб 
одной компании от схемы с 
поддельными сайтами.

1,5 млн 
рублей



Кейс. Атака на ФК «Спартак»



Атака на ФК «Спартак»

spartaktickets.ru
неофициальный сайт

ticket.spartak.com
официальный сайт



Сайт 
мошенников 
выводился выше 
в поисковой 
выдаче 

Атака на ФК «Спартак»

Источники трафика на официальный ресурс

Источники трафика на spartaktickets.ru



Мошенники 
использовали 
контекстную 
рекламу

Атака на ФК «Спартак»



Сайт 
мошенников 
зарегистрирован 
в августе 2017 
года 

Атака на ФК «Спартак»

График посещаемости официального сайта



Сайт 
заблокирован 
через хостинг-
провайдера

Атака на ФК «Спартак»



Связи 
мошеннического 
сайта 

Атака на ФК «Спартак»



Атака на ФК «Спартак»

2000+
опубликовано предложений на сайтах 
бесплатных объявлений и соцсетях с 
использованием бренда «Спартак».

10+ млн руб.
составляет оценка объема предлагаемой 
продукции

Нелегальная продажа мерчендайза



Идет переадресация 
на основную 
страницу сайта, так 
как страница была 
удалена. 

Атака на ФК «Спартак»

До

После

Удаление страницы с контрафактной продукцией



Атака на ФК «Спартак»

13
поддельных аккаунтов в Instagram 
заблокировано по нашему требованию

250 000+ 
Подписчиков составляет аудитория 
поддельных Instagram аккаунтов

Блокировка фейковых аккаунтов в Instagram

Кейс. Мошенничество с iPhone X



Кейс. Чемпионат Мира 2018



Кейс. Чемпионат Мира 2018

В Group-IB обратился 
пользователь с жалобой 
на интернет-
мошенников, которые 
не доставили ему товар. 

Проанализировав 
инфраструктуру сайта, 
с которого был сделан 
заказ, аналитики 
компании обнаружили 
его связь с группой 
других ресурсов.

Выявлено больше 300
предложений продажи 
билетной продукции на 
сайтах, досках 
объявлений



Кейс. Чемпионат Мира 2018

Динамика 
появления 
доменов под 
ЧМ’2018
За последний год 
количество регистраций 
потенциально опасных 
доменных имен 
по тематике 
мероприятий FIFA 
и предстоящего 
мундиаля в России, 
выросло на 37%
и продолжает расти. 

На данный момент таких 
доменов порядка 37 000



Кейс. Чемпионат Мира 2018

Как онлайн 
мошенники 
наживаются 
на крупных 
мероприятиях: 

Основные этапы 
организации фишинг-
атаки или запуска 
мошеннической 
площадки



Кейс. Чемпионат Мира 2018

В сети работают сайты 
и доступны объявления, 
владельцы которых 
предлагают билеты 
с накруткой более 500%

Скриншот предложения 
билетов на сайте 
etickette.com, 
ticket2018.com. 

Стоимость билета 
первой категории 
достигает 375 тысяч 
рублей, в то время, как 
на официальном сайте 
FIFA цена не превышает 
66 тысяч



Кейс. Чемпионат Мира 2018

Предложения 
по продаже 
билетов

Нелегальное 
распространение 
билетной продукции на 
досках объявлений

Объявления с сайта 
Avito и eBay с фото 
билетов на финал 
чемпионата

По правилам 
FIFA доставка билетов 
начнется в апреле-мае 
2018 года



Кейс. Чемпионат Мира 2018

Социальные 
сети

Выявлено более 200
групп в ВКонтакте, 
неправомерно 
использующих 
символику ЧМ-2018 
или нелегально 
реализующих 
сувенирную 
продукцию. Есть 
примеры групп, 
которые предлагают 
своеобразную услугу 
помощи 
с приобретением 
билетов.



Кейс. Атака на «Еврохим»



Атака на «Еврохим»



www.agrocenter-eurochem.ru - официальный www.agrocentrer-eurohem.ru – сайт-клон

Атака на «Еврохим»



• Зарегистрирован 
похожий домен

• Скопирован 
дизайн 
официального 
сайта

• Изменены 
контактные 
данные и 
реквизиты

Атака на «Еврохим»

www.agrocenter-eurochem.ru –
официальный

www.agrocentrer-eurohem.ru –
сайт-клон



Контекстная 
реклама –
эффективный 
инструмент 
продвижения 
мошеннических 
сайтов

Атака на «Еврохим»



Мошеннические КП 
на фирменном 
бланке с 
измененными 
реквизитами

Атака на «Еврохим»



Письмо с 
официального 
домена с просьбой 
восстановить работу 
сайта

Атака на «Еврохим»



Подмена адреса 
отправителя письма

Атака на «Еврохим»



Один мошенник –
угроза для десятков 
компаний 

Атака на «Еврохим»



Сайт-клон 
«Менделеевск-
азота», 
созданный тем 
же мошенником

Атака на «Еврохим»



Сайт-клон 
«Менделеевск-
азота», 
созданный тем 
же мошенником

Официальный Сайт-клон

Атака на «Еврохим»



Сайт-клон за 2 
месяца обогнал 
официальный 
ресурс по 
посещаемости

Официальный ресурс 
www.mendeleevskazot.ru

Сайт-клон
www.mendeleevscazot.ru

Атака на «Еврохим»



За последние два сезона фермеры из-за мошенников 
потеряли несколько миллиардов рублей
Дмитрий Стрежнев, генеральный директор компании «Еврохим»

Атака на «Еврохим»



Кейс kinoboss.info



Кейс kinoboss.info

Слишком много 
связанных 
доменов и
IP-адресов



Совпадения 
SSL-сертификатов

Кейс kinoboss.info



Выявление 
электронного 
адреса 
администратора 
сайта 
kinoboss.info

Кейс kinoboss.info



Полная 
деанонимизация
нарушителя

Кейс kinoboss.info



Деятельность 
пиратов 
разнообразна

Кейс kinoboss.info



Кейс kinoboss.info

• Слишком много 
связанных 
доменов и

• IP-адресов



• Слишком много 
связанных 
доменов и

• IP-адресов

Кейс kinoboss.info
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Кейс kinoboss.info



• Слишком много 
связанных 
доменов и

• IP-адресов

Кейс kinoboss.info



• Слишком много 
связанных 
доменов и

• IP-адресов

Кейс kinoboss.info



Вы знакомы с 
«Петей»?

Сенсорами Group-IB 
обнаружен вредоносный 
файл, связанный с hdrezka.me

Пират-киберпреступник

Это удобное приложение 
для просмотра пиратских 
фильмов

Может предназначаться 
для шпионажа за 
владельцем устройства и 
для хищения денежных 
средств



Group-IB Brand Protection
Технологичная защита интеллектуальной 
собственности в интернете



Group-IB Brand Protection

Технологический сервис по выявлению и устранению угроз, 
направленных против вашего бренда в интернете. 



Секреты эффективного решения

Передовые технологии 
кибербезопасности

Команда 
профессионалов

Репутация 
Group-IB

Машинное обучение
Система самостоятельно квалифицирует 
нарушения на основе предыдущего опыта. 

Технология анализа больших данных
Позволяет проследить историю развития 
инцидента и заблокировать сразу всю 
инфраструктуру мошенника. 

Технологии киберразведки
Позволяют устанавливать реальные e-mail
адреса злоумышленников.

Высокая компетентность
Аналитики знают, как действуют злоумышленники, 
благодаря тренингам от ведущих 
киберкриминалистов и расследователей Group-IB.

Кооперация с CERT-GIB
Мошеннические ресурсы блокируются при 
содействии собственного центра оперативного 
реагирования на инциденты (CERT-GIB).

Экспертиза Group-IB
По вашему запросу мы проведем аудит 
безопасности, защитим инфраструктуру, 
расследуем инцидент и окажем поддержку в суде.

Среди киберпреступников
Получив уведомление, нарушители 
предпочитают не игнорировать требования 
компании, добившейся приговоров 
для десятков киберпреступников.

Среди регистраторов и хостинг-провайдеров
Репутация Group-IB среди регистраторов и 
хостинг-провайдеров позволяет нам быстро 
устранять нарушения по всему миру. 

автоматически отслеживаются 
круглосуточно

нарушений устраняется 
ежедневно

устраняются в досудебном 
порядке

3 млн ресурсов 20 тысяч 85% нарушений



Результаты работы 

на официальные ресурсы после 
блокировки мошеннических сайтов и 
предложений контрафактной продукции, 
которые перехватывают до 50% 
аудитории.

в результате блокировки источников 
пиратского контента, снижения объема 
онлайн-контрафакта и ущерба от 
незаконного использования бренда. 

благодаря выявлению атак и 
мошеннических активностей на ранних 
этапах и минимизации репутационных 
рисков

Возвращение трафика 

Увеличение выручки

Предотвращение потерь 

Облачный веб-интерфейс



Нам благодарны



Предотвращаем и расследуем
киберпреступления с 2003 года

facebook.com/group-ib

bp@group-ib.ruwww.group-ib.ru twitter.com/groupib

+7 495 984 33 64blog.group-ib.ru

t.me/group_ib

instagram.com/group_ib

Дичияну Дмитрий 
dicianu@group-ib.com

+7 916 069 39 78


