
СЕРВИС ВЫЯВЛЕНИЯ
УГРОЗ ДЛЯ БИЗНЕСА

SENSING THE INTERNET



Сервис ETHIC предназначен для выявления на ранних стадиях цифровых угроз бизнесу 
в сети Интернет, что позволяет своевременно реагировать на угрозы, не допуская 
наступления негативных последствий или минимизируя их

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ ETHIC?

Проверка физических лиц 
и их контактных данных

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ETHIC?

Оперативное реагирование 
на инциденты

Снижение рисков информационной, 
экономической безопасности 
и репутационных потерь

Выявление фактов неправомерного 
использования товарного знака

Выявление утечек информации и 
случаев компрометации учетных 
записей

Защита от фишинга и 
социальной инженерии

Повышение эффективности 
работы сотрудников

Выявление сотрудников, желающих 
сменить место работы

Обнаружение 
информационных атак

Простота работы и автоматизация 
рабочих процессов

Отсутствие нагрузки 
на инфраструктуру заказчика

Многоступенчатая верификация 
угроз опытными аналитиками

Модульность сервисаШирокий перечень 
объектов мониторинга

Удобный интерфейс

Гибкость настройки с учетом 
специфики бизнеса заказчика1 2 3 4
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ЧТО ТАКОЕ 

ETHIC?
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Ресурсы DarkNet
Анонимные сайты и форумы, 

размещенные в распределенных 
сетях TOR, i2p

«Чёрные списки»
Реестр дисквалифицированных лиц, 

перечень лиц, причастных к терроризму 
и т. п. 

Государственные 
информационные 

системы и интеграторы 
данных

Базы данных публичных утечек 

Публичные репозитории
и системы управления 
версиями приложений

Сервисы поиска работы 
hh.ru, avito.ru и т. д.

Реестры доменных имен

Ресурсы Deep Web
Веб-страницы «всемирной 

паутины», не индексируемые 
поисковыми системами

Cоциальные сети и
Мессенджеры

Торговые площадки
avito.ru, youla.ru и аналоги  

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ETHIC 
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МОДУЛИ ETHIC
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В СОСТАВ СЕРВИСА 
ВХОДИТ

12
МОДУЛЕЙ

УСЛУГИ ДОМЕНЫ УТЕЧКИ НЕГАТИВ БРЕНД

МЕНЕДЖМЕНТСОТРУДНИКИ ЮР. ЛИЦА ПРОВЕРКА

РЕПОЗИТОРИИ

ВЫ САМИ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ СЕРВИСА

АККАУНТЫ

Программный комплекс ETHIC включен в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2020619332

БАЗЫ ДАННЫХ



Поиск объявлений о нелегальных услугах, имеющих непосредственное 
отношение к ЗаказчикуУСЛУГИ
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Публикация в Darknet

Публикация в  Telegram

Ресурсы DarkNet и Deep Web

Telegram-каналы

Социальные сети

Торговые площадки

Источники данных

Сбор сведений о лице, разместившем объявление

Легендированная переписка с целью получения дополнительных 
сведений

Содействие в расследовании инцидента

Возможности тонкой настройки

Составление и корректировка перечня ключевых слов 

Выбор категорий выявляемых событий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ*

* Предоставляются отдельно на возмездной основе на основании соответствующего 
обращения Заказчика



Сбор и анализ информации о выставленных на продажу или размещенных на специализированных 
ресурсах массивах конфиденциальных данных, имеющих отношение к ЗаказчикуБАЗЫ ДАННЫХ
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Публикация в Darknet

Публикация в  Telegram

Ресурсы DarkNet и Deep Web

Telegram-каналы

Социальные сети

Торговые площадки

Источники данных

Порядок работы модуля

Мониторинг различных сетевых площадок на предмет выявления 
объявлений о продаже, обмене или публикации массивов 
конфиденциальных данных Заказчика

Легендированное общение с продавцом, получение образцов 
распространяемой информации

Проведение расследования*, направленного на идентификацию 
продавца конфиденциальной информации

Подписка на модуль включает в себя проведение 1 расследования в 
месяц без дополнительной оплаты. В случае необходимости проведения
большего количества расследований в течение календарного месяца, 
данная услуга предоставляется на возмездной основе на основании 
соответствующего обращения Заказчика. 

*ПРИМЕЧАНИЕ

1

2
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Выявление доменных имен, которые могут использоваться для осуществления 
противоправной деятельности в отношении Заказчика или от его имениДОМЕНЫ
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https://gazprom2021.ru

Дата регистрации: 
04.01.2021

Регистратор: 
REG.RU

IP-адрес:
185.178.208.171

https://blackfriday-mvideo.ru

Дата регистрации: 
15.12.2020

Регистратор: 
Timeweb

IP-адрес:
185.114.247.149

При обнаружении фишингового сайта или сайта, используемого для 
распространения вредоносного ПО от имени Заказчика, реализуется 
комплекс мер, направленных на прекращение его функционирования.

Компания «Инфосекьюрити» имеет в своей структуре авторизованный по 
международным правилам Центр мониторинга и реагирования на инциденты 
информационной безопасности (Infosecurity CERT) и является членом 
международного сообщества FIRST.

Реестры доменных имен (1000+ доменных зон, более 150 тыс. 
доменных имен в сутки)

Реестры SSL-сертификатов (более 10 млн ресурсов в сутки)

Поисковые системы

Источники данных

РЕАГИРОВАНИЕ НА УГРОЗЫ



Поиск и выявление в сети Интернет документов и иных данных Заказчика, размещение которых в 
публичном доступе может нанести ущерб его деятельностиУТЕЧКИ
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Размещенный в общем доступе массив внутренних 
документов компании

Возможности тонкой настройки

Определение перечня ключевых слов, которые будут 
использоваться в процессе поиска конфиденциальных 
данных

Выбор категорий выявляемых данных

Ресурсы DarkNet и Deep Web

Telegram-каналы

Социальные сети

Файлообменные сервисы

Источники данных

Установление первоисточника распространения 
скомпрометированных данных

Анализ дальнейшего распространения информации

Взаимодействие с администрацией интернет-сервиса по 
вопросам удаления информации из общего доступа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ*

* Предоставляются отдельно на возмездной основе на основании соответствующего 
обращения Заказчика

Размещенное на неофициальном ресурсе мобильное 
приложение организации



Поиск учетных записей, пароли от которых были скомпрометированыАККАУНТЫ

Компрометация учетных записей сотрудников
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Агрегаторы публичных утечек

Общедоступные массивы данных, содержащие сведения о 
скомпрометированных учетных записях

Источники данных

Заказчик получает сведения обо всех обнаруженных учетных записях на 
момент подключения модуля.

В дальнейшем обновление информации будет происходить по мере 
попадания в публичный доступ новых массивов данных, содержащих 
сведения об утечках.

Возможности тонкой настройки

Выбор необходимых корпоративных доменов для отслеживания

Функционал модуля

Динамическое отслеживание наличия корпоративных учетных 
записей в новых публичных источниках

Предоставление фрагментов скомпрометированных паролей 
для оценки возможных рисков для заказчика

Выгрузка списка скомпрометированных учетных записей в 
форматах CSV или PDF



Выявление публикаций негативного и компрометирующего характераНЕГАТИВ
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Публикация на сайте pravda-sotrudnikov.ru
Сайты-отзовики

СМИ

Telegram-каналы

Социальные сети

Источники данных

Возможности тонкой настройки

Выбор или корректировка источников данных

Определение категорий выявляемых событий и критериев их отбора

Установление первоисточника информации

Анализ распространения информации

Выявление лиц, причастных к распространению информации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ*

* Предоставляются отдельно на возмездной основе на основании соответствующего 
обращения Заказчика



БРЕНД
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Выявление неправомерного использования товарного знака

Использование наименования компании

Использование наименования  и логотипа компании

Возможности тонкой настройки

Выбор или корректировка источников данных

Определение категорий выявляемых событий и критериев их отбора

Основные источники данных

Telegram

Мой мир

Skype 

Взаимодействие с администрацией социальных сетей в целях 
блокирования учетных записей и сообществ

Сбор информации о лицах, причастных к созданию и 
администрированию учетных записей и сообществ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ*

* Предоставляются отдельно на возмездной основе на основании соответствующего 
обращения Заказчика

ВКонтакте

Одноклассники

Facebook

Instagram



МЕНЕДЖМЕНТ
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Выявление поддельных профилей ключевых сотрудников Заказчика 
в социальных сетях

• Публикация ложной или компрометирующей 
информации с фейкового аккаунта ключевого 
сотрудника

• Рассылка сообщений в адрес сотрудников организации с 
просьбой совершить действия, направленные на 
компрометацию конфиденциальной информации или 
получение неправомерного доступа в инфраструктуру 
организации

• Рассылка сообщений со ссылками на вредоносные 
ресурсы от имени ключевых лиц компании

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ:

Возможности тонкой 
настройки
Выбор перечня ключевых сотрудников 
для мониторинга

Источники данных

Взаимодействие с администрацией социальных сетей в 
целях блокирования учетных записей

Сбор информации о лицах, причастных к созданию и 
администрированию учетных записей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ*

* Предоставляются отдельно на возмездной основе на основании 
соответствующего обращения Заказчика

Мой мир

Skype

LinkedIn 

ВКонтакте

Одноклассники

Facebook

Instagram



СОТРУДНИКИ
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Публикации резюме на сайте hh.ru

Headhunter.ru (hh.ru)

Superjob.ru

Avito.ru

Источники данных

Тонкая настройка модуля

Возможность выбрать дополнительные площадки для поиска резюме

Возможность определить критерии выявляемых событий (категории 
сотрудников, должности, уровень заработной платы)

Возможности модуля

Динамическое отслеживание появления новых резюме

Выгрузка списка активных резюме в форматах CSV или PDF

Выявление ключевых сотрудников компании Заказчика, которые находятся в активном поиске работы, 
что позволяет предотвратить возможные утечки конфиденциальной информации и не допустить 
нарушения бизнес-процессов организации



Сведения о нелегальной «продаже» юридических лиц и ИПЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
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Модуль позволяет оперативно отслеживать компании, которые могут быть использованы в целях обналичивания денежных средств, совершения фиктивных 
сделок и осуществления иных махинаций в финансовой сфере

Заказчик получает возможность в любой момент выгрузить весь массив 
накопленных данных в формате CSV для проведения сверки со списком своих 
партнеров и контрагентов.

Формируемый модулем массив данных является уникальным. Ни одно из 
представленных на российском рынке решений, предназначенных для проверки 
контрагентов, не имеет в своем составе подобного функционала и не использует 
подобные источники данных.

Ресурсы DarkNet и DeepWeb

Telegram-каналы

Источники данных

Функционал модуля

Динамическое отслеживание появления в продаже на черном рынке новых компаний

Установление истинных реквизитов выставленной на продажу организации

Поиск по реестру скомпрометированных юридических лиц



Мониторинг GitHub и прочих ресурсов для разработчиков на предмет 
выявления потенциально опасного кодаРЕПОЗИТОРИИ
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Публикация фрагментов кода на сайте GitHub.com

Возможности тонкой настройки

Формирование перечня дополнительных ключевых слов, 
которые будут использоваться в процессе поиска данных

Выбор дополнительных источников данных

GitHub

Pastebin

Источники данных

Сбор сведений о владельце учетной записи

Взаимодействие с администрацией интернет-сервиса по вопросам 
удаления информации из общего доступа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ*

* Предоставляются отдельно на возмездной основе на основании соответствующего 
обращения Заказчика



ПРОВЕРКА КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ
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Автоматизированная поисково-аналитическая система, позволяющая 
оперативно получить информацию о владельце телефонного номера или 
адреса электронной почты на основе анализа открытых источников

Минимальная сумма оплаты за использование модуля составляет 10 тыс. рублей в месяц.
Доступ к модулю «Проверка» предоставляется при условии оформления подписки на любые другие модули ETHIC.

VK
Поиск профилей

Аэрофлот

HH
Поиск резюме

OK

Instagram

Skype

Facebook

РЖД

Apple

Поиск на досках 
объявлений
(2016 - н. в.)

Яндекс.Карты

Яндекс
Проверка на наличие 

учетной записи 
и кошелька Я.Деньги

Viber

Qiwi
Проверка на наличие 

кошелька

Сбербанк-
Онлайн

Infobip
Проверка 

доступности 
абонента

WhatsApp

Google+

TrueCaller

Проверка 
доступности 

абонента

Элекснет
Проверка на наличие 

кошелька

NumBuster

Поиск по emailПоиск по номеру телефона

ИСТОЧНИКИ:

SMSC



Простота работы и автоматизация 
рабочих процессов

ПРЕИМУЩЕСТВА ETHIC
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Оперативное реагирование 
на инциденты

Отсутствие нагрузки на 
инфраструктура заказчика и 

необходимости приобретения и 
установки дополнительного 

оборудования

Многоступенчатая верификация 
угроз опытными аналитиками

Широкий перечень 
объектов мониторинга

Удобный веб-интерфейс

Заботы о поддержании 
непрерывного функционирования 
сервиса и его модернизации 
полностью лежат на стороне 
провайдера услуги в соответствии с 
концепцией SaaS*

*Software as a Service – программное обеспечение как услуга

Модульность сервиса и возможность его 
гибкой настройки с учетом специфики 

бизнеса заказчика



Автоматический анализ 
источников вне периметра 
компании

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕРВИСА
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1 2 3 4

МОНИТОРИНГ

Аналитическая экспертиза 
уровня опасности

ОЦЕНКА

Отправка предупреждений 
об угрозах для бизнеса или 
инцидентах через 
специальный веб-портал

ОПОВЕЩЕНИЕ

Блокирование источников, 
изменение технических 
настроек сервисов, 
проведение расследования

РЕАГИРОВАНИЕ



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Руководитель блока специальных сервисов

trukhachev@in4security.com

Сергей Трухачев

+7 (499) 677 10 00 доб. 10-4972

+7 (926) 229 45 40

СЕРВИС ВЫЯВЛЕНИЯ
УГРОЗ ДЛЯ БИЗНЕСА

SENSING THE INTERNET
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