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Проблематика
Число организаций, которые подвергаются кибернападениям, растёт регулярно. Человеческий фактор
при этом всегда остаётся самым слабым звеном,
какие бы методы защиты корпоративной сети ни
использовались.
Киберпреступники очень часто применяют механики социальной инженерии. Социотехнические атаки
направлены не на поиск технических уязвимостей, а
на человеческие слабости — любопытство, страх,
жажду наживы. Именно поэтому в последние годы
стремительно растет популярность фишинга.
Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого
является получение доступа к конфиденциальным данным
пользователей — логинам и паролям.
Это достигается путём проведения массовых или таргетированных рассылок электронных писем от имени популярных
брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков, руководителей организации
или коллег.
Большинство специалистов по информационной безопасности сходятся во мнении,
что лучший способ защиты от подобных киберугроз – это всестороннее обучение
сотрудников.
С целью качественного теоретического и практического обучения «Сибирская академия информационной безопасности» предлагает Вам комплексное выстраивание
процесса повышения осведомленности сотрудников в сфере информационной безопасности.
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Социотехнические атаки
Самым эффективным в обучении считается практика – для оценки уровня осведомленности пользователей в сфере информационной безопасности и
выявления пробелов в знаниях у групп сотрудников
мы предлагаем проведение имитированных массовых и таргетированных фишинговых рассылок по
Вашему запросу.
При заключении договора на услуги проведения
фишинговых рассылок САИБ со стороны Заказчика
требуется минимальное участие. Мы выполняем
полный комплекс работ по проведению рассылок:
от разведки до подробной отчетности с доказательной базой.
Таким образом, Вам не нужно затрачивать время на
создание фишинговых материалов, форм авторизации, выбор и регистрацию доменных имен, а также
на проведение фишинговой кампании.
Все работы выполняются профессиональными
социальными инженерами и пентестерами с большим опытом работы в крупных проектах.
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Обход систем защиты
Важно понимать, что социотехнического тестирования может оказаться недостаточно, поскольку они
закрывают пробелы в знаниях сотрудников, не
затрагивая проверку Ваших систем защиты информации.
Мы разделяем социотехнические атаки на два
направления, тем самым уделяя решению проблемы
больше времени и конкретики.
Помимо таргетированных атак на периметр организации с использованием автоматизированных
инструментов, существует возможность компрометации инфраструктуры с помощью атак с применением
социальной инженерии.
В рамках проверки Ваших систем защиты на возможность компрометации мы придерживаемся обязательного чек-листа. Результатом, которого мы стремимся достичь в рамках этих работ, является доставка нагрузки на рабочие станции клиентов с последующей
эксплуатацией.
По итогам работ специалисты ИБ получают подробный отчет о проделанной
работе с описанием инструментария и методик, которые применялись при
выполнении обхода системы защиты.
Наименование подсистемы

Типы проверок

AV/EDR

Обфускация кода, использование тактик "Living off the Land“.

Sandbox

Детектирование виртуализации, установленного ПО для мониторинга,
анализ эмуляции работы пользователя.

Шлюз безопасности почты,
Антиспам

Повышение доверия доменов, организация ссылок с помощью облачных
хранилищ, проверка возможности подмены отправителя, использование
небинарных загрузчиков вредоносного кода, упаковщиков/архивов.

IDS/IPS

Использование легитимных протоколов для управления агентом,
изменение поведения эксплойтов и агентов в сети.

DPI, Web-фильтрация

Инкапсуляция трафика с использованием ряда легитимных протоколов и
служб/сервисов в сети Интернет.

Проведение фишинговых рассылок на систематической основе поможет
сотрудникам приобрести «иммунитет» к фишинговым атакам, научит
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Профит
Лучший способ защиты компании от киберугроз –
это всестороннее обучение сотрудников и систематическая проверка Ваших систем защиты информации.
Проведение фишинговых рассылок на систематической основе поможет сотрудникам приобрести «иммунитет» к фишинговым атакам, научит своевременно распознавать угрозы подобного рода и правильно реагировать на них, а контроль периметра
позволит сохранить информацию в безопасности от
внешних угроз.
Переодические социотехнические тестирования и
услуги по обходу систем защиты позволяют установить:
•
уровень осведомленности сотрудников в
сфере ИБ;
•
уровень практических навыков сотрудников в
распознавании фишинговых атак;
•
характер реагирования сотрудников на социотехнические атаки;
•
эффективность функционирования систем
обеспечения информационной безопасности.
Мы предлагаем Вам записаться на бесплатный вебинар по комплексному повышению осведомленности в области информационной безопасности, на котором
будет более подробно рассказано о предоставляемых услугах в рамках социотехнического тестирования и обхода систем защиты.
Контактная информация:
info@saib.biz
+7 (383) 255 32 55
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