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АТАКУЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Защита бренда одного игрока аграрной
индустрии привела к раскрытию целой
мошеннической сети

Проблема

Что мы обнаружили

В компанию «ЕвроХим» начали поступать звонки
от фермеров, которые интересовались причинами
задержек в поставке заказанных и оплаченных
ими удобрений. У озадаченных покупателей
на руках были договора, подписанные якобы
сотрудниками компании.

Команда Group-IB обнаружила мошеннический
сайт с доменным именем, отличающимся
от официального лишь парой символов. Дизайн
этого сайта в точности повторял официальный,
поэтому визуально отличить их было невозможно.
Хотя некоторые расхождения все-таки были:
реквизиты и контактные данные злоумышленники
указали свои, чтобы перехватывать желающих
обратиться в «ЕвроХим» клиентов.

На деле же оказалось, что упомянутые сделки
с «ЕвроХим» никогда не заключались. Поняв,
что бренд и сайт дочерней организации «ЕвроХим»
были использованы мошенниками в преступных
целях, сотрудники обратились в Group-IB Brand
Protection.

Даже КП было подделано до деталей: оформлено
на официальном бланке. Однако, реквизиты
в нем также были указаны мошеннические.
По ним обманутые клиенты и проводили оплату
несуществующего товара.
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Официальный сайт

Поддельный сайт

Как мы решили проблему
c мошенничеством
После проведения расследования мы добились
закрытия мошеннического ресурса. Но в этот
момент дело приобрело новый оборот. На
горячую линию CERT-GIB поступил телефонный
звонок. Представившись сотрудницей компании
«ЕвроХим», девушка интересовалась причинами
блокировки якобы официального домена одного
из региональных представительств компании.
Попросила разобраться в ситуации и в кратчайшие
сроки восстановить работу домена.
Дежурный аналитик CERT-GIB попросил
продублировать запрос письмом с официального
домена компании «ЕвроХим». Через некоторое
время такое письмо действительно поступило.
Вот только адрес отправителя был подменен,
с расчетом ввести получателя в заблуждение.
Налицо e-mail spooﬁng. Почта отправителя была
зарегистрирована на сайте, который как две капли
воды был похож на официальную страницу другой
компании из этой же отрасли. При этом верстка
веб-сайта была выполнена даже качественнее,
нежели на официальном ресурсе.

24 часа

32 сайта

38 почт

2 млрд. Р

прошло с момента
обращения клиента
до начала реагирования

было заблокировано
с середины 2017 года

было заблокировано
с середины 2017 года

упущенная прибыль
отрасли

Раскрытая схема мошенничества

Результаты работы

Аналитиками Group-IB Brand Protection была
выявлена группа из 20 веб-сайтов, полностью
копирующих официальные ресурсы крупных
компаний из аграрной отрасли. Каждый из сайтовклонов полноценно функционировал: работали
формы обратной связи, при составлении заявки
с потенциальным покупателем по телефону
связывался «менеджер». Он согласовывал
коммерческое предложение и присылал счет
на предоплату для запуска партии заказа
в производство. Далее на протяжении нескольких
недель осуществлялась полноценная клиентская
поддержка.

Мошенническая атака на бренд производителя
удобрений «ЕвроХим» была пресечена. Клиенты
вновь смогли обращаться в компанию без риска
стать жертвами мошенников, паразитирующих
на имени «ЕвроХим». Компания защитила
в онлайн пространстве свою репутацию, бренд
и своих клиентов.

Это окончательно усыпляло бдительность
обманутых покупателей. Во всех случаях,
через некоторое время связь с “менеджером”
прекращалась, и фермеры безвозвратно теряли
крупные суммы денег. Вся группа ресурсов была
принята в работу и успешно заблокирована
усилиями специалистов Group-IB Brand Protection.

Group-IB - международная компания
по предотвращению, расследованию
киберпреступлений и мошенничеств
с использованием высоких технологий.
В основе решения Group-IB Brand Protection —
собственные разработки для борьбы
с киберпреступлениями и уникальные
данные киберразведки. Постоянное
развитие механизмов обнаружения нарушений
позволили защитить более 200 российских
и зарубежных брендов.
Модераторские аккаунты в социальных
сетях и выстроенные отношения
с крупными площадками гарантируют
ускоренное рассмотрение запросов
Group‑IB Brand Protection администраторами
крупных площадок для оперативного
устранения нарушений.

18 лет
опыта расследований
и анализа хакерских
атак

Gartner

IDC

Forrester

Threat Intelligence, который лежит в основе решения
Group-IB Brand Protection, признан лучшим в мире
по оценкам Gartner (2015), IDC (2016), Forrester (2017)

First

TI

CERT GIB — аккредитованный член международных
сообществ команд реагирования FIRST и Trusted
Introducer. Благодаря этому Group-IB Brand Protection
имеет компетенции оперативно блокировать опасные
интернет-ресурсы по всему миру.

Компетентная организация КЦ РУ/РФ,
партнер Фонда развития Интернет

1300+
успешных
расследований
по всему миру

Узнать больше о Group-IB
Brand Protection

group-ib.ru/brandprotection
info@group-ib.com

