Эвелина Хромченко
История успеха

Международная компания
по расследованию
киберпреступлений Group-IB
успешно взаимодействует
не только с бизнесом,
но и с известными личностями,
чье имя оказывается под угрозой
со стороны кибермошенников.
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Интернет и социальные сети:
риски для знаменитостей
Публичные люди, чей образ так узнаваем,
что уже превратился в персональный
бренд, нередко становятся мишенью
для мошенников, которые используют
известные имена на подложных интернетстраницах в неправомерных рекламных
кампаниях товаров и услуг. Для продажи
фейковых товаров от лица звезд
интернет-пираты используют наиболее
влиятельные имена – тех, кто пользуется
безоговорочным авторитетом у аудитории.
Среди наиболее распространенных
фактов нарушения авторских прав,
связанных с личными брендами, аналитики
направления Brand Protection компании
Group-IB выделяют использование имени
и образа знаменитостей в корыстных
целях при помощи ложного цитирования
и призыва к действию в рамках ложной
рекламной кампании, неправомерное
использование фотоматериалов,
использование выдержек из авторских
текстов без разрешения автора, редирект
интернет-трафика на сайты мошенников.
Подобные нарушения в отношении
медийных лиц могут привести к утечкам
трафика с официальных ресурсов на
сайты злоумышленников, утечкам и
нелегальному распространению личной и
конфиденциальной информации, а также
использованию ее в мошеннических целях
и, как следствие, к финансовым убыткам и
репутационным ущербам.

Пользуясь якобы «рекомендованной»
знаменитостью услугой или приобретая
якобы «одобренный» звездой товар,
излишне доверчивые поклонники
могут столкнуться с низкокачественной
подделкой или попросту не получить
ничего в обмен на потраченные деньги.
Переходы по сомнительным ссылкам,
продвигаемым массированными
рекламными кампаниями, зачастую ведут к
утечке банковских и других персональных
данных пользователей.

Фото: Дмитрий Исхаков для Hello!
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Эвелина Хромченко – эксперт моды, креативный директор,
журналист и писатель. Ее имя давно превратилось в бренд,
ассоциирующийся с хорошим вкусом, глубокими знаниями
о мире моды и красоты. Узнаваемость и индекс доверия
к мнению Хромченко неимоверно высоки.
Эвелина обратилась в Group-IB, получив
от своей подруги вопрос о том, как
эффективно использовать массажер
для лица, который та приобрела
«по рекомендации Эвелины». Однако
Эвелина не представляла, о чем шла речь.
Оказалось, что в сети распространялось
фальшивое интервью, где Эвелина
якобы рассказывала о том, что секрет
красоты ее кожи в… использовании
некого уникального массажера для
лица. Естественно, подобного интервью
эксперт моды никогда не давала: оно
было по кускам скомпилировано из ее
высказываний в разных СМИ и щедро

“

снабжено рекламной информацией
о «чудо-тренажере для омоложения»,
который Эвелина в реальности никогда
даже не видела. Между тем в пиратском
«интервью» содержались фотографии, где
в руку Эвелины при помощи фотошопредактора был вмонтирован массажер.
Это «интервью» стало первой ласточкой
в мошеннической схеме: в поисковой
выдаче Yandex и Google стали появляться
тысячи сайтов, на которых Эвелина
видела свои фотографии, сопровождаемые
подписями в стиле «Секрет молодости
Эвелины Хромченко».

«Я не хочу, чтобы обманывали доверчивых людей, тем более
пользуясь моим именем, – говорит Эвелина. – Я видела
интервью о киберрасследованиях, которые ведет компания
Ильи Сачкова в уважаемых СМИ, получила хорошие
рекомендации о ней, обратилась в Group-IB и получила
мгновенную реакцию и быстрое решение проблемы».
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Борьба за бренд
В результате расследования аналитиков
Group-IB оказалось, что количество ресурсов,
нарушающих авторские права Эвелины
Хромченко, составляет практически 20%
поисковой выдачи по ключевым запросам
только на первых страницах поисковых
систем. Сотрудники Group-IB Brand Protection в режиме 24/7 проводили поиск и
мониторинг ресурсов, где было хотя бы одно
неправомерное упоминание имени Эвелины
Хромченко, и в кратчайшие сроки добились
того, что более 90% ресурсов устранили эти
нарушения.
Для удаления неправомерной информации,
затрагивающей личный бренд, эксперты
Group-IB Brand Protection применяют
методологию, основанную на обширном
опыте реагирования на нарушения
авторских прав в интернете. Как правило,

специалисты компании моментально
связываются с владельцами ресурсов,
на которых был размещен нелегальный
контент, и запрашивают добровольное
удаление опубликованной информации.
А если это не помогает, то проводят
мероприятия по блокировке аккаунтов и
снятию с делегирования доменных имен
с их последующим удалением, а также
направляют обращения в техническую
поддержку социальных сетей с просьбой
о блокировке групп и аккаунтов, в которых
был размещен нарушающий права контент,
или об удалении определенных публикаций
и материалов.
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Красивый финал

“
“

Эвелина Хромченко прокомментировала результаты расследования так:

«Я очень благодарна специалистам Group-IB Brand Protection
за мгновенную реакцию и оперативный результат, а также
тем, кто дал мне совет к ним обратиться. Мне действительно
посчастливилось сразу же попасть в руки к настоящим
профессионалам. К сожалению, потенциальному клиенту тяжело
сориентироваться на рынке подобных услуг. Кроме того, многие
неплохие профессионалы боятся неподготовленных клиентов и
либо выставляют неподъемную сумму за свои услуги, либо требуют
детальное техзадание, которое клиент в принципе дать не в
состоянии. В Group-IB с меня не попросили ни того, ни другого.
Я прислала всего одну ссылку, кратко объяснила свою проблему,
но меня прекрасно поняли и немедленно начали работу, обеспечив
оперативный и крайне эффективный результат. И что крайне
важно, я смогла позволить себе услуги Group-IB».

«Мы благодарны Эвелине Хромченко за доверие, – говорит
основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков, –
и искренне верим, что в эпоху развития цифровых технологий
защита личного бренда – один из важнейших аспектов работы
в рамках поддержания деловой репутации».

Group-IB - международная компания
по предотвращению, расследованию
киберпреступлений и мошенничеств
с использованием высоких технологий.
В основе решения 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.

16 лет

1000+

опыта расследований
и анализа хакерских атак

успешных расследований
по всему миру

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.

Gartner

Модераторские аккаунты в социальных
сетях и выстроенные отношения
с крупными площадками гарантируют
ускоренное рассмотрение запросов
Brand Protection для оперативного
устранения нарушений.

IDC
Forrester

IACC

Узнать больше о Group-IB Brand Protection
group-ib.ru/brandprotection

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

Компетентная организация Координационного
центра национального домена сети Интернет,
Фонда развития интернета и международной
коалиции по борьбе с контрафактной продукцией и
пиратством IACC

