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DIGITAL RISK
PROTECTION
Выявление и устранение цифровых
рисков на основе искусственного
интеллекта

Комплексное управление
цифровыми рисками
за пределами сетевого
периметра

Безопасный клиентский
опыт во всех точках
контакта с брендом

Досудебное устранение
85% нарушений
благодаря трехэтапному
реагированию

AI−платформа автоматического
управления цифровыми рисками
Платформа Digital Risk Protection обнаруживает
неправомерное использование логотипов, товарных
знаков, текстового и цифрового контента благодаря
передовым технологиям.
—
—
—

Выявление неправомерного использования цифровых активов
Классификация и оценка критичности обнаруженных нарушений
Сортировка нарушений по приоритету и применение тактик их устранения

Автоматический мониторинг за пределами вашего сетевого периметра

Соцсети

Реклама

Веб-страницы и форумы

Мессенджеры

Мобильные приложения

Бизнес

Облачные хранилища

Доски объявлений

Маркетплейсы

Ресурс с нарушением
Официальный ресурс

Выявление нарушений на ранних стадиях
с помощью алгоритмов машинного обучения

Обнаружение мошеннических
ресурсов до того, как туда
привлекут трафик

Постоянное обогащение алгоритмов
детектирования угроз релевантными
данными для разных отраслей

Использование графового анализа
для обнаружения и ликвидации всей
инфраструктуры злоумышленника

Безопасный клиентский опыт
в цифровом пространстве
Минимизация рисков мошенничества
в отношении клиентов

Digital Risk Protection

Защита репутации
бренда

Сохранность маркетингового контента
от мошеннического использования

Как работает Digital
Risk Protection
АНТИМОШЕННИЧЕСТВО

АНТИКОНТРАФАКТ

АНТИПИРАТСТВО

ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОГО ОТПЕЧАТКА
Конфигурация правил обнаружения неправомерного использования цифровых ресурсов

Мониторинг

Выявление

Источники
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устранение

Нарушения

Результаты

•
•
•
•
•
•

• У
 грозы для репутации
бренда ликвидированы
• Клиенты защищены
от мошеннических
операций
• Распространение
товаров, услуг и контента
под контролем
• Цифровые активы
в безопасности

Фишинг
Мошенничество
Использование товарного знака
Контрафакт
Пиратство
Несоблюдение партнерской
политики
• Утечки данных
• Неправомерное использование
личности

Доменные имена
Поисковые системы
Магазины мобильных приложений
Агрегаторы и доски объявлений
Соцсети и мессенджеры
Контекстная реклама
Дарквеб
Репозитории кода
Базы с утечками данных

Этапы устранения нарушений
1

2

Извещение
Идентификация владельца
ресурса и отправка запроса
на устранение обнаруженного
нарушения

3

Эскалация
Использование партнерской
сети для принудительного
устранения нарушения

Досудебная претензия
Отправка официального
досудебного уведомления
о блокировке выявленного
нарушения

Эффективное устранение нарушений
с помощью партнерской сети
•
•
•

 roup-IB рекомендована Организацией
G
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
 ERT-GIB — аккредитованный член международных
C
сообществ команд реагирования FIRST
и Trusted Introducer
Официальный партнер INTERPOL и Europol

•
•
•

 аграда Innovation Excellence Award 2020
Н
от компании Frost & Sullivan на европейском
рынке решений по защите от цифровых рисков
Модераторские аккаунты на крупных площадках
 лен программы Google’s Trusted Copyright
Ч
Removal Program

Почему нас выбирают
20 000+

85%

60+

350+

нарушений устраняется
ежедневно

выявленных нарушений
устраняются в досудебном
порядке

технических специалистов
и юристов в команде

брендов по всему миру
защищены Group−IB

group-ib.ru

Threat Detection System

group-ib.ru

Group−IB — один из ведущих мировых
разработчиков решений для детектирования
и реагирования на кибератаки,
предотвращения мошенничества и защиты
интеллектуальной собственности в сети

Официальный партнер

17 лет

65 000+

1 200+

500+

практического 
опыта

часов опыта
реагирования

расследований
по всему миру

специалистов
и разработчиков

Свяжитесь с нами, 
чтобы провести
тест-драйв Digital Risk
Protection
drp@group-ib.com

Познакомьтесь
с Group–IB
group-ib.ru
facebook.com/
GroupIB

Cервисы Group−IB:
Укрепите кибербезопасность с помощью
специалистов с практическим опытом реагирования
и расследования сложных атак, использующих
одну из самых продвинутых систем слежения
за киберугрозами в мире.

Аудит и оценка
рисков

Threat Hunting
и реагирование

•
•
•

•

•
•
•
Узнайте больше
о возможностях
Digital Risk Protection

Тестирование на проникновение
Анализ исходного кода
Выявление следов
компрометации сети
Киберучения в формате
Red Teaming
Проверка готовности
к реагированию на инциденты
Оценка соответствия

Обучающие
программмы
•
•
•

Реагирование на инциденты
Анализ вредоносного кода
Проактивный поиск угроз

•
•
•

 4/7 Центр реагирования
2
CERT–GIB
Проактивный хантинг угроз
Выездное реагирование
на сложные кибератаки
Реагирование на инциденты
«по подписке»

Криминалистика
и расследования
•
•

Компьютерная криминалистика
Расследование финансовых
и корпоративных
киберпреступлений, атак
на объекты КИИ

Threat Intelligence

Эксперты Group−IB проводили тренинги по
кибербезопасности для специалистов Europol, INTERPOL,
правоохранительных органов, корпоративных команд
и преподавателей университетов в Европе и Азии.

EUROPOL

Digital Risk Protection

INTERPOL

Fraud Hunting Platform

Group−IB входит в число лучших мировых поставщиков
решения класса Threat Intelligence по версии Gartner,
IDC, Forrester, SC Media и Cyber Defenses Magazine.

