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О КОМПАНИИ
ПЕРВЫЙ ЦУПИС — это финтех-проект ООО НКО «Мобильная карта» 
(Лицензия ЦБ РФ № 3522-К) по созданию первого в России центра 
учета переводов интерактивных ставок на спорт с целью достижения 
полной финансовой прозрачности и взаимного доверия между букмеке-
ром, игроком и регулятором.

ЦУПИС обеспечивает проведение всех денежных транзакций для 
легальных букмекерских контор, обеспечивая доверие в отрасли и спо-
собствуя развитию национального букмекерского рынка.

Среди партнеров «ПЕРВОГО ЦУПИС» — крупнейшие российские букме-
керские компании: «Лига Ставок», 1xСтавка, Winline, BETCITY, Parimatch 
и другие.

ОТРАСЛЬ

Финансы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учет переводов интерактивных ставок 
между игроком и букмекерской 
компанией

ГОД ОСНОВАНИЯ

2013

2,7 млн+ 5+ млн 9 из 16
постоянных 

пользователей
транзакций 
ежемесячно

легальных букмекерских 
компаний подключено
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Финансовая отрасль, в которой работает проект «ПЕРВЫЙ ЦУПИС», 
является привлекательной мишенью для киберпреступников. 
Дополнительным фактором риска в 2020 году стала пандемия, массо-
вый переход сотрудников на удаленную работу и связанный с этим рез-
кий рост числа кибератак в мире.

Чтобы обеспечить безопасность и снизить возможные риски для финан-
совых организаций и их клиентов, Банк России выдвигает определенные 
требования к уровню защищенности компаний, в число которых входит 
и НКО «Мобильная карта».

Для выполнения требований регулятора и эффективной защиты от акту-
альных киберугроз «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» на постоянной основе прово-
дит тестирования на проникновение и исследование защищенности 
участка платежной системы Банка России. Также заказчик обратился 
за услугой длительной имитации атаки в формате Red Teaming, чтобы 
получить более широкий взгляд на защищенность инфраструктуры, про-
цессов и сотрудников.

Для достижения поставленных целей НКО «Мобильная карта» выбрала 
в качестве исполнителя команду аудита и консалтинга Group-IB.

Глобальная 
пандемия
стала дополнительным фактором  
риска для финансовых организаций 
в 2020 году
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Александр фон Розен, директор по информационным 
технологиям и безопасности «Мобильная карта»

По тестированию на проникновение мы давно работаем 
с Group-IB, еще с 2018 года. Всегда были очень довольны — 
сотрудники Group-IB ответственно и креативно подходят 
к работе, проводят глубокий анализ, подбирают подходящие 
сценарии проверки. Нам была важна независимая качественная 
оценка уровня защищенности наших информационных систем, 
поэтому мы снова обратились к Group-IB.

GROUP-IB × ООО НКО «МОБИЛЬНАЯ КАРТА»

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ GROUP-IB?
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РЕШЕНИЕ GROUP-IB
Для комплексной проверки инфраструктуры 
НКО «Мобильная карта» компания Group-IB в 2020 году оказала 
следующие услуги:

Обеспечение высокого уровня защищенности внешнего 
периметра и участка платежной системы Банка России является 
критично важным процессом для НКО «Мобильная карта», поэтому 
компания обратилась за данной услугой к Group-IB.

Специалисты Group-IB осуществили тестирование в формате 
White Box и Black Box, в ходе которого имитировали компрометацию 
рабочей станции сотрудника и действия злоумышленника, 
работающего извне. Команда Group-IB подготовила отчет 
с подробными выводами и детальными техническими 
рекомендациями по совершенствованию безопасности 
инфраструктуры и повышению устойчивости к проведению атак.

Для получения более обширного представления о защищенности 
компании было принято решение провести Red Teaming — 
комплексную имитацию сложных атак на компанию 
с использованием продвинутых методов и инструментов 
злоумышленников.

Проведение Red Teaming заняло 9 месяцев, в рамках которого 
«красная» команда Group-IB получила карт-бланш на проведение 
всевозможных атак на инфраструктуру заказчика, подготовила 
несколько сценариев атак, наиболее вероятных и релевантных для 
НКО «Мобильная карта», и предприняла попытки их реализации.

«Синяя» команда НКО «Мобильная карта» продемонстрировала 
высокую квалификацию, успешно справившись с задачей. 
По итогам проекта команда заказчика получила исчерпывающий 
отчет, содержащий систематизацию возможных сценариев 
атак и уязвимостей, а также рекомендации по повышению 
защищенности. В результате был успешно внедрен ряд 
дополнительных мер по улучшению системы обеспечения ИБ. 

Сотрудники по-прежнему остаются самым уязвимым звеном 
в системе информационной безопасности компании, поэтому для 
минимизации рисков, связанных с человеческим фактором, служба 
ИБ НКО «Мобильная карта» решила дополнительно провести 
социотехническое тестирование. В рамках разработанного 
сценария специалисты Group-IB выполнили рассылку 150 
сотрудникам компании от лица специалиста службы внешних 
коммуникаций, в которой сообщалось о заключении партнерского 
соглашения с популярной торговой сетью по продаже бытовой 
техники и о корпоративных скидках на часть ассортимента.

Сотрудники НКО «Мобильная карта» показали высокий уровень 
осведомленности в вопросах информационной безопасности: 
ни один из протестированных сотрудников не вступил в переписку 
с потенциальным злоумышленником и лишь один из 150 адресатов 
запустил вредоносный скрипт из рассылки.
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III. Социотехническое 
тестирование

II. Red Teaming

I. Тестирование 
на проникновение
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Александр фон Розен, директор по информационным 
технологиям и безопасности «Мобильная карта»

Наша позиция внутри компании – реальная безопасность 
в первую очередь. Мы выбрали вендора, который отвечает 
за качество предоставляемых услуг и их результат. Нам не нужны 
пустые отчеты, в которых будет сказано, что все хорошо – нужен 
отчет, где будут обозначены важные болевые точки, на которых 
нам необходимо сфокусироваться в данный момент.
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По итогам эффективного сотрудничества НКО «Мобильная карта» 
и Group-IB были достигнуты следующие результаты:

 — Специалисты Group-IB провели комплексную независимую про-
верку инфраструктуры компании, в частности участка платежных 
систем Банка России, оценили эффективность сотрудников ИБ, дей-
ствующие системы безопасности и подтвердили высокий уровень 
защищенности компании от потенциальных киберугроз.

 — Заказчик получил отчеты по итогам каждой из оказанных услуг, спи-
сок обнаруженных уязвимостей и недостатков безопасности, реко-
мендации по повышению уровня защищенности и краткий отчет для 
топ-менеджмента компании.

 — Служба ИБ НКО «Мобильная карта» внедрила ряд изменений, реко-
мендованных для усиления мер безопасности – были доработаны 
существующие системы логирования и принятия решений. 

В дальнейшем НКО «Мобильная карта» планирует продолжать активную 
работу, направленную на качественную внешнюю оценку защищенности 
инфраструктуры от возможных атак с помощью сторонних экспертов. 
Именно такой комплексный подход поможет проекту «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» 
и дальше оставаться надежным сервисом для перевода интерактивных 
ставок, которому доверяют свою безопасность клиенты и партнеры.

ЧТО ПОЛУЧИЛА НКО 
«МОБИЛЬНАЯ КАРТА»?

РЕЗУЛЬТАТ  
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

 — Подробный отчет, описывающий угрозы технической защищенно-
сти информационных систем в НКО «Мобильная карта» и способы 
их нейтрализации

 — Полный список всех обнаруженных уязвимостей с примерами 
их эксплуатации

 — Экспертные рекомендации для повышения защищенности НКО 
«Мобильная карта»

 — Краткое резюме для руководителей компании с указанием основных 
недостатков безопасности и ключевых выводов

GROUP-IB × ООО НКО «МОБИЛЬНАЯ КАРТА»

Внедрение ряда 
изменений
рекомендованных для повышения 
защищенности, стало результатом 
совместной работы НКО «Мобильная 
карта» и Group-IB

Подробный отчет
с результатами аудита, описанием 
уязвимостей и рекомендациями 
получила НКО «Мобильная карта»
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ПРЕДОТВРАЩАЕМ  
И РАССЛЕДУЕМ 
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ 
С 2003 ГОДА

Group-IB — одна из ведущих международных компаний 
по детектированию  и предотвращению кибератак, выявлению 
фрода и защиты интеллектуальной собственности в сети. 

По версии Gartner, IDC и Forrester, Group-IB является одним 
из ключевых поставщиков Threat Intelligence в мире, в базе 
которой хранится 100 000+ профайлов киберпреступников.

Клиентами Group-IB являются крупнейшие банки и финансовые 
организации, промышленные и транспортные корпорации, 
ИТ и телеком провайдеры, ритейл  и FMCG компании 
в 60 странах мира.

group-ib.ru/audit 
aps@group-ib.com

Узнайте больше об аудите информационной безопасности

70 000+

1 300+

часов реагирования

успешных расследований   
по всему миру

http://group-ib.ru/audit
mailto:aps%40group-ib.com?subject=

