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SECURE BANK /
SECURE PORTAL

Secure Bank / Secure Portal

Threat Intelligence

Защита цифровой личности
и предотвращение мошенничества
на всех устройствах пользователя
в режиме реального времени.

Ранее выявление
и блокирование
мошеннической активности

Сокращение издержек
бизнеса на защиту
от рисков

Непрерывный и безопасный
пользовательский опыт

Проактивный анализ цифровой
личности и сессии в онлайн–каналах
В отличие от классических антифрод–решений,
Secure Bank / Secure Portal выявляет и останавливает
вредоносную активность задолго до осуществления
мошенничества, при попытке воспользоваться
скомпрометированными учетными данными или
воспроизвести действия легитимного пользователя

Защита клиентов от всех видов
платежного мошенничества

Выявление кросс–канальных
и кросс–клиентских атак

Система поведенческого анализа, технология цифрового
«отпечатка» устройства и безагентное выявление
вредоносного ПО позволяют отслеживать использование
украденных учетных данных, веб-инъекции, трояны,
социальную инженерию и другие методы платежного
мошенничества.

Создание единого профиля пользователя,
охватывающего все онлайн-каналы, построение графа
связей между учетными записями и устройствами
и использование данных киберразведки позволяют
с большей точностью отличить легитимных клиентов
от мошенников и выявить подозрительные связи.

+30%

повышение точности выявления
социальной инженерии

Сокращение издержек
для бизнеса
Менее 1% пользователей подвержены мошенническим
атакам, но такие меры по защите от фрода, как
СМС-подтверждения транзакций и лимиты на проведение
операций, применяются к 99% легитимных пользователей.

Снижение количества
ложных срабатываний
на 80%

Отказ от 80% кодов
подтверждений

Secure Bank / Secure Portal идентифицирует устройства
клиентов в онлайн и мобильном каналах и предоставляет
их показатели доверенности.

Экономия миллионов
рублей на СМС-рассылке

Повышение конверсии за
счет устранения лишних
шагов по проверке
безопасности

Индивидуальные решения
для любой индустрии
Модуль Secure Bank для защиты
финансовых сервисов

Модуль Secure Portal для защиты
интернет–ресурсов

Выявление платежного мошенничества,
противодействие отмыванию доходов (AML),
соблюдение требований 167-ФЗ.

Блокирование вредоносных ботов, обнаружение бонусного
мошенничества, выявление скомпрометированных
аккаунтов, защита личной и корпоративной информации.

Secure Bank / Secure Portal

Как работает
Secure Bank / Secure Portal
1

Secure Bank / Secure Portal
загружается в виде
JavaScript-модуля вместе
с веб-страницами сайта или
как SDK с мобильным приложением.

2

Используя комплексный анализ
цифровой личности
и онлайн-сессий, а также
уникальные данные киберразведки,
решение выявляет ранние признаки
мошенничества и блокирует
действия злоумышленников
в режиме реального времени.

3

Выявленные признаки и контекст
мошенничества передаются службе
информационной безопасности или
аналитикам компании для
ретроспективного анализа,
предотвращения будущих атак
и поиска злоумышленников.

John

Group-IB DISS

Поведенческий
анализ
Цифровой «отпечаток»
устройства
Графовый анализ
связей

Кросс-канальная
аналитика

ТЕХНОЛОГИИ
SECURE BANK /
SECURE PORTAL

Глобальный профиль
пользователя

Безагентное обнаружение
вредоносных программ
Продвинутый конструктор
правил
Адаптивная
аутентификация

Почему компании выбирают
Secure Bank / Secure Portal

Круглосуточная
техническая поддержка
и реагирование
на инциденты

Защита скриптов, трафика
и данных от перехвата
третьими лицами.
Конфиденциальная
информация пользователей
не собирается

70+ млн

GARTNER

клиентов крупнейших
компаний России и мира
защищены Secure Bank /
Secure Portal

Признание Gartner
в категории «Решения
по выявлению
онлайн-мошенничества»

SIEM

Другие системы

Готовая интеграция
Антифрод

ДБО

group-ib.ru

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

INTERPOL

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

16 лет
практического
опыта

Узнайте больше
о возможностях
Secure Bank/
Secure Portal
group-ib.ru

Свяжитесь с нами,
чтобы провести
тест-драйв Secure Bank /
Secure Portal
sb@group-ib.com

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

Официальный партнер

1 000+

60 000+
часов опыта
реагирования

EUROPOL

расследований
по всему миру

360+
специалистов
и разработчиков

Сервисы 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

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

• 24/7 Центр реагирования
CERT–GIB
• Проактивный хантинг угроз
• Выездное реагирование на
сложные кибератаки
• Реагирование на инциденты
«по подписке»

Обучающие
программмы
• Реагирование на инциденты
• Анализ вредоносного кода
• Проактивный поиск угроз

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

