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Заботимся о кибербезопасности

вашей компании
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О КОМПАНИИ:

 Мы - небольшая, но динамично развивающаяся компани с очень грамотными 
специалистами. Лучший способ остановить действия злоумышленников - думать, 
как они. В отличии от многих фирм, наша компания уделяет особое внимание 
поиску грамотных специалистов и их обучению.

 Они являются настоящими экспертами в таких областях, как взлом сайтов и баз 
данных, маршрутизаторов, эксплуатация уязвимостей оборудования АСУ ТП, 
уязвимостей мобильных приложений, методов обхода систем антивирусной 
защитой, взлом WI-FI сетей и во многом другом. Они гораздо больше, чем 
эксперты по информационной безопасности.

НАША МИССИЯ

 Посвятить свои знания и умения предупреждению и защите от преступлений в 
информационном пространстве, сохранению и укреплению безопасности 
компаний независимо от рода их деятельности.

НАША ФИЛОСОФИЯ

 Оперативность реагирования на инциденты, надежность и современность в 
выполнении поставленных задач и профессионализм наших сотрудников на 
службе Ваших интересов.
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НАШИ УСЛУГИ:

Аудит информационной безопасности компании1

Тестирование компании на проникновение
Внутрисетевое тестирование (Internal PenTest)
Внешнесетевое тестирование (External PenTest)
Тестирование Веб-сайтов и мобильных приложений (Web and Mobile app PenTest) 
Социальная инженерия. Антифишинг (Social Engineering)
Проверка безопасности беспроводной сети (Wireless Network PenTest)
Тестирование промышленных систем ( SCADA PenTest)
ТТестирования рынка интернет вещей (IoT PenTest)

2

Безопасность критической инфраструктуры
(КИИ Федеральный закон №187) 3

Защита персональных данных 

Нормативы  Федерального закона № 152  GDPR ( Стандарты Евросоюза)

4

Расследование Киберпреступлений5

Организация защищенного сетевого периметра компании  6

Обучение персонала7

Киберучения8

Тестирование мобильных приложений
- Функциональное тестирование
- Тестирование производительности
- Тестирование безопасности
- Тестирование совместимости и т.д.

9
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НАШИ УСЛУГИ:

Настройка защищенного канала связи (телефон/корпоративный чат)

 Мы предлагаем Вам услугу построения защищенного канала связи, для ведения 
полностью конфиденциальной переписки и переговоров. Вероятность прослушки 
общения и получения данных о переписке, при соблюдении всех правил пользования, 
отсутствует

10

Защита от DDoS атак на ваши ресурсы 

 DDoS хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то 
есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не 
смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот 
доступ будет затруднен. Чтобы не стать жертвой злоумышленников и не понести 
финансовые и репутационные потери - следует задуматься о своей безопасности

11

Настройка сервисов в Tor

 Вынесение особо охраняемой документации, сервисов и данных компании в закрытый 
сегмент интернета. Отсутствие физического доступа к ней со стороны любых третьих лиц, 
кроме поставленных в известность. Минусы - медленный доступ. Возможна настройка 
кнопки экстренного отключения доступа к серверу и написание телеграм-бота. После 
нажатия этой кнопки происходит полная потеря доступа к серверу и никто не сможет 
получить к нему доступ

12

Защита конфиденциальной информации / шифроавние
почтовых сообщений / защита instgram

 Хотите, чтобы почта от определенных людей хранилась в зашифрованном виде и только 
Вы могли ее прочитать со своего домашнего ноутбука? Хотите, чтобы подтверждение 
личности в соцсетях и медиа аккаунтах проходила по Вашим отпечаткам и никто не мог 
украсть Ваш аккаунт?

13

Написание телегамм-ботов любой сложности

 Телеграмм удобная платформа взаимодействия с базами данных и генерации отчетов. 
Вам больше не придется ждать еженедельного отчета по приходу в офис от сотрудников, 
которые могут не успеть его сделать из-за различных личных проблем. По любому 
желанию мы сможем спроектировать и написать для Вас Вашего личного мобильного 
помощника. Он будет составлять для Вас отчеты в очень короткое время, по 
необходимому Вам шаблону

14
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КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ:

12
Лет средний опыт
работы наших
сотрудников

12
Протестированных

мобильных приложений

8
Проведенных
расследований

42
Взломанных
компаний

241

Найденных
критических
уязвимостей
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ПОЧЕМУ КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ
РАБОТАТЬ С НАМИ?

Активность, целеустремленность, 
приверженность делу, знания и опыт 
являются основой в оказании 
качественной услуги. Мы уверены в них, 
а это означает, что мы уверены в 
качестве выполняемых работ.

Грамотные специалисты

Мы разработаем план работ, в 
соответствии с Вашими пожеланиями и 
всеми требованиями российских и 
международных стандартов, а также 
исходя из лучших мировых практик.

Гибкость в решении задач

Наши цены являются одними из самых 
низких на рынке. Это связано с 
грамотной организацией труда и 
эффективным использованием средств.

Цена на тестирование

Ваша конфиденциальная информация 
является для нас особо закрытой. Все 
специалисты проходят обучение по работе 
в коммерческой тайно, подписывают 
документы о неразглашении и работают в 
соответствии с установленными 
регламентами.

Коммерческая тайна

Средний возраст наших специалистов 
составляет 30 лет. Они полны сил и 
готовы покорять новые высоты в своих 
специальностях.

Молодость и активность

Вы получите полный отчет о 
проделанной работе с указанием всех 
рекомендаций по устранению 
выявленных уязвимостей.

Отчет о выполненной работе
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НАШИ КЛИЕНТЫ:

Некоторые из наших
сотрудников являются
преподавателями в вузах

Сотрудничаем
с ИТ-кластером
фонда сколково
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СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РФ:

71%
Пользователей регулярно
выходят в сеть со 
смартфона

41%

Пользователей используют 
смартфоны для 
совершения операций 
онлайн-банкинга.

33%
Компаний никогда не 
тестировали свои 
мобильные приложения

17%
Пользователей никак
не защищают свои 
мобильные устройства 

56%
Компаний в России
не готовы к кибератакам

46%
Компаний в России
не имеют должного 
программного 
обеспечения

34%
Увеличение количества 
киберпреступлений
в РФ в год
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ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:

 Составление коммерческого предложения клиенту, исходя из его 
потребностей. Возможен телефонный разговори или встреча для детального 
изучения запроса клиента

 После согласования предварительного КП с заказчиком и желании провести 
тестирование, мы подписываем “Договор о неразглашении конфиденциальной 
информации” (NDA)

 В зависимости от полученной информации корректируется коммерческое 
предложение, составляется план тестирования и подписывается договор.

 Заказчик предоставляет все необходимые для тестирования данные, при 
анализе или работе с файлами - подписывается акт приемки передачи с 
указанием конкретным значением Hash-сумм файлов.

 Проведение работ с соответствии с планом выполнения. По желанию 
заказчика возможно предоставление промежуточных данных о результатах 
работы

 Предоставление двух отчетов. Для руководителя компании - с указанием 
проблем в защите, описании уязвимостей и оценки рисков раскрытия. Второй 
для ИТ департамента, с детальными данными о ходе тестирования, результатах 
и возможных рекомендаций по устранению уязвимостей 
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КОМПАНИЯ: С. П. ГЕЛПИК

Услуга: тестирование компании
на проникновение

Пробив внешнего периметра, проникновение и анализ 
внутреннего с последующим извлечением 
конфиденциальной информации

Описание проекта: 

 Компания С.П. Гелпик является одной из лидирующих российских компаний в области 
производства рентгеновского оборудования для медицинских учреждений. Компания существует 
более 25 лет и зарекомендовала себя как надежный поставщик.
  Перед нашей командой была поставлена задача проникнуть во внутреннюю сеть компании, 
закрепиться в ней и оценить возможные риски и величину ущерба, которые может понести 
заказчик. Работа проходила с минимальным количеством данных (Black Box). БЫли 
проанализированы все данные компании в сети интернет, доступные узлы, сотрудники, рабочие 
контакты.
  По результатам тестирования был проведен анализ опасных зон компании, возможные 
репутационные и финансовые потери, даны рекомендации о улучшении сетевого периметра 
компани. Проведено обучение персонала по работе с письмами и данными в сети интернет. 
Составлена документация по реагированию на киберинциденты.

КОМПАНИЯ: POZITIVE BUSSINES

Услуга: тестирование сайта заказчика
по методике OWASP TOP 10

Описание проекта: 

 К нам обратилась веб-студия с просьбой провести анализ веб-сайта их заказчика (площадка 
для торговли криптовалютой) для поиска возможных уязвимостей в коде компании и оценки 
возможного нанесенного ущерба.
 Мы провели автоматическое сканирование и ручной поиск. Были найдены SQL-injection и XSS и 
составлен полный отчет с рекомендациями по их устранению. Работа проходила с полным 
количеством данных (White Box).

10

КЕЙСЫ РАБОТ:



Компаний обращаются к нам уже после 
случившегося киберинцидента

68% 
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КИБЕРУЧЕНИЯ:

 Многие из них никогда не оценивали риски и возможные убытки, которые они могут 
понести в случае таких массовых киберинцидентов как WhannaCry или Petya и т.д. Но 
ущерб, понесенный компанией, может быть с сотни раз больше.

 Киберучения - это инструмент, позволяющий составить четкий план реагирования на 
киберинцидент, оценить время восстановления системы до исходного состояния и 
выработать пошаговую стратегию и должностные инструкции сотрудников.

Кибератаки происходят
каждые 14 секунд по всему миру

А ВАША КОМПАНИЯ
ГОТОВА К КИБЕРАТАКЕ?
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ООО “АЙРИСТЕХ”
ИНН/КПП 7733346355 / 773301001 ОГРН 1197746611391

Расчетный счет 40702810610000583984
Корреспондентский счет 30101810145250000974
Банк АО “Тинькофф банк” Бик Банка 044525974 
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+7 (495) 005-5682  

ayristech.ru

info@ayristech.ru

125362, г. Москва, Строительный проезд,
д. 7-А, корпус 9, эт. 1, оф. 4

Коммерческий директор:

Номер телефона:

Сковородников Иван Евгеньевич

+7 (999) 876-22-35 


