УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ДАННЫЕ
КОМПАНИИ В БЕЗОПАСНОСТИ?
А вы уверены, что конфиденциальные данные вашей компании не попадут в руки
конкурентов или мошенников?
В 2016 году в России 61,8% утечек информации
произошли по вине сотрудников компании, которые
имеют доступ к конфиденциальным данным.
Из них 66% утечек произошло через сеть интернет.

Возможные каналы утечки данных

Личная почта
сотрудников

Несанкционированные
облачные приложения
(Dropbox, Облако.MailRu,
Яндекс.Диск и другие)

Переход по
«непроверенным» ссылкам

Мы предлагаем два пути решения проблемы

НАЙТИ И ЗАПРЕТИТЬ

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ

Ваша политика безопасности построена
так, что любые несанкционированные
приложения должны быть заблокированы.

Вы придерживаетесь позиции, что нужно
не запрещать, а предлагать сотрудникам
альтернативный инструмент.

С помощью сервиса Cloud App Security мы
поможем обнаружить «дыры», через
которые могут быть скомпрометированы
конфиденциальные данные компании, а
ваш администратор их устранит.

С помощью сервиса Cloud App Security мы
определим, какие облачные приложения
популярны среди пользователей, и
поможем подобрать подходящее
лицензионное ПО.

Свяжитесь с нами
121 087, Россия, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, БЦ «Барклай Парк»
Тел.: +7 (495) 982-39-11, факс: +7 (495) 982-39-12
E-mail: cloud@comparex.ru

MICROSOFT CLOUD APP SECURITY
Что это такое?
Решение, которое обеспечивает безопасность ваших облачных
приложений (как утвержденных, так и неутвержденных),
высокую прозрачность, полноценный контроль и улучшенную
защиту от угроз безопасности в облачной среде.

Отличительные особенности Cloud App Security:
Контроль и управление — без потребности в агентах
Средства обнаружения собирают информацию об используемых приложениях из
брандмауэров и прокси-серверов, идентифицируя более 13 000 приложений для оценки
рисков. Никакие агенты при этом не требуются.
Комплексное управление для санкционированных приложений
Настраивайте политики для различных аспектов работы — от общего доступа до защиты от
потери данных — и сразу же применяйте их к облачным приложениям в решениях как от
корпорации Microsoft, так и от сторонних разработчиков.
Интеграция
Решение обеспечивает простой процесс развертывания и управления, является
масштабируемым, ненавязчивым и интегрируется со всеми имеющимися у вас решениями
по управлению безопасностью.
Защита, подкрепленная аналитикой безопасности от Microsoft
Воспользуйтесь данными обширных исследований корпорации Microsoft в области угроз и
информационной безопасности, чтобы моментально выявлять и устранять опасности.
Использование обширной платформы безопасности Microsoft в качестве основы
Cloud App Security взаимодействует со всеми решениями Microsoft для идентификации и
обеспечения безопасности. Кроме того, входит в состав Enterprise Mobility + Security и
обеспечивает комплексный инновационный и ориентированный на удостоверения подход
к безопасности SaaS.

Закажите пилотный проект
Наименование этапа/работы

В рамках пилотного проекта будет
сформирован отчет об используемых
сотрудниками несанкционированных
SaaS сервисах, а также предложены
варианты замены их безопасными
решениями Microsoft.
Для развертывания сервиса Cloud App
Security внутри организации по
базовому сценарию потребуется 24
часа.
Стоимость проекта по запросу.

Настройка CAS
Настройка Cloud Discovery
Настройка мгновенной видимости, защиты и
действий управления для приложений.
Управление облачными приложениями с
помощью политик.
Персонализация взаимодействия.
Организация данных в соответствии с
потребностями.
Тестирование и отладка
Тестирование и отладка
Закрытие проекта
Постпроектная поддержка
Итого:

Трудоемкость
(час)
4
4
4
4
4

2
2
24

