Единая платформа
для контроля и управления
доступом к данным
• Digital Rights Management — Надежный способ защиты документов организации
• Email Protection — Защита и контроль отправленных вложений исходящей эл. почты
• Mobile Content Management — Защита корпоративных документов на мобильных
устройствах
• Virtual Data Room — Безопасный способ обмена и управления доступностью документов организации
• Enterprise Cloud File Sync & Share — Корпоративный аналог Dropbox;
• Endpoint Backup — Централизованное резервное копирование данных на рабочих
станциях

О компании
Vaultize
• Создана в 2010 году
• Входит в группу компаний Tata Capital Innovations Fund
• Штаб-квартира в Пуне, Индия
• Офисы компании расположены в Нью-Йорке, Сингапуре, Дубаи и Лондоне
• Решения Vaultize представлены более чем в 50 странах
• MitraSoft Distribution — эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ. Не является
продающей организацией

Распространенные источники
утечки данных
в современной компании
• Невозможно контролировать данные, которые оказались вне корпоративной сети
• Сотрудники перемещают данные компании на внешние ресурсы
• Данные организации часто оказываются на личных мобильных устройствах сотрудников, что не позволяет использовать MDM решения
• Невозможно контролировать данные, которые используют внештатные сотрудники
и фрилансеры
• Недобросовестное использование корпоративных данных сотрудниками компании

Почему нельзя реализовать
надежную защиту документов компании
с использованием только DLP-систем?
1. Сложно поддерживать

2. Легко обойти защиту

Распространенные проблемы эксплуатации DLP:

Распространенные способы обмана DLP:

• Используются настройки по умолчанию

• Помещение документа в зашифрованный SFX-архив

• Не обновляются базы знаний/политики безопасности

• Замена символов (о-0, у-Y, в-B и т.д.)

• Исключения для особой категории сотрудников/ситуаций

• Изменение кодировки документа

• Не защищает документы вне периметра

• Синтезаторы речи

• Уязвимости, ошибки при внедрении

• Перевод документа на экзотический язык с помощью программы-переводчика

Как Vaultize работает
в корпоративной сети
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Централизованное управление доступом к данным:
• Синхронизация данных
• Доступ по ссылкам
• Ограничение времени доступности
• Защита паролем, 2-х факторная авторизация
Mobile content Management
• Контроль доступа
• Гео, IP и ограничение по времени
• Паттерны для файлов и директорий
BYOD
Защита от потери данных
• Резервное копирование и шифрование
• Удаленный Wipe
Централизованное управление
• Детализированные отчеты
• Мониторинг в реальном времени
• Информирование о нарушениях
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Управление правами доступа
к данным (DRM)
• Ограничение возможностей получателя документа: редактирование, печать, копирование контента в буфер обмена, скриншоты экрана при открытом документе
• Ограничение прав доступа на основе Гео данных и IP
• Право на просмотр документа к устройству
• Ограничение кол-ва открытий защищенного документа
• Ограничение времени доступности документа
• Открытие документа по одноразовому паролю
• Отзыв предоставленных ранее прав доступа
• Централизованное управление правами доступа к документам организации
• Логирование действий получателя документа
• DLP-коннектор

Защита документов
отправляемых
по электронной почте
• Автоматическая защита документов, которые прикрепляются в качестве вложения
к электронному письму
• Возможность отзыва отправленного по ошибке документа
• Нанесение водяных знаков в тело отправляемых документов
• Автоматическая подмена отправляемых документов на безопасные ссылки
• Обход на ограничения на максимальный размера отправляемого почтового
вложения
• Централизованное отслеживание отправленных по эл. почте документов

Защита корпоративных
данных на мобильных
устройствах
• Документы организации хранятся отдельно от данных пользователя
• При открытии капсулы с документами организации ограничивается функционал
устройства: копирование в буфер обмена, скриншоты, извлечение, отключение
беспроводных модулей передачи данных
• Защита данных во время передачи без необходимости использования VPN
• Безопасный доступ к личным и общим документам с мобильного устройства
• Управление правами доступа с мобильного устройства (для владельца документа)
• Удаленный wipe всех данных с мобильного устройства. Автоматический wipe при
длительном отсутствии связи с сервером

Виртуальная комната данных
— безопасная альтернатива
Dropbox и FTP
• Данные хранятся на локальных серверах организации, либо в облаке сервис-провайдера в зашифрованном виде
• Общий доступ к папкам и документам для сотрудников компании
• Регистрация действий в отношении данных как внутренних, так и внешних пользователей
• Контроль доступа и отслеживание истории работы с документами
• Синхронизация папок между различными устройствами пользователя
• Сохранение предыдущих версий документов в синхронизируемых папках
• Расширенная ролевая модель пользователей

Выгоды от использования Vaultize
Для ИБ:

Для ИТ:

• Сокращение инцидентов, связанных с утечкой и компрометацией данных компании;

• Экономия ресурсов СХД за счет применения дедупликации данных

• Сокращение расходов на расследование инцидентов
– Vaultize хранит историю работы каждого сотрудника с каждым отдельным документом;

• Сокращение внешнего и внутрисетевого трафика –
почтовые вложения автоматически конвертируются
в безопасные ссылки

• Управление доступом к данным компании, где бы они
не находились (DRM). Возможность отзыва предоставленных ранее прав;

• Обход ограничения на размер почтовых вложений.
Значительное сокращение размера PST-файлов

• Широкие возможности интеграции с DLP решениями
для обеспечения дополнительных уровней защиты
данных (поддержка ICAP);
• Максимальная защита во время обмена данными рабочей станции и сервера без использования VPN;
• Детализированные отчеты об использовании корпоративных данных по расписанию

• Vaultize – это коробочное решение, и как правило,
не требует значительных ресурсов на внедрение;
• Простота и удобство повседневного использования –
отсутствует потребность в обучении сотрудников.
• Единый web-интерфейс для управления всеми возможностями: Резервное копирование данных на рабочих станциях, защита пользовательских данных
на мобильных устройствах, совместная работа с данными

Опыт применения в России и СНГ

Пожалуйста,
задавайте ваши вопросы!
vaultize@mitrasoft.ru
+7 (499) 686 08 81

