
Континент TLS + WAF на страже 
безопасности WEB-сервисов



Почему веб-сайт может быть интересен 
злоумышленникам?

• Атака на ИТ-инфраструктуру владельца сайта

• Атака на посетителей сайта

• Платформа для фишинговых атак



Атака на ИТ-инфраструктуру 
владельца сайта

• Публичные web-приложения в вашей 
инфраструктуре – ворота для злоумышленника

• Атаки на web чаще остальных приводят к серьезным 
последствиям*

– Из всех событий безопасности к атакам на web относилось 
только 8%

– Однако они привели к 40% серьезных инцидентов  

*Verizon Data Breach Investigation Report 2016



Атака посетителей веб-сайта 

Злоумышленники размещают вредоносное ПО, 
которое атакует каждого посетителя сайта



Загрузка посетителям веб-сайта 
вредоносного ПО

Пример:
Атака посетителей сайта польского финансового регулятора.

Представители польских банков заходили на сайт по рабочим 
вопросам и злоумышленники получали доступ к их 
компьютерам.
В результате пострадало более 20 банков



Платформа для фишинговых атак

Злоумышленники размещают вредоносные скрипты 
на легитимных сайтах и пользуются для обхода 
«репутационных» фильтров 

Преимущества:
• Жертвы кликают по таким ссылкам чаще
• Время жизни таких ссылок  до блокировки выше



Платформа для фишинговых атак

Пример: Размещение фишинговых страниц на 
серверах кредитного бюро Equifax 

В силу известности бренда, пользователи  узнавали 
домен и чаще открывали вредоносные ссылки 



Последствия атак

•Кража базы пользователей

•Проникновение в ИТ-
инфраструктуру

•Удаление сайта организации 
из поисковой выборки

•Блокировка сайта в браузерах 
пользователей



Защита веб-приложений

КОНТИНЕНТ WAF

Защита веб-приложений и 
автоматизированный анализ их 
бизнес-логики

КОНТИНЕНТ TLS VPN

Система обеспечения 
защищенного доступа к веб-
приложениям с использованием 
алгоритмов ГОСТ



Сертификаты

ФСТЭК (Континент WAF)

• 4 класс МЭ тип «Г» (в завершающей 
стадии сертификации)

Для защиты: ГИС, ИСПДн, КИИ

ФСБ (Континент TLS VPN)

• СКЗИ КС1/КС2



Пример защиты веб-приложений 
с шифрованием ГОСТ

Сценарии 
использования :

•Защита порталов 
гос. ведомств

•Защита систем ДБО 
для юр. лиц

Сегмент веб-приложений

Ферма очистки и 
расшифровки трафика в 

составе Континент TLS 
VPN и Континент WAF

Злоумышленник 
компрометирует АРМ 
и через него атакуют 

веб-приложение



Результат работы

• Веб-приложение защищено 
от злоумышленников

• Передаваемая информация 
защищена с 
использованием российских 
алгоритмов

• Выполнены требования 
регуляторов по защите 
информации



Резюме 

• Веб-сайт может быть интересен 
злоумышленникам, даже если там 
нет ценной информации

• Российские решения для 
защиты веб сайтов есть!

• Континент TLS и Континент 
WAF позволят обеспечить 
всестороннюю защиту ваших 
веб-ресурсов



КОНТАКТЫ:

+7 (495) 982-30-20

info@securitycode.ru

www.securitycode.ru

СПАСИБО!
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