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О нас
Мы – команда профессионалов по кибербезопасности из Украины. Наши
консультационные услуги включают оценку, внедрение и обучение
информационной безопасности.

Мы охватываем все стадии жизненного цикла систем – от планирования и
разработки до управления безопасностью и расследований инцидентов. Причём,
как стратегию (GRC), так и глубокие технические детали, вплоть до разработки и
обратной инженерии программного обеспечения, а также услуг Red Team.
Консультационные услуги H-X по информационной безопасности
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Наша компетенция
1. Оценка безопасности: аудиты ИТ и информационной безопасности, пентесты,
анализ безопасности исходных кодов, аудит смарт-контрактов.
2. Управление соответствием нормам, стандартам и методикам: GDPR, ISO 27001,
PCI DSS, HIPAA, ITIL, ISF, NIST, COBIT и т. д. Внедрение и managed compliance.
3. Безопасность приложений: управление безопасным жизненным циклом
разработки (Secure SDLC) и Security DevOps программных продуктов.
4. Тренинги и воркшопы: по безопасной разработке программного обеспечения
(SDLC, Secure DevOps). Управление осведомлённостью и поведением персонала в
области информационной безопасности.

5. Центр Безопасности (Security Operations Center, SOC): внедрение SOC и SOC как
сервис, включая управление техническими уязвимостями, мониторинг событий
информационной безопасности, реагирование на инциденты, расследования
инцидентов информационной безопасности и т. д.
6. Управление рисками предприятия, в том числе рисками, связанными с ИТ.
7. Управление непрерывностью бизнеса.
8. Управление репутацией (Search Engine Reputation Management, SERM),
физическая безопасность и другие области безопасности.
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Обеспечение и мониторинг безопасности веб-сайтов
• Максимальная защита от DDoS-атак

• Применение файрвола веб-приложений (WAF)
• Защита от уязвимостей OWASP TOP-10

• Доступность веб-сайт проверяется каждую 1 минуту
• Проверка транзакций – запуск из браузера и тестирование важных функций
сайта, например, входа в систему / регистрации, добавления в корзину и т. д.
• RUM (Real-User Monitoring) проверки – тестирование времени загрузки сайта с
точки зрения реального пользователя
• Сбор и хранение журналов событий на срок до 12 месяцев

• Глобальный CDN для оптимизации статического контента
• Оптимизация и ускорение трафика для мобильных устройств

• Поддержка IPv6, HTTP/2, SPDY, WebSockets
• Горячая линия поддержки на английском, украинском или русском языках
круглосуточно по электронной почте / IM выделенными специалистами
Стоимость подписки: от 490 $ в месяц
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Реагирование на инциденты безопасности вебсайта и расследования инцидентов
• Реагирование на инциденты, включая
сдерживание ущерба
• Анализ и расследование инцидентов
безопасности
• Устранение уязвимостей безопасности и
снижение рисков

• Официальные процедуры и сбор доказательств,
приемлемых в суде
• В зависимости от величины инцидента,
расследование занимает от 1 до 3 дней и более
• Командировки кибер-криминалистов предоставляются по запросу
• Стоимость услуг профессионального кибер-криминалиста составляет
650 долларов США в день (без командировочных расходов).
Подписка для наших клиентов по обеспечению и мониторингу: бесплатно

Подписка для остальных (доступность – следующий рабочий день): от 170 $/мес.
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Почему мы?
Высшая квалификация, гибкость и надёжность – наши главные отличия:
Опыт информационной безопасности. Мы работаем в сфере
кибербезопасности с 2001 года. В конце 2015 года мы начали проект H-X.
Международные сертификаты по безопасности. Мы получили и
поддерживаем общепризнанные международные сертификаты по
безопасности (CISSP, OSCP, CEH, CISA, PCIP, CLPTP и т. д.).
Абсолютная законность и конфиденциальность. Сотрудники H-X строго
придерживаются законов, норм и кодекса этики. Наши специалисты лично
подписывают ваши формы обязательств, как если бы они были вашими
сотрудниками.
Высокая степень индивидуального подхода и гибкости. Наш подход
позволяет клиентам более точно понять, за что они платят. Это наше ноухау и главное отличие от конкурентов.
Высочайшее качество. H-X использует современные комплексные
методологии и инструменты. В каждом проекте мы разрабатываем
предложения для постоянного улучшения и отслеживаем изменения
безопасности наших клиентов в течение многих лет.
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Наши сертификаты
• (ISC)2: Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
• Offensive Security: Offensive Security Certified Professional (OSCP)
• EC Council: Certified Ethical Hacker (CEH)

• ISACA: Certified Information Security Auditor (CISA), Certified Information Security
Manager (CISM)
• PCI SSC: Payment Card Industry Professional (PCIP)
• SANS: Security-560. Training course at SANS, USA

• PECB: Certified Lead Pen Test Professional (CLPTP)
• Другие сертификаты
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Наши довольные клиенты

ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
Команда H-X провела детальное планирование проекта по оценке безопасности нашей
инфраструктуры, проявив творческий подход, и хорошо реализовала план. Оценка безопасности
дала важную информацию по приоритетам усиления безопасности в компании, стратегическим
целям и тактическим задачам.
Дмитрий Днепровский, менеджер информационной безопасности, Intecracy Group
Мы столкнулись с серьёзными вызовами, связанным с требованиями наших клиентов по
формальному соответствию международным и отраслевым стандартам информационной
безопасности. Команда H-X очень быстро помогла нам оценить и восполнить текущие
организационные и технические недостатки, и продолжает помогать.
Артём Савотин, директор, Ameria Ukraine
Команда H-X выполнила техническую оценку безопасности одного из наших продуктов, и нас
удивило высокое качество результатов. Специалисты H-X предоставили нам подробные
консультации по безопасной разработке, которые позволили улучшить качество наших процессов
разработки и тестирования.
Виктория Погребняк, ИТ-менеджер, FluentPro
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Спасибо за внимание!

Узнайте больше о том, кто мы, что делаем и что предлагаем
на нашем веб-сайте h-xtech.com/ru

Звоните нам +380507040236.
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