Электронная почта: правила безопасности

E-mail

OPEN

РАЗНЫЕ ЯЩИКИ
ПОД РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ
Электронная почта активно используется для атак
социальной инженерии, в частности для фишинга.
Специалисты Digital Security составили подборку
основных правил пользования почтой, которые
помогут избежать кражи данных и не попасться на
уловки мошенников.

Первое, что следует сделать – завести несколько
почтовых адресов для разных целей. Один для
подписок и регистраций в разных сервисах, а
еще один – для личной переписки. Так адрес
для личной переписки не будет фигурировать
везде и всюду, а на вашу личную почту будет
приходить меньше спама. Не используйте
личную почту для рабочей переписки, а рабочую
– в личных целях.
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NO_QWERTY123
Для каждого почтового ящика придумайте
надежные и отличающиеся пароли. Можно
использовать пароли, предложенные браузером,
или воспользоваться сервисом генерации паролей.
Для особо важных ящиков можно подключить и
двухфакторную аутентификацию (одноразовые
коды, приходящие в SMS или генерируемые в
приложении-аутентификаторе).

Вход

3

Пример:

DESTINATION UNKNOWN
Остерегайтесь фишинговых писем. Злоумышленники часто используют фишинг при атаках на корпоративную сеть. На рабочую почту приходит
письмо под видом письма от коллеги или клиента.
Обычно оно выглядит убедительно: стандартная
структура, логотип компании, установленный
формат подписи. Чтобы не стать жертвой атаки,
внимательно проверяйте имя и адрес отправителя,
прежде чем совершать требуемые в письме
действия.
Если вас призывают перейти по ссылке, сначала
сравните ссылку в тексте письма и реальную
ссылку, куда перейдете по клику (для этого
наведите на ссылку курсор - вы увидите реальный
адрес в левом нижнем углу окна). Адреса должны
совпадать. Если они отличаются, не переходите по
ссылке.

Текст ссылки и ее реальный адрес различаются:
разные доменные зоны ru и su

Фишинг наиболее распространен в среде корпоративной почты, но опасное письмо может прийти и
на личный email. В таком письме вам что-то предлагают, или вы что-то бронируете/покупаете. Вас
отправляют по фишинговой ссылке на поддельный
сайт, где нужно ввести данные карты или другие
свои данные, представляющие ценность. Поддельный сайт визуально может не отличаться от официального, поэтому повторяем: внимательно проверяйте ссылки, по которым переходите.

Но еще лучше вовсе не переходить по ссылкам из
писем от неизвестных отправителей
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СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ – ОДИН РАЗ СКАЧАЙ
Помимо ссылок, будьте очень осторожны с вложениями. Скачивать вложения из сомнительных писем нельзя.
Особенно с расширением .exe (наиболее популярный среди мошенников
вид). Опасность могут представлять и
файлы офисных документов (Excel,
Word) с макросами. Если письмо
кажется вам подозрительным, не скачивайте вложенные файлы, обратитесь за советом к сисадминам или
специалистам по ИБ.

Вложенный вредоносный Excel-файл с макросом
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ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ
Не храните важные документы в почте. Удаляйте.
То же правило действует для социальных сетей и
мессенджеров. Например, у Вконтакте есть раздел
“Документы”, там оседают файлы из ваших переписок, и они доступны для поиска. Зайдите в раздел
“Документы“ и наберите, допустим, «Коммерческое
предложение» или «Договор». Не стоит так легкомысленно относиться к своим файлам и данным.

Удалить
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Удалить

6

Мы напомнили вам основные и наиболее
критичные правила пользования электронной
почтой. Спасибо, что уделили внимание
вопросам безопасности и ознакомились с ними.
Следуйте этим простым советам, развивайте
здоровый скептицизм и не бойтесь видеть
опасность там, где ее может и не быть.

Свяжитесь с нами
inbox@dsec.ru

7 (495) 223-07-86
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