
Защищаем там,
где другие бессильны



Российский разработчик комплексных 
решений в сфере информационной 

безопасности и управления 
корпоративным контентом. 

Внесены в реестр ПО Минкомсвязи РФ (рег. номер ПО 4464, Приказ 
Минкомсвязи России от 12.04.2018 №157). Рекомендованы к 
использованию российскими компаниями и госучреждениями.

3 года в 
качестве 
вендора

Уникальная 
запатентованная 

технология

7 продуктов 
на базе 

технологии

13 лет 
опыта на 
рынке ИТ



Продукты на основе технологии EveryTag

EveryTag ILD
INFORMATION LEAKS 

DETECTION

Система 
определения 

виновника утечки 
данных из 
системы 

документооборота

EveryTag PRINT 

Маркировка копий 
защищенных 

документов при 
отправке на 

печать с 
использованием 
сервера печати 

(например, 
Microsoft Print 

Service)

Инструмент для 
быстрой 

маркировки 
документов и 
определения 

виновника утечки 
данных из веб-

приложений 
различных систем

EveryTag Exchange

Защита от утечек 
при отправке 

почтовых 
вложений

EveryTag FAKE ID

Защита от подделки 
документов

Защита документов Защита 
экранных 

форм

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACE

Определение 
виновника 

утечки 
информации с 

экранных форм 
любых систем, 
установленных 

в компании

EveryTag VDR
VIRTUAL DATA ROOM

Безопасная 
работа с 

контрагентами и 
определение 

виновника утечки 
из виртуальной 

комнаты 
по бумажному 

носителю, 
скриншоту 

или фотографии

EveryTag 
ILD Web Access



Контролируемая, 
защищённая от 
утечек работа 
всех пользователей 
с электронными 
документами 
и их бумажными 
копиями

EveryTag VDR

Виртуальная комната
EveryTag VDR

это пространство для работы с 
документами по принципу Google.Drive 
или Яндекс.Диск. В неё можно загружать 
важные документы и открывать разный 
уровень доступа к ним.



Проведение финансово-
юридической экспертизы в 

безопасном и удобном 
формате.

В каких 
ситуациях 

полезно 
использование 

виртуальной 
комнаты

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACEEveryTag VDR

Сделки по 
слиянию-

поглощению

Безопасный доступ к 
документам компании для 

аудиторов, юристов, органов 
регулирования и других 

заинтересованных сторон.

Аудиторские 
проверки и 

подготовка к IPO

От документов на развод до 
запросов на специфический 

консалтинг (обсуждение личных 
инвестиций, оптимизация 

налогов и т.п.)

Работа c личной 
информацией 

медийных персон

Например, чертежей 
секретного оружия или 

сценария сериала.

Защита разработок и 
интеллектуальной 

собственности



EveryTag VDR

Модуль входа в систему

Создание новой 

комнаты данных 

займет всего 

15 секунд

СТАРТ РАБОТЫ

Варианты 
развертывания

в публичном 
облаке

в частном
облаке

на серверах 
клиента

Двухфакторная аутентификация 



EveryTag VDRПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Хранение личных файлов с возможностью приглашения других лиц 
для просмотра, загружать файлы может только владелец.

• Загрузка файлов drag&drop
• Загрузка файлов любого формата

Совместная работа над документами, загружать документы могут все, 
у кого есть доступ, и совершать действия в зависимости от прав.

• Ограничений по числу рабочих областей нет
• Возможность пригласить сразу много пользователей в комнату 

данных, просто добавив список их адресов электронной почты



EveryTag VDRПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Возможность делиться файлами 
и получать приглашения для 
совместной работы

Возможность отследить, 
сколько было просмотров 
документа и время 
просмотра



EveryTag VDRПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Возможность создать 
сразу несколько 
персонифицированных 
копий одного документа 
для разных получателей



EveryTag VDRПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Возможность 
отслеживать активность 
пользователей по 
заданным параметрам

• По периоду
• По имени пользователя
• По email
• По конкретной рабочей 

области
• По типу действия 

(более 15 категорий)

Возможность скачать 
отчет по параметрам



EveryTag VDRРАБОЧИЕ ОБЛАСТИ

Возможность внутри рабочих 
областей назначать разные 
роли и права доступа



EveryTag VDRРАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

Добавление 
в VDR

.doc, *.docx, *.rtf, *.jpg, *.png, 

*.pdf (редактируемый), *.tif, *.tiff, 

*.ppt, *.pptx

• Просмотреть внутри VDR через 
встроенный просмотрщик

• Удалить /восстановить из 
корзины

• Редактировать его meta-данные
• Скачать в pdf или оригинальном 

формате
• Добавлять в папки
• Создать его копии (раздел 

«копии на выдачу»)
• Поделиться им:

Защита
маркировкой 
внутри VDR

Все типы 
документов

Выгрузка 
документов 

из VDR

pdf (редактируемый формат) или 

оригинальный формат загруженного 

документа (doc(x), ppt(x), rtf)

Документ можно:

В формате 
ссылки 
общего 
доступа

Выслать на 
конкретный 

почтовый адрес

Возможность ограничить 
срок доступа и права при 
отправке



EveryTag VDRДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Поиск по документам и по 
ключевым словам внутри 
документов

Поддержка 5 языков: самого 
интерфейса, при распознавании 
защищаемых документов и 
проведении расследования

Наличие мобильного 
интерфейса

Возможность интеграции 
через API



EveryTag VDRУНИКАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Отправляют 
документы по почте

Распечатывают 
документы

Создают копии и 
делятся с 

контрагентами и пр.

Любое 
взаимодействие с 
документом в VDR Получение 

персонифицированной 
маркированной копии 
при каждом обращении

Запатентованная технология маркировки всех 
документов, загружаемых и выгружаемых из VDR, для 
защиты информации и проведения расследования в 
случае утечки. 



Логин: Ivanov_I

IP: 136.0.16.217

Mac: 8c:85:90:a9:f8:42

Локация: Москва

ID: Ivan Ivanov

Время: 17:42 (GMT +3)

Дата: 21/01/2020

Должность: Специалист

Отдел: Operations

Цифровой почерк



безошибочно установит виновника утечки

исключит анонимность и безнаказанность

определит, кто распечатал или сфотографировал данные

работает со всеми содержащими чувствительную информацию форматами 

прозрачно встроится в существующие бизнес-процессы

является кросс-платформенной и не требует сложного обслуживания

205 891 136 094 649
уникальных комбинаций одной 
страницы текста формата А4

Система защиты от утечек EveryTag:



EveryTag VDRУНИКАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Наличие модуля для 
проведения 
расследования и 
определения источника в 
случае утечки

Результат совпадений

Хранит только ключи 
преобразований, а не 
сами копии

Проведение 
экспертизы

Скомпрометированный 
документ

Поиск схожих 
копий



www.everytag.ru

https://everytag.ru/

