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Привилегированный аккаунт - реальная, широко распространенная угроза

Злонамеренные действия хакеров во всем мире наносят серьезный ущерб, их комплексные кибер-атаки хорошо
спланированы, искусны и напрямую нацелены на самые ценные профильные активы корпораций. Атакующие, проникнув
через внешний периметр системы и последующие звенья защиты, получают доступ к внутренним ресурсам. Проникнув внутрь
системы, они ищут способ попасть в самое “сердце” предприятия, чтобы нанести максимальный материальный ущерб, включая
утрату деловой репутации, финансовые убытки и хищение интеллектуальной собственности. Также хорошо известны факты о 
злоумышленниках внутри организаций, передающих конфиденциальную информацию широкой публике или
делающих “закладки” для нанесения ущерба компании. 100%1 успешных атак за последнее время были совершены при помощи 
похищенных аккаунтов, либо из-за неправильного или халатного использования аккаунтов. Привилегированные аккаунты сегодня 
представляют собой серьезнейшую угрозу безопасности организаций. Почему же злоумышленники, атакующие организацию 
изнутри и снаружи, концентрируют удар именно на привилегированных аккаунтах?

 -  Привилегированные аккаунты широко используются, они есть в каждом сетевом устройстве, базе данных, приложении, 
сервере и аккаунте социальной сети со стороны пользователя, в гибридных облаках и системах OT/SCADA 

 - Привилегированные аккаунты имеют неограниченный доступ к конфиденциальной информации и системам 

 - Привилегированные аккаунты предоставляют разделяемый доступ, что делает их пользователей анонимными 

 - Привилегированные аккаунты предоставляют слишком широкие права доступа, намного выходящие за пределы тех 
полномочий, которые необходимы пользователям для выполнения их работы 

 - Привилегированные аккаунты не проходят мониторинг и систему отчетности и, следовательно,  
исключены из системы безопасности.

Проще говоря, привилегированные аккаунты позволяют любому, завладевшему ими, управлять ресурсами  
организации, отключать системы безопасности и получать доступ к огромному количеству конфиденциальных данных.  
Все указывает на то, что ситуация с неправомерным использованием привилегированных аккаунтов в будущем будет  
только ухудшаться, если организации не начнут исправлять ее прямо сейчас. Передовой практический опыт говорит  
о том, что привилегированные аккаунты должны быть включены в основную политику безопасности организации. 
Привилегированные аккаунты - проблема системы безопасности, требуется особое управление ими, их мониторинг,  
обнаружение и реакция на их действия.

Советы экспертов: Решение для обеспечения безопасности  
привилегированных аккаунтов Privileged Account Security

Компания CyberArk - признанный эксперт в системах защиты привилегированных аккаунтов. Мы обладаем существенно большим 
опытом, чем любая другая компания, и мы используем этот опыт на благо наших клиентов, разрабатывая простые и эффективные 
подходы к управлению рисками, связанными с привилегированными аккаунтами.
Чтобы снизить риск проникновения к ресурсам информационных систем, компаниям следует использовать решение, специально
созданное для устранения уязвимостей привилегированных аккаунтов. Решение от компании CyberArk по
обеспечению безопасности привилегированных аккаунтов предлагает их всестороннюю защиту, мониторинг, обнаружение,
отчет об их действиях - данное решение обязательно к применению для защиты от инсайда и комплексных внешних атак.

Недооцениваете уровень риска?

В недавно выпущенном компанией CyberArk отчете об исследовании привилегированных аккаунтов Privileged Account Security
& Compliance за 2013 год было сообщено, что 86% крупных компаний не признают, либо серьезно недооценивают
свои проблемы с безопасностью, вызванные использованием привилегированных аккаунтов. 36% опрошенных лиц из
этих организаций полагают, что у них имеется от 1 до 250 привилегированных аккаунтов. Однако для организации с 5000
сотрудников число привилегированных аккаунтов по оценкам как минимум в 5-10 раз выше. В исследовании также говорится
о том, что более трети опрошенных не знали, как обнаружить в их организациях привилегированные аккаунты.
1 2013 Отчет CyberSheath, APT Privileged Account Exploitation
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Кроме того, по мере увеличения риска комплексных угроз, регулирующие стандарты, такие как PCI DSS, Sarbanes Oxley,
NIST, NERC-CIP, HIPAA и другие, повысили уровень требований к управлению, администрированию и мониторингу доступа к
привилегированным аккаунтам. Организации, не осознающие в полной мере ситуацию с привилегированными аккаунтами в их
компании, рискуют столкнуться с проблемами при проведении аудиторских проверок, что приведет к крупным штрафам и иным 
последствиям, также они оказываются беззащитны перед лицом серьезной угрозы.

Кто пользуется Вашим привилегированным аккаунтом?

Возможности доступа к привилегированным аккаунтам серьезно недооценены. Практически отсутствуют политики безопасности, 
призванные контролировать связанные с ними риски. Анонимный, неконтролируемый доступ к подобным аккаунтам оставляет 
организацию безоружной перед лицом угроз, которые могут причинить ей серьезный ущерб.

Третьи лица. Привилегированный доступ предоставляется подрядчикам для выполнения работ, при этом 

они могут работать анонимно. Однажды получив привилегированный доступ, подрядчик может иметь 

неограниченные полномочия для эскалации привилегий с целью получения чувствительных данных.

Гипервизор или провайдер облачного сервиса. Бизнес-процессы, такие как финансы, HR, закупки 

все чаще используют облачные приложения, подвергая активы компании риску получения доступа 

администраторами облачного сервиса.

Системные администраторы. В любом устройстве и приложении есть разделяемые привилегированные 

аккаунты с повышенными привилегиями и неограниченным доступом к их ОС, сетям, серверам и БД.

Администраторы приложений и БД. Администраторам приложений и БД предоставляется широкий 

доступ к администрированию связанных систем. Такой доступ позволяет им подключаться к любым другим 

БД и приложениям в компании.

Выделенные бизнес-пользователи. Руководители и ИТ-персонал часто имеет привилегированный 

доступ к бизнес-приложениям, содержащим чувствительные данные. Неправильно предоставленные 

полномочия открывают доступ к корпоративным финансовым данным, интеллектуальной  

собственности и другим данным.

Социальные медиа.  Привилегированный доступ к внутренним корпоративным и внешним 

социальным сетям предоставляется администраторам. Сотрудники и подрядчики также могут иметь 

привилегированный доступ к своим аккаунтам. Неправильное использование таких аккаунтов может 

привести нанесению вреда бренду и деловой репутации руководителей.

Приложения. Приложения используют привилегированные аккаунты для взаимодействия с другими 

приложениями, скриптами, БД, веб-сервисами и многим другим. Такие аккаунты часто упускаются из виду 

и приводят к высоким рискам из-за встроенных и статичных паролей. Хакер обязательно использует эту 

точку проникновения для эскалации привилегий.

Решение для обеспечения безопасности привилегированных аккаунтов Privileged Account Security
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Защита и управление 
пользовательскими 
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Мониторинг и 
запись сессий

 
  

Инфраструктура

•  Защищенное хранилище
•  Сервис политик
•  Сервис автоматического обнаружения
•  Масштабируемая архитектура высокой доступности

 Любое устройство, любой ЦОД
Традиционные инфраструктуры, Гибридные облака и АСУ ТП/SCADA

 

Защита 
и управление 

аккаунтами 
приложений

Управление 
доступом с

предоставлением 
минимальных 

привилегий

Основная политика: Соотнесение управления рисками с задачами бизнеса

Передовой опыт диктует необходимость создания, внедрения и применения политик безопасности привилегированных аккаунтов 

для снижения риска серьезных прорывов систем безопасности. Применение корпоративной политики безопасности обеспечивает 

защиту от внешних и внутренних угроз некорректного использования аккаунтов, а также соответствие строгим требованиям 

государства и индустрии.

Комплексное решение CyberArk

Разработанное “с нуля” для защиты привилегированных аккаунтов, решение CyberArk сочетает в себе мощную внутреннюю 

инфраструктуру и основные продукты для обеспечения максимально гибкого и комплексного решения для традиционных сред, 

гибридных облаков и сред OT/SCADA.

В сердце инфраструктуры системы находится изолированное серверное хранилище, сервисы применения политик и обнаружения, 

и множественные слои защиты, обеспечивающие легкое масштабирование, надежность и беспрецедентную безопасность при 

использовании привилегированных аккаунтов.

Продукты CyberArk позволяют защищать, администрировать и проводить аудит пользовательских профилей доступа, 

минимизировать уровень привилегий при доступе к системе, а также изолировать, проводить мониторинг и реагировать на все 

действия, осуществляемые с привилегированных аккаунтов. Данное всеобъемлющее, подготовленное для внедрения

на уровне корпораций решение, позволяет защищать, проводить мониторинг и реагировать на действия, осуществляемые с 

привилегированных аккаунтов, при этом защищено от несанкционированного доступа, легко масштабируется и адаптируется к 

использованию в сложных распределенных средах, обеспечивая максимальную защиту от внутренних и внешних угроз.

Master Policy™— простой, унифицированный сервис для легкого создания политик

Master Policy – это инновационные сервис политик, позволяющий создавать, управлять и отслеживать применение политик 

защиты привилегированных аккаунтов с единого простого интерфейса. Сложный процесс перевода бизнес-правил и процедур 

в технические конфигурации с помощью Master Policy легко реализуется и управляется на естественном языке, и становится 

полностью понятен подразделениям безопасности, управления рисками и аудита. Master Policy реализуется на уровне ядра и 

предоставляет возможности управления для всех продуктов CyberArk. Элементы контроля теперь могут применяться через 

считанные минуты, что без Master Policy может занимать дни, и даже недели. Master Policy помогает сократить время внедрения, 

реализуя основную политику, которую легко модифицировать, вводя различные исключения для ОС, регионов, подразделений или 

частей бизнеса.

Решение для обеспечения безопасности привилегированных аккаунтов Privileged Account Security
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Digital Vault™
Заслужившая множество наград, запатентованная технология Digital Vault (цифровое хранилище) - изолированный и надежно
защищенный сервер. Для обеспечения единой среды все продукты CyberArk взаимодействуют напрямую с данным хранилищем  
и обмениваются данными через него, что обеспечивает безопасность связи между отдельными модулями и компонентами и безопасное 
пространство для хранения ключей, паролей, настроек политик, журналов аудита (что защищает их от  
злоумышленников). Система обеспечивает:

 -  Разделение задач и надежный контроль за доступом  
Администратор хранилища не имеет доступа к профилям, хранящимся в нем, что гарантирует надежное разделение задач.  
Данное решение использует множество методов аутентификации для обеспечения безопасности и контроля за обращением  
ко всем профилям доступа и их действиям. 

 - Уровни системы безопасности  
Имеются 9 встроенных уровней системы безопасности, отвечающих за аутентификацию, защищенные от злоумышленников 
аудиторские проверки и защиту данных при полном устранении возможностей тайного обхода системы защиты, что обеспечивает 
беспрецедентный уровень безопасности для Ваших привилегированных аккаунтов. 

 - Высокий уровень доступности и экстренное восстановление системы  
Инфраструктура обеспечивает высокий уровень доступности и встроенные меры защиты от системных ошибок, удовлетворяющие и 
даже превосходящие требования к экстренному восстановлению системы, включающие в себя безопасное резервное копирование и 
простые механизмы восстановления.

Ядро обнаружения
Ядро обнаружения разработано для постоянного отслеживания изменений в Вашей IT-среде и обеспечивает постоянную защиту в режиме 
реального времени для проверки законности и безопасности всей деятельности Ваших привилегированных аккаунтов. При добавлении или 
удалении серверов и рабочих станций происходит автоматическое отслеживание изменений привилегированных аккаунтов.

Интеграция на корпоративном уровне
Система обеспечения безопасности привилегированных аккаунтов компании CyberArk позволит Вам без дополнительных 
капиталовложений обеспечить поддержку новых устройств, сетей, приложений и серверов, включая вебсайты и социальные сети.

 -  SIEM. Предусмотрена полная двусторонняя интеграция с вендорами SIEM для использования возможностей системного журнала и 
журнала сигналов тревоги, включая загрузку событий доступа к привилегированным аккаунтам CyberArk и действий, осуществляемых 
с них, а также действий на командном уровне, фиксируемых системой мониторинга привилегированных сессий. 

 - Гибридные облачные системы.  Поддержка гибридных облачных сред позволяет администраторам облачных систем обнаруживать и 
защищать аккаунты гипервизоров и гостей, AWS, SaaS-приложения, а также аккаунты в соцсетях,  
таких как Twitter, Facebook и LinkedIn. 

 - Сканеры уязвимостей. Полная интеграция с ведущими программами контроля за уязвимостями позволяет упростить проведение ими 
разрешенных проверок (также известных как “глубокое сканирование”) и выдачу им привилегированных аккаунтов из хранилища, 
когда им требуется подключиться к конкретному серверу для его сканирования. 

 - Управление идентификацией. Система интегрируется с ведущими решениями идентификации и управления доступом  
(IAM), что позволяет нашим клиентам получать отдачу от предыдущих инвестиций в мощные средства идентификации  
(PKI, Radius, web-sso, LDAP и др.), собирать информацию о директориях и членстве в группах, управлении идентификацией  
и связи с активными директориями. 

 - Службы электронной обработки заявок. Возможна интеграция с системами выдачи тикетов, такими как Remedy, HEAT, HP Service 
Manager, а также внутрикорпоративными решениями. Возможности включают валидацию сервисных запросов, создание новых 
сервисных запросов и интеграцию с системами автоматического документооборота в области выдачи одобрений администратором  
(система двойного контроля) и ограничение времени доступа.

Легкомасштабируемая, гибкая архитектура с низким потреблением ресурсов системы
Архитектура системы обеспечения безопасности привилегированных аккаунтов компании CyberArk разработана с учетом минимизации 
нагрузок на Вашу систему и обеспечивает защиту Ваших инвестиций в нынешнюю IT-среду. Все компоненты работают независимо, но 
используют преимущество единой инфраструктуры для доступа к ресурсам и данным. Данный гибкий подход позволяет организации 
начать проект на уровне одного отдела и расширить его со временем до комплексного распределенного решения на уровне всей компании.

Решение для обеспечения безопасности привилегированных аккаунтов Privileged Account Security
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Продукты CyberArk

Каждый продукт системы обеспечения безопасности привилегированных аккаунтов компании CyberArk является автономным
решением и может управляться независимо, разделяя ресурсы и данные с общей инфраструктурой.

Каждый продукт решает различные задачи по обеспечению безопасности привилегированных аккаунтов, а вместе они образуют 
комплексное решение для обеспечения безопасности операционных систем, баз данных, приложений, гипервизоров, сетевых 
устройств, программно-аппаратных и других защитных решений дляклиентских сред, гибридных облачных систем и сред OT/SCADA.

Шаги по защите Ваших привилегированных аккаунтов: 

 - Установите основную политику

 - Проведите обнаружение всех привилегированных аккаунтов 

 - Защищайте и управляйте профилями доступа привилегированных аккаунтов и приложений

 - Минимизируйте уровень прав привилегированного доступа

 - Управляйте, изолируйте и производите мониторинг привилегированного доступа к серверам и  

базам данных, веб-сайтам, SaaS и любым целевым приложениям

 - Используйте систему наблюдения за привилегированными аккаунтами в режиме реального  

времени для обнаружения и реакции на происходящие атаки 

 

Enterprise Password Vault™
Защита, управление и аудит привилегированных профилей доступа

Enterprise Password Vault предотвращает злоумышленное использование привилегированных пользовательских профилей
доступа и позволяет упорядочить и защитить уязвимые аккаунты. Enterprise Password Vault защищает привилегированные
профили доступа на основании установленных Вами настроек политик безопасности профилей доступа, контролируя, кто,
когда и какие пароли может использовать. Данный автоматизированный процесс снижает временные затраты и риск ошибок
при отслеживании и обновлении информации о привилегированных аккаунтах вручную, что позволяет легко удовлетворять
стандартам аудита и соответствия. 

 - Полная защита профилей доступа

 - Автоматическое обнаружение дополнений или изменений в Ваших системах, включая серверы,  

рабочие станции, гипервизоры и др.

 - Планирование автоматической смены паролей на основе Ваших требований

 - Обеспечение контроля за использованием одноразовых паролей

 - Возможность подключения “по щелчку мыши”, без демонстрации пароля конечному пользователю

 - Соответствие предустановленной политике ввода паролей при входе в систему и выходе из неё

 - Интеграция с системами автоматической обработки заявок

 - Постоянная верификация профилей доступа, а также автоматическое восстановление и сброс  

паролей при отсутствии синхронизации

 - Обнаружение и управление сервисными аккаунтами, такими как Windows Services, Scheduled Tasks и другими
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Privileged Session Manager™
Изоляция, управление, мониторинг и регистрация сессий в режиме реального времени

Privileged Session Manager - полноценное решение для изоляции, контроля и мониторинга доступа к привилегированным
аккаунтам и их деятельности в критических системах на основе UNIX, Linux и Windows, в базах данных, виртуальных машинах,
сетевых устройствах, мейнфреймах, веб-сайтах, SaaS и др. Оно обеспечивает единственную точку доступа, предотвращает
проникновение в систему вредоносных программ и регистрирует каждое нажатие с клавиатуры и мыши в процессе
непрерывного мониторинга.

Регистрация в режиме, аналогичном цифровой видеозаписи, обеспечивает полную картину сессии с возможностью поиска,
обнаружения и подачи сигналов тревоги при важных событиях без необходимости фильтрации журналов записей. Мониторинг
в режиме реального времени обеспечивает непрерывную защиту привилегированного доступа от попыток атак в реальном
времени за счет возможности прерывания сессий в случае обнаружения подозрительной активности. Privileged Session Manager
также обеспечивает полную интеграцию со сторонними SIEM-решениями, подающими сигналы тревоги при необычной активности.

 - Изолирует и управляет привилегированными сессиями для предотвращения возможного  

пробоя защиты вредоносными программами или эксплуатации неустраненных уязвимостей

 - Устанавливает единую точку управления привилегированными сессиями

 - Обеспечивает единый путь входа в систему

 - Защищает от комплексных методик атак, таких как использование кейлоггеров и хэш-атак

 - Распространяет мониторинг привилегированной сессии на любое приложение-клиент,  

веб-приложение или веб-сайт с особым вариантом подключения

 - Обеспечивает мониторинг в режиме реального времени с видом “от первого лица”

 - Обеспечивает моментальное прерывание подозрительных сессий

 - Создает индексированный, защищенный от злоумышленников журнал регистрации привилегированных сессий

 - Обеспечивает управление целевыми системами из командной строки с использованием превычного  

SSH интерфейса при соблюдении всех мер обеспечения безопасности

 - Экспортирует данные в SIEM-продукты для анализа активности администратора в привилегированных сессиях 

Application Identity Manager™
Защита, управление и аудит встроенных в приложения профилей доступа

Патентованное решение, устраняющее из приложения вшитые в код профили доступа, включая пароли и ключи шифрования для 
приложений и скриптов. Application Identity Manager компании CyberArk обеспечивает выполнение высочайших стандартов Вашей 
компании в контексте легкости доступа к данным и цельности бизнес-среды, даже в сложных и распределенных сетевых средах  
Продукт устраняет встроенные в приложения аккаунты, зачастую без необходимости изменения кода, не влияя на  
производительность приложений.

 - Устраняет вшитые в код пароли

 - Обеспечивает безопасный локальный кэш для высокой доступности и обеспечения высокой производительности

 - Обеспечивает нулевые простои и нулевую задержку в работе приложений

 - Обеспечивает замену данных доступа к приложению “на лету”

 - Производит аутентификацию приложений, требующих прав доступа на основе их физических свойств,  

таких как путь или хэш приложения

 - Обеспечивает высокую доступность и надежность производственным системам

 - Обеспечивает уникальное запатентованное решение для управления профилями доступа к  

источникам данных на серверах приложений
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On-Demand Privileges Manager™
Ограничение полномочий при доступе к системе для UNIX, Linux и Windows

On-Demand Privileges Manager позволяет привилегированным пользователям применять административные команды из их
используемой сессии Unix, устраняя необходимость доступа из-под root или наличия прав администратора. Безопасное и
адаптированное sudo-подобное решение обеспечивает унифицированную и единообразную регистрацию деятельности
всех привилегированных пользователей, связывая ее с персональным именем пользователя, при этом позволяя свободно
выполнять рабочие функции. Детальное управление доступом обеспечивается за счет постоянного мониторинга всех
административных команд, запускаемых пользователями с привилегированным доступом, основываясь на их роли и задаче.

 - Минимизирует потери и утечку данных, связанные с неконтролируемым доступом, и соответствует требованиям отрасли

 - Предоставляет данные для аудита привилегированных пользовательских профилей, обеспечивая безопасность,  

управление и контроль

 - Снижает риск неправомерного использования или ошибок

 - Предоставляет пользователям доступ к полностью делегированным root-оболочкам интуитивным образом по ходу их работы

 - Связывает root-аккаунт и его деятельность с персональным именем пользователя

 - Предоставляет эфективную замену часто используемых SUDO-решений

 - Позволяет вносить команды в белый/черный список для конкретных пользователей или конкретных систем 

Почему Вам следует выбрать именно решение для обеспечения безопасности
привилегированных аккаунтов The CyberArk Privileged Account?

Мы являемся ведущими экспертами в данной области с успешным опытом масштабных внедрений

CyberArk имеет награды, запатентованную технологию и серьезный опыт, мы - единственная компания, которая может
обеспечить полную защиту от комплексных внешних и внутренних угроз, снизить Ваши риски и удовлетворить жесткие
требования соответствия. CyberArk имеет большее число внедрений в крупномасштабных распределенных и
виртуальных средах, а также несравнимо больший обыт решения проблем с безопасностью привилегированных аккаунтов, чем
любая другая компания. Мы поддерживаем любые устройства, программные решения, гибридные облачные или OT/
SCADA среды. CyberArk - единственная компания, чьи разработки обеспечивают полную защиту, мониторинг, обнаружение и
отчеты о деятельности привилегированных аккаунтов.

Начните оценку риска Вашего привилегированного аккаунта сегодня

CyberArk DNA™ (обнаружение и аудит) - бесплатный инструмент оценки, который позволит Вам обнаружить
привилегированные аккаунты со всей Вашей организации. Благодаря точному учету всех Ваших сервисных аккаунтов,
устройств и приложений, мы поможем Вам достичь понимания масштабов угрозы Вашей безопасности со стороны
привилегированных аккаунтов. Данный инструмент поможет Вам построить модель Вашей организации или  
спланировать проект обеспечения безопасности привилегированных аккаунтов, что даст возможность  
определить точки максимальной уязвимости и установить приоритеты Вашего проекта.

Хотя некоторые организации предпочитают единовременно внедрять системы безопасности во всей организации,  
мощность и гибкость решений CyberArk позволит Вам начать решение проблем с безопасностью привилегированных  
аккаунтов с точек максимальной уязвимости. Возможно начать решение задачи по защите привилегированных аккаунтов с 
обеспечения безопасности привилегированных профилей доступа, а затем переходить к мониторингу, следуя за изменениями 
приоритетных задач. Так как инфраструктура уже установлена, добавление новых компонентов для защиты Ваших  
привилегированных аккаунтов становится простой задачей. В целом, полный пакет программ обеспечит Вашей компании  
уверенность в том, что Вы надежно защищены от внутренних и внешних угроз.
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O CyberArk

CyberArk - единственный производитель систем безопасности, полностью сконцентрированный на борьбе с киберугрозами,
которые направлены прямо в сердце компании. CyberArk ставит своей целью предотвращение атак до того как они станут
способны повредить бизнесу, ведущие компании мира - включая 40 компаний из списка Fortune 100 - доверяют нам защиту их
самых ценных информационных активов, инфраструктуры и приложений.

Более 10 лет CyberArk является лидером на рынке защиты предприятий от кибератак, совершаемых из-под прикрытия
внутренних привилегированных аккаунтов и направленных на активы предприятий. Сегодня только CyberArk предлагает
новую категорию специализированных систем безопасности, позволяющую лидерам прекратить защищаться от кибератак,
оказавшись на шаг впереди них, и предотвратить их развитие до того как будет причинен серьезный ущерб бизнесу. В то время
как аудиторы и регулирующие органы осознают, что привилегированные аккаунты являются самым уязвимым местом для
кибератак и требуют усиления защиты, CyberArk предлагает системы безопасности, отвечающие самым высоким требованиям
соответствия и аудита и помогающие компаниям защитить самое ценное.

CyberArk имеет представительства и авторизованных партнеров по всему миру, компания является важным партнером в
области безопасности более, чем для 1400 транснациональных корпораций, включая:

 - 40 компаний из списка Fortune 100

 - 17 из 20 ведущих банков мира

 - 8 из 12 ведущих фармацевтических компаний

 - 75 ведущих энергетических компаний

 - Глобальные розничные, производственные и телекоммуникационные/облачные бренды

Дополнительную информацию см. на сайтеwww.cyberark.com.
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