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Интеграция
ESET Cloud Oﬃce Security — это многопользовательская и масштабируемая облачная служба в
Microsoft Azure. ESET Cloud Oﬃce Security предлагается как продукт Software-as-a-Service (SaaS),
который полностью работает в облаке без необходимости использования какого-либо
оборудования.
Это идеальная комбинация фильтрации спама, сканирования на предмет вредоносных
программ и защиты от фишинга. Архитектура ESET Cloud Oﬃce Security дает возможность
быстро начать защиту путем подключения к Microsoft 365. Кроме того, вы сможете управлять
защитой с помощью веб-консоли, доступ к которой возможен отовсюду.

Активация ESET Cloud Oﬃce Security с помощью ESET Business Account или ESET MSP
Administrator

Обзор
ESET Cloud Oﬃce Security обеспечивает передовую защиту для пользователей приложений
Microsoft 365. Это решение фильтрует спам, обнаруживает вредоносные программы и
предотвращает фишинг, помогая защитить вашу компанию от вредоносного ПО,
минимизировать влияние нежелательных сообщений на производительность и предотвратить
целевые атаки с использованием электронной почты.
Защита от вредоносных программ, реализованная в ESET Cloud Oﬃce Security, поддерживает
такие продукты Microsoft, как Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online и Teams.
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Ключевые функции
В таблице ниже приведен список функций, доступных в решении ESET Cloud Oﬃce Security.
Поддержка
нескольких
арендаторов

Вы можете защищать несколько арендаторов Microsoft 365 и управлять
ими с помощью одной консоли ESET Cloud Oﬃce Security. Azure Active
Directory (Azure AD) упорядочивает объекты (такие как пользователи и
приложения) в группы, которые называются арендаторами. Арендаторы
позволяют устанавливать политики для пользователей и приложений в
рамках организации в соответствии с политикой безопасности и рабочими
политиками.

Защита от спама

Модуль защиты от спама является наиболее важным компонентом любого
почтового сервера. ESET Cloud Oﬃce Security использует передовой модуль
защиты от спама, который предотвращает проникновение спама и попытки
фишинга с очень высокой скоростью обнаружения. Программа ESET Cloud
Oﬃce Security постоянно выигрывает тестирование на фильтрацию спама,
организовываемое журналом Virus Bulletin (который является ведущим
центром тестирования решений по обеспечению безопасности), и получает
сертификат VBSpam+ в течение ряда лет. Модуль защиты от спама
продемонстрировал способность обнаруживать спам в 99,99 % случаев с
нулевым показателем ложных обнаружений, что делает его лучшей
технологией защиты от спама в своей отрасли. Решение ESET Cloud Oﬃce
Security для защиты от спама облачное, а большинство облачных баз
данных располагаются в центрах обработки данных ESET. Облачные
службы для защиты от спама позволяют быстрее обновлять данные и
реагировать на выявление нового спама.
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Защита от
фишинга

Этот компонент предотвращает доступ пользователей к веб-страницам с
наличием угроз фишинга. Сообщения электронной почты могут содержать
ссылки на веб-станицы с угрозами фишинга. Решение ESET Cloud Oﬃce
Security с помощью средства синтаксического анализа проверяет наличие
таких ссылок (URL-адрес) в тексте и теме сообщения. Ссылки (URL-адресы)
проверяются на присутствие в фишинговых базах данных, которые
постоянно обновляются.

Защита от
вредоносных
программ

Отмеченное наградами инновационное средство защиты от вредоносных
программ, а котором используются передовые технологии для
предотвращения атак. Оно устраняет угрозы любого типа, в том числе
вирусы, программы-вымогатели, руткиты, черви и шпионские программы, с
помощью сканирования на основе облака, что позволяет обеспечить более
высокую скорость обнаружения. Использование этой технологии не влияет
на производительность и не требует большого количества системных
ресурсов. Для обнаружения вредоносных программ используется
многоуровневая модель безопасности. На каждом уровне или этапе
используется несколько основных технологий. На этапе до выполнения
используются следующие технологии: Модуль сканирования UEFI, защита
от сетевых атак, репутация и кэш, песочница в продукте, ДНКобнаружение. На этапе выполнения используются технологии
блокировщик эксплойтов, защита от программ-шантажистов, расширенный
модуль сканирования памяти и модуль сканирования сценариев (AMSI). На
этапе после выполнения используются такие технологии, как защита от
ботнетов, облачная система защиты от вредоносных программ и
песочница. Этот широкофункциональный набор основных технологий
обеспечивает беспрецедентный уровень защиты.

Политики

В крупных организациях обычно есть много отделов. Для каждого
подразделения таких организаций требуется настраивать разные
параметры защиты. В ESET Cloud Oﬃce Security доступны параметры
защиты на основе политик, которые можно назначать выбранным
арендаторам, пользователям, группам Team или сайтам SharePoint.
Каждую политику можно настроить в соответствии с вашими
потребностями.

Средство
управления
карантином

Проверьте объекты в карантине и выполните соответствующее действие
(загрузка, удаление или восстановление). Эта функция позволяет с
легкостью управлять сообщениями электронной почты, вложениями и
файлами служб Exchange Online, OneDrive, групп Team или сайтов
SharePoint, которые были помещены в карантин решением ESET Cloud Oﬃce
Security. Процесс загрузки позволяет анализировать объекты в карантине с
помощью сторонних средств (если это необходимо). Это может помочь при
выборе действий, которые нужно предпринять.
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Панель
мониторинга со
статистикой
обнаружения

Просмотрите краткие сведения о действиях по обеспечению безопасности
в Microsoft 365. На каждой из вкладок с общими сведениями панели
мониторинга (Exchange Online/OneDrive/Группы Team/Сайты SharePoint)
предоставляется важная информация. На вкладке с общими сведениями о
пользователе показано количество арендаторов и использование
лицензий, а также статистика по каждому арендатору — количество
пользователей, основные получатели спама/фишинга/вредоносных
программ, основные подозрительные учетные записи OneDrive, основные
подозрительные группы Team и сайты SharePoint. Вы можете выбрать
период времени и арендатор, для которого будет отображаться
статистика. Дополнительные статистические данные и диаграммы
обнаружения отображаются на вкладках с общими сведениями Exchange
Online, OneDrive, групп Team и сайтов SharePoint. Это статистические
данные, такие как количество просканированных сообщений электронной
почты и файлов, а также количество обнаруженных
спама/фишинга/вредоносных программ. На диаграммах показан трафик
для каждого типа обнаружения — спама, вредоносных программ и
фишинга.

Обнаружения с
критериями
фильтрации

Эта функция содержит все записи об обнаружениях. В их число входят
журналы каждого обнаружения с помощью сканирования электронной
почты на вкладке Exchange Online, а также сканирования файлов на
вкладках OneDrive, «Группы Team» и «Сайты SharePoint». Благодаря этому
можно применять фильтрацию и эффективно находить то, что вы искали, с
помощью дополнительных сведений о конкретном обнаружении
(например, с помощью названия заражения или хеша файла).

Пользователи

Главной сущностью, которой ESET Cloud Oﬃce Security предоставляет
защиту, является учетная запись пользователя. Просмотрите полезную
информацию, открыв сведения о пользователе, такие как обзор,
параметры, определенные политиками, список политик, назначенных
пользователю и обнаружениям для Exchange Online и OneDrive. Эта
функция полезна в том случае, если необходимо исследовать
обнаружения, связанные с конкретным пользователем. Вы также можете
выбрать пользователей, которых необходимо защищать. Пользователи
сортируются по группам. Каждая группа — это арендатор Microsoft 365,
содержащий пользователей. Чтобы упростить поиск определенного
пользователя в группе, используйте несколько критериев фильтрации.

Отчетность и
защита на основе
машинного
обучения

Расширенное машинное обучение теперь является дополнительным
уровнем защиты модуля обнаружения, который улучшает обнаружение на
основе машинного обучения. Подробнее об этом типе защиты см. в
глоссарии . Вы можете настроить уровни отчетов для следующих
категорий: Вредоносные программы, потенциально нежелательные,
потенциально небезопасные и потенциально подозрительные приложения.
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Отчеты
(статистические и
о карантине
почты)

Вы можете получать статистические данные об Exchange Online, OneDrive,
группах Team и сайтах SharePoint по электронной почте. Кроме того, вы
можете создать и загрузить отчет для выбранного периода. Вы можете
запланировать регулярное создание и распространение отчетов указанным
получателям электронной почты. Выберите PDF или CSV в качестве
формата для выводимых данных. Отчеты содержат такие данные, как
количество просканированных сообщений электронной почты,
обнаружений вредоносных программ, фишинга и спама. Формат PDF
содержит данные, показанные на диаграммах. Диаграмма существует для
каждого элемента: просканированные сообщения электронной почты,
трафик вредоносных программ, трафик фишинга и трафик спама. Он
также содержит отдельную статистику для главных получателей в каждой
категории: вредоносные программы, фишинг и спам. Существует
несколько вариантов создания отчетов. Кроме того, можно отправить
выбранным получателям отчет о карантине почты (список помещенных в
карантин сообщений электронной почты). Отчет о карантине почты
отправляется в указанные дату и время, но только в том случае, если в нем
появились новые элементы.

Команды и сайты ESET Cloud Oﬃce Security обеспечивает защиту для групп Team или сайтов
SharePoint. Таким образом защита теперь распространяется на решения
для совместной работы Microsoft 365, в частности SharePoint и Teams, в
которых теперь возможен безопасный общий доступ к файлам. Если вы
используете ESET Cloud Oﬃce Security, перед запуском функции «Команды
и сайты» вам может быть предложено принять обновленные условия
использования.
ESET Dynamic
Threat Defense

Дополнительный уровень защиты от сложных угроз нулевого дня. ESET
Dynamic Threat Defense — это облачное решение с применением
технологии песочницы, которое анализирует отправленные файлы,
выполняя подозрительный код в изолированной среде для оценки его
поведения. ESET Cloud Oﬃce Security передает на анализ в ESET Dynamic
Threat Defense подозрительные вложения электронной почты и файлы из
служб Exchange Online, OneDrive, командных групп и сайтов SharePoint.
Включить и настроить функцию ESET Dynamic Threat Defense можно с
помощью политик. Результаты анализа отображаются в журналах.

Новые возможности
Ниже приведены сведения о новых функциях и улучшениях, реализованных в каждой версии
ESET Cloud Oﬃce Security.
Портал версии 119.2 от 1 декабря 2021 года
• Новая функция ESET Dynamic Threat Defense.
• Добавлены параметры политики для ESET Dynamic Threat Defense.
• Отчеты расширены и теперь включают отчеты о карантине почты.
Портал версии 96.3 от 17 августа 2021 года
• В отчеты добавлены сведения о сайтах Teams и SharePoint.
• Массовая загрузка объектов, помещенных в карантин.
• В ESET Cloud Oﬃce Security дата и время отображаются в едином для ESET Business Account
формате.
• В разделе информации о пользователе указано, какая лицензия используется для его
защиты.
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Портал версии 86.2 от 3 мая 2021 года
• Новая функция Команды и сайты обеспечивает защиту для групп Team и сайтов SharePoint
(для ее использования необходимо принять обновленные условия использования).
• Новые параметры политик для групп Team и сайтов SharePoint
• Изменение в разделе «Настройки», где на смену параметру «Показывать всех
пользователей» пришел параметр Пользователи Microsoft 365 с лицензией.
Портал версии 72.6 от 17 марта 2021 года
• С помощью новых списков разрешенных и заблокированных отправителей в политиках для
защиты от спама Exchange Online можно указать адрес электронной почты или домен,
который будет добавляться в белый или черный список.
Портал версии 72.2 от 28 января 2021 года
• Новая функция Отчеты предоставляет статистические данные для защиты Exchange Online и
OneDrive.
• Доступна опция отображения заголовков сообщений электронной почты, отправленных на
карантин.
Портал версии 69.3 от 8 декабря 2020 года
• Новая функция Показывать всех пользователей в разделе «Настройки» защищает
пользователей и общие почтовые ящики без подходящей лицензии Microsoft 365.
• Обновленные адрес отправителя и тема электронного письма при восстановлении
электронных писем из карантина.
Портал версии 64.1 от 29 октября 2020 года
• Полная интеграция с ESET MSP Administrator .
• Новая страница сведений.
• Удалена метка раннего доступа.
Портал версии 60
• Консоль ECOS локализована на 20 языков: английский, китайский (упрощенное и
традиционное письмо), хорватский, чешский, голландский, французский, немецкий,
венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский (Бразилия),
румынский, русский, словацкий, испанский, испанский (Латинская Америка), турецкий и
украинский).
• Общие улучшения и исправления, касающиеся стабильности продукта.
• При активации ESET Cloud Oﬃce Security в ESET Business Account для центра обработки
данных можно выбрать расположение в ЕС или в США.
• Улучшения интерфейса, касающиеся управления лицензиями.
• Состояние защиты «Предупреждение» отображается только в сведениях о пользователе.
Портал версии 53.6
• Добавлены отчетность и защита на основе машинного обучения. Новая функция, которую
можно настроить в параметрах политики для защиты Exchange Online и OneDrive от
вредоносных программ.
• ESET MSP Administrator — клиент с учетной записью EMA сможет использовать его для
ECOS. Эта часть интеграции еще не завершена и поэтому частично не работает.
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Портал версии 48.3
• Приложение ESET Security for Microsoft 365 переименовано в ESET Cloud Oﬃce Security
(ECOS).
• портал ECOS переведен с применением того же набора языков, что и для ESET Business
Account (все языки пока не поддерживаются).
• Автоматическая защита (при добавлении пользователя в указанный арендатор или группу
ему автоматически назначается лицензия).
• Уведомления по электронной почте об обнаружениях (получать уведомления об
обнаружениях могут владелец почтового ящика и администратор).
• Приоритет политик можно изменить.
• Политики можно назначать группам.
• В Exchange Online добавлено списки IP-адресов защиты от спама
(Утверждено/Заблокировано/Проигнорировано).
Портал версии 40.1
• Добавлены подсказки для параметров политики (каждая содержит описание).
• Упорядочены и унифицированы столбцы в разделах Обнаружения, Карантин и Журналы для
упрощения действий.
• Вы можете использовать диакритические знаки при поиске группы в окне Пользователи. В
поле поиска учитывается регистр.
• Добавлены новые элементы пользовательского интерфейса, чтобы упростить назначение
политики арендатору.

Требования
Чтобы воспользоваться службой ESET Cloud Oﬃce Security для защиты Microsoft 365,
необходимо следующее:
• поддерживаемый план подписки Microsoft 365;
• Административный доступ к Azure Active Directory (Azure AD)
• Azure Cloud Services – Exchange | OneDrive
• учетная запись ESET Business Account

или ESET MSP Administrator .

Поддерживаемые планы Microsoft 365
ESET Cloud Oﬃce Security поддерживает нижеуказанные планы Microsoft 365, Exchange Online и
OneDrive.
Корпоративные планы Microsoft 365:
• Microsoft 365 Apps for enterprise
• Microsoft 365 E3
• Microsoft 365 E5
• Microsoft 365 F3
• Oﬃce 365 E1
• Oﬃce 365 E3
• Oﬃce 365 E5
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Бизнес-планы Microsoft 365:
• Microsoft 365 Business Basic
• Microsoft 365 Business Standard
• Microsoft 365 Business Premium
• Microsoft 365 Apps
Планы Microsoft 365 для образования:
• Microsoft 365 A3
• Microsoft 365 A5
Планы Exchange Online:
• Exchange Online (Plan 1)
• Exchange Online (Plan 2)
• Microsoft 365 Business Standard
Планы OneDrive:
• OneDrive for Business (Plan 1)
• OneDrive for Business (Plan 2)
• Microsoft 365 Business Basic
• Microsoft 365 Business Standard

Поддерживаемые веб-браузеры
ПРИМЕЧАНИЕ
Для улучшения взаимодействия с веб-консолью ESET Cloud Oﬃce Security рекомендуется
использовать актуальные версии веб-браузеров.
Использовать консоль ESET Cloud Oﬃce Security можно с приведенными ниже веб-браузерами.
• Mozilla Firefox 69 и более поздних версий
• Microsoft Edge 44 и более поздних версий
• Google Chrome 77 и более поздних версий
• Opera 63 и более поздних версий
• Safari 13. x и более поздних версий
ПРИМЕЧАНИЕ
Microsoft Internet Explorer не поддерживается.

Ограничения
При определенных обстоятельствах в ESET Cloud Oﬃce Security существуют ограничения на
сканирование. Файл не сканируется и будет отображаться в разделе Журналы со статусом Не
сканирован в случае возникновения одной из следующих ситуаций:
• Размер файла превышает 200 МБ.
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• Сканирование занимает более 2 минут и превышает время ожидания.
• Файл архива имеет уровень вложенности 10 или выше (обычно это файл, который
называется «Zip-бомба»).
• Файл архива защищен паролем.
• Файл поврежден.
Ограничения карантина (при освобождении из карантина):
• 15 МБ для одного вложения электронной почты.
• 150 МБ для всего сообщения электронной почты, включая вложения.
Политики хранения.
• Период хранения объектов, помещенных в карантин, составляет 30 день. Объекты,
хранимые дольше 30 дня, будут удалены без возможности восстановления.
• Период хранения обнаружений составляет 90 дней. Записи, хранящиеся дольше
90 дней, будут удалены без возможности восстановления.
• Период хранения записей журнала составляет 90 дней. Записи, хранящиеся дольше
90 дней, будут удалены без возможности восстановления. Если у вас есть политика, в
которой используется параметр Регистрировать все объекты, сохранение записей
журнала с результатом сканирования Не заражено составляет 3 дня. Результаты
сканирования «Не заражено», хранящиеся дольше 3 дней, будут удалены без
возможности восстановления.
• Период хранения резервных копий базы данных ESET Cloud Oﬃce Security составляет
90 дней. Резервные копии, хранящиеся дольше 90 дней, будут удалены без возможности
восстановления. Резервные копии хранятся в Microsoft Azure.
• При удалении арендатора в консоли ESET Cloud Oﬃce Security период хранения
составляет 30 дней. При повторном добавлении арендатора в течение 30 дней будут
восстановлены все данные (журналы, правила и обнаружения).
• Если удалить ESET Cloud Oﬃce Security из ESET Business Account, период хранения
составит 30 дней. Кроме того, в рамках этой процедуры из Microsoft 365 удаляется
арендатор. При повторной активации ESET Cloud Oﬃce Security нужно добавить того же
арендатора для получения всех данных.

Лицензирование для ESET Cloud Oﬃce
Security
Управлять лицензиями ESET Cloud Oﬃce Security можно с помощью ESET Business Account или
ESET MSP Administrator. Опробуйте ESET Cloud Oﬃce Security с помощью 30-дневной лицензии
на пробное использование как в ESET Business Account, так и в ESET MSP Administrator.
ESET Business Account
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ESET Business Account используется как единая точка доступа для ESET Business Account и ESET Cloud Oﬃce Security.
Для доступа к ESET Cloud Oﬃce Security можно использовать страницу входа ESET Cloud Oﬃce Security или страницу
входа ESET Business Account. Но оба варианта будут перенаправлять вас через аутентификацию ESET Business Account,
чтобы подтвердить ваше имя для входа.
Создание учетной записи для ESET Business Account
Откройте страницу входа ESET Business Account и нажмите кнопку Зарегистрируйтесь бесплатно. С особой
внимательностью заполните форму для регистрации. Введенный адрес электронной почты будет использоваться в
качестве имени для входа.
Пароль должен содержать не менее 10 символов. Заполните поля Имя и Сведения о компании и щелкните
Продолжить. Прочитайте и подтвердите, что вы согласны с Условиями использования ESET. Заполните форму
reCAPTCHA и нажмите Зарегистрировать.
После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением (это может занять до 15 минут). Щелкните
ссылку в электронном письме с подтверждением, чтобы открыть новое окно Активация учетной записи.
Введите пароль и щелкните Активировать, чтобы активировать ваш ESET Business Account. Вы получите другое
электронное письмо, подтверждающее, что ваша учетная запись ESET Business Account была успешно создана. Теперь
вы готовы Войти в ESET Business Account .
Льготный период
Когда срок вашей лицензии оканчивается, в интерфейсе ESET Business Account появится предупреждение. Если дата
окончания срока действия истекает и вы не продлили или не активировали новую лицензию, предупреждение об
окончании срока действия появится в ESET Business Account. Если действующая лицензия отсутствует, уведомление о
том, что ее действие будет приостановлено через 14 дней, будет отображаться в ESET Business Account. Также вы
получите электронное письмо по адресу, указанному в учетной записи администратора.
У вас будет 14-дневный льготный период, чтобы продлить лицензию после окончания ее срока действия. В течение
льготного периода вы будете получать уведомления в ESET Business Account и на электронную почту. Через 14 дней
для вас использование ESET Cloud Oﬃce Security будет приостановлено. Учетная запись будет недоступна и
нефункциональна. Приостановленная учетная запись ESET Cloud Oﬃce Security будет сохранена. После добавления
новой лицензии ESET Cloud Oﬃce Security в учетную запись ESET Business Account она снова будет доступна. Ваша
учетная запись ESET Cloud Oﬃce Security может оставаться в приостановленном состоянии на протяжении 30 дней,
после чего будет окончательно удалена.
Если ваша учетная запись вошла в приостановленное состояние, вы будете уведомлены в ESET Business Account и по
электронной почте о том, когда истекут 14 дней до удаления учетной записи. Вам необходимо активировать новую
лицензию ESET Cloud Oﬃce Security, чтобы возобновить доступ к вашей учетной записи ESET Cloud Oﬃce Security.
Приостановленная лицензия
Если в ESET Business Account отсутствует действительная лицензия ESET Cloud Oﬃce Security, ваш экземпляр ESET
Cloud Oﬃce Security будет приостановлен. Экземпляр будет недоступен и нефункционален. Ваш экземпляр ESET Cloud
Oﬃce Security может оставаться в приостановленном состоянии на протяжение 30 дней, после чего будет
окончательно удален. Вам необходимо активировать новую действующую лицензию ESET Cloud Oﬃce Security, чтобы
возобновить доступ к вашему экземпляру ESET Cloud Oﬃce Security.
Сайты и пул лицензий
Лицензии и пулы лицензий загружены из ESET Business Account. Пулы лицензий доступны только в том случае, если
в нем находятся имеющиеся площадки ESET Business Account.
Создание пользователя в ESET Business Account
Вы можете создать пользователя, который упростит управление общим доступом к вашим лицензиям.
1.Откройте ESET Business Account и авторизуйтесь.
2.Перейдите к разделу Управление пользователями, щелкните Новый пользователь и введите требуемую
информацию.
3.Выберите Права доступа ESET Cloud Oﬃce Security для пользователя:
• Чтение У пользователя есть доступ к ESET Cloud Oﬃce Security, в том числе к просмотру пользователей, журналов,
обнаружений, однако он не может управлять политикой, защищать пользователей или извлекать их из карантина.
• Запись У пользователя есть полный доступ к ESET Cloud Oﬃce Security, в том числе к просмотру пользователей и
управлению ими, просмотру карантина или созданию политики.
• Нет доступа. У пользователя нет доступа к ESET Cloud Oﬃce Security.
4.Выберите язык в настройках пользователя для консоли ESET Cloud Oﬃce Security.
5.Щелкните Создать, и будет создан пользователь.
Создание площадки в ESET Business Account
Площадки позволяют разделять или объединять лицензии в пулах. Площадки — это отдельные группы, которые могут
иметь собственные расположения и администраторов.
1.Откройте ESET Business Account и авторизуйтесь.
2.Перейдите к разделу Подробности, выберите пункт Создать площадку и введите обязательные персональные
данные.
3.Щелкните Добавить пользователя, выберите пользователя и нажмите Подтвердить.
4.В пуле лицензий щелкните Добавить модули и выберите лицензию для ESET Cloud Oﬃce Security. Вы можете
изменить параметр Подмодули и нажать кнопку Подтвердить.
5.Щелкните Создать, и будет создана площадка.
Добавить лицензию ESET Cloud Oﬃce Security в ESET Business Account
Активация ESET Cloud Oﬃce Security из ESET Business Account

ESET MSP Administrator
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Это система управления лицензированием, позволяющая пользователям MSP создавать
несколько клиентов MSP и генерировать специальные лицензии с указанием количества
рабочих мест. Портал лицензирования ESET MSP Administrator поддерживает корпоративное
ценообразование и выставление счетов в соответствии с точным количеством приобретенных
рабочих мест и дней.
Решение ESET Cloud Oﬃce Security доступно всем MSP Managers, MSPs и managed MSPs.
Пользователь ESET MSP Administrator с доступом для записи может активировать ESET Cloud
Oﬃce Security. Доступ к ESET Cloud Oﬃce Security могут получать пользователи с правами на
запись, чтение и особыми правами.
Создание нового клиента MSP (для активации консоли ESET Cloud Oﬃce Security необходим
адрес электронной почты клиента)
Активация ESET Cloud Oﬃce Security из ESET MSP Administrator
ESET Business Account и ESET MSP Administrator (учетная запись с гибридным
лицензированием)
Если у вас один и тот же адрес электронной почты зарегистрирован и в ESET MSP
Administrator, и в ESET Business Account (единый вход), вы можете переключаться между
представлениями ESET Business Account и ESET MSP Administrator.
Защита пользователей или компаний с помощью управления лицензиями для ESET Cloud Oﬃce
Security.
Изменить язык для портала ESET Cloud Oﬃce Security можно с помощью ESET Business Account
или ESET MSP Administrator.
Авторизуйтесь в ESET Business Account или ESET MSP Administrator , перейдите в раздел
Управление пользователями и измените пользователя. Найдите языковую настройку
ESET Cloud Oﬃce Security, выберите нужный язык и щелкните Сохранить.

Добавить лицензию в ESET Cloud Oﬃce Security
После успешного входа в ESET Business Account учетную запись вы увидите экран
приветствия для ESET Business Account (если вы являетесь новым пользователем).
1.Щелкните Добавить лицензию, чтобы открыть окно лицензии. Если вы являетесь
обычным пользователем ESET Business Account, перейдите на вкладку Лицензия и
щелкните Добавить лицензию.
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2.Введите свой лицензионный ключ и щелкните Добавить лицензию.

3.Вы получите письмо, содержащее ссылку для проверки. Щелкните эту ссылку и введите
учетные данные для входа на портал ESET Business Account при соответствующем запросе.
Дополнительные сведения об управлении лицензиями, пользователях и веб-сайтах см. в
руководстве по ESET Business Account .

Активировать
1.Авторизуйтесь в учетной записи ESET Business Account или ESET MSP Administrator
найдите плитку ESET Cloud Oﬃce Security на панели мониторинга.

и

2.Щелкните Активировать в правом нижнем углу плитки ESET Cloud Oﬃce Security.

3.Мастер активации будет ссылаться на условия использования ESET Cloud Oﬃce Security и
отображать оптимальное расположение центра обработки данных в зависимости от
текущего местоположения. Выберите Я принимаю условия использования и щелкните
Активировать. Изменять расположение центра обработки данных не рекомендуется.
Однако если нужно использовать другое расположение, можно выбрать его.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Центры обработки данных полностью обособлены. После выбора расположения центра
обработки данных его нельзя изменить и невозможно выполнить перенос в другое
расположение. Чтобы изменить центр обработки данных, начните процесс активации с
самого начала.

4.Щелкните Открыть на плитке ESET Cloud Oﬃce Security. На новой вкладке браузера
откроется панель мониторинга ESET Cloud Oﬃce Security.

Когда вы в первый раз входите в ESET Cloud Oﬃce Security, появляется мастер начальной
настройки. Этот мастер поможет выполнить начальную процедуру развертывания.
1. Добавьте свой арендатор Microsoft 365.
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2. Защитить пользователей. Если вы выбрали Пропустить, в дальнейшем вы сможете
защитить пользователей или компании с помощью управления лицензиями для ESET Cloud
Oﬃce Security.

Отключить ESET Cloud Oﬃce Security
1.Авторизуйтесь в учетной записи ESET Business Account или ESET MSP Administrator
найдите плитку ESET Cloud Oﬃce Security на панели мониторинга.

и

2.Щелкните значок шестеренки
в верхнем правом углу плитки ESET Cloud Oﬃce Security и
выберите команду Удалить ESET Cloud Oﬃce Security.
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3.Вы также можете перейти в раздел Подробности и нажать кнопку Удалить.

4.Появится всплывающее окно с предупреждением о том, что все данные будут удалены.
Введите пароль ESET Business Account для подтверждения и щелкните Удалить.

Экземпляр ESET Cloud Oﬃce Security теперь удален, и плитка продукта ESET Cloud Oﬃce
Security вернется в состояние Не активировано.

Арендатор
Azure Active Directory (Azure AD) упорядочивает объекты (такие как пользователи и
приложения) в группы, которые называются арендаторами. Типичным способом
идентификации арендатора является использование имени домена. Если несколько
пользователей используют одно имя домена, они являются частью одного и того же
арендатора. Арендаторы позволяют устанавливать политики для пользователей и приложений
в рамках организации в соответствии с политикой безопасности и рабочими политиками. Вы
можете защищать несколько арендаторов Microsoft 365 и управлять ими с помощью одной
консоли ESET Cloud Oﬃce Security.
Дополнительные сведения см. в статье Microsoft об аренде в Azure Active Directory .
Добавить арендатора
1.Перейдите к разделу Параметры и щелкните Добавить арендатор.
2.Введите имя арендатора Microsoft 365 или полное доменное имя и нажмите кнопку
Добавить арендатор.
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3.Вы будете перенаправлены на страницу согласия Microsoft Online, где приведен список
разрешений, необходимых для ESET Cloud Oﬃce Security.

4.Введите учетные данные администратора Microsoft 365, чтобы разрешить ESET Cloud Oﬃce
Security доступ к данным, находящимся в вашей учетной записи Майкрософт, щелкните
Принять.
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Удалить арендатора
Перейдите к настройкам, выберите соответствующего арендатора и щелкните Удалить.
Появится всплывающее окно с предупреждением о том, что все данные будут удалены, а
защита пользователей прекратится. Введите учетные данные ESET Business Account или ESET
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MSP Administrator, чтобы подтвердить удаление.
ПРИМЕЧАНИЕ
Данные будут полностью удалены из наших систем через 30 дней.

Удаление ESET Cloud Oﬃce Security из портала Azure
1.Войдите на портал Azure

с помощью учетной записи администратора.

ВАЖНО!
Чтобы удалить приложение, нужно чтобы вы были указаны в списке как владелец
приложения или обладали правами администратора.
2.Перейдите к службе Azure Active Directory и выберите Корпоративные приложения.
3.Найдите и щелкните приложение ESET Cloud Oﬃce Security на странице обзора,
перейдите к разделу Свойства и нажмите кнопку Удалить.

ESET Dynamic Threat Defense
ESET Dynamic Threat Defense обеспечивает дополнительный уровень безопасности, используя
передовую облачную технологию ESET для обнаружения новых, никогда ранее не
встречавшихся типов угроз. ESET Dynamic Threat Defense дает преимущество, которое
выражается в том, что вы защищены от возможных последствий, вызванных новыми угрозами.
Если решение ESET Dynamic Threat Defense обнаруживает подозрительный код или поведение,
оно помещает подозрительный объект в карантин, предотвращая тем самым дальнейшую
активность угрозы. Подозрительный образец (файл или сообщение электронной почты)
автоматически отправляется в облако ESET, где сервер ESET Dynamic Threat Defense
анализирует его с использованием современных модулей обнаружения вредоносных
программ. Пока файлы или сообщения электронной почты находятся в карантине, ESET Cloud
Oﬃce Security ожидает результатов с сервера ESET Dynamic Threat Defense.
По завершению анализа программа ESET Cloud Oﬃce Security получает отчет со сведениями о
поведении наблюдаемого образца. Если образец окажется безвредным, он будет освобожден
из карантина. В противном случае он останется в карантине.
В случае сообщений электронной почты результаты по образцам обычно приходят с сервера
ESET Dynamic Threat Defense в течение нескольких минут. Интервал ожидания по умолчанию
составляет 5 минут. В редких случаях, если результаты с сервера ESET Dynamic Threat Defense
не пришли в течение этого интервала, сообщение освобождается. Для интервала можно
задать другое значение (от 5 до 60 минут, с шагом в 1 минуту).
Лицензия ESET Cloud Oﬃce Security дает вам право использовать ESET Dynamic Threat Defense
без дополнительной платы. Рядом с идентификатором лицензии в разделе Управление
лицензиями будет отображаться метка EDTD.
Когда появится небольшое всплывающее окно, вы сможете активировать ESET Dynamic Threat
Defense, создав новую политику или обновив существующую.
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Для получения дополнительных сведений о решении ESET Dynamic Threat Defense см. раздел
Как работают уровни обнаружения ESET Dynamic Threat Defense .

Панель мониторинга
Панель мониторинга — это набор мини-приложений, которые предоставляют общие сведения
о действиях по обеспечению безопасности Microsoft 365. На каждой из вкладок с общими
сведениями (Обзор/Exchange Online/OneDrive/Team groups/Сайты SharePoint и ESET Dynamic
Threat Defense) панели мониторинга предоставляется важная информация. Обзор — это
главное окно панели мониторинга, которое отображается при каждом входе в консоль ESET
Cloud Oﬃce Security. В нем приведена общая и статистическая информация.
ПРИМЕЧАНИЕ
Панель мониторинга обновляется каждые 10 минут. Если актуальная информация не
отображается на панели мониторинга, нажмите клавишу F5, чтобы обновить ее вручную.
Чтобы просмотреть статистику панели мониторинга, выберите соответствующие значения для
параметров Период времени (день, неделя, месяц) и Арендатор. Дополнительные
статистические данные и диаграммы обнаружения отображаются на вкладках с общими
сведениями Exchange Online, OneDrive, Группы Team и Сайты SharePoint. Это
статистические данные, такие как количество просканированных сообщений электронной
почты и файлов, а также количество обнаруженных спама/фишинга/вредоносных программ. На
диаграммах показан трафик для каждого типа обнаружения — спама, вредоносных программ
и фишинга.
Иногда может отображаться панель объявлений. Цвета указывают на тип объявления (синий =
новости, желтый = осведомленность, красный = предупреждение).
Чтобы переключаться между панелями представлений, используйте вкладки панели
мониторинга:

Обзор
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отображает
• количество арендаторов и использование лицензий
• статистику по каждому арендатору:
• Количество пользователей
• Основные 10 получателей спама/фишинга/вредоносных программ
• Основные 10 подозрительных учетных записей OneDrive
• Основные подозрительные группы Team
• Главные подозрительные сайты Sharepoint
получение подробных сведений
• Щелкните плитку Общее количество пользователей, чтобы открыть раздел
Пользователи.
• Щелкните пользователя в разделе статистики (спам/фишинг/вредоносная
программа/OneDrive), чтобы узнать о соответствующих обнаружениях, либо щелкните группу
или сайт, чтобы узнать об обнаружениях и получить дополнительные сведения о
подозрительной группе Team или сайте SharePoint.
Exchange Online
отображает
• общее количество просканированных сообщений электронной почты
• статистику обнаруженных спама, вредоносных программ и фишинговых сообщений
• диаграммы, на каждой из которых представлен трафик спама, вредоносных программ и
фишинга
При выборе одной из плиток откроется раздел Журналы с соответствующими записями.
OneDrive
отображает
• защищено групп
• общее количество просканированных файлов
• статистику обнаруженных вредоносных программ
• диаграмму, на которой представлен трафик вредоносных программ
При выборе одной из плиток откроется раздел Журналы с соответствующими записями.
Группы Team
отображает
• защищено групп
• общее количество просканированных файлов
• статистику обнаруженных вредоносных программ
• диаграмму, на которой представлен трафик вредоносных программ
При выборе одной из плиток откроется раздел Журналы с соответствующими записями.
Сайты SharePoint
отображает
• защищено сайтов
• общее количество просканированных файлов
• статистику обнаруженных вредоносных программ
• диаграмму, на которой представлен трафик вредоносных программ
При выборе одной из плиток откроется раздел Журналы с соответствующими записями.
ESET Dynamic Threat Defense
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отображает
• отправленные файлы
• количество обнаружений
• среднее время анализа
• основные владельцы отправленных файлов
• список обнаруженных типов файлов
• диаграмму, на которой представлены отправленные файлы
При выборе одной из плиток откроется раздел Журналы с соответствующими записями.
Используйте панель навигации в левой части, чтобы переключаться между различными
частями консоли ESET Cloud Oﬃce Security:
Пользователи
Команды и сайты
Обнаружения
Карантин
Журналы
Отчетов
Политики
Управление лицензиями
Параметры
Отправить отзыв

Свернуть
Развертывание и свертывание меню навигации. Свертывание панели предоставляет
дополнительное экранное пространство панели мониторинга. Чтобы развернуть панель
навигации, щелкните значок
.
В правом верхнем углу также есть панель инструментов. Она доступна на каждом экране
консоли ESET Cloud Oﬃce Security:
ESET Business Account и ESET MSP Administrator (учетная запись с гибридным
лицензированием)
Если у вас один и тот же адрес электронной почты зарегистрирован и в ESET MSP
Administrator, и в ESET Business Account (единый вход), вы можете переключаться
между представлениями ESET Business Account и ESET MSP Administrator.
Показать оповещения
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Чтобы просмотреть все уведомления, щелкните значок

в правом верхнем углу.

Быстрые ссылки
Предоставляет удобный доступ к параметрам Добавить арендатора, Новая
политика, ESET Business Account или ESET MSP Administrator.
Справка
Первая ссылка в этом меню всегда ведет на справку в Интернете для текущего экрана.
Если проблему не удается устранить, попробуйте найти решение в базе знаний ESET
или на форуме поддержки . Кроме того, вы можете отправить отзыв . Откройте
страницу О программе, на которой приведены подробные сведения о версии ESET
Cloud Oﬃce Security и ссылки на юридические документы.
Пользователь (в данный момент выполнил вход в систему)
Отображает имя пользователя.
Выход
Нажмите этот значок, который отображается везде, для выхода из консоли ESET Cloud
Oﬃce Security.

Пользователи
Главной сущностью, которой ESET Cloud Oﬃce Security предоставляет защиту, является
учетная запись пользователя. Дважды щелкните пользователя, чтобы просмотреть полезную
информацию, такую как обзор, параметры, определенные политиками, список политик,
назначенных пользователю и обнаружениям для Exchange Online и OneDrive. Вы также можете
выбрать, каким пользователям будет предоставляться защита. Пользователи сортируются по
группам. Каждая группа — это арендатор Microsoft 365, содержащий пользователей. Чтобы
упростить поиск определенного пользователя в группе, можно использовать несколько
критериев фильтрации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователи, у которых нет лицензии Microsoft 365, не будут по умолчанию отображаться
в консоли ESET Cloud Oﬃce Security. К ним относятся общие почтовые ящики без лицензии
Microsoft 365.
Для просмотра всех пользователей Microsoft 365 и управления ими перейдите к настройкам
и отключите параметр Пользователи Microsoft 365 с лицензией.
Состояние защиты:
Состояние
Не защищен
Автоматическая
защита
Ожидание
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Описание
В настоящее время пользователь не защищен.
Защищенный пользователь с автоматической защитой.
Переходное состояние, происходящее в процессе защиты
пользователя. По окончании этого процесса состояние пользователя
меняется на «Под защитой».

Состояние

Описание

Защищено

Почтовый ящик и OneDrive пользователя защищены
пользовательской политикой или политикой по умолчанию.

ВНИМАНИЕ!

Не удалось защитить пользователя. Возможно, в ресурсах, почтовом
ящике или службе OneDrive произошла ошибка. Вероятно, оба
ресурса недоступны пользователю. Проверьте, назначена ли
пользователю действительная лицензия Microsoft 365.

Перемещайтесь по древовидной структуре, чтобы просмотреть пользователей для
конкретного арендатора или группы. Чтобы просмотреть всех пользователей в каждом
арендаторе или группе, щелкните Все.
Чтобы просмотреть дополнительные сведения, дважды щелкните пользователя или щелкните
значок
и выберите действие (Показать подробности, Защитить или Снять защиту).
Щелкните пользователя, чтобы открыть окно Показать подробности, состоящее из четырех
приведенных ниже частей.
Действие

Использование

Обзор

Отображает основные сведения о пользователе, загруженные из Microsoft 365
(электронная почта, группа, профиль задания и т. д.). Кроме того,
отображается текущее состояние защиты почтового ящика и OneDrive.

Конфигурация Содержит список параметров только для чтения и назначенных политик для
этого пользователя. Переключайте вкладки для просмотра конфигурации или
списка назначенных политик. Вы не можете изменять настройки или назначить
политики пользователям. Вместо этого перейдите в раздел Политики.
Обнаружения Отображение всех обнаружений для этой учетной записи пользователя
(Exchange Online или OneDrive).
Карантин

Отображает все письма и хранилища файлов в карантине от этого
пользователя. Вы также можете использовать одно из этих действий:
Разблокировать, Загрузить или Удалить сообщения электронной почты или
файлы в карантине.

Пользователей можно отфильтровать по нескольким критериям. Щелкните Добавить фильтр
и в раскрывающемся меню выберите тип фильтра или введите текст в поле фильтрации
(повторите операцию при применении нескольких критериев):
Добавить фильтр

Использование

Автоматическая защита Показывать только автоматически защищенных пользователей.
Имя

Введите допустимое имя пользователя.

Электронная почта

Введите действительный адрес электронной почты пользователя.

Состояние защиты

Выберите состояние пользователя: «Под защитой», «Не защищен»,
«Предупреждение» или «Ожидание».

Защитить пользователей
1.Выберите пользователей, которым будет предоставлена защита, и нажмите кнопку
Защитить.
2.Выберите загруженный из ESET Business Account пул лицензий и нажмите кнопку ОК.
Теперь политика по умолчанию защищает выбранных пользователей.
3.При необходимости в разделе Политики можно указать пользовательскую политику для
пользователей.
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Снять защиту с пользователей
Выберите пользователей, которым не будет предоставлена защита, и нажмите кнопку Снять
защиту.

Команды и сайты
ESET Cloud Oﬃce Security обеспечивает защиту для групп Team или сайтов SharePoint.
Переключение между вкладками групп Team и сайтов SharePoint. Здесь отображается список
групп Team или сайтов SharePoint для каждого арендатора.
Группы Team
Здесь показаны объекты, относящиеся к типу групп Microsoft 365, включая стандартный
командный сайт SharePoint и OneDrive.
• имя
• status
• электронная почта
• арендатор
Чтобы обеспечить защиту групп Team, убедитесь, что хотя бы один участник является
пользователем под защитой ESET Cloud Oﬃce Security. Каждая группа Microsoft 365 имеет
стандартный командный сайт SharePoint и хранилище OneDrive, которые также защищены.
Сайты SharePoint
Здесь показаны все корневые сайты SharePoint, не связанные с группой Microsoft 365.
• имя
• status
• URL-адрес
• арендатор
Сайты SharePoint и их дочерние сайты (не показаны) защищаются автоматически.
Для получения дополнительных сведений щелкните группу Team или сайт SharePoint, чтобы
открыть окно Показать подробности, состоящее из четырех приведенных ниже частей.
Действие

Использование

Обзор

Отображает основные сведения о группах Team или сайтах SharePoint,
загруженные из Microsoft 365 (электронная почта, владелец, участники, автор,
URL-адрес и т. д.). Кроме того, отображается текущее состояние защиты для
группы Team или сайта SharePoint.

Конфигурация Содержит список параметров только для чтения и назначенных политик.
Переключайте вкладки для просмотра конфигурации или списка назначенных
политик. Вы не можете изменять настройки или назначить политики. Вместо
этого перейдите в раздел Политики.
Обнаружения Показать все обнаружения для группы Team или сайта SharePoint.
Карантин

Показать все файлы в карантине. Вы также можете использовать одно из этих
действий: разблокировать, загрузить или удалить файлы в карантине.

Щелкните Добавить фильтр для фильтрации групп Team или сайтов SharePoint.
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Обнаружения
Список всех обнаружений ESET Cloud Oﬃce Security. Переключение между Exchange Online,
OneDrive, группами Team и сайтами SharePoint с помощью вкладок. Вы можете просмотреть
существенную информацию по каждому обнаружению. Например, обнаруженные файлы,
отправленные в группу Team, будут показаны на вкладке «Группы Team».
Щелкните значок
, чтобы открыть боковую панель со сведениями о конкретной записи
журнала (обнаружение). Чтобы просмотреть дополнительные сведения, щелкните значок
выберите Показать подробности.

и

Перемещайтесь по деревовидной структуре, чтобы просмотреть обнаружения только для
конкретного арендатора или группы. Чтобы просмотреть все обнаружения в каждом
арендаторе и группе, щелкните Все. Чтобы упростить поиск определенного обнаружения,
можно использовать несколько критериев фильтрации. Щелкните Добавить фильтр и в
раскрывающемся меню выберите тип фильтра или введите текст в поле фильтрации
(повторите операцию при применении критериев):
Добавить фильтр
Начальная дата

Укажите диапазон начальных дат.

Конечная дата

Укажите диапазон конечных дат.

Тема

Применяется к сообщениям, если в поле темы они содержат или не
содержат указанную вами строку (или регулярное выражение).

От

Фильтрация сообщений по определенному отправителю.

До

Фильтрация сообщений по получателям.

Почтовый ящик

Применяется к сообщениям, находящимся в указанном почтовом
ящике.

Результат
сканирования

Выберите один из следующих параметров. «Вредоносная
программа»,
«Вредоносная программа (обнаружено с помощью
ESET Dynamic Threat Defense)», «Фишинг» или «Спам».

Действие

Выберите одно из доступных действий.

Команда

Введите допустимое имя команды.

Площадка

Введите допустимое имя площадки.

Объект

Введите допустимое имя объекта.

Обнаружение

Введите допустимое имя обнаружения.

Хэш

Введите допустимый хеш обнаружения.

Если щелкнуть значок , будет доступен параметр Удалить из белого списка при условии,
что вы ранее добавили файл в белый список, выведя его из карантина для того же
пользователя. Используйте эту опцию, чтобы удалить файл из белого списка. Все подобные
файлы в будущем будут помещаться на карантин.
ПРИМЕЧАНИЕ
Период хранения обнаружений составляет 90 дней. Записи, хранящиеся дольше 90 дней,
будут удалены без возможности восстановления.
Сообщение о ложноположительных и ложноотрицательных результатах
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Можно вручную сообщать о ложноположительных и ложноотрицательных обнаружениях
спама, фишинга и вредоносных программ, отправляя образцы в лаборатории ESET для
анализа. Адреса электронной почты для отправки образцов:
Спам: отправьте электронное письмо на адрес nospam_ecos@eset.com в случае сообщений
электронной почты, неправильно помеченных как спам, или на адрес spam_ecos@eset.com
в случае необнаруженного спама. Вложите в письмо оригинальное сообщение в формате
.eml или .msg.
Фишинг: чтобы сообщить о ложноположительном или ложноотрицательном присвоении
классификации фишинга, создайте новое сообщение электронной почты на адрес
samples@eset.com со словами 'phishing email' в строке темы и добавьте во вложение
фишинговое электронное письмо в формате .eml или .msg.
Вредоносные программы: в случае ложноположительного или ложноотрицательного
присвоения классификации вредоносных программ создайте новое сообщение электронной
почты на адрес samples@eset.com со словами 'False positive' (Ложноположительное
обнаружение) или 'Suspected infection' (Подозревается заражение) в строке темы и
добавьте во вложение файлы, сжатые в формате .zip или .rar.

Отчеты
В отчетах ESET Cloud Oﬃce Security вам доступны общие сведения о статистике системы
защиты ESET Cloud Oﬃce Security. Вам доступны два типа отчетов: статистические отчеты и
отчеты о карантине почты.
Статистические отчеты содержат информацию о защите служб Exchange Online, OneDrive,
командных групп и сайтов SharePoint, которая включает в себя данные о количестве
просканированных сообщений электронной почты и файлов, обнаруженных вредоносных
программ, случаев фишинга и спама в течение указанного периода времени. Отчеты можно
создать вручную и загрузить в формате PDF или CSV, а также их создание можно
запланировать, после чего они будут доставлены выбранным получателям по электронной
почте. В случае вывода информации в формате PDF данные представляются в виде диаграмм,
отображается долгосрочное среднее значение для сравнения, а также приводятся сведения о
трафике для каждого типа защиты, главных получателей вредоносных программ, фишинга и
спама.
Отчет о карантине почты содержит список новых объектов, помещенных в карантин. Отчет
доставляется выбранным получателям по электронной почте. Получатели могут восстановить
сообщения из спама (если они считаются безопасными или законными), щелкнув ссылку
Восстановить. Применяется только к спаму. Объекты других типов, которые находятся в
карантине, восстановить нельзя.
У вас есть доступ к статистике по электронной почте. Вам не нужно входить в консоль ESET
Cloud Oﬃce Security. Можно настроить и запланировать повторяющиеся отчеты и указать
получателей электронной почты. Кроме того, вы можете сгенерировать статистику отчета
непосредственно в консоли ESET Cloud Oﬃce Security. Выберите существующий отчет (это
может быть и запланированный отчет) и щелкните Создать и загрузить. Также вам доступно
контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши. Вы можете легко создать
новый шаблон отчета с пользовательскими настройками.
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Создать
Щелкните Создать, чтобы открыть мастер шаблона отчета и указать настраиваемые
параметры для нового отчета. Введите имя отчета и описание.
Тип
Выберите, какий тип нужно включить в статистику.
Статистические отчеты
Создавайте отчеты по расписанию или по требованию, содержащие информацию, которая
соответствует выбранным вами опциям.
Отчеты о карантине почты
Электронные письма, отправляемые выбранным пользователям, чтобы уведомить их о
новых сообщениях электронной почты, которые были помещены в карантин. Вы можете
назначить одного или нескольких получателей либо группу. Выберите интервал для
отчетов, а также дату и время начала. Если это повторяющийся отчет, выберите, когда
должно завершиться его повторение (в определенную дату, после нескольких повторов
или никогда). Отчет о карантине почты создается только тогда, когда есть новые
элементы. Получатели отчета могут восстановить сообщения из спама (если они считаются
безопасными или законными), щелкнув ссылку Восстановить (в веб-браузере откроется
окно подтверждения). Восстановленное из спама сообщение доставляется как вложение в
отдельном сообщении электронной почты.
Арендатор
Этот параметр доступен для среды с множеством арендаторов. Для создания статистики
можно выбрать несколько арендаторов. Отчет будет создан для каждого арендатора
отдельно и будет доставлен в одном электронном письме от ESET Cloud Oﬃce Security,
которое содержит несколько вложений.
Период времени
Задайте период времени, результаты за который нужно вывести на экран (последние 24
часа, неделя, месяц). Если выбран параметр Пользовательский, вы можете указать
диапазон дат (начальная дата и конечная дата).
Вывод
Выберите нужный формат файла — PDF или CSV. Формат PDF содержит данные,
показанные на диаграммах. Формат CSV подходит для необработанных данных. Отчеты
будут собираться согласно указанным параметрам. Если выбраны элементы «Exchange
Online», «OneDrive», «Командная группа» или «Сайты SharePoint», созданный файл будет
архивом в формате ZIP, который содержит файлы отчетов в формате PDF или CSV.
Использование логотипа клиента
Включите эту функцию, если нужно, чтобы в отчете отображался логотип вашей компании.
В заголовке отчета может отображаться ваш логотип вместе с логотипом ESET или же
только ваш логотип. Загрузите логотип в формате PNG или JPEG.
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Запланировано
Воспользуйтесь планировщиком, чтобы создавать отчеты в указанные дату и время, а
также в качестве повторяющегося события. Запланированные отчеты доставляются
выбранным получателям, которые получат сообщение электронной почты от ESET Cloud
Oﬃce Security с вложенными отчетами.
Повтор
Выберите однократное или повторяющееся создание отчета.
• Однократно: отчет будет создан только один раз.
• Ежедневно: отчет будет создаваться и доставляться каждый день (если вы не укажете
количество повторений, после которого отчет создаваться больше не будет).
• Еженедельно: отчет будет создаваться и доставляться в выбранные дни недели.
• Ежемесячно: отчет будет создаваться и доставляться раз в месяц в выбранный день.
Дата начала
Выберите дату начала для отчетов.
Заканчивается
Выберите, когда закончится интервал повторения.
Получатели
Укажите адрес электронной почты получателя отчета, нажмите клавишу «ВВОД», чтобы
подтвердить. Повторите, чтобы добавить нескольких получателей.
Чтобы просмотреть дополнительные сведения или действия, щелкните значок
действие.

и выберите

Действие

Использование

Показать
подробности

Отображение подробных сведений об отчете.

Создать и
загрузить

Щелкните Создать и загрузить и выберите PDF или CSV. Формат PDF
содержит данные, показанные на диаграммах. Формат CSV подходит для
необработанных данных. Отчеты будут собираться согласно указанным
параметрам. Если выбраны элементы «Exchange Online», «OneDrive»,
«Командная группа» или «Сайты SharePoint», созданный файл будет
архивом в формате ZIP, который содержит файлы отчетов в формате PDF
или CSV.

Изменить

Изменение конфигурации существующего отчета.

Удалить

Полное удаление выбранного отчета.

Отчеты можно отфильтровать по нескольким критериям. Щелкните Добавить фильтр и в
раскрывающемся меню выберите тип фильтра или введите текст в поле фильтрации
(повторите операцию при применении нескольких критериев):
Добавить фильтр Использование
Имя
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Введите частично или полностью имя отчета.

Добавить фильтр Использование
Запланировано

Выберите «Не запланировано», «Однократно», «Ежедневно»,
«Еженедельно» или «Ежемесячно».

Данные

Выберите элемент «Exchange Online», «OneDrive», «Командные группы»
или «Сайты SharePoint» для фильтрации по данным.

Карантин
Простое управление объектами (сообщениями электронной почты и файлами), которые
приложение ESET Cloud Oﬃce Security поместило в карантин. Переключение между Exchange
Online, OneDrive, группами Team и сайтами SharePoint с помощью вкладок. Вы можете
просмотреть существенную информацию по каждому объекту.
Щелкните значок
, чтобы открыть боковую панель со сведениями о конкретном объекте.
Чтобы просмотреть дополнительные сведения, щелкните значок
и выберите Показать
подробности.
Перемещайтесь по деревовидной структуре, чтобы просмотреть объекты только для
конкретного арендатора или группы. Чтобы просмотреть все обнаружения в каждом
арендаторе и группе, щелкните Все.
Проверьте помещенные в карантин сообщения электронной почты или файлы и выполните
необходимое действие (Удалить или Освободить). Вы также можете загрузить защищенный
архив с исходным файлом или с паролем в формате .zip.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы считаете, что обнаружение не является вредоносным (ложное срабатывание),
можно вывести файл из карантина. Выведенный из карантина файл автоматически
помещается в белый список в соответствии с хешем. Все будущие обнаружения того же
файла для того же пользователя не будут считаться подозрительными и не будут вести к
помещению на карантин. Автоматическое добавление в белый список выполняется для
каждого пользователя отдельно. Для других пользователей тот же самый файл будет
определяться как подозрительный и помещаться на карантин.
Вы можете удалить файл из белого списка в списке Обнаружения, воспользовавшись
опцией Удалить из белого списка.
Щелкните значок

и выберите действие.

Действие

Использование

Показать подробности

Отображает более подробную информацию о сообщении
электронной почты, помещенном в карантин.

Разблокировать
Разблокировает из карантина сообщение электронной почты
(сообщения электронной исходным получателям в виде сообщения электронной почты с
почты или файлы)
уведомлением с исходным сообщением в качестве вложения. В
случае использования OneDrive файл будет отправлен в его
исходную папку в OneDrive пользователя. При выведении из
карантина файла из группы Team или сайта SharePoint этот файл
снова появится в своем исходном расположении. Выведенный из
карантина файл автоматически помещается в белый список в
соответствии с хешем. Это позволяет избежать повторного
помещения файла на карантин.
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Действие

Использование

Удалить

Это действие удаляет сообщение из карантина.

Загрузить исходный
файл.

Загрузить незащищенный файл в исходном виде.

Загрузить защищенный
паролем архив.

Загрузить защищенный паролем архив.

Чтобы упростить поиск определенного объекта в карантине, можно использовать несколько
критериев фильтрации. Щелкните Добавить фильтр и в раскрывающемся меню выберите тип
фильтра или введите текст в поле фильтрации (повторите операцию при применении
критериев):
Добавить фильтр
Начальная дата

Укажите диапазон начальных дат.

Конечная дата

Укажите диапазон конечных дат.

Тема

Применяется к сообщениям, если в поле темы они содержат или не
содержат указанную вами строку (или регулярное выражение).

От

Фильтрация сообщений по определенному отправителю.

До

Фильтрация сообщений по получателям.

Почтовый ящик

Применяется к сообщениям, находящимся в указанном почтовом
ящике.

Результат
сканирования

Выберите один из следующих параметров. «Вредоносная программа»,
«Вредоносная программа (обнаружено с помощью ESET Dynamic
Threat Defense)», «Фишинг» или «Спам».

Команда

Введите допустимое имя команды.

Объект

Введите допустимое имя объекта.

Площадка

Введите допустимое имя сайта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Период хранения объектов, помещенных в карантин, составляет 30 день. Объекты,
хранимые дольше 30 дня, будут удалены из карантина без возможности восстановления.

Журналы
Список всех результатов сканирования ESET Cloud Oﬃce Security. Журналы похожи на
Обнаружения, но журналы также позволяют добавить в список безопасные объекты. Для этого
нужно включить в политиках параметр «Регистрировать все объекты». С помощью вкладок
можно переключаться между Exchange Online, OneDrive, командными группами, сайтами
SharePoint и отправленными файлами. Вы можете просмотреть существенную информацию по
каждому обнаружению. Отправленные файлы — это список файлов, отправленных в ESET
Dynamic Threat Defense для анализа.
Щелкните значок
, чтобы открыть боковую панель со сведениями о конкретной записи
журнала. Чтобы просмотреть дополнительные сведения, щелкните значок
и выберите
Показать подробности.
Перемещайтесь по деревовидной структуре, чтобы просмотреть записи журнала только для
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конкретного арендатора или группы. Чтобы просмотреть все обнаружения в каждом
арендаторе и группе, щелкните Все.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если результатом сканирования является Не сканировалось, причина может отличаться.
Подробные сведения см. в разделе Ограничения.
Чтобы упростить поиск конкретной записи журнала, можно использовать несколько критериев
фильтрации. Щелкните Добавить фильтр и в раскрывающемся меню выберите тип фильтра
или введите текст в поле фильтрации (повторите операцию при применении критериев):
Добавить фильтр
Начальная дата

Укажите диапазон начальных дат.

Конечная дата

Укажите диапазон конечных дат.

Источник данных

Выберите один из следующих параметров. «Exchange Online»,
«OneDrive», «Командная группа» и «Сайт SharePoint».

Почтовый ящик

Применяется к сообщениям, находящимся в указанном почтовом
ящике.

От

Фильтрация сообщений по определенному отправителю.

До

Фильтрация сообщений по получателям.

Тема

Применяется к сообщениям, если в поле темы они содержат или не
содержат указанную вами строку.

Результат
сканирования

Выберите один из следующих параметров. «Вредоносная
программа»,
«Вредоносная программа (обнаружено с помощью
ESET Dynamic Threat Defense)», «Фишинг», «Спам», «Не заражено»,
«Не сканировалось», «Ошибка» или «Отключено».

Действие

Выберите одно из доступных действий.

Владельцы

Введите допустимое имя владельца.

Объект

Введите допустимое имя объекта.

Обнаружение

Введите допустимое имя обнаружения.

Хэш

Введите допустимый хеш обнаружения.

Команда

Введите допустимое имя команды.

Площадка

Введите допустимое имя сайта.

ПРИМЕЧАНИЕ
Период хранения записей журнала составляет 90 дней. Записи, хранящиеся дольше
90 дней, будут удалены без возможности восстановления. Если у вас есть политика, в
которой используется параметр Регистрировать все объекты, сохранение записей
журнала с результатом сканирования Не заражено составляет 3 дня. Результаты
сканирования «Не заражено», хранящиеся дольше 3 дней, будут удалены без возможности
восстановления.

Политики
В более крупных организациях обычно есть несколько отделов. Для каждого подразделения
таких организаций необходимо настроить разные параметры защиты. ESET Cloud Oﬃce Security
предоставляет параметры защиты на основе политики, которые можно настроить в
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соответствии с вашими требованиями и назначить выбранным пользователям и группам
пользователей, арендаторам, группам Team или сайтам SharePoint.
Чтобы добавить критерии фильтрации, щелкните Добавить фильтр, выберите нужное имя
элемента и введите допустимое имя политики. В иерархии политик показаны арендаторы и их
группы пользователей, группы Team или сайты SharePoint, включая группу Не назначено,
которая содержит пользовательские политики, не назначенные ни одному объекту.
Вы можете добавить новую политику или изменить имеющуюся, а также ее параметры:
1.Перейдите в меню Политики и щелкните Новая политика.
2.Введите значения для полей новой политики Имя и Описание.
3.Выберите целевой объект и настройте политику для:
• Арендаторы — Настройка защиты для Exchange Online, OneDrive, сайтов SharePoint
и групп Team и назначение ее выбранным арендаторам
• Пользователи — защита для Exchange Online и OneDrive и ее назначение
выбранным пользователям или группам пользователей.
• Группы Team — Настройка защиты для групп Team и назначение ее выбранным
группам команд
• Сайты SharePoint — Настройка защиты для сайтов SharePoint и назначение ее
выбранным сайтам
4.Настройте параметры защиты для Exchange Online, OneDrive, командных групп,
сайтов SharePoint или ESET Dynamic Threat Defense и щелкните Далее.
5.Щелкните Назначить и выберите объект, которому будет назначена политика.
6.Щелкните Сохранить изменения, чтобы сохранить параметры политики.
Принципы политики
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Политика по умолчанию:
• применяется ко всем пользователям (защищенным и незащищенным);
• не может быть изменена или удалена.
Пользовательская политика может быть назначена таким категориям:
• Пользователи — применяется к отдельным пользователям, выбранным вручную.
• Группы — политика, применяемая ко всем участникам группы пользователей.
• Арендаторы — политика применяется ко всем субъектам в арендаторе.
• Группы Team — политика применяется к группе Team.
• Сайты SharePoint — политика применяется к сайту SharePoint.
Пользовательская политика, назначенная арендатору или группе, объединяется с
политикой по умолчанию.
Пользовательская политика арендатора, политика группы, политика групп Team или
политика сайтов SharePoint имеет приоритет над политикой по умолчанию.
Пользовательская политика, назначенная пользователю, объединяется с политикой
арендатора, группы, групп Team, сайтов SharePoint и политикой по умолчанию.
Настраиваемая политика пользователя имеет приоритет над политикой арендатора или
группы и политикой по умолчанию. Однако, когда пользователь загружает файл в группу
Team или на сайт SharePoint, применяется политика для группы Team или сайта SharePoint.
Пользователям и арендаторам может быть назначена только одна пользовательская
политика
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы изменить порядок приоритетов политики, щелкните Изменить порядок. Выберите
политику или несколько политик и нажмите кнопку Применить раньше или Примените
позже, чтобы изменить их приоритет. Политики применяются глобально (независимо от
назначения: арендатор, группа или пользователь) в указанном порядке сверху вниз.
Политика по умолчанию всегда применяется первой.
Чтобы выполнить приведенные ниже действия, выберите политику и щелкните значок
Действие

.

Использование

Показать подробности Отображение подробной информации о созданной политике,
параметрах и политике, назначенных ей.
Изменить

Изменение конфигурации имеющейся политики.

Назначение

Выбор пользователей, арендаторов, групп Team или сайтов SharePoint,
к которым применяется политика.

Дублировать

Создание политики на основе выбранного шаблона. Для дубликата
политики потребуется новое имя.

Удалить

Полное удаление выбранной политики.
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ПРИМЕР
Создайте пользовательскую политику арендатора, в которой отображаются все
результаты сканирования (в том числе «Не заражено») в журналах. Политика арендатора
применяется ко всем пользователям (защищенным и незащищенным).
1.Перейдите в меню Политики и щелкните Новая политика.
2.Введите имя и описание для новой политики, выберите элемент Арендаторы в
качестве целевого объекта и щелкните Далее.
3.Откройте Exchange Online — общие и с помощью ползунка включите параметр
Регистрировать все объекты.
4.Откройте OneDrive — общие, с помощью ползунка включите параметр Регистрировать
все объекты.
5.Откройте Группы Team — общие, с помощью ползунка включите параметр
Регистрировать все объекты.
6.Откройте Сайты SharePoint — общие, с помощью ползунка включите параметр
Регистрировать все объекты и нажмите кнопку Далее.
7.Щелкните элемент Назначить, установите флажок рядом с арендатором и нажмите
кнопку ОК.
8.Щелкните сохранить изменения, чтобы завершить процесс.
ПРИМЕР
Создайте специальную политику для отдельных пользователей с дополнительными
параметрами, которые будут влиять на устранение вредоносных программ, спама и
фишинга. В соответствии с этой заданной политикой вложения электронной почты,
которые содержат вредоносные программы, будут удалены, сообщения спама будут
перемещены в папку нежелательной почты, а фишинговые сообщения будут помечены
тегами и помещены в карантин. Кроме того, содержимое файлов вредоносных программ,
расположенных на OneDrive, будет заменено обычным текстом для предотвращения
причинения вреда.
1.Перейдите в меню Политики и щелкните Новая политика.
2.Введите имя и описание для новой политики, выберите элемент Пользователи в
качестве целевого объекта и щелкните Далее.
3.Откройте Exchange Online — защита от вредоносных программ и выберите Удалить
вложение с помощью раскрывающегося меню рядом с обнаруженными элементами.
4.Откройте Exchange Online — защита от спама и выберите Переместить в
нежелательные с помощью раскрывающегося меню Рядом с обнаруженными
элементами.
5.Откройте Exchange Online — защита от фишинга и с помощью ползунка включите
параметр Пометка в теме. Если необходимо, вы также можете изменить текст пометки
в теме.
6.Откройте OneDrive Online — защита от вредоносных программ, выберите Заменить
с помощью раскрывающегося меню рядом с пунктом При получении сообщений об
объектах и щелкните Далее.
7.Нажмите кнопку Назначить, установите флажки рядом с пользователями, к которым
нужно применить политику, и нажмите кнопку ОК. Если к пользователю применена
имеющаяся пользовательская политика, она будет заменена новой.
8.Щелкните сохранить изменения, чтобы завершить процесс.

Параметры защиты для Exchange Online
В этом разделе приведены сведения об изменении общих параметров Exchange Online,
параметров защиты от вредоносных программ, защиты от спама или защиты от фишинга в
зависимости от ваших потребностей.
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Exchange Online — общие
Обратная связь по ESET LiveGrid®
Данные будут отправлены в исследовательскую лабораторию ESET для дальнейшего анализа.
Дополнительную информацию о приложениях этого типа см. в глоссарии .
Регистрировать все объекты
Если выбран этот параметр, все результаты сканирования (включая «Не заражено»)
отображаются в журналах. Политика хранения результатов сканирования «Не заражено»
составляет три дня. Результаты сканирования, хранящиеся дольше 3 дней, будут удалены без
возможности восстановления.
Exchange Online — защита от вредоносных программ
Включение параметра «Exchange Online — защита от вредоносных программ»
Если этот параметр включен, он становится активным и вы можете настроить подробные
параметры.
Отчетность и защита на основе машинного обучения
Расширенное машинное обучение теперь является дополнительным уровнем защиты модуля
обнаружения, который улучшает обнаружение на основе машинного обучения. Перед
изменением порогового значения (или уровня) для составления отчетов категории
ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.
При получении сообщений об объектах
• Ничего не предпринимать — никакие действия не выполняются, сообщение электронной
почты доставляется получателю.
• Переместить в нежелательные — сообщение электронной почты перемещается в папку
нежелательной почты
• Переместить в корзину — сообщение электронной почты перемещается в папку «Корзина»
• Удалить — сообщение электронной почты удаляется
• Переместить все сообщение в карантин — исходное сообщение электронной почты
удаляется, а его копия сохраняется в карантине. Если вы решите освободить письмо из
карантина, оно будет отправлено в виде вложения в новое сообщение электронной почты и
доставлено получателю.
• Удалить вложение — Удаляет вложение сообщения. Сообщение доставляется получателю
без вложения.
• Заменить вложение Вложение заменяется текстовым файлом, содержащим подробную
информацию об предпринятом действии.
• Поместить вложение на карантин — вложение удаляется из сообщения электронной
почты и помещается в карантин.
Текст для замены вложения
Вложение заменяется текстовым файлом, содержащим подробную информацию об
предпринятом действии.
Уведомить владельца почтового ящика
Если этот параметр включен, при выявлении обнаружения пользователь получит уведомление
по электронной почте.
Уведомить администратора
Укажите адрес электронной почты (нажмите клавишу «Ввод», чтобы добавить несколько
адресов), на который будут приходить уведомления по электронной почте при выявлении
обнаружения для любого пользователя Exchange Online.
Пометка в теме
Если эта функция включена, вы сможете вносить изменения в шаблоны, добавляемые в тему
зараженных сообщений.
Текст пометки в теме
В темы затрагиваемых сообщений можно добавлять пользовательские теги.
Exchange Online — защита от спама
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Включение параметра «Exchange Online — защита от спама»
Если этот параметр включен, он становится активным и вы можете настроить подробные
параметры.
При получении сообщений об объектах
• Ничего не предпринимать — никакие действия не выполняются, сообщение электронной
почты доставляется получателю.
• Переместить в нежелательные — сообщение электронной почты перемещается в папку
нежелательной почты
• Переместить в корзину — сообщение электронной почты перемещается в папку «Корзина»
• Удалить — сообщение электронной почты удаляется
• Переместить все сообщение в карантин — исходное сообщение электронной почты
удаляется, а его копия сохраняется в карантине. Если вы решите освободить письмо из
карантина, оно будет отправлено в виде вложения в новое сообщение электронной почты и
доставлено получателю.
Пометка в теме
Если эта функция включена, вы сможете вносить изменения в шаблоны, добавляемые в тему
зараженных сообщений.
Текст пометки в теме
В темы затрагиваемых сообщений можно добавлять пользовательские теги.
Вы можете настраивать списки Разрешено, Заблокировано и Проигнорировано, указывая
такие критерии, как IP-адрес или диапазон, имя домена и т. д. Чтобы добавить, изменить или
удалить критерий, щелкните элемент Изменить, относящийся к списку, которым вы хотите
управлять.
Список разрешенных IPАвтоматическое добавление в «белый» список сообщений
адресов
электронной почты, приходящих с указанных IP-адресов.
Содержимое электронной почты не проверяется.
Список заблокированных
IP-адресов

Автоматическая блокировка сообщений электронной почты,
приходящих с указанных IP-адресов.

Список игнорируемых IPадресов

Список IP-адресов, которые будут игнорироваться во время
классификации. Содержимое электронной почты проверяется.

Список разрешенных
отправителей

Добавление в белый список сообщений электронной почты от
указанного отправителя или домена. Для проверки используется
только один адрес отправителя или целый домен с учетом
следующего приоритета:
1.Адрес SMTP «MAIL FROM»
2.Поле заголовка электронной почты «Return-Path:»
3.Поле заголовка электронной почты «X-Env-Sender:»
4.Поле заголовка электронной почты «From:»
5.Поле заголовка электронной почты «Sender:»
6.Поле заголовка электронной почты «X-Apparently-From:»

Список заблокированных
отправителей

Блокировка сообщений электронной почты от указанного
отправителя или домена. Для проверки используются все
идентифицированные адреса отправителя или целые домены:
Адрес SMTP «MAIL FROM»
Поле заголовка электронной почты «Return-Path:»
Поле заголовка электронной почты «X-Env-Sender:»
Поле заголовка электронной почты «From:»
Поле заголовка электронной почты «Sender:»
Поле заголовка электронной почты «X-Apparently-From:»

Exchange Online — защита от фишинга
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Включение параметра «Exchange Online — защита от фишинга»
Если этот параметр включен, он становится активным и вы можете настроить подробные
параметры.
При получении сообщений об объектах
• Ничего не предпринимать — никакие действия не выполняются, сообщение электронной
почты с вредоносным вложением доставляется получателю.
• Переместить в нежелательные — сообщение электронной почты перемещается в папку
нежелательной почты
• Переместить в корзину — сообщение электронной почты перемещается в папку «Корзина»
• Удалить — сообщение электронной почты удаляется
• Переместить все сообщение в карантин — исходное сообщение электронной почты
удаляется, а его копия сохраняется в карантине. Если вы решите освободить письмо из
карантина, оно будет отправлено в виде вложения в новое сообщение электронной почты и
доставлено получателю.
Уведомить владельца почтового ящика
Если этот параметр включен, при выявлении обнаружения пользователь получит уведомление
по электронной почте.
Уведомить администратора
Укажите адрес электронной почты (нажмите клавишу «Ввод», чтобы добавить несколько
адресов), на который будут приходить уведомления по электронной почте при выявлении
обнаружения для любого пользователя Exchange Online.
Пометка в теме
Если эта функция включена, вы сможете вносить изменения в шаблоны, добавляемые в тему
зараженных сообщений.
Текст пометки в теме
В темы затрагиваемых сообщений можно добавлять пользовательские теги.

Параметры защиты для OneDrive
В этом разделе приведены сведения об изменении общих параметров OneDrive, параметров
OneDrive для защиты от вредоносных программ, а также других параметров в зависимости от
ваших потребностей.
OneDrive — общие
Отзыв о приложении ESET LiveGrid®
Данные будут отправлены в исследовательскую лабораторию ESET для дальнейшего анализа.
Дополнительную информацию о приложениях этого типа см. в глоссарии .
Регистрировать все объекты
Если выбран этот параметр, все результаты сканирования (включая «Не заражено»)
отображаются в журналах. Политика хранения результатов сканирования «Не заражено»
составляет три дня. Результаты сканирования, хранящиеся дольше 3 дней, будут удалены без
возможности восстановления.
OneDrive — защита от вредоносных программ
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OneDrive — защита от вредоносных программ
Если этот параметр включен, он становится активным и вы можете настроить подробные
параметры.
Отчетность и защита на основе машинного обучения
Расширенное машинное обучение теперь является дополнительным уровнем защиты модуля
обнаружения, который улучшает обнаружение на основе машинного обучения. Перед
изменением порогового значения (или уровня) для составления отчетов категории
ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.
При получении сообщений об объектах
• Ничего не предпринимать — никакие действия не выполняются, файл остается в OneDrive.
• Переместить в корзину — файл перемещается в папку «Корзина» OneDrive.
• Заменить — содержимое исходного файла заменяется текстом, введенным ниже в окне
«Текст для замены файла»
• Карантин — исходный файл перемещается в корзину OneDrive и копируется в карантин.
Когда файл будет освобожден, удаленный ранее файл останется в корзине и в исходную
папку OneDrive будет загружена новая копия.
Текст для замены файла
Вложение заменяется текстовым файлом, содержащим подробную информацию об
предпринятом действии.
Уведомить владельца
Если этот параметр включен, при выявлении обнаружения пользователь получит уведомление
по электронной почте.
Уведомить администратора
Укажите адрес электронной почты (нажмите клавишу «Ввод», чтобы добавить несколько
адресов), на который будут приходить уведомления по электронной почте при выявлении
обнаружения для любого пользователя OneDrive.

Параметры защиты для групп Team
В этом разделе приведены сведения об изменении параметров групп Team, которые касаются
общих вопросов или защиты от вредоносных программ.
Группы Team — общие
Обратная связь по ESET LiveGrid®
Данные будут отправлены в исследовательскую лабораторию ESET для дальнейшего анализа.
Дополнительную информацию о приложениях этого типа см. в глоссарии .
Регистрировать все объекты
Если выбран этот параметр, все результаты сканирования (включая «Не заражено»)
отображаются в журналах. Политика хранения результатов сканирования «Не заражено»
составляет три дня. Результаты сканирования, хранящиеся дольше 3 дней, будут удалены без
возможности восстановления.
Группы Team — защита от вредоносных программ
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Группы Team — защита от вредоносных программ
Если этот параметр включен, он становится активным и вы можете настроить подробные
параметры.
Отчетность и защита на основе машинного обучения
Расширенное машинное обучение теперь является дополнительным уровнем защиты модуля
обнаружения, который улучшает обнаружение на основе машинного обучения. Перед
изменением порогового значения (или уровня) для составления отчетов категории
ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.
При получении сообщений об объектах
• Ничего не предпринимать — никакие действия не выполняются, файл остается без
изменений.
• Переместить в корзину — файл перемещается в корзину Teams.
• Заменить — содержимое исходного файла заменяется текстом, введенным ниже в окне
«Текст для замены файла»
• Карантин — исходный файл перемещается в корзину Teams и копируется в карантин. Когда
файл будет освобожден, удаленный ранее файл останется в корзине, а в исходную папку
будет загружена новая копия.
Текст для замены файла
Вложение заменяется текстовым файлом, содержащим подробную информацию об
предпринятом действии.
Уведомить владельца
Если этот параметр включен, при выявлении обнаружения пользователь получит уведомление
по электронной почте.
Уведомить администратора
Укажите адрес электронной почты (нажмите клавишу «Ввод», чтобы добавить несколько
адресов), на который будут приходить уведомления по электронной почте при выявлении
обнаружения для любого пользователя Exchange Online.

Параметры защиты для сайтов SharePoint
В этом разделе приведены сведения об изменении параметров сайтов SharePoint, которые
касаются общих вопросов или защиты от вредоносных программ.
Сайты SharePoint — общие
Обратная связь по ESET LiveGrid®
Данные будут отправлены в исследовательскую лабораторию ESET для дальнейшего анализа.
Дополнительную информацию о приложениях этого типа см. в глоссарии .
Регистрировать все объекты
Если выбран этот параметр, все результаты сканирования (включая «Не заражено»)
отображаются в журналах. Политика хранения результатов сканирования «Не заражено»
составляет три дня. Результаты сканирования, хранящиеся дольше 3 дней, будут удалены без
возможности восстановления.
Сайты SharePoint — защита от вредоносных программ
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Сайты SharePoint — защита от вредоносных программ
Если этот параметр включен, он становится активным и вы можете настроить подробные
параметры.
Отчетность и защита на основе машинного обучения
Расширенное машинное обучение теперь является дополнительным уровнем защиты модуля
обнаружения, который улучшает обнаружение на основе машинного обучения. Перед
изменением порогового значения (или уровня) для составления отчетов категории
ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.
При получении сообщений об объектах
• Ничего не предпринимать — никакие действия не выполняются, файл остается без
изменений.
• Переместить в корзину — файл перемещается в корзину SharePoint.
• Заменить — содержимое исходного файла заменяется текстом, введенным ниже в окне
«Текст для замены файла»
• Карантин — исходный файл перемещается в корзину SharePoint и копируется в карантин.
Когда файл будет освобожден, удаленный ранее файл останется в корзине, а в исходную
папку будет загружена новая копия.
Текст для замены файла
Вложение заменяется текстовым файлом, содержащим подробную информацию об
предпринятом действии.
Уведомить владельца
Если этот параметр включен, при выявлении обнаружения пользователь получит уведомление
по электронной почте.
Уведомить администратора
Укажите адрес электронной почты (нажмите клавишу «Ввод», чтобы добавить несколько
адресов), на который будут приходить уведомления по электронной почте при выявлении
обнаружения для любого пользователя Exchange Online.

Параметры защиты для ESET Dynamic Threat Defense
Чтобы использовать функцию ESET Dynamic Threat Defense, настройте политику, которая
включает анализ ESET Dynamic Threat Defense. Пользователи или группы, назначенные с
помощью этой политики, будут иметь дополнительную защиту. Файлы, отправленные на
анализ ESET Dynamic Threat Defense, перечислены на вкладке Отправленные файлы. Это
относится к неизвестным (никогда ранее не встречавшимся) подозрительным образцам.
Файлы, известные как вредоносные (на основании хэша), не отправляются на анализ ESET
Dynamic Threat Defense.
Результаты ESET Dynamic Threat Defense будут отображаться в разделе Журналы (Exchange
Online, OneDrive, командные группы или сайты SharePoint) с пометкой
«Вредоносная
программа».
ESET Dynamic Threat Defense
Если этот параметр включен, он становится активным и вы можете настроить подробные
параметры.
ПРИМЕЧАНИЕ
ESET Dynamic Threat Defense автоматически включит обратную связь ESET LiveGrid®.
Данные будут отправлены в исследовательскую лабораторию ESET для дальнейшего
анализа. Дополнительную информацию о приложениях этого типа см. в глоссарии .
Порог обнаружения
40

Результаты с выбранным пороговым уровнем и выше будут считаться угрозами.
Автоматическая отправка подозрительных образцов (раскрывающееся меню)
Этот параметр связан с ESET LiveGrid® и предусматривает следующие действия: «Все»,
«Все, кроме документов», «Ничего».
Автоматическая отправка подозрительных образцов (ползунки)
Выберите, какие типы файлов отправляются в ESET Dynamic Threat Defense, если они
содержат подозрительный код, напоминающий угрозу, либо имеют необычные
характеристики или поведение.
• Исполняемые файлы — .exe, .dll, .sys
• Архивы — .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip2, .gzip, .ace, .arc, .cab
• Сценарии — .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .js, .ps1
• Другое — .jar, .reg, .msi, .swf, .lnk
Удалять подозрительные образцы с серверов ESET
Выберите, когда необходимо удалять образцы, отправленные на анализ. Удаление
образцов из облака ESET Dynamic Threat Defense: «Никогда», «Через 30 дней», «Сразу после
анализа».
Документы
Используйте ползунок, чтобы разрешить отправку на анализ ESET Dynamic Threat Defense
документов Microsoft Oﬃce, PDF-файлов и документов других типов.
Удалять документы с сервера ESET
Удаление образцов, которые имеют формат документа, из облака ESET Dynamic Threat
Defense: «Никогда», «Через 30 дней», «Сразу после анализа».

Отчетность и защита на основе машинного обучения
Модуль обнаружения предотвращает вредоносные атаки на компьютер путем сканирования
файлов, электронной почты и сетевого подключения. Если обнаружен объект,
классифицированный как вредоносная программа, начнется исправление. Модуль
обнаружения может удалить этот объект, сначала заблокировав его, а затем выполнив такие
действия, как очистка, удаление или перемещение в карантин.
Защита в режиме реального времени и на основе машинного обучения
Расширенное машинное обучение теперь является дополнительным уровнем защиты модуля
обнаружения, который улучшает обнаружение на основе машинного обучения. Подробнее об
этом типе защиты см. в глоссарии . Вы можете настроить уровни отчетов для следующих
категорий:
Вредоносные программы
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Компьютерный вирус — это фрагмент вредоносного кода, который добавляется в начало
или конец файлов на вашем компьютере. Тем не менее термин «вирус» часто используется
не по назначению. Более точный термин — «вредоносная программа». Обнаружение
вредоносных программ осуществляется модулем обнаружения в сочетании с компонентом
машинного обучения. Дополнительную информацию о приложениях этого типа см. в
глоссарии .
Потенциально нежелательные приложения
Потенциально нежелательное приложение — это программное обеспечение, которое не
является однозначно вредоносным. Однако такое приложение может устанавливать
дополнительное нежелательное программное обеспечение, изменять поведение
цифрового устройства, выполнять действия без запроса или разрешения пользователя или
выполнять иные неясные задачи.
К этой категории относятся: программы для показа рекламы, оболочки загрузок, различные
панели инструментов для браузеров, программы с вводящим в заблуждение поведением,
пакетное программное обеспечение, программы слежки.
Дополнительную информацию о приложениях этого типа см. в глоссарии .
Потенциально нежелательные приложения
Подозрительным приложением является программное обеспечение, сжатое с помощью
упаковщиков или средств защиты, которые часто используются для предотвращения
обратной разработки или маскирования содержимого исполняемого файла (например,
чтобы скрыть наличие вредоносной программы) при помощи проприетарных методов
сжатия и/или шифрования.
К этой категории относятся: все неизвестные приложения, сжатые с помощью
упаковщиков или средств защиты, которые часто используются для сжатия вредоносных
программ.
Потенциально опасные приложения
Это определение относится к законному коммерческому программному обеспечению,
которое может быть использовано для причинения вреда. Опасное приложение — это
определение относится к законному коммерческому программному обеспечению, которое
может быть использовано для причинения вреда.
Эта категория включает: инструменты взлома, генераторы лицензионных ключей,
хакерские инструменты, средства удаленного доступа или инструменты управления,
приложения для взлома паролей и клавиатурные шпионы (программы, которые
записывают каждое нажатие клавиши пользователем). По умолчанию этот параметр
отключен.
Дополнительную информацию о приложениях этого типа см. в глоссарии .
Обнаружение
Составление отчетов выполняется модулем обнаружения и компонентом машинного обучения.
Порог для отчетов можно устанавливать в соответствии с потребностями конкретной среды.
Единственно верной конфигурации не существует. Поэтому рекомендуется отслеживать
поведение в вашей среде и на основе полученной информации принимать решение о том,
будет ли лучше использовать другие параметры отчетов.
Модуль отчетов не выполняет действий с объектами. Он передает информацию в
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соответствующий уровень защиты, а уровень защиты принимает соответствующие меры.
Агрессивный

Отчетность настроена на максимальную чувствительность. Сообщается
о большем количестве обнаружений. Хотя агрессивные настройки могут
казаться самыми безопасными, уровень их чувствительности часто
может быть слишком высоким, что порой сказывается на
производительности.
ПРИМЕЧАНИЕ
Агрессивные настройки могут приводить к ложным срабатываниям
при определении вредоносности объектов. В результате над такими
объектами будут выполняться определенные действия (в
зависимости от настроек защиты).

Сбалансированный Оптимальное соотношение между производительностью и скоростью
обнаружения и количеством ложных обнаружений.
Осторожный

Уровень функции обнаружения вредоносных программ настроен таким
образом, чтобы уменьшить количество ложных обнаружений, но при
этом сохранить достаточный уровень защиты. Объекты считаются
вредоносными программами, только если их поведение явно
классифицируется как вредоносное.

Выкл.

Отчетность не задействована. Выполнение обнаружений, сообщение о
них и их очистка не производится.
ПРИМЕЧАНИЕ
Информирование о вредоносных программах отключить нельзя,
поэтому настройка Выкл. недоступна для вредоносных программ.

Управление лицензиями
В главном окне отображается обзор лицензий, которые собраны в ESET Business Account или
ESET MSP Administrator. Вы можете просмотреть все пулы лицензий, площадки или компании,
которые доступны на портале ESET Business Account или ESET MSP Administrator .
Управление лицензиями позволяет защищать или снимать защиту пользователей.
Если у вас один и тот же адрес электронной почты зарегистрирован и в ESET MSP Administrator,
и в ESET Business Account (единый вход), вы можете переключаться между представлениями
ESET Business Account и ESET MSP Administrator (учетная запись с гибридным лицензированием).

Лицензия ESET Cloud Oﬃce Security дает вам право использовать ESET Dynamic Threat Defense
без дополнительной платы. Рядом с идентификатором лицензии будет отображаться метка
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EDTD.
Управление лицензиями с помощью ESET Business Account
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Отображение сведений о лицензии и данных о ее использовании (имя пула лицензий, идентификатор
лицензии, модули, срок действия и состояние). Лицензии и пулы лицензий загружены из ESET Business Account.
Пулы лицензий доступны только в том случае, если в нем находятся имеющиеся площадки ESET Business
Account (площадки полезны при категоризации). Один модуль представляет защиту ESET Cloud Oﬃce Security
одного пользователя для Exchange Online и OneDrive.
ПРИМЕЧАНИЕ
Каждый защищенный пользователь использует один модуль лицензии. Это не зависит от того, какие
службы Microsoft 365 используются. Пользователь со службой Exchange Online или OneDrive (или с двумя
сразу) всегда потребляет один модуль лицензии.
Модуль лицензии не используется общими почтовыми ящиками, командными группами и сайтами
SharePoint.
Каждый новый пользователь появится в разделе Пользователи как Не защищен. Если вы используете
автоматическую защиту для арендатора или группы, новые пользователи будут защищены автоматически и
будут отображаться как Под защитой.
При защите пользователей доступны два приведенных ниже варианта действий.
• Автоматическая защита для арендатора или группы (рекомендуется) — простой в применении, любой
добавляемый пользователь, являющийся участником группы Azure AD или принадлежащий арендатору,
автоматически защищен. Если
• Защита отдельных пользователей — требуется управление, придется вручную предоставлять защиту для
всех новых пользователей.
Защита пользователей (без пула лицензий)
1.Щелкните Защитить.
2.Выберите арендатор или группу для автоматической защиты пользователя и щелкните Защитить. Для
защиты отдельных пользователей выберите пользователей, которым нужно предоставить защиту, и нажмите
кнопку Защитить. Теперь политика по умолчанию защищает пользователей.
3.При необходимости в разделе Политики можно указать пользовательскую политику для пользователей.
Защита пользователей (с помощью пула лицензий)
1.Выберите пул лицензий, щелкните значок , а затем рядом с пулом лицензий нажмите Показать
подробности.
2.Щелкните Защитить.
3.Выберите арендатор или группу для автоматической защиты пользователя и щелкните Защитить. Для
защиты отдельных пользователей выберите пользователей, которым нужно предоставить защиту, и нажмите
кнопку Защитить. Теперь политика по умолчанию защищает пользователей.
4.При необходимости в разделе Политики можно указать пользовательскую политику для пользователей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Когда количество пользователей растет, необходимо иметь достаточное количество модулей лицензии,
особенно с автоматической защитой. Когда использованы все модули лицензии, ни один новый
пользователь, который становится участником арендатора или группы, не будет иметь защиты. Это не
влияет на защиту существующих пользователей.
Если у вас временно не хватает модулей лицензии, но вы хотите, чтобы определенные пользователи были
защищены, используйте незащищенные группы (не используйте автоматическую защиту) и защитите этих
пользователей вручную. Когда вы добавите в пул лицензий дополнительные модули, можно вернуться к
автоматической защите, чтобы упростить управление.
Переместить
Чтобы перемещать пользователей между пулами лицензий и выполнять более сложные операции с
лицензиями, откройте ESET Business Account .
Снять защиту
1.Выберите отдельных пользователей, арендатор или группу и щелкните Снять защиту.
2.При удалении арендатора или группы с автоматической защитой появится запрос Сохранить защиту
пользователей в этих арендаторах/группах?. Если вы не хотите использовать этот параметр, пользователи
потеряют свою защиту. Если установить этот флажок, функция автоматической защиты арендатора или
группы будет деактивирована и изменена на защиту отдельных пользователей. Пользователи все еще будут
защищены, но вам необходимо будет вручную защищать всех вновь добавленных пользователей.
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Управление лицензиями с помощью ESET MSP Administrator
Отображение сведений о лицензии и данных о ее использовании (компания клиента,
идентификатор лицензии, модули и состояние).
ПРИМЕЧАНИЕ
Каждый защищенный пользователь использует один модуль лицензии. Это не зависит от
того, какие службы Microsoft 365 используются. Пользователь со службой Exchange Online
или OneDrive (или с двумя сразу) всегда потребляет один модуль лицензии.
Модуль лицензии не используется общими почтовыми ящиками, командными группами и
сайтами SharePoint.
Каждый новый пользователь появится в разделе Пользователи как Не защищен. Если вы
используете автоматическую защиту для арендатора или группы, новые пользователи будут
защищены автоматически и будут отображаться как Под защитой.
При защите пользователей доступны два приведенных ниже варианта действий.
• Автоматическая защита для арендатора или группы (рекомендуется) — простой в
применении, любой добавляемый пользователь, являющийся участником группы Azure AD или
принадлежащий арендатору, автоматически защищен.
• Защита отдельных пользователей — требуется управление, придется вручную
предоставлять защиту для всех новых пользователей.
Защитить пользователей
1.Щелкните Защитить.
2.Выберите арендатор или группу для автоматической защиты пользователя и щелкните
Защитить. Для защиты отдельных пользователей выберите пользователей, которым нужно
предоставить защиту, и нажмите кнопку Защитить. Теперь политика по умолчанию
защищает пользователей.
3.При необходимости в разделе Политики можно указать пользовательскую политику для
пользователей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Когда количество пользователей растет, необходимо иметь достаточное количество
модулей лицензии, особенно с автоматической защитой. Когда использованы все модули
лицензии, ни один новый пользователь, который становится участником арендатора или
группы, не будет иметь защиты. Это не влияет на защиту существующих пользователей.
Если у вас временно не хватает модулей лицензии, но вы хотите, чтобы определенные
пользователи были защищены, используйте незащищенные группы (не используйте
автоматическую защиту) и защитите этих пользователей вручную. Когда вы добавите в
пул лицензий дополнительные модули, можно вернуться к автоматической защите, чтобы
упростить управление.
Снять защиту
1.Выберите отдельных пользователей, арендатор или группу и щелкните Снять защиту.
2.При удалении арендатора или группы с автоматической защитой появится запрос
Сохранить защиту пользователей в этих арендаторах/группах?. Если вы не хотите
использовать этот параметр, пользователи потеряют свою защиту. Если установить этот
флажок, функция автоматической защиты арендатора или группы будет деактивирована и
изменена на защиту отдельных пользователей. Пользователи все еще будут защищены, но
Доступ
пользователя
ESETвсех
Cloud
Security
к
вам необходимо
будет вручную защищать
вновь Oﬃce
добавленных
пользователей.

определенной компании
В среде с несколькими арендаторами вы можете предоставить пользователю доступ к ESET
Cloud Oﬃce Security таким образом, чтобы он мог видеть только определенную компанию (и
имел разрешение на чтение или запись). Это может потребоваться в том случае, если вы
поставщик управляемых услуг.
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В ESET MSP Administrator настройте для пользователя права доступа, назначив ESET Cloud
Oﬃce Security компанию с разрешением Запись и типом доступа Запись.
1.Войдите в ESET MSP Administrator

с правами администратора.

2.Выберите пользователя и в разделе «Разрешения» и настройте для него Права
доступа к компаниям, выбрав тип доступа Запись. Пользователь сможет видеть
только назначенную компанию с ее пулом лицензий.
3.Настройте для ESET Cloud Oﬃce Security тип доступа Запись, чтобы пользователь мог
защитить компанию, добавив арендатор. Пользователь с типом доступа «Чтение» не
может добавить или удалить арендатор.

Можно настроить только один тип доступа к ESET Cloud Oﬃce Security в качестве глобального
параметра и применить его ко всем компаниям (если пользователю назначено несколько
компаний).

Параметры
Управление клиентами, которые подключены к ESET Cloud Oﬃce Security. В таблице
отображаются все зарегистрированные арендаторы, а также подробные сведения о каждом из
них. Нажмите кнопку Обновить, чтобы перезагрузить таблицу с арендаторами.
Если нужно добавить новый арендатор, щелкните Добавить арендатора и введите имя
арендатора Microsoft 365 или домен целиком. Теперь ваш Microsoft 365 защищен приложением
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ESET Cloud Oﬃce Security.
Чтобы удалить арендатор из ESET Cloud Oﬃce Security, выберите его, а затем нажмите кнопку
Удалить. Появится окно подтверждения для окончательного решения. После удаления все
данные пользователя будут удалены через 30 дней.
Пользователи Microsoft 365 с лицензией
Этот параметр включен по умолчанию. Это эквивалентно списку пользователей в центре
администрирования Microsoft 365 в разделе «Пользователи» > «Активные пользователи»
> «Фильтр:» Пользователи с лицензией.
Если отключить этот параметр, в ESET Cloud Oﬃce Security будут отображаться все
пользователи, включая пользователей без лицензии Microsoft 365 (например, общие
почтовые ящики). Если вы используете автоматическую защиту для группы или
арендатора, которые содержат пользователей без лицензии Microsoft 365, эти
пользователи станут видимыми, защищенными и будут потреблять модули лицензии ESET
Cloud Oﬃce Security. Состояние защиты новых видимых пользователей может иметь
значение Ожидание на протяжении до одного часа. По завершении процесса
автоматической защиты состояние защиты изменится на Под защитой или на другое
возможное состояние в разделе Пользователи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваш арендатор или группа с автоматической защитой содержат пользователя без
почтового ящика и службы OneDrive, этот пользователь будет потреблять модуль лицензии
ESET Cloud Oﬃce Security. Для этого пользователя будет отображаться состояние защиты
Предупреждение.
Если повторно включить параметр Пользователи Microsoft 365 с лицензией, будут
отображаться только пользователи с лицензией Microsoft 365. Если у вас были
автоматически защищаемые пользователи без лицензии Microsoft 365, такие пользователи
исчезнут из раздела Пользователи, и освободятся модули лицензии ESET Cloud Oﬃce
Security. Чтобы изменение вступило в силу, может потребоваться до 1 часа.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы вручную защитили пользователей без лицензии Microsoft 365 (при отключенном
параметре Пользователи Microsoft 365 с лицензией), эти пользователи останутся
видимыми и защищенными даже после включения параметра Пользователи
Microsoft 365 с лицензией (пока пользователи не станут незащищенными).

Отправить отзыв
Чтобы отправить отзыв, щелкните Отправить отзыв, выберите пункт Мы будем рады узнать
ваше мнение (поделитесь своими идеями и опытом) или Сообщить о проблеме или
ошибке.

ESET Cloud Oﬃce Security
1.Introduction
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The purpose of this document is to summarize the security practices and security controls applied
within ESET Cloud Oﬃce Security. Security practices and controls are designed to protect the
conﬁdentiality, integrity, and availability of customer information. Please note that security practices
and controls may change.
2.Scope
The scope of this document is to summarize security practices and security controls for ESET Cloud
Oﬃce Security infrastructure, ESET Business account (hereinafter referred to as “EBA”), EDF,
LiveGrid, Update, AntiSpam, EDTD infrastructure, organization, personnel, and operational processes.
Security practices and controls include:
• Information security policies
• Organization of information security
• Human resource security
• Asset management
• Access control
• Cryptography
• Physical and environmental security
• Operations security
• Communications security
• System acquisition, development, and maintenance
• Supplier relationship
• Information security incident management
• Information security aspects of business continuity management
• Compliance

3.Terms and abbreviations
Term or abbreviation Explanation
EBA
ESET Business Account
EDF
EDTD

4.Security concept
ESET s.r.o. company is ISO 27001:2013 certiﬁed with integrated management system scope explicitly
covering ESET Cloud Oﬃce Security, EMA, and EBA services. Therefore, the concept of information
security uses the ISO 27001 framework to implement a layered defense security strategy when
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applying security controls on the layer of the network, operating systems, databases, applications,
personnel, and operating processes. Applied security controls and security practices are intended to
overlap and complement each other.
5Security controls
5.1Information security policies
ESET uses information security policies to cover all aspects of the ISO 27001 standard, including
information security governance and security controls and practices. Policies are reviewed annually
and updated upon signiﬁcant change to ensure their continuing suitability, adequacy, and
eﬀectiveness.
ESET performs annual reviews of this policy and internal security checks to ensure consistency with
this policy. Non-compliance with information security policies is subject to disciplinary actions for
ESET employees or contractual penalties up to contract termination for suppliers.
5.2Organization of information security
The organization of information security for ESET Cloud Oﬃce Security consists of multiple teams and
individuals involved in information security and IT, including:
• ESET executive management
• ESET Internal security teams
• Business applications IT teams
• Other supporting teams
Information security responsibilities are allocated in-line with information security policies in place.
Internal processes are identiﬁed and assessed for any risk of unauthorized or unintentional
modiﬁcation or misuse of ESET assets. Risky or sensitive activities of internal processes adopt the
segregation of duties principle to mitigate the risk.
The ESET legal team is responsible for contacts with authorities including, Slovak regulators on
cybersecurity and personal data protection. The ESET Internal Security team is responsible for contact
with special interest groups like ISACA. The ESET Research lab team is responsible for contact with
other security companies and the greater cyber security community.
Information security is accounted for in project management using the applied project management
framework from conception to completion of a project.
Remote work and telecommuting are covered through the use of a policy implemented on mobile
devices that include the use of strong cryptographic data protection on mobile devices while traveling
through untrusted networks. Security controls on mobile devices are designed to work independently
of ESET internal networks and internal systems.
5.3Human resource security
ESET uses standard human resource practices, including policies designed to uphold information
security. These practices cover the whole employee life-cycle, and they apply to all teams that access
the ESET Cloud Oﬃce Security environment.
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5.4Asset management
The ESET Cloud Oﬃce Security infrastructure is included in ESET asset inventories with strict
ownership and rules applied according to asset type and sensitivity. ESET has an internal
classiﬁcation scheme deﬁned. All ESET Cloud Oﬃce Security data and ESET Cloud Oﬃce Security
conﬁgurations are classiﬁed as conﬁdential.
5.5Access control
All access in ESET Cloud Oﬃce Security is governed by ESET's Access control policy. Access control is
set on the infrastructure, network services, operating system, database, and application level. Whole
user access management on the application level is autonomous.
ESET Cloud Oﬃce Security single sign-on is governed by a central identity provider, which ensures
that a user can access the authorized tenant only. The application uses standard permissions to
enforce role-based access control for the tenant.
ESET backend access is strictly limited to authorized individuals and roles. Standard ESET processes
for user (de)registration, (de)provisioning, privilege management, and review of user access rights
are used to manage ESET employee access to ESET Cloud Oﬃce Security infrastructure and networks.
Strong authentication is used to protect access to all ECOS data.
5.6Cryptography
To protect ESET Cloud Oﬃce Security data, strong cryptography is used to encrypt data at rest and in
transit. Generally trusted certiﬁcate authority is used to issue certiﬁcates for public services. Internal
ESET public key infrastructure is used to manage keys within the ESET Cloud Oﬃce Security
infrastructure. Data stored in the database is protected by cloud-generated encryption keys. All
backup data are protected by ESET managed keys.
5.7Physical and environmental security
Because ESET Cloud Oﬃce Security and EBA are cloud-based, we rely on Microsoft Azure for physical
and environmental security. Azure uses certiﬁed data centers with robust physical security measures.
The physical location of the data center depends on customer region choice.
5.8Operations security
The ESET Cloud Oﬃce Security service is operated via automated means based on strict operational
procedures and conﬁguration templates. All changes, including conﬁguration changes and new
package deployment, are approved and tested in a dedicated testing environment before deployment
to production. Development, test, and production environments are segregated from each other.
ESET Cloud Oﬃce Security data is located only in the production environment.
The ESET Cloud Oﬃce Security environment is supervised using operational monitoring to swiftly
identify problems and provide suﬃcient capacity to all services on the network and host levels.
All conﬁguration data is stored in our regularly backed-up repositories to allow for automated
recovery of an environment’s conﬁguration.
Backups are encrypted and regularly tested for recoverability as a part of business continuity testing.
Auditing on systems is performed according to internal standards and guidelines. Logs and events
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from the infrastructure, operating system, database, application servers, and security controls are
collected on a continuous basis. The logs are further processed by IT and internal security teams to
identify operational and security anomalies and information security incidents.
ESET uses a general technical vulnerability management process to handle the occurrence of
vulnerabilities in ESET infrastructure, including ESET Cloud Oﬃce Security and other ESET products.
This process includes proactive vulnerability scanning of infrastructure and repeated penetration
testing of infrastructure, products, and applications.
ESET states internal guidelines for the security of internal infrastructure, networks, operating systems,
databases, application servers, and applications. These guidelines are checked via technical
compliance monitoring and our internal information security audit program.
5.9Communications security
The ESET Cloud Oﬃce Security environment is segmented via native cloud segmentation with
network access limited only to necessary services among network segments. The availability of
network services is achieved via native cloud controls like availability zones, load-balancing, and
redundancy. Dedicated load-balancing components are deployed to provide speciﬁc endpoints for
ESET Cloud Oﬃce Security instance routing that enforce authorization of traﬃc and load-balancing.
Network traﬃc is continuously monitored for operational and security anomalies. Potential attacks can
be resolved through the use of native cloud controls or deployed security solutions. All network
communication is encrypted via generally available techniques, including IPsec and TLS.
5.10System acquisition, development, and maintenancea
Development of ESET Cloud Oﬃce Security systems is performed in accordance with the ESET secure
software development policy. Internal security teams are included in the ESET Cloud Oﬃce Security
development project from the initial phase and overlook all development and maintenance activities.
The internal security team deﬁnes and checks the fulﬁllment of security requirements in various
stages of software development. The security of all services, including newly developed ones, is
tested starting upon release on a continuous basis.
5.11Supplier relationship
A relevant supplier relationship is covered according to valid ESET guidelines, which cover whole
relationship management and contractual requirements from the point of information security and
privacy. The quality and security of services provided by the critical service provider are assessed
regularly.
5.12Information security incident management
Information security incident management in ESET Cloud Oﬃce Security is performed in the same
way as for any other part of ESET infrastructure and relies on deﬁned incident response procedures.
Roles within incident response are deﬁned and allocated across multiple teams, including IT, security,
legal, human resources, public relations, and executive management. The incident response team for
an incident is established based on incident triage by the internal security team. That team will
provide further coordination of other teams handling the incident. The internal security team is also
responsible for evidence collection and lessons learned. Incident occurrence and resolution are
communicated to aﬀected parties. ESET legal team is responsible to notify regulatory bodies if
needed according to the General Data Protection Regulation (GDPR) and Cybersecurity Act
transposing Network and information security directive (NIS).
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5.13Information security aspects of business continuity management
Business continuity of the ESET Cloud Oﬃce Security service is coded in the robust architecture used
to maximize the availability of the provided services. The restoration process is regularly tested.
5.14Compliance
Compliance with the regulatory and contractual requirements of ESET Cloud Oﬃce Security is
regularly assessed and reviewed similarly to other infrastructure and processes of ESET, and
necessary steps are taken to provide compliance on a continuous basis. ESET is registered as a digital
service provider for Cloud Computing digital service covering multiple ESET services, including ESET
Cloud Oﬃce Security. Please note that ESET compliance activities do not necessarily mean that the
overall compliance requirements of customers are satisﬁed as such.

Условия использования
Настоящее Соглашение относительно ESET Cloud Oﬃce Security (далее — «Условия»)
представляет собой специальное соглашение между компанией ESET, spol. s r. o.,
зарегистрированной по адресу Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Словацкая Республика,
внесенной в реестр юридических лиц окружного суда Братислава I, раздел Sro, запись
№ 3586/B, регистрационный номер предприятия 31333532 (далее — «ESET» или
«Поставщик»), и Вами, физическим или юридическим лицом (далее — «Вы» или
«Пользователь»), которое получает доступ к учетной записи для управления, к ESET
Cloud Oﬃce Security и к веб-порталу, которыми управляет компания ESET (далее —
«Учетная запись»), с целью использования ESET Cloud Oﬃce Security. Используя
Учетную запись и ESET Cloud Oﬃce Security (далее совместно именуемые «Продукт») от
имени организации, Вы принимаете эти Условия от имени этой организации и
гарантируете наличие у Вас полномочий связывать эту организацию обязательствами
в рамках данных Условий. В таком случае под термином «Пользователь» или «Вы»
следует понимать эту организацию. Внимательно прочитайте эти Условия, поскольку
они также распространяются на услуги, предоставляемые компанией ESET с помощью
Продукта и в связи с ним. Особые условия использования отдельных услуг, на которые
не распространяются настоящие Условия, оговариваются отдельно для каждой услуги,
и их принятие является обязательным для активации. Прилагаемые приложения
дополняют настоящие Условия.

Безопасность и защита данных
Учетная запись обеспечивает доступ к услугам, которые предоставляет компания
ESET. Для регистрации и использования Учетной записи, а также для предоставления и
обеспечения услуг, доступ к которым можно получить с помощью Учетной записи,
необходимо указать полное имя пользователя, название компании, страну,
действующий адрес электронной почты, номер телефона, сведения о лицензии и
статистические данные. Настоящим Вы соглашаетесь на сбор и передачу данных на
серверы Поставщика или его партнеров, целью чего является обеспечить
функциональность Программного обеспечения, авторизацию его использования, а
также защиту прав Поставщика. После принятия Вами этих Условий Поставщик или
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любой из его партнеров получат право передавать, обрабатывать и хранить важные
данные, позволяющие идентифицировать Вас, в целях осуществления коммерческих
расчетов и выполнения настоящих Условий. Вы можете использовать Учетную запись
исключительно в таких целях и такими способами, которые предусмотрены для нее в
соответствии с настоящими Условиями, условиями для отдельных услуг и
документацией.
Вы отвечаете за безопасность вашей Учетной записи и учетных данных для входа.
ESET не несет ответственности за любые убытки или ущерб в результате
несоблюдения этого обязательства по обеспечению безопасности. Пользователь также
несет ответственность за любые санкционированные или несанкционированные
действия, связанные с использованием Учетной записи. В случае взлома Учетной
записи Вы обязуетесь незамедлительно уведомить Поставщика.
Для предоставления услуг по администрированию Учетной записи необходимо
выполнять сбор данных, касающихся управляемых устройств, а также сведений об
администрировании (далее — "Данные"). Данные Вы предоставляете компании ESET
исключительно в целях обеспечения услуг по администрированию Учетной записи.
Данные обрабатываются и хранятся в соответствии с политиками безопасности и
рекомендациями компании ESET, а также в соответствии с политикой
конфиденциальности.
Сведения о конфиденциальности, защите персональных данных и ваших правах как
субъекта персональных данных приведены в политике конфиденциальности.

Политика честного использования
Вы обязуетесь соблюдать технические ограничения, изложенные в документации. Вы
соглашаетесь использовать Учетную запись и ее функции только способом, который не
ограничивает возможности доступа к этим услугам для других Пользователей.
Поставщик оставляет за собой право ограничить объем услуг, предоставляемых
отдельным Пользователям, чтобы обеспечить использование услуг для максимально
возможного числа Пользователей. Ограничение объема услуг подразумевает лишение
возможности использовать любую из функций Учетной записи, а также удаление
данных и информации.

Геоданные
Поставщик может предложить Вам выбрать самостоятельно или рекомендовать
расположение для размещения Учетной записи. Вы признаете, что при выборе места,
отличного от рекомендуемого, Ваш пользовательский опыт может подвергнуться
неблагоприятному воздействию. В соответствии с выбранным местонахождением
могут применяться Соглашение о защите данных, приведенное в Приложении № 2 к
настоящему Соглашению, и Стандартные договорные условия, приведенные в
Приложении № 3 к настоящему Соглашению. ESET оставляет за собой право изменить
определенное местоположение в любое время без предварительного уведомления с
целью улучшения услуг, предоставляемых ESET, в соответствии с Вашими
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предпочтениями в отношении местоположения (например, в Европейском Союзе).

Программное обеспечение
Компания ESET или ее соответствующие поставщики владеют всем программным
обеспечением, доступным в рамках Продукта, или осуществляют авторское право на
него (далее — «Программное обеспечение»). Программное обеспечение разрешается
использовать только в соответствии с Лицензионным соглашением с конечным
пользователем, которое содержится в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
Прочая информация, касающаяся лицензирования, авторского права, документации и
товарных знаков, изложена в "Юридическая информация".

Ограничения
Копирование, распространение, разделение на части и создание производных версий
Учетной записи запрещены. Использование Учетной записи требует от Вас соблюдения
некоторых ограничений:
(а) Запрещается использовать, изменять, переводить или воспроизводить Учетную
запись и передавать права на использование Учетной записи или ее компонентов
любым способом, отличным от предусмотренного в настоящих Условиях.
(б) Запрещается продавать, передавать на условиях сублицензии, сдавать в аренду
или передавать во временное пользование Учетную запись, а также использовать
Учетную запись для предоставления коммерческих услуг.
(в) Запрещается вскрывать технологию, декомпилировать или разбирать код Учетной
записи и иными способами пытаться получить исходный код Учетной записи, за
исключением ситуаций, когда данное ограничение явно противоречит
законодательству.
(г) Вы соглашаетесь и обязуетесь использовать Учетную запись только способом,
соответствующим всем действующим законам страны, в которой используется Учетная
запись, в том числе, среди прочего, применимым ограничениям в отношении
авторского права и других прав на объекты интеллектуальной собственности.

Отказ от ответственности
КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ПОСТАВЩИК, А ТАКЖЕ ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ,
АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ
ЗАВЕРЕНИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ
ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ НЕ НАРУШАЕТ НИКАКИХ ПАТЕНТОВ, АВТОРСКИХ
ПРАВ, ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ПОСТАВЩИК И ЛЮБЫЕ
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ДРУГИЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ФУНКЦИИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ БУДУТ
СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЧТО УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ
БЕЗ СБОЕВ И ОШИБОК. ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСК ПРИ ВЫБОРЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕННЫЕ С ЕЕ ПОМОЩЬЮ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЛЕЖИТ НА ВАС.
Отказ от иных обязательств. Настоящие Условия не предусматривают никаких
обязательств со стороны Поставщика и его лицензиаров, за исключением изложенных
в настоящем документе.

Ограничение ответственности
В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОСТАВЩИК, ЕГО СОТРУДНИКИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКУЮ-ЛИБО УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДОВ
ИЛИ СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ, ЗА УТРАТУ ДАННЫХ ИЛИ РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЗАМЕНЯЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ЗА ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА, ВРЕД ЗДОРОВЬЮ,
ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ, ПОТЕРЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДРУГИЕ СЛУЧАИ
УЩЕРБА, В ТОМ ЧИСЛЕ ФАКТИЧЕСКОГО, ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО, ПОБОЧНОГО,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ПОКРЫВАЕМОГО, СВЯЗАННОГО С ВЫПЛАТОЙ ШТРАФА,
УМЫШЛЕННОГО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО, ПРОИЗОШЕДШЕГО КАКИМ-ЛИБО ЕЩЕ
СПОСОБОМ, ВЫЗВАННОГО ДЕЙСТВИЕМ СОГЛАШЕНИЯ, УМЫШЛЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ,
НЕБРЕЖНОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕТНОЙ
ЗАПИСИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСТАВЩИК ИЛИ
ЛИЦЕНЗИАРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. В ТЕХ СТРАНАХ И ЮРИСДИКЦИЯХ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИСКЛЮЧАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НО
МОЖЕТ РАЗРЕШАТЬ ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА, ЕГО
СОТРУДНИКОВ, ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
СУММОЙ, КОТОРУЮ ВЫ УПЛАТИЛИ ПОСТАВЩИКУ.

Соответствие нормам регулирования внешней торговли
(a) Вы не будете прямо или косвенно экспортировать, реэкспортировать, передавать
или иным образом предоставлять Программное обеспечение кому-либо, а также не
будете использовать его каким-либо образом либо иметь отношение к каким-либо
действиям, в результате чего компания ESET или ее холдинговые компании, ее
филиалы, филиалы ее холдинговых компаний, прочие субъекты, находящиеся под
управлением ее холдинговых компаний (далее — «Аффилированные лица»), может
стать нарушителем Законодательства по регулированию внешней торговли либо
получить негативные последствия в связи с его применением. К законодательству по
регулированию внешней торговли относится:
i. Любое законодательство, которое предназначено для регулирования, ограничения
или введения лицензионных требований в сфере экспорта, реэкспорта или передачи
товаров, программного обеспечения, технологий, услуг и которое принимается
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любыми правительственными, государственными или регулятивными органами
Соединенных Штатов Америки, Сингапура, Великобритании, Европейского Союза или
любого входящего в него государства, а также любой страны, в которой должны
выполняться обязательства согласно настоящим Условиям или в которой
зарегистрирована либо действует компания ESET или какие-либо ее Аффилированные
лица (далее — «Законодательство по регулированию внешней торговли»).
ii. Любые экономические, финансовые, торговые и прочие санкции, ограничения,
эмбарго, запреты на импорт или экспорт, запреты на перевод денежных средств или
активов либо на предоставление услуг, а также эквивалентные меры, которые
вводятся в действие любыми правительственными, государственными или
регулятивными органами Соединенных Штатов Америки, Сингапура, Великобритании,
Европейского Союза или любого входящего в него государства, а также любой страны,
в которой должны выполняться обязательства согласно настоящим Условиям или в
которой зарегистрирована либо действует компания ESET или какие-либо ее
Аффилированные лица (далее — «Санкционное законодательство»).
(b) Компания ESET имеет право приостановить выполнение своих обязательств
согласно настоящим Условиям либо незамедлительно прекратить действие настоящих
Условий в следующих случаях:
i. В случае, если компания ESET устанавливает, что по ее обоснованному мнению
Пользователь нарушил или может нарушить положения раздела (a) данной статьи
«Соответствие нормам регулирования внешней торговли» настоящих Условий.
ii. В случае, если Конечный пользователь и/или Программное обеспечение попадут под
действие Законодательства по регулированию внешней торговли, и, как результат,
компания ESET установит, что по ее обоснованному мнению продолжение выполнения
своих обязательств согласно настоящим Условиям может привести к тому, что
компания ESET или ее Аффилированные лица может стать нарушителем
Законодательства по регулированию внешней торговли либо получить негативные
последствия в связи с его применением.
(c) Ни одна часть настоящих Условий не предназначена, не может интерпретироваться
или истолковываться так, чтобы побуждать либо обязывать любую его сторону
действовать или воздерживаться от действий (или согласиться действовать или
воздерживаться от действий) каким-либо образом, который противоречит любому
применимому Законодательству по регулированию внешней торговли, преследуется
или запрещается им.

Применимое право и язык
Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Словацкой Республики. Конечный пользователь и Поставщик соглашаются, что
коллизионные положения применимого законодательства и Конвенция Организации
Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров не
применяются. Вы явным образом соглашаетесь с тем, что эксклюзивная юрисдикция
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для любых исков и споров с Поставщиком или споров, каким-либо образом касающихся
использования Вами Программного обеспечения, принадлежит окружному суду
Братислава I (Словакия). При возникновении таких исков или споров Вы явным образом
соглашаетесь на осуществление персональной юрисдикции в окружном суде
Братислава I.
При наличии расхождений между разными языковыми версиями настоящих Условий
преимуществом всегда обладает версия на английском языке, поскольку версия на
английском языке считается оригиналом.

Общие положения
Компания ESET оставляет за собой право пересмотра настоящих Условий или какойлибо их части в любое время без предварительного уведомления путем обновления
настоящего документа для отображения изменений в законодательстве или в Учетной
записи. В случае изменения настоящих Условий Вы будете уведомлены с помощью
Учетной записи. В случае несогласия с изменениями этих Условий Вы можете
аннулировать свою Учетную запись. Если Учетная запись не аннулирована, Вы
обязуетесь соблюдать любые поправки или изменения в настоящих Условиях.
Рекомендуем периодически посещать эту страницу и просматривать текущие Условия,
которые касаются использования Вами Учетной записи.

Уведомления
Все уведомления должны доставляться по адресу: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851
01 Bratislava, Slovak Republic.
Приложение № 1
Лицензионное соглашение
Приложение № 2
Соглашение об обработке данных
Приложение № 3
Стандартные договорные условия

Лицензионное соглашение с конечным пользователем
ВАЖНО! Внимательно прочитайте изложенные далее условия использования
программного продукта, прежде чем загружать, устанавливать, копировать или
использовать его. ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С
ИЗЛОЖЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ И С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Лицензионное соглашение
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Согласно условиям данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем
(далее — «Соглашение»), заключенного компанией ESET, spol. s r. o.,
зарегистрированной по адресу Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic,
внесенной в коммерческий регистр окружного суда Bratislava I, раздел Sro, запись №
3586/B, BIN 31333532 (далее — «ESET» или «Поставщик»), и вами, физическим или
юридическим лицом (далее — «Вы» или «Конечный пользователь»), вы получаете
право использовать Программное обеспечение, указанное в статье 1 настоящего
Соглашения. Программное обеспечение, указанное в статье 1 настоящего Соглашения,
может храниться на носителях данных, отправляться по электронной почте,
загружаться через Интернет, загружаться с серверов Поставщика или получаться из
других источников, которые удовлетворяют перечисленным ниже условиям.
ЭТО СОГЛАШЕНИЕ КАСАЕТСЯ ПРАВ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ДОГОВОРОМ ПРОДАЖИ. Поставщик остается владельцем экземпляра Программного
обеспечения и материального носителя, на котором Программное обеспечение было
поставлено в торговой упаковке, а также всех копий Программного обеспечения, на
которые Конечный пользователь имеет право в соответствии с настоящим
Соглашением.
Выбор варианта «Принимаю» в процессе установки, загрузки, копирования или
использования этого Программного обеспечения выражает Ваше согласие с условиями
настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с каким-либо из условий этого
Соглашения, немедленно выберите вариант «Не принимаю», отмените установку или
загрузку, уничтожьте или верните Программное обеспечение, установочные носители,
сопроводительную документацию, а также квитанцию об оплате в компанию ESET или
в организацию, в которой было приобретено Программное обеспечение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ
ПРОЧЛИ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОНЯЛИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОГЛАСНЫ СЧИТАТЬ ИХ
ОБЯЗЫВАЮЩИМИ.
1. Программное обеспечение. Термин "Программное обеспечение" в настоящем
Соглашении означает: (i) компьютерную программу, которая сопровождается
настоящим Соглашением, и все ее компоненты; (ii) все содержимое на дисках,
компакт-дисках, DVD-дисках, в электронных сообщениях и каких-либо вложениях или
на других носителях, которые были поставлены вместе с настоящим Соглашением, в
том числе форму объектного кода Программного обеспечения, поставляемую на
носителе данных, по электронной почте или загружаемую через Интернет; (iii) любые
пояснительные материалы или любую другую возможную документацию, связанную с
Программным обеспечением, главным образом какое-либо описание Программного
обеспечения, его спецификации, какое-либо описание свойств или работы
Программного обеспечения, какое-либо описание рабочей среды, в которой
используется Программное обеспечение, инструкции по использованию или установке
Программного обеспечения или какое-либо описание использования Программного
обеспечения (далее — Документация); (iv) копии Программного обеспечения, пакеты
исправления возможных ошибок Программного обеспечения, дополнения к
Программному обеспечению, расширения Программного обеспечения, измененные
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версии Программного обеспечения и обновления компонентов Программного
обеспечения (при наличии), на которые Поставщик предоставил Вам лицензию в
соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения. Программное обеспечение
предоставляется исключительно в форме исполняемого объектного кода.
2. Установка, компьютер и лицензионный ключ. Программное обеспечение,
поставляемое на носителе данных, по электронной почте, загруженное через Интернет
или с серверов Поставщика или полученное из других источников, подлежит
установке. Установка Программного обеспечения должна происходить на должным
образом настроенном компьютере, который отвечает минимальным требованиям,
изложенным в Документации. Способ установки описан в Документации. Компьютер,
на котором выполняется установка, не должен содержать программное или
аппаратное обеспечение, которое может негативно повлиять на работу Программного
обеспечения. Компьютер означает оборудование, в том числе, среди прочего,
персональные компьютеры, ноутбуки, рабочие станции, карманные компьютеры,
смартфоны, карманные или другие электронные устройства, для которых
разрабатывается Программное обеспечение, на котором его будут устанавливать
и/или использовать. Лицензионный ключ означает уникальную последовательность
символов, букв, цифр или специальных знаков, предоставляемых конечному
пользователю, чтобы разрешить законно использовать Программное обеспечение или
его определенную версию либо продлить срок действия Лицензии в соответствии с
настоящим Соглашением.
3. Лицензия. Если Вы приняли все условия, предусмотренные в настоящем
Соглашении, и соблюдаете их, Поставщик предоставляет Вам следующие права (далее
— «Лицензия»).
а) Установка и использование. Вы получаете неисключительное не подлежащее
передаче право установить Программное обеспечение на жесткий диск компьютера
или иной носитель для хранения данных, установки и хранения Программного
обеспечения в памяти компьютера, а также внедрить, хранить и отображать
Программное обеспечение.
б) Оговорка по количеству лицензий. Право на использование Программного
обеспечения ограничено определенным количеством Конечных пользователей. Под
одним Конечным пользователем подразумевается (i) установка Программного
обеспечения на один компьютер или (ii) в случае ограничения лицензии количеством
почтовых ящиков пользователь компьютера, который принимает электронную почту
через пользовательский почтовый агент (далее — «Пользовательский почтовый
агент»). Если Пользовательский почтовый агент принимает электронную почту, а
затем автоматически распределяет ее среди нескольких пользователей, количество
Конечных пользователей должно определяться в соответствии с фактическим
количеством пользователей, получающих электронную почту. Если почтовый сервер
выполняет функции почтового шлюза, количество Конечных пользователей будет
равняться количеству пользователей почтового сервера, которых обслуживает этот
шлюз. Если один пользователь владеет несколькими адресами электронной почты
(например, при использовании псевдонимов) и принимает почту по ним, а почта не
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распределяется автоматически клиентом другим пользователям, необходима
Лицензия только для одного компьютера. Одну Лицензию нельзя использовать
одновременно на нескольких компьютерах. Конечный пользователь имеет право
вводить Лицензионный ключ в Программное обеспечение только в той степени, в
которой он имеет право использовать Программное обеспечение в соответствии с
ограничением по количеству Лицензий, выданных Поставщиком. Лицензионный ключ
считается конфиденциальной информацией. Вы не должны передавать Лицензию
третьим сторонам или разрешать третьим сторонам использовать Лицензионный ключ,
если это не разрешено настоящим Соглашением или Поставщиком. Если Ваш
Лицензионный ключ взломан, немедленно сообщите об этом Поставщику.
в) Выпуск для бизнеса. Для использования Программного обеспечения на почтовых
серверах, серверах ретрансляции электронной почты, почтовых шлюзах и шлюзах
Интернета необходима версия Программного обеспечения для бизнеса.
г) Срок действия Лицензии. Ваше право на использование Программного
обеспечения ограничено определенным периодом.
д) Программное обеспечение, получаемое через изготовителей комплектного
оборудования. Программное обеспечение, получаемое через изготовителей
комплектного оборудования, можно использовать только на том компьютере, на
котором оно было получено. Такое программное обеспечение нельзя перенести на
другой компьютер.
е) Не предназначенные для продажи и пробные версии Программного
обеспечения. Программное обеспечение, классифицированное как не
предназначенная для продажи или пробная версия, не может быть связано с какимлибо платежом и должно использоваться исключительно для демонстрации или
тестирования функций Программного обеспечения.
ж) Прекращение действия Лицензии. Действие Лицензии прекращается
автоматически по окончании периода, на который она была выдана. Если Вы
нарушаете любое положение настоящего Соглашения, Поставщик получает право
выйти из него, что никак не повлияет на его возможности воспользоваться любыми
правами и средствами судебной защиты, доступными ему в таких обстоятельствах. В
случае отмены Лицензии Вы обязаны немедленно за собственный счет удалить,
разрушить или вернуть Программное обеспечение и все его резервные копии в
компанию ESET или в организацию, в которой оно было приобретено. В случае
прекращения действия Лицензии Поставщик также имеет право запретить Конечному
пользователю использовать функции Программного обеспечения, которые требуют
подключения к серверам Поставщика или серверам третьих лиц.
4.Функции, для которых необходим сбор данных и подключение к Интернету.
Для корректной работы Программного обеспечения необходимо подключение к
Интернету, поскольку Программное обеспечение должно регулярно подключаться к
серверам Поставщика или третьих лиц, а также собирать соответствующие данные в
соответствии с Политикой конфиденциальности. Подключение к Интернету
необходимо для использования перечисленных далее функций Программного
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обеспечения.
а) Обновление Программного обеспечения. Поставщик имеет право время от
времени выпускать обновления Программного обеспечения (далее — «Обновления»),
но не обязан их предоставлять. Эта функция включена при использовании
стандартных параметров Программного обеспечения. Это значит, что Обновления
устанавливаются автоматически, если Конечный пользователь не отключит их
автоматическую установку. Для предоставления обновлений необходима проверка
подлинности лицензии, включая информацию о компьютере и/или платформе, на
которой установлено Программное обеспечение, в соответствии с Политикой
конфиденциальности.
б) Переадресация заражений и информации Поставщику. Программное обеспечение
оснащено функциями, которые собирают образцы компьютерных вирусов и других
вредоносных программ, а также подозрительные, проблемные, потенциально
нежелательные или потенциально опасные объекты, такие как файлы, URL-адреса, IPпакеты и кадры Ethernet (именуемые в дальнейшем «Заражения»), и отправляют их
Поставщику, в том числе, среди прочего, информацию о процессе установки, о
Компьютере и/или платформе, на которых установлено Программное обеспечение, а
также информацию об операциях и функциональности Программного обеспечения
(далее — «Информация»). Информация и Заражения могут содержать данные (в том
числе случайно или непредумышленно полученные персональные данные) о Конечном
пользователе или других пользователях компьютера, на котором установлено
Программное обеспечение, и о файлах, пораженных Заражениями с соответствующими
метаданными. Информацию и Заражения могут собирать следующие функции
Программного обеспечения:
i. Функция LiveGrid Reputation System отвечает за сбор и отправку Поставщику в одном
направлении хэшей, связанных с Заражениями. Эта функция включена при
использовании стандартных параметров Программного обеспечения.
ii. Система обратной связи LiveGrid отвечает за сбор и отправку Поставщику Заражений
со связанными метаданными и Информации.
Поставщик обязуется использовать полученные Заражения и Информацию только для
анализа и исследования Заражений, улучшения Программного обеспечения и
усовершенствования проверки подлинности Лицензии, а также принять необходимые
меры предосторожности по сохранению конфиденциальности Информации и
Заражений. Активируя эту функцию Программного обеспечения, Вы соглашаетесь на
отправку Заражений и Информации Поставщику, а также даете ему необходимое
разрешение, регулируемое соответствующими правовыми нормами, на обработку
полученной Информации. Данную функцию можно отключить в любой момент.
Для целей настоящего Соглашения необходимо собирать, обрабатывать и хранить
данные, позволяющие Поставщику идентифицировать Вас в соответствии с Политикой
конфиденциальности. Настоящим Вы подтверждаете, что Поставщик с помощью своих
средств может проверять, используете ли Вы Программное обеспечение в
соответствии с положениями настоящего Соглашения. Вы соглашаетесь на передачу
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информации в процессе обмена данными между Программным обеспечением и
компьютерными системами Поставщика или его коммерческих партнеров, входящих в
сеть распространения и поддержки Поставщика, с целью обеспечения работы и
проверки возможности использования Программного обеспечения и защиты прав
Поставщика.
После заключения этого Соглашения Поставщик или любой из его коммерческих
партнеров, входящих в сеть распространения и поддержки Поставщика, получат право
передавать, обрабатывать и хранить важные данные, позволяющие идентифицировать
Вашу личность, в целях оплаты и исполнения настоящего Соглашения, а также для
отправки уведомлений на Ваш компьютер. Настоящим Вы соглашаетесь получать
уведомления и сообщения в отношении продукта, в том числе информацию
рекламного характера.
Сведения о конфиденциальности, защите персональных данных и Ваших правах как
субъекта персональных данных приведены в Политике конфиденциальности, которая
доступна на веб-сайте Поставщика, а также непосредственно в процессе установки.
Вы также можете открыть ее из справки Программного обеспечения.

5. Использование прав Конечного пользователя. Права Конечного пользователя
необходимо использовать лично, либо их могут использовать Ваши сотрудники. Вы
имеете право на использование Программного обеспечения только для защиты своих
действий и компьютеров или компьютерных систем, на которые приобретена
Лицензия.
6. Ограничения прав. Не разрешается копировать, распространять Программное
обеспечение, извлекать его компоненты и создавать производные работы на его
основе. При использовании Программного обеспечения Вы обязаны соблюдать
перечисленные далее ограничения.
а) Вы можете создать одну резервную копию Программного обеспечения на носителе
постоянного хранения данных при условии, что эта резервная копия не установлена и
не используется ни на каком компьютере. Создание любых иных копий Программного
обеспечения является нарушением этого Соглашения.
б) Вы не должны использовать, изменять, переводить или воспроизводить
Программное обеспечение и передавать права на использование Программного
обеспечения или копии Программного обеспечения любым способом, отличным от
описанного в настоящем Соглашении.
в) Вы не должны продавать, передавать на условиях сублицензии, сдавать в аренду
или передавать во временное пользование Программное обеспечение, а также
использовать Программное обеспечение для предоставления коммерческих услуг.
г) Запрещается вскрывать технологию, декомпилировать или разбирать код
Программного обеспечения и иными способами пытаться получить исходный код
Программного обеспечения за исключением того, в чем данное ограничение
противоречит действующему законодательству.
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д) Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение только способом,
соответствующим всем действующим законодательным нормам страны, в которой
используется Программное обеспечение, в том числе применимым ограничениям
относительно авторского права, других прав на интеллектуальную собственность и
так далее.
е) Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение и его функции только
способом, который не ограничивает возможности доступа к этим услугам других
Конечных пользователей. Поставщик оставляет за собой право ограничить объем
услуг, предоставляемых отдельным Конечным пользователям, чтобы обеспечить
использование услуг максимально возможным числом Конечных пользователей.
Ограничение объема услуг должно также означать полное прекращение возможности
использовать любую из функций Программного обеспечения, а также удаление
Данных и информации на серверах Поставщика или сторонних серверах, относящихся
к определенной функции Программного обеспечения.
ж) Вы обязуетесь не предпринимать действий, связанных с использованием
Лицензионного ключа, которые противоречат условиям настоящего Соглашения или
приводят к предоставлению Лицензионного ключа лицу, не имеющему права
использовать Программное обеспечение, например передачу использованного или
неиспользованного Лицензионного ключа в любой форме, а также
несанкционированное воспроизведение или распространение дублированных или
сгенерированных лицензионных ключей или использование Программного
обеспечения с помощью Лицензионного ключа, полученного не от Поставщика.
7. Авторское право. Программное обеспечение и все права на него, в том числе, среди
прочего, право собственности и права на объекты интеллектуальной собственности,
принадлежат компании ESET и/или ее лицензиарам. Эти права защищены международными
соглашениями и всеми прочими применимыми законодательными нормами страны, в которой
используется Программное обеспечение. Внутренняя структура, устройство и код
Программного обеспечения являются ценной коммерческой тайной и конфиденциальной
информацией, принадлежащими компании ESET и/или ее лицензиарам. Запрещается
копировать Программное обеспечение кроме случаев, описанных в статье 6(а). Любые копии,
которые разрешено создать в соответствии с Соглашением, должны содержать оригинальные
отметки о защите авторских прав и другие уведомления о правах интеллектуальной
собственности, которые присутствуют в самом Программном обеспечении. Если Вы вскрываете
технологию, декомпилируете, разбираете исходный код Программного обеспечения или иным
способом пытаетесь получить исходный код Программного обеспечения в нарушение
положений этого Соглашения, любая полученная таким образом информация автоматически и
безоговорочно должна считаться подлежащей передаче Поставщику и принадлежащей ему
полностью с момента создания вне зависимости от прав Поставщика в отношении нарушения
этого Соглашения.

8. Сохранение прав. Настоящим Поставщик сохраняет за собой все права на
Программное обеспечение, за исключением прав, явно предоставленных Вам как
Конечному пользователю Программного обеспечения в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
9. Несколько языковых версий, программное обеспечение на носителях двух
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типов, несколько копий. Если Программное обеспечение поддерживает несколько
платформ или языков или если Вы получили несколько экземпляров программного
обеспечения, разрешается использовать Программное обеспечение только на том
количестве компьютеров и в тех версиях, на которые была приобретена Лицензия.
Запрещается продавать, передавать на условиях сублицензии, сдавать в аренду,
передавать во временное или постоянное пользование версии или копии
Программного обеспечения, которые не используются Вами.
10. Момент вступления в силу и прекращение действия Соглашения. Настоящее
Соглашение вступает в законную силу с дня, когда Вы согласились с его условиями.
Завершить действие Соглашения можно в любой момент, необратимо удалив,
разрушив или вернув за свой счет Программное обеспечение, все резервные копии и
любые относящиеся к нему материалы, предоставленные Поставщиком или одним из
его коммерческих партнеров. Независимо от способа прекращения действия этого
Соглашения положения статей 7, 8, 11, 13, 19 и 21 остаются действительными без
ограничения по времени.
11. ГАРАНТИИ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ВЫСТУПАЯ В КАЧЕСТВЕ КОНЕЧНОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ ВМЕНЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ТИПА, НАСКОЛЬКО ЭТО
ПОЗВОЛЯЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. НИ ПОСТАВЩИК, НИ ЕГО
ПАРТНЕРЫ, ВЫСТУПАЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ,
НИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НИКАКИХ ПРЯМЫХ ИЛИ ВМЕНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ
ГАРАНТИЙ ПРОДАЖ ИЛИ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ
НАРУШАЕТ НИКАКИХ ПАТЕНТОВ, АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ДРУГИХ
ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ПОСТАВЩИК И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО
ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ СБОЕВ И
ОШИБОК. РИСК ПРИ ВЫБОРЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
НУЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ПРИ УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫХ ВЫ БУДЕТЕ ДОСТИГАТЬ С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЛЕЖИТ НА ВАС.
12. Отказ от дальнейших обязательств. Настоящее Соглашение не
предусматривает никаких обязательств для Поставщика и его лицензиаров за
исключением тех, которые изложены в настоящем Соглашении.
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОСТАВЩИК,
ЕГО СОТРУДНИКИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКУЮ-ЛИБО
УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ВЫРУЧКУ, ПРОДАЖИ, ДАННЫЕ ИЛИ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ТЕЛЕСНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ, ПОТЕРЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ЗА КАКИЕ-ЛИБО ФАКТИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
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КОМПЕНСИРУЕМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ, НАНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ И ВИДА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ
ПОСТАВЩИК, ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОСВЕДОМЛЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. ПОСКОЛЬКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НЕКОТОРЫХ СТРАН И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ НЕ РАЗРЕШАЮТ ИСКЛЮЧАТЬ ТАКУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НО ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИВАТЬ ЕЕ, В ТАКИХ СЛУЧАЯХ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА, ЕГО СОТРУДНИКОВ, ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА
ЛИЦЕНЗИЮ.
14. Ни одно из положений настоящего Соглашения не затрагивает законные права
любой стороны, выступающей в качестве потребителя, даже если они противоречат
таким правам.
15. Техническая поддержка. ESET или привлеченные компанией ESET третьи лица
предоставляют техническую поддержку по собственному усмотрению без каких-либо
гарантий или заявлений. Конечный пользователь обязан создать резервную копию
всех существующих данных, программного обеспечения или программных средств,
прежде чем обратиться за технической поддержкой. ESET и (или) третьи лица,
привлеченные ESET, не могут принять на себя ответственность за повреждение или
потерю данных, собственности, программного обеспечения или оборудования, а также
за упущенную прибыль, которые связаны с предоставлением технической поддержки.
ESET и (или) привлеченные ESET третьи лица оставляют за собой право принять
решение о том, что устранить конкретную проблему невозможно в рамках технической
поддержки. ESET оставляет за собой право отказать в предоставлении технической
поддержки, приостановить или прекратить ее оказание по своему собственному
усмотрению. Сведения о лицензии, Информация и другие данные в соответствии с
Политикой конфиденциальности могут потребоваться для предоставления
технической поддержки.
16. Передача лицензии. Программное обеспечение может быть перенесено с одного
компьютера на другой, если это не противоречит условиям настоящего Соглашения.
Если это не противоречит условиям Соглашения, Конечный пользователь может только
перманентно передать Лицензию и все права по настоящему Соглашению другому
Конечному пользователю с согласия Поставщика, если соблюдаются следующие
условия: (i) у первого Конечного пользователя не остается никаких экземпляров
Программного обеспечения; (ii) передача прав должна быть непосредственной, т. е. от
исходного Конечного пользователя к новому; (iii) новый Конечный пользователь
должен принять все права и обязательства исходного Конечного пользователя по
настоящему Соглашению; (iv) исходный Конечный пользователь должен предоставить
новому Конечному пользователю документацию, позволяющую проверить подлинность
Программного обеспечения в соответствии со статьей 17.
17. Проверка подлинности Программного обеспечения. Конечный пользователь
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может продемонстрировать наличие у него прав на использование Программного
обеспечения одним из следующих способов: (i) с помощью лицензионного
сертификата, выданного Поставщиком или третьим лицом, которое назначено
Поставщиком; (ii) письменным лицензионным соглашением, если таковое было
заключено; (iii) путем предоставления отправленного Поставщиком сообщения
электронной почты, в котором содержатся сведения о лицензии (имя пользователя и
пароль). Сведения о лицензии и идентификационные данные Конечного пользователя
в соответствии с Политикой конфиденциальности могут потребоваться для проверки
подлинности программного обеспечения.
18. Предоставление лицензии органам власти и правительству США.
Программное обеспечение будет предоставлено органам власти, в том числе
правительству Соединенных Штатов Америки, в соответствии с правами и
ограничениями, описанными в настоящем Соглашении.
19. Соответствие нормам регулирования внешней торговли.
a) Вы не будете прямо или косвенно экспортировать, реэкспортировать, передавать
или иным образом предоставлять Программное обеспечение кому-либо, а также не
будете использовать его каким-либо образом либо иметь отношение к каким-либо
действиям, в результате чего компания ESET или ее холдинговые компании, ее
филиалы, филиалы ее холдинговых компаний, прочие субъекты, находящиеся под
управлением ее холдинговых компаний (далее — «Аффилированные лица»), может
стать нарушителем Законодательства по регулированию внешней торговли либо
получить негативные последствия в связи с его применением. К законодательству по
регулированию внешней торговли относится:
i. Любое законодательство, которое предназначено для регулирования, ограничения
или введения лицензионных требований в сфере экспорта, реэкспорта или передачи
товаров, программного обеспечения, технологий, услуг и которое принимается
любыми правительственными, государственными или регулятивными органами
Соединенных Штатов Америки, Сингапура, Великобритании, Европейского Союза или
любого входящего в него государства, а также любой страны, в которой должны
выполняться обязательства согласно настоящему Соглашению или в которой
зарегистрирована либо действует компания ESET или какие-либо ее Аффилированные
лица (далее — «Законодательство по регулированию внешней торговли»).
ii. Любые экономические, финансовые, торговые и прочие санкции, ограничения,
эмбарго, запреты на импорт или экспорт, запреты на перевод денежных средств или
активов либо на предоставление услуг, а также эквивалентные меры, которые
вводятся в действие любыми правительственными, государственными или
регулятивными органами Соединенных Штатов Америки, Сингапура, Великобритании,
Европейского Союза или любого входящего в него государства, а также любой страны,
в которой должны выполняться обязательства согласно настоящему Соглашению или в
которой зарегистрирована либо действует компания ESET или какие-либо ее
Аффилированные лица (далее — «Санкционное законодательство»).
b) Компания ESET имеет право приостановить выполнение своих обязательств
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согласно настоящим Условиям либо незамедлительно прекратить действие настоящих
Условий в следующих случаях:
i. В случае, если компания ESET устанавливает, что по ее обоснованному мнению
Пользователь нарушил или может нарушить положения Статьи 19-a настоящего
Соглашения.
ii. В случае, если Конечный пользователь и/или Программное обеспечение попадут под
действие Законодательства по регулированию внешней торговли, и, как результат,
компания ESET установит, что по ее обоснованному мнению продолжение выполнения
своих обязательств согласно настоящему Соглашению может привести к тому, что
компания ESET или ее Аффилированные лица может стать нарушителем
Законодательства по регулированию внешней торговли либо получить негативные
последствия в связи с его применением.
c) Ни одна часть настоящего Соглашения не предназначена, не может
интерпретироваться или истолковываться так, чтобы побуждать либо обязывать
любую его сторону действовать или воздерживаться от действий (или согласиться
действовать или воздерживаться от действий) каким-либо образом, который
противоречит любому применимому Законодательству по регулированию внешней
торговли, преследуется или запрещается им.
20. Уведомления. Все уведомления, возвращаемое Программное обеспечение и
документация должны быть доставлены по адресу: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851
01 Bratislava, Slovak Republic.
21. Применимое законодательство. Данное Соглашение регулируется и толкуется в
соответствии с законодательством Словацкой Республики. Конечный пользователь и
Поставщик согласны, что принципы коллизионного права и Конвенция Организации
Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров не
применяются. Вы явным образом соглашаетесь с тем, что эксклюзивная юрисдикция по
решению любых споров и вопросов с Поставщиком или относительно способа
использования Программного обеспечения принадлежит окружному суду I в
Братиславе.
22. Общие положения. Если любое положение настоящего Соглашения оказывается
недействительным или невыполнимым, это не отражается на действительности
остальных положений Соглашения, которые по-прежнему будут действительными и
выполнимыми в соответствии с указанными здесь условиями. При наличии
расхождений между разными языковыми версиями настоящего Соглашения
преимуществом обладает версия на английском языке. Любые поправки к настоящему
Соглашению могут иметь место только в письменной форме и должны быть подписаны
действующим на основе закона компетентным и уполномоченным представителем
Поставщика.
Это полное Соглашение между Поставщиком и Вами относительно использования
Программного обеспечения, которое заменяет все предыдущие заверения,
обсуждения, гарантии или уведомления или рекламные материалы в отношении
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Программного обеспечения.
EULA ID: BUS-ECOS-20-01

Соглашение об обработке данных
В соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и
Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки
персональных данных и о свободном перемещении таких данных, аннулирующих
Директиву 95/46/EC (в дальнейшем именуемый «ОРЗД»), Поставщик (в дальнейшем
именуемый «Оператор обработки») и Вы (в дальнейшем именуемый «Контролер»)
вступают в договорные отношения по обработке данных, чтобы определить условия
обработки персональных данных, способ их защиты, а также определить другие права
и обязанности обеих сторон при обработке персональных данных субъектов данных от
имени Контролера в ходе выполнения Предмета настоящих Условий в качестве
основного договора.
1. Обработка персональных данных. Услуги, предоставляемые в соответствии с
настоящими Условиями, могут включать обработку информации, относящейся к
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу, указанному в
политике в отношении защиты конфиденциальности частной информации службы,
доступной на веб-сайте help.eset.com (далее именуемой «Личные данные»).
2. Авторизация. Контролер уполномочивает Оператора обработки обрабатывать
Персональные данные, в том числе:
(i) «Цель обработки» означает предоставление услуг в соответствии с настоящими
Условиями;
(ii) период обработки означает период от вступления во взаимное сотрудничество, в
соответствии с настоящими Условиями, до прекращения предоставления услуг;
(iii) область и категории персональных данных должны включать общие персональные
данные, исключая любые и все особые категории персональных данных;
(iv) «Субъект данных» означает физическое лицо в качестве авторизованного
пользователя устройств Контроллера,
(v) операции обработки означают все без исключения операции, необходимые для
цели обработки;
(vi) «Документированные инструкции» означают инструкции, описанные в настоящих
Условиях, Приложениях к ним, Политике конфиденциальности и документации по
обслуживанию.
3. Обязанности Оператора обработки. Оператор обработки обязан:
(i) обрабатывать персональные данные только на основании документально
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оформленных инструкций;
(ii) гарантировать, чтобы лица, уполномоченные обрабатывать персональные данные,
обязались соблюдать конфиденциальность;
(iii) принять все меры, описанные в настоящих Условиях, Приложениях к ним, Политике
конфиденциальности и документации по обслуживанию;
(iv) помогать Контролеру отвечать на запросы о реализации прав субъекта данных,
безопасности обработки, как описано в п. iii этой статьи, и уведомления о нарушении
персональных данных органу надзора и субъекту данных;
(v) удалить или вернуть все персональные данные Контролеру после окончания
предоставления услуг, связанных с обработкой;
(vi) вести актуальный реестр всех категорий операций обработки, которые он
выполнял от имени Контролера;
(vii) предоставлять Контролеру всю информацию, необходимую для демонстрации
соответствия в рамках настоящих Условий, Приложений к ним, Политики
конфиденциальности и документации по обслуживанию.
4. Привлечение другого оператора обработки. Оператор обработки имеет право
привлекать другого оператора обработки для выполнения определенных операций
обработки, таких как предоставление облачного хранилища и инфраструктуры для
службы, в соответствии с настоящими Условиями, настоящим Приложением,
Политикой конфиденциальности и документацией по обслуживанию. Даже в этом
случае Оператор обработки остается единственным контактным лицом и стороной,
ответственной за соблюдение соответствия требованиям.
5. Территория обработки. Оператор обработки гарантирует, что обработка происходит
в Европейском экономическом пространстве или в стране, обозначенной как
безопасная по решению Европейской комиссии на основании решения Контролера.
Стандартные договорные условия применяются в случае передачи и обработки,
осуществляемых за пределами Европейской экономической зоны или страны,
обозначенной как безопасная по решению Европейской комиссии.
6. Безопасность. Оператор обработки сертифицирован по стандарту ISO 27001:2013 и
использует платформу ISO 27001 для реализации многоуровневой стратегии защиты
при применении мер безопасности на уровне сети, операционных систем, баз данных,
приложений, персонала и операционных процессов. Соответствие нормативным и
договорным требованиям регулярно оценивается и анализируется аналогично другой
инфраструктуре и процессам Оператора обработки, а также постоянно принимаются
необходимые меры для соблюдения соответствия. Оператор обработки организовал
безопасность данных с использованием СУИБ на основе стандарта ISO 27001.
Документация по безопасности включает в себя в основном программные документы
для обеспечения информационной безопасности, физической безопасности и защиты
оборудования, управления инцидентами, обработки утечек данных, инцидентов
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безопасности и т. д.
7. Контактная информация Оператора обработки. Все уведомления, запросы,
требования и другие сообщения, касающиеся защиты персональных данных, должны
направляться в ESET, spol. s.r.o., на имя: Data Protection Oﬃcer, Einsteinova 24, 85101
Bratislava, Slovak Republic, email: dpo@eset.sk.

Стандартные договорные условия
Для целей статьи 26(2) Директивы 95/46/EC о передаче персональных данных
операторам обработки, основанным в третьих странах, которые не обеспечивают
адекватный уровень защиты данных
Контролер, указанный в Приложении №2 к Соглашению об обработке данных
(«экспортер данных»),
и
Оператор обработки, указанный в Приложении №2 к Соглашению об обработке данных
(«импортер данных»),
каждый является «стороной», вместе — «стороны»,
СОГЛАСИЛИСЬ со следующими условиями договора (Условия) для обеспечения
адекватных гарантий в отношении защиты конфиденциальности и основных прав и
свобод отдельных лиц при передаче экспортером данных импортеру данных
персональных данных, указанных в приложении 1, что является неотъемлемой частью
Условий («Приложение 1»).

Статья 1. Определения
Для целей Условий:
(а) «экспортер данных» означает контролера, который передает персональные данные
от своего имени и от имени своих филиалов;
(b) «импортер данных» означает оператора обработки, который соглашается получать
от экспортера данных персональные данные, предназначенные для обработки от его
имени после передачи, в соответствии с его инструкциями и положениями Условий, и
на которого не распространяется система третьей страны, обеспечивающая
адекватную защиту;
(c) «вторичный оператор обработки» означает любого оператора обработки,
задействованного импортером данных или любым другим вторичным оператором
обработки импортера данных, который соглашается получать от импортера данных
или от любого другого вторичного оператора обработки импортера данных
персональные данные, предназначенные исключительно для операций обработки,
которые могут осуществляться от имени экспортера данных после передачи, в
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соответствии с его инструкциями, положениями Условий и положениями письменного
субподряда;
(d) «действующий закон о защите данных» означает законодательство, защищающее
основные права и свободы человека и, в частности, право на неприкосновенность
частной жизни в отношении обработки персональных данных, применимое к
контролеру данных в государстве-члене, в котором учрежден экспортер данных;
(e) «технические и организационные меры безопасности» означают меры,
направленные на защиту личных данных от случайного или незаконного уничтожения
или случайной потери, изменений, несанкционированного раскрытия или доступа, в
частности, когда обработка включает передачу данных по сети, а также против всех
других незаконных форм обработки, указанных в Приложении 2, которое является
неотъемлемой частью Условий.

Статья 2. Подробности передачи
Детали передачи и, в частности, особые категории персональных данных, где это
применимо, указаны в Приложении 1.

Статья 3. Условие о стороннем бенефициаре
1. Субъект данных может применить к экспортеру данных эту статью, статью 4 (b)-(i),
статью 5 (a)-(e) и (g)-(j), статью 6 (1) и (2), статью 7, статью 8 (2) и статьи 9-12 в
качестве стороннего бенефициара.
2. Субъект данных может применить к импортеру данных эту статью, статью 5 (a) - (e)
и (g), статью 6, статью 7, статью 8 (2) и статьи 9-12 в случаях, когда экспортер данных
фактически прекратил свое существование в соответствии с законом, если ни один из
правопреемников не принял на себя все юридические обязательства экспортера
данных по контракту или в силу закона, в результате чего он берет на себя права и
обязанности экспортера данных, и в таком случае субъект данных может
принудительно применить их к такому правопреемнику.
3. Субъект данных может применить в отношении вторичного оператора обработки эту
статью, статью 5 (а)-(е) и (g), статью 6, статью 7, статью 8 (2) и статьи 9-12, в случаях,
когда и экспортер данных и импортер данных фактически прекратили свое
существование в соответствии с законом или стали неплатежеспособными, если какойлибо правопреемник не принял на себя все юридические обязательства экспортера
данных по контракту или в силу закона, в результате чего он берет на себя права и
обязательства экспортера данных, и в таком случае субъект данных может
принудительно применить их к такому правопреемнику. Такая ответственность
вторичного оператора обработки перед третьей стороной ограничивается его
собственными операциями обработки в соответствии с Условиями.
4. Стороны не возражают против того, чтобы субъект данных был представлен
ассоциацией или другим органом, если субъект данных явно этого желает и если это
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разрешено национальным законодательством.

Статья 4. Обязанности экспортера данных
Экспортер данных соглашается и гарантирует:
(a) что обработка персональных данных, включая их передачу, была и будет
продолжаться в соответствии с положениями применимого закона о защите данных (и,
где это применимо, соответствующие органы государства-члена, в котором учрежден
экспортер данных, будут проинформированы) и не нарушая соответствующие
положения этого государства;
(b) что он дал указание и в течение всего срока службы обработки персональных
данных будет инструктировать импортера данных об обработке персональных данных,
передаваемых только от имени экспортера данных, и в соответствии с действующим
законодательством о защите данных и Условиями;
(c) что импортер данных предоставит достаточные гарантии в отношении технических
и организационных мер безопасности, указанных в Приложении 2;
(d) что после оценки требований применимого закона о защите данных меры
безопасности являются подходящими для защиты личных данных от случайного или
незаконного уничтожения или случайной потери, изменения, несанкционированного
раскрытия или доступа, в частности, когда обработка предусматривает передачу
данных по сети, а также от всех других незаконных форм обработки, и что эти меры
обеспечивают уровень безопасности, соответствующий рискам, связанным с
обработкой, и характеру данных, подлежащих защите, с учетом уровня техники и
стоимости их имплементации;
(e) что он обеспечит соблюдение мер безопасности;
(f) что, если передача включает в себя особые категории данных, субъект данных был
или будет проинформирован до или как можно скорее после передачи, что его данные
могут быть переданы третьей стране, не обеспечивающей надлежащую защиту;
(g) направлять любое уведомление, полученное от импортера данных или любого
вторичного оператора обработки в соответствии со статьей 5 (b) и статьей 8 (3),
органу по надзору за защитой данных, если экспортер данных решит продолжить
передачу или отменить временную приостановку;
(h) предоставлять субъектам данных по запросу копию Условий, за исключением
Приложения 2, и краткое описание мер безопасности, а также копию любого контракта
на услуги субобработки, который должен быть выполнен в соответствии с Условиями,
если только пункты или контракт не содержат коммерческую информацию, поскольку
в этом случае он может удалить такую коммерческую информацию;
(i) что в случае вторичной обработки, обработка выполняется в соответствии со
статьей 11 вторичным оператором обработки, обеспечивающим по меньшей мере тот
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же уровень защиты персональных данных и прав субъекта данных, что и импортер
данных в соответствии с Условиями; а также
(j) что он обеспечит соблюдение статьи 4 (a)-(i).

Статья 5. Обязанности импортера данных
Импортер данных соглашается и гарантирует:
(а) обрабатывать персональные данные только от имени экспортера данных и в
соответствии с его инструкциями и Условиями; если он не может обеспечить такое
соответствие по каким-либо причинам, он соглашается незамедлительно
проинформировать экспортера данных о своей неспособности выполнить, и в этом
случае экспортер данных имеет право приостановить передачу данных и (или)
расторгнуть договор;
(b) что у него нет оснований полагать, что применимое к нему законодательство не
позволяет ему выполнять инструкции, полученные от экспортера данных, и его
обязательства по договору, и что в случае изменения этого законодательства, которое
может иметь существенное неблагоприятное влияние на гарантии и обязательства,
предусмотренные в Условиях, он будет незамедлительно уведомлять об изменении
экспортера данных, как только станет известно, и в этом случае экспортер данных
имеет право приостановить передачу данных и (или) расторгнуть договор;
(c) что он принял технические и организационные меры безопасности, указанные в
Приложении 2, до обработки переданных персональных данных;
(d) что он незамедлительно уведомит экспортера данных о:
(i) любом имеющем обязательную юридическую силу запросе на раскрытие
персональных данных правоохранительным органом, если иное не запрещено,
например, запрет уголовного законодательства сохранять конфиденциальность
расследования, проводимого правоохранительными органами;
(ii) любом случайном или несанкционированном доступе;
(iii) любом запросе, полученном непосредственно от субъектов данных без ответа на
этот запрос, если только он не был уполномочен на это;
(e) что он будет своевременно и надлежащим образом обрабатывать все запросы от
экспортера данных, касающиеся его обработки персональных данных, подлежащих
передаче, и выполнять рекомендации органа по надзору в отношении обработки
переданных данных;
(f) по требованию экспортера данных представить свои средства обработки данных
для проверки операций по обработке, охватываемых Условиями, которые должны
выполняться экспортером данных или инспекционным органом, состоящим из
независимых членов и обладающим необходимыми профессиональными
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квалификациями, связанными обязательством конфиденциальности, выбранными
экспортером данных, где это применимо, по согласованию с органом по надзору;
(g) предоставлять субъекту данных по запросу копию Условий или любого
существующего договора на субобработку, если только Условия или договор не
содержат коммерческую информацию, в этом случае он может удалить такую
коммерческую информацию, за исключением Приложения 2, которое должно быть
заменено кратким описанием мер безопасности в тех случаях, когда субъект данных
не может получить копию от экспортера данных;
(h) что в случае субобработки он заранее проинформировал экспортера данных и
получил его предварительное письменное согласие;
(i) что услуги обработки вторичным оператором обработки будут выполняться в
соответствии с пунктом 11;
(j) незамедлительно отправить экспортеру данных копию любого соглашения о
вторичной обработке, которое он заключает в соответствии с Условиями.

Статья 6. Ответственность
1. Стороны соглашаются, что любой субъект данных, которому был причинен ущерб в
результате любого нарушения какой-либо стороной или вторичным оператором
обработки обязательств, указанных в статье 3 или в статье 11, имеет право на
получение компенсации от экспортера данных за причиненный ущерб.
2. Если субъект данных не может предъявить требование о возмещении в
соответствии со статьей 1 экспортеру данных в результате нарушения импортером
данных или его вторичным оператором обработки какого-либо из их обязательств,
упомянутых в статье 3 или в статье 11, поскольку экспортер данных фактически
прекратил свое существование в соответствии с законом или стал
неплатежеспособным, импортер данных соглашается с тем, что субъект данных может
подать иск против импортера данных, как если бы он был экспортером данных, если
только какой-либо субъект-правопреемник не принял все юридические обязательства
экспортера данных по договору в силу закона, и в этом случае субъект данных может
реализовать свои права в отношении такого правопреемника.
3. Импортер данных не может ссылаться на нарушение вторичным оператором
обработки своих обязательств во избежание своих собственных обязательств.
4. Если субъект данных не может подать иск против экспортера данных или импортера
данных, упомянутых в статьях 1 и 2, в результате нарушения вторичным оператором
обработки какого-либо из своих обязательств, указанных в статье 3 или в статье 11,
поскольку как экспортер данных, так и импортер данных фактически перестали
существовать по закону или стали неплатежеспособными, вторичный оператор
обработки соглашается с тем, что субъект данных может подать иск против
вторичного оператора обработки данных в отношении его собственных операций
обработки в соответствии с Условиями, как если бы он был экспортером или
75

импортером данных, если какой-либо субъект-правопреемник не принял на себя все
юридические обязательства экспортера или импортера данных в соответствии с
договором или действующим законодательством, и в этом случае субъект данных
может реализовать свои права в отношении такого правопреемника. Ответственность
вторичного оператора обработки ограничивается его собственными операциями
обработки в соответствии с Условиями.

Статья 7. Медиация и юрисдикция
1. Импортер данных соглашается с тем, что если субъект данных ссылается на права
стороних бенефициаров и/или требует компенсации за убытки в соответствии с
Условиями, импортер данных примет решение субъекта данных:
(а) передать спор на медиацию независимому лицу или, если применимо, органу по
надзору;
(b) передать спор в суд государства-члена, в котором учрежден экспортер данных.
2. Стороны соглашаются, что выбор, сделанный субъектом данных, не нанесет ущерба
его материальным или процессуальным правам по поиску средств правовой защиты в
соответствии с другими положениями национального или международного права.

Статья 8. Сотрудничество с органами по надзору
1. Экспортер данных соглашается депонировать этот договор в орган по надзору, если
он того пожелает или если такое депонирование требуется в соответствии с
применимым законодательством о защите данных.
2. Стороны соглашаются, что орган по надзору имеет право проводить аудит
импортера данных и любого вторичного оператора обработки, который имеет ту же
область применения и подчиняется тем же условиям, которые применяются к аудиту
экспортера данных в соответствии с действующим законом о защите данных.
3. Импортер данных должен незамедлительно информировать экспортера данных о
существовании применимого к нему или любому вторичному оператору обработки
законодательства, препятствующего проведению аудита импортера данных или
любого вторичного оператора обработки в соответствии с пунктом 2. В таком случае
экспортер данных имеет право принять меры, предусмотренные в статье 5 (b).

Статья 9. Применимое право
Условия регулируются законодательством государства-члена, в котором учрежден
экспортер данных.

Статья 10. Изменение договора
Стороны обязуются не изменять Условия и не вносить в них поправки. Это не
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препятствует сторонам добавлять условия по вопросам, связанным с бизнесом, где это
необходимо, если только они не противоречат Условию.
Статья 11. Субобработка
1. Импортер данных не должен заключать субдоговор на какие-либо из своих операций
обработки, выполняемых от имени экспортера данных в соответствии с Условиями, без
предварительного письменного согласия экспортера данных. В тех случаях, когда
импортер данных заключает субдоговора на обязательства по Условиям и с согласия
экспортера данных, он делает это только путем письменного соглашения с вторичным
оператором обработки, которое налагает на вторичного оператора обработки те же
обязательства, что и на импортера данных в соответствии с Условиями. Если
вторичный оператор обработки не выполняет свои обязательства по защите данных в
соответствии с таким письменным соглашением, импортер данных остается полностью
ответственным перед экспортером данных за выполнение обязательств вторичного
оператора обработки по такому соглашению.
2. Предварительный письменный договор между импортером данных и вторичным
оператором обработки также предусматривает положение стороннем бенефициаре,
изложенное в статье 3, для случаев, когда субъект данных не может предъявить
требование о возмещении, упомянутое в пункте 1 статьи 6 против экспортера данных
или импортера данных, потому что они фактически перестали существовать по закону
или стали неплатежеспособными, и ни один субъект-правопреемник не принял на себя
все юридические обязательства экспортера данных или импортера данных по
договору или по закону. Такая ответственность подпроцессора перед третьей
стороной ограничивается его собственными операциями обработки в соответствии с
Условиями.
3. Положения, касающиеся аспектов защиты данных для субобработки договора,
упомянутого в пункте 1, регулируются законодательством государства-члена, в
котором учрежден экспортер данных.
4. Экспортер данных должен вести список соглашений о субобработке, заключенных в
соответствии с Условиями и о которых уведомлен импортер данных в соответствии со
статьей 5 (j), который должен обновляться не реже одного раза в год. Список должен
быть доступен органу по надзору за защитой данных экспортера данных.

Статья 12. Обязательство после прекращения
предоставления услуг по обработке персональных
данных
1. Стороны соглашаются, что в случае прекращения предоставления услуг по
обработке данных импортер данных и вторичный оператор обработки по выбору
экспортера данных возвращают все переданные личные данные и их копии экспортеру
данных или уничтожают все персональные данные и удостоверяют экспортера
данных, что это выполнено, если законодательство, налагаемое на импортера данных,
не запрещает ему возвращать или уничтожать все или часть переданных
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персональных данных. В этом случае импортер данных подтверждает свою гарантию
конфиденциальности передаваемых персональных данных и не будет активно
обрабатывать передаваемые персональные данные.
2. Импортер данных и вторичный оператор обработки гарантируют, что по запросу
экспортера данных и (или) контролирующего органа они предоставят свои средства
обработки данных для проверки мер, упомянутых в пункте 1.

Приложение № 1 к Приложению № 3: Стандартные
договорные условия
Экспортер данных
Контролер, указанный в Приложении № 2 к Соглашению об обработке данных
настоящих Условий.

Импортер данных
Оператор обработки, указанный в Приложении № 2 к Соглашению об обработке
данных настоящих Условий.

Субъекты данных
Сотрудники, клиенты, деловые партнеры и т. д. экспортера данных в соответствии с
его единоличным решением.

Категории данных
Любые данные по единоличному решению экспортера данных.

Особые категории данных
Обработка особых категорий данных основана исключительно на решении экспортера
данных.

Операции по обработке
Как описано в настоящих Условиях, Приложениях к ним и Политике
конфиденциальности.

Приложение № 2 к Приложению № 3: Стандартные
договорные условия
Описание технических и организационных мер безопасности, принятых импортером
данных в соответствии со статьями 4 (d) и 5 (c), как описано в настоящих Условиях,
Приложениях к ним и Политике конфиденциальности.

78

Политика конфиденц
Компания ESET, spol. s r. o., зарегистрированная по адресу Einsteinova 24, 851 01
Bratislava, Словацкая Республика, внесенная в реестр юридических лиц окружного
суда I в Братиславе, раздел Sro, запись № 3586/B, регистрационный номер предприятия
31333532, в качестве оператора данных (далее — «ESET» или «Мы») стремится
обеспечить прозрачность своих действий, связанных с обработкой личных данных и
обеспечением конфиденциальности клиентов. Поэтому Мы публикуем Политику
конфиденциальности, исключительно чтобы уведомить клиента (далее — «Конечный
пользователь» или «Вы») о нижеследующем:
• Обработка персональных данных,
• Конфиденциальность данных,
• права субъекта данных.

Обработка персональных данных
Службы ESET, встроенные в наши веб-продукты, предоставляются согласно условиям
Соглашения о ESET Cloud Oﬃce Security (далее — «Условия»), однако некоторые из них
заслуживают особого внимания. Мы хотим рассказать Вам подробнее об обработке
данных, связанных с предоставлением наших продуктов и служб. Мы предоставляем
различные службы, описанные в Соглашении и документации. Чтобы все это работало,
нам необходимо обрабатывать следующую информацию.
• Однонаправленные хеш-функции, связанные с заражениями и входящие в систему
репутации ESET LiveGrid®, которая повышает эффективность решений для защиты от
вредоносных программ и благодаря которой сканируемые файлы сопоставляются с
элементами белого и черного списков в облаке.
• Подозрительные образцы метаданных из внешних источников в рамках системы обратной
связи ESET LiveGrid®, благодаря которой ESET может мгновенно реагировать на нужды
пользователей и своевременно адаптироваться под новейшие угрозы. Мы рассчитываем на
то, что вы будете присылать нам:
oзараженные элементы, такие как потенциальные образцы вирусов и прочих вредоносных
программ; подозрительные, проблемные, потенциально нежелательные и небезопасные
объекты, такие как исполняемые файлы, сообщения электронной почты, про которые
сообщили вы как про спам или которые выявил наш продукт;
oинформацию об устройствах в локальной сети, например тип, производитель, модель
и/или название;
oсведения о пользовании Интернетом, например IP-адрес, географическое расположение,
пакеты IP, URL-адреса и кадры Ethernet;
oфайлы аварийных дампов и их содержимое.

Мы не стремимся собирать какие-либо данные, кроме обозначенных выше, но иногда
этого невозможно избежать. Случайно собранные данные могут входить в состав
вредоносных программ (будучи собранными без вашего ведома и одобрения) либо
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входить в имена файлов и URL-адреса, и Мы не намерены делать их частью наших
систем или обрабатывать их для целей, указанных в настоящей Политике
конфиденциальности.
• Карантин с периодом хранения, составляющим 30 дней.
• Сведения о лицензиях, например идентификаторы лицензий, и личные данные, например
имя, фамилия, адрес, электронная почта, необходимые для выставления счетов, проверки
подлинности лицензий и предоставления наших услуг.
• Для обслуживания и предоставления поддержки может потребоваться контактная
информация и данные, указанные в Ваших запросах на поддержку. Исходя из выбранного
способа общения, Мы можем фиксировать Ваш электронный адрес, номер телефона,
информацию о лицензии, сведения о программах и описание Вашего инцидента. Чтобы
ускорить предоставление поддержки, Мы можем запросить у Вас другие дополнительные
сведения, например созданные файлы журнала.

Конфиденциальность данных
ESET — это международная компания. Наша сеть распространения, обслуживания и
поддержки состоит из аффилированных лиц и партнеров. Мы можем обмениваться
информацией, которую обрабатывает ESET, с аффилированными лицами или
партнерами для выполнения Условий использования, например для предоставления
услуг, поддержки или выставления счетов. В зависимости от вашего местонахождения
и выбранных Вами служб Мы можем столкнуться с необходимостью передачи ваших
данных в страну, в которой не действует решение Европейской комиссии о
достаточности мер. Даже в этом случае каждая передача данных осуществляется в
соответствии с законодательством о защите данных и выполняется только тогда,
когда это необходимо. Во всех случаях без исключения должны применяться
стандартные контрактные условия, обязательные корпоративные правила или другие
соответствующие средства защиты.
Мы прилагаем все усилия, чтобы хранить данные не дольше, чем это предусмотрено
Условиями использования. Длительность нашего периода хранения может превышать
срок действия вашей лицензии — это дает Вам возможность простого и удобного
продления. Минимизированные и псевдонимизированные статистические данные и
прочие обезличенные данные могут подвергаться дальнейшей обработке в
статистических целях.
ESET проводит соответствующие технические и организационные мероприятия, чтобы
гарантировать уровень безопасности согласно возможным рискам. Мы делаем все
возможное для непрерывного обеспечения конфиденциальности, целостности,
доступности и устойчивости систем и служб обработки. Однако, если произойдет
утечка данных, которая будет угрожать Вашим правам и свободам, Мы готовы
уведомить органы по надзору, а также субъекты данных. Субъект данных имеет право
подать жалобу в наблюдательный орган.
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Права субъекта данных
ESET действует согласно словацким законам и законам о защите данных ЕС. Согласно
условиям, которые определены действующим законодательством по защите данных,
Вы как субъект данных имеете следующие права:
• запросить доступ к своим персональным данным, которыми располагает ESET;
• запросить исправление неточных данных (у Вас также есть право на дополнение неполных
данных);
• запросить уничтожение своих персональных данных;
• запросить ограничение обработки своих персональных данных;
• право на запрет обработки данных;
• право на подачу жалобы, а также
• запросить переносимость данных.

Мы считаем, что все обрабатываемые нами сведения являются ценными и
необходимыми для реализации наших законных интересов, которые заключаются в
предоставлении услуг и продуктов нашим клиентам.
Если Вы хотите воспользоваться своими правами субъекта данных или у Вас возникнет
вопрос или проблема, отправьте нам письмо по адресу:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Oﬃcer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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