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Компания “CYONE”❤ IBM Domino
• Опыт работы с IBM Domino/Notes технологиями с 1998. 
• HCL Software Business Partner, IBM Gold/Premier Business Partner
• Профессиональная команда:
- Certified IBM Lotus Domino Administrators (4.x,5.x,6.x,6.5,7.x,8.x,8.5.x,9.0)
- Tivoli Certified Professional (IBM Security/Tivoli Directory Integrator)
- 2 факторная аутентификация для Verse/iNotes/xPages https://cyone.ru/2FA
- Domino/Traveler Monitoring https://cyone.ru/CYMON
- Соавторы 3 книг IBM Redbooks по тематике IBM Domino:

- Optimizing Domino Administration
- Domino 8.5 Deployment Guide
- Lotus Traveler Deployment Guide

https://cyone.ru/2FA
https://cyone.ru/CYMON


Сергей Голубев

• Знаком с IBM Domino/Notes с 1998 года
• Проработал 19 лет в финансовом ИТ
• Занимался разработкой 
• Внедрял IBM Domino (версия 4.6)
• Руководил проектом разработки интернет-банка на базе Domino
• 12 лет руководил ИТ-эксплуатацией

• Занимаюсь разработкой и сиcтемной интеграцией в среде Domino
(Си, Java, LotusScript, JavaScript, xPages, node.js)
• двухфакторная аутентификация
• мониторинг



Основные тенденции

•Рост числа сотрудников, работающих вне офиса «на 
удалёнке»
•Расширение использования услуг аутсоурсинга
(фрилансеры, консультанты, аутсоурсеры)
•Вебификация информационных систем
•Доступ из любой точки мира в любое время
•BYOD – Bring Your Own Device (принеси своё 
устройство)



Недостаточная сложность паролей

12345678

qwerty12

qazwsx
Masha22

idealize3-Nero-trek2



Ненадёжное хранение паролей





Пренебрежение правилами безопасности

•Передача паролей сотрудниками друг другу
•Передача паролей секретарям и персональным ассистентам
•VIP… 



…они такие VIP…

«Что ты мне мозг паришь своими паролями, мишка-кала???!!!»



Прямой перебор (Brute Force attack)

• Словари возможных паролей адаптируются под конкретный 
язык или особенности страны и региона
• Перебор паролей может маскироваться под случайный 
ошибочный ввод пароля пользователем (медленный Brute 
Force)
• Методы противодействия:

• периодическая смена паролей
• обеспечение сложности паролей 
• анализ неуспешных попыток входа (например, по исходному IP)
• блокировка исходного IP

(есть готовая интеграция fail2ban c Domino для Linux от 
IBM Champion Дэниела Нэша
http://blog.nashcom.de/nashcomblog.nsf/dx/fail2ban-support-for-
domino-intrusion-detection.htm)



Социальная инженерия

“…это разновидность атаки с целью получения
несанкционированного доступа к информации или
системам хранения информации без использования
технических средств.
Метод основан на использовании особенностей и
слабостей человеческой психики и является очень
эффективным.”



Социальная инженерия

•Pretexting – злоумышленник представляется 
третьим лицом или притворяется, что кто-то 
нуждается в помощи (срочно!). 





Социальная инженерия

•Pretexting – злоумышленник представляется 
третьим лицом или притворяется, что кто-то 
нуждается в помощи (срочно!). 
•Phishing – как правило используются поддельные 
письма, присланные на электронную почту или 
мессенджер потенциальной жертвы.



Кража паролей (Phishing attack)

Поддельная
страница (клон)

Настоящая
страница

Имя пользователя
Пароль

Имя пользователя
Пароль

Имя пользователя
Пароль

From: IBM Support Team
To: vasiliy.pupkin@company.ru
Subject: Требуется смена пароля…
…
Для смены пароля перейдите по ссылке:
hZps://www-10.ibm.com/.../changepassword...

hZps://www-10.ibm.com/...

hZps://www-10.Ìbm.com/...

mailto:vasiliy.pupkin@company.ru
https://www-10.ibm.com/


Недостатки и ошибки конфигурации

• Устаревший стандарт HTTP-паролей
• Использование ненадёжных 
стандартов шифрования трафика 
(TLS1.0, SSLv3)
• «Слабые» или устаревшие алгоритмы для SSL/TLS

(не должно быть DES-CBC-SHA шифров! Только ECDHE)
• Не настроена блокировка подключения после нескольких 
попыток ввода неправильного пароля (inetlockout.nsf) 
• Возможность использования webadmin.nsf
• Ошибки в ACL (напрмер, доступ для Anonymous)



Требования стандартов безопасности

• Требования регуляторов в финансовой сфере (PCI DSS и т.п.)
• Национальные и международные законы о защите персональных 
данных (ФЗ-152 "О Персональных данных», EU GDPR)
• действие GDPR распространяется на Российские компании как только в 
них появляются персональные данные резидента ЕС
• штраф за нарушение требований GDPR: 20 млн. EUR или 4% от годового 
оборота компании из расчёта какая сумма больше



Ответственность
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации»
• Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть 
информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), 
системе ЭВМ или их сети, если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию 
либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети

Статья 273 "Создание, использование и распространение вредоносных 
программ для ЭВМ»
• Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, 
заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, 
модификации или копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети, а равно использование либо распространение таких программ или 
машинных носителей с такими программами. 

Статья 274 "Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 
сети»
• Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сетей лицом, имеющим 
доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или 
модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило 
существенный вред.



Обучение сотрудников



Двухфактроная аутентификация (2FA)

• SMS или E-Mail с уникальным кодом
•Кодовые карточки (TAN-пароли)
• Генераторы уникальных кодов:
• Токены
• Специальные мобильные приложения 

•Цифровые сертификаты X.509
• Биометрия (отпечатки пальцев, FaceID)



• Защищает Verse/iNotes и веб-
приложения Domino
• Не требует установки 
дополнительных серверов и 
стороннего ПО
• Поддерживает кластеры Domino
• Доставка пароля:
• TOTP (Time-Based One Time Password)
• SMS
• E-Mail

• Поддерживает Domino 9 и 
Domino v10, v11
• Системные платформы:
• Linux x64
• Windows x64



• Защита от подбора кода (блокировка 
пользователя)
• Интегрируется с сиcтемами 
мониторинга (DDM, CYMON)
• Тайм-аут для кодов, отосланных по 

SMS или E-Mail
• Гибкие возможности настройки
• Поддерживает интернет-сервисы 
отправки SMS сообщений 
• TOTP совместимый с

Google Authenticator
(RFC 6238)



Портал самообслуживания TOTP



Лицензирование

•Express
• по количеству серверов
• по количеству пользователей

•Enterprise
• по серверам
• неограниченное число пользователей

Для участников RNUG 2020 предлагаются специальные условия



•Улучшает защищённость Verse/iNotes и веб-приложений 
на базе Domino
•Существенно затрудняет несанкционированное 
использование учётных записей пользователей
•Помогает соответствовать требованиям по защите 
персональных данных
•Не требует дополнительного оборудования или 
программного обеспечения
•Прост в установке и использовании



для 5 зарегистрированных пользователей
(административные и VIP-пользователи)

https://cyone.box.com/v/SMSLoginFREE

Бесплатная версия




