3side
Решения по
кибербезопасности для
вашего бизнеса

3Side – первый в России маркетплейс услуг
информационной безопасности
Наша главная цель – сделать услуги ИБ доступными любому клиенту по доступной
цене
Наши преимущества:
Независимость

Резидент Иннополиса

мы – стартап, не связанный
с крупными игроками рынка
ИБ или государством.

3Side – резидент
Иннополиса (Казань). Это
значит, что мы
соответствуем лучшим
практикам российских IT стартапов

Мы знаем, как работать и с
директорами по IT, и с
собственниками бизнеса

Профессиональные
связи
мы сотрудничаем с
большим количеством
уникальных экспертов,
работающих в крупнейших
российских компаниях

Это позволяет нам успешно подбирать людей на любые задачи в области ИБ
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Наши ключевые преимущества:

1

Прозрачные условия

2

Честные цены

•
•
•

•
•

3

мы проверяем квалификацию каждого потенциального исполнителя
с нами сотрудничают лучшие российские эксперты по ИБ
итоговый исполнитель выбирается заказчиком, исходя из его резюме

вы подписываете два контракта – один с исполнителем, второй с Площадкой.
Вознаграждение исполнителя и комиссия площадки прозрачны. Нет субподрядов.
оплата услуг Площадки зависит от конкретного объёма выбранных вами услуг

Продвинутый подход к коммуникациям
•
•
•

вы работаете непосредственно с исполнителем, а не с менеджером. При
необходимости, Площадка поможет решить любые возникающие вопросы
качество работы проверяет сторонний эксперт, известный в индустрии ИБ
Площадка всегда на связи и готова решить любые вопросы, связанные с контрактом
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Как выглядит рабочий процесс:
NDA: 3Side  клиент

Согласуем ТЗ и бюджет

•
•

Выбираем исполнителя

Площадка выбирает эксперта

•

Мы предоставляем список резюме, вы
выбираете того, кто будет делать работу

•

вы выбираете подходящую Вам степень
вовлеченности Площадки и пакет услуг

•

вы получаете регулярные отчеты о ходе
работ напрямую от исполнителя

•

отчет эксперта (глубина проработки
зависит от выбранного пакета услуг)
согласование отчета о работе
закрытие контракта

NDA: клиент  исполнитель
контракты: клиент, 3Side и исполнитель

Выполнение контракта

Итоговый отчет

•
•
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Площадка помогает вам сформировать ТЗ и
привести его в привычный исполнителю вид
Вы сами назначаете бюджет работ
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Наши пакеты услуг отличаются в зависимости от
степени вовлеченности Площадки и экспертов

10%

Базовый

эксперт проверяет логику,
отчет и действия
исполнителя на базовом
уровне

Все пакеты включают:
•
•
•
•
•
•
•

25%
~

Продвинутый

50%

Полный

[требуют предоставление доступа эксперту в рамках
проекта]

~

+ эксперт повторяет
ключевые действия
исполнителя
+ эксперт проверяет
собственные
предположения

+ эксперт повторяет все
действия исполнителя,
проверяет собственные
гипотезы и делает ряд
дополнительных проверок
по своему усмотрению

подбор исполнителей и экспертов из нашей базы
операционную и юридическую поддержку (договора и шаблоны отчетов)
помощь в сокращении затрат
поддержка коммуникаций с исполнителем
решение спорных вопросов
дальнейшее консультирование в сфере ИБ
мониторинг утечки результатов работы
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пентест

социальная
инженерия

безопасная
разработка

комплаенс в ИБ обучение
сотрудников

ИБ консалтинг

киберучения

борьба с
мошенниками

максимизация
защиты

расследование
инцидентов

Artem Nalivayko

Антон Бочкарев

Co-Founder

Основатель

Специалист по защите
информации (КНИТУ-КАИ имени
Туполева)

Специализация в прикладной
математике и финансах (МЭСИ,
РЭШ)

7 лет опыта в крупнейших
российских компаниях,
специализирующихся на ИБ
(Bi.Zone, Infosystems Jet), а также в
индустрии (Сибур). Десятки
успешных проектов в качестве
независимого исполнителя
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10 лет опыта в управлении
рисками в российских и западных
финансовых компаниях (ВТБ,
Райффайзен, SG)
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