Кибербезопасность
в Блокчейне Ethereum:
Тестирование на
Проникновение

Версия 3 апрель 2019
В настоящем документе содержится внутренняя корпоративная информация. Для копирования или
воспроизведения любой части его содержания необходимо письменное разрешение Buglab Limited
("Buglab").
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НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ КАКОГО-ЛИБО ВИДА
ДАННЫЙ WHITEPAPER СОДЕРЖИТ ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ПЛАТФОРМЫ BUGLAB ("BUGLAB
PLATFORM") И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОКЕНОВ BUGLAB ("ТОКЕН BGL"). ДОКУМЕНТ СОЗДАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ. В
СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ СОГЛАШЕНИЕМ О ПОКУПКЕ ТОКЕНОВ И НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ
ПРИОРИТЕТ ИМЕЕТ СОГЛАШЕНИЕ О ПОКУПКЕ ТОКЕНОВ.
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ ИЛИ ПРОСПЕКТОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ КАКИХ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ.

Аннотация
Современный компьютерный мир динамичен и сложен. Спрос на
профессионалов в области кибербезопасности превышает предложение, ведь
хакеры разрабатывают все более изощренные схемы, нацеленные на
бесчисленное множество компаний — как крупных, так и малых.

Компания Frost & Sullivan и
Международный консорциум по
сертификации в области
безопасности информационных
систем (ISC)2 представили прогноз,
согласно которому к 2020 г.
количество незаполненных вакансий
специалистов по кибербезопасности
значительно превысит 1,5 млн (см. их

Темп роста отрасли

11%

совместный Аналитический отчет о

с $138 млрд в 2017 г.

глобальном рынке труда в сфере

до $232 млрд в 2022 г.

информационной безопасности
(GISWS) за 2017 г.). Спрос, вызванный
IoT или введением других новых
технологий, должен усилить этот рост
на рынке кибербезопасности.
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АННОТАЦИЯ
Компания Gartner прогнозирует, что в 2018 г. обеспечение
информационной безопасности во всем мире потребует затрат в $93
млрд. Риску могут быть подвержены компании любого типа и
программное обеспечение практически любого вида. Если не защищена
аутентификация или есть возможность кражи электронной почты или
других личных данных, то на компанию, будь она крупная или мелкая,
могут подать в суд.
Buglab предложит уникальную,

Платформа Buglab выявляет и

конкурентную, мотивирующую и

устраняет уязвимости в

простую в использовании платформу

разнообразных приложениях для

для удовлетворения этой уже

бизнеса, веб-сайтах, мобильных

распространенной и растущей

приложениях, подключенных к

потребности бизнеса. Buglab будет

интернету вещей устройствах и смарт-

помогать компаниям различных

контрактах, превращая услуги

отраслей — ИТ, финансовой, торговой

тестирования на проникновение в

— находить и ликвидировать

конкурсы для сообщества

пробелы в обеспечении

независимых сертифицированных

кибербезопасности, о которых они

консультантов по информационной

могут не знать (хотя знать о них

безопасности.

нужно).

Решение делает услуги в сфере кибербезопасности
доступными даже для самых небольших
предприятий, у которых, как правило, слишком мало
ресурсов и денег для устранения уязвимостей
традиционными средствами.
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Рынок кибербезопасности
Оценить воздействие на показатель рентабельности инвестиций (ROI) трудно,
поэтому компании не сразу осознают необходимость в услугах обеспечения
кибербезопасности.
Слишком часто как предприятия, так и

Существенная часть информации,

частные лица, у которых есть какие-либо

хранимой во всех этих экосистемах,

цифровые активы на веб-сайтах (в том

будет нуждаться в защите. Чтобы

числе контент), предпринимают шаги по

покрыть потребности в этой сфере,

укреплению безопасности только после

рынок кибербезопасности должен

того, как их система оказывается

расти нелинейно.

взломанной.

При этом жертвы кибератак редко

Компании зачастую осознают, что

афишируют информацию о том, что

уровень их компьютерной безопасности

они подверглись нападению, если

слишком низок. Однако поиски и

только у них нет такой обязанности, а

привлечение к работе

борьба с уязвимостями в защите

квалифицированных сотрудников в

данных редко бывает приоритетом

области кибербезопасности отнимают

при срочном выпуске продукта на

много времени и средств. Нормативные

рынок. Поэтому получить

требования к защите персональных

исчерпывающую статистику о

данных добавляют еще один уровень

кибератаках, в том числе об их

сложности в решения по

частоте или влиянии на ROI, трудно,

кибербезопасности.

если вообще возможно. Однако

По данным одного из семинаров
конференции Высшей технической
школы Цюриха, количество устройств
онлайн к 2025 г. превысит 50 млрд.

50 млрд
УСТРОЙСТВ ОНЛАЙН К

совершенно ясно одно: эта тенденция
решительно набирает обороты, и
некоторые геополитические
последствия этого широко известны.

2025 г.
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РЫНОК КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Яркий пример — президентская

Позже, в мае 2017 г., из почтовых ящиков

предвыборная гонка в США 2016 г., во время

нескольких высокопоставленных чиновников,

которой крупная утечка электронной

участвовавших в политическом движении En

корреспонденции в июле 2016 г. бросила

Marche будущего президента Франции

тень на демократическую партию. Кампания

Эммануэля Макрона, были скопированы

сенатора Хиллари Клинтон подверглась

некоторые письма и документы. Их содержание

масштабной кибератаке, которая не только

было опубликовано в социальных сетях в

поставила под угрозу предвыборную

последний час проведения кампании.

стратегию демократической партии, но и
сформировала будущее американской

Кроме того, имели место бесчисленные

политики. Агентство Reuters сообщило тогда,

масштабные утечки медицинской, финансовой и

что «взлом компьютерной сети, которая

электронной почтовой информации,

использовалась при проведении

затронувшие мелкие предприятия и

предвыборной кампании кандидата в

индивидуальных пользователей. Большинство

президенты от демократической партии

читателей данного документа либо пострадали

Хиллари Клинтон, был частью более

от взлома своей электронной почты, либо

широкой кибератаки на политические

слышали об атаке на чей-то персональный веб-

организации демократов». В статье

сайт. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс» и

говорилось далее, что эта атака

других СМИ, компания Yahoo объявила о

«последовала за двумя другими, на

крупной краже информации, затронувшей в

Национальный комитет Демократической

2014 г. 500 млн учетных записей. Еще раньше, в

партии США (DNC) и на комитет партии по

2013 г., произошел инцидент, о котором в числе

сбору средств для кандидатов,

прочих СМИ писали «Гардиан» и «Нью-Йорк

баллотирующихся в Палату

Таймс», поставивший под угрозу 3 млрд

представителей».

пользователей, т.е. всех владельцев учетных
записей Yahoo. Первоначально Yahoo сообщила
журналистам об 1 млрд пользователей, но через
несколько месяцев эта цифра была увеличена
по результатам дальнейшего расследования.
Очевидна потребность в новых методах для

…в 2014 г. крупная
кража информации
поставила под угрозу 500
млн учетных записей.

того, чтобы опередить хакеров.
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Обеспечение безопасности на базе блокчейн
Метод, предлагаемый Buglab, опирается на экспертные знания и смартконтракты в сети блокчейн.

Блокчейн — это последовательность

Участники, полагавшие, что отправляют эфиры

цифровых записей, в которой хранятся данные

на платформу CoinDash, на самом деле

различных типов. В совокупности эти

отправляли их прямо хакеру.

распределенные (или децентрализованные)
записи составляют базу данных подобно
страницам толстой конторской книги. Эти
виртуальные книги хранятся на множестве
серверов, что помогает провести верификацию
и аутентификацию любой транзакции. Это
интенсивный цифровой процесс, идущий
на множестве машин, управляемых
бесчисленными участниками, или майнерами.
См. также раздел «Преимущества
использования блокчейна для трансформации
пентестинга».

Более поздний случай произошел в результате
порчи библиотек системы Parity Wallet.
Порядка $300 млн эфиров было случайно
заблокировано сразу после окончания работ по
устранению другой уязвимости. В первом
случае хакер воспользовался уязвимостью и
вывел около $32 млн. Но драма на этом не
кончается. Как объяснила Parity, «по нашей
текущей версии, эта уязвимость случайно
возникла 6 ноября 2017 г. … пользователь
удалил ставшую кошельком библиотеку, стерев
библиотечный код, что, в свою очередь,

Но даже в среде блокчейн, которая в силу

сделало невозможным использование всех

своего устройства менее уязвима, чем

контрактов с мультиподписью и заморозило

централизованные системы, перспектива

средства, поскольку алгоритм (любая функция

денежного выигрыша в мире блокчейн

изменения состояния) этих контрактов

привлекает злоумышленников.

находился внутри той библиотеки». Таким

В июле 2017 г., как сообщило отраслевое
издание CoinDesk, с платформы CoinDash в

образом, в начале ноября 2017 г. эти цифровые
активы оставались замороженными.

течение нескольких минут с начала ICO была

Безусловно, были и другие заявления о краже

совершена кража на сумму, эквивалентную $8

активов. Это новая проблема быстро

млн. Цифровые активы CoinDash, биржевой

меняющейся отрасли. Поскольку блокчейн —

платформы для децентрализованного

это новая технология, немногие из подобных

трейдинга, были выведены, когда хакер просто

случаев понятны большому количеству

захватил контроль над официальным веб-

специалистов.

сайтом CoinDash и заменил корпоративный
адрес Ethereum на адрес своего собственного
эфирного кошелька.
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Методы борьбы с
киберпреступностью
Традиционные варианты борьбы с киберпреступностью недоступны
малым предприятиям и организациям. Стоимость двух общепринятых
стратегий, упомянутых здесь, быстро выходит за пределы досягаемости
всех, за исключением крупных, компаний.

Тесты на проникновение, выполняемые фирмой –
консультантом по кибербезопасности:
Этот вариант предполагает, что клиент оплачивает услугу в общем
объеме затраченных рабочих часов, вне зависимости от результатов
тестов. Большинство тестов на проникновение, организуемых
консультационными фирмами, выполняются одним, возможно двумя
пентестерами. Это значит, что на клиента работает методика и
квалификация всего лишь двух консультантов.

Программы bug bounty:
Исследователям по информационной безопасности платят за каждую
найденную уязвимость. В результате компаниям часто приходится
платить за решение проблем, которые не вполне значимы для
выручки или клиентов. Более подробно об этом — в следующем
разделе.

Компании – консультанты по кибербезопасности классического образца
часто сдают свои отчеты только по окончании исследования, зачастую в
текстовом формате (например, Word, Excel, PDF), затрудняющем их
использование.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

Программы bug bounty
Когда речь заходит о краудсорсинге в кибербезопасности, сразу
представляются программы bug bounty. Они не подходят для малого и
среднего бизнеса.
Первая причина — их стоимость.

Во-вторых, клиент не всегда получает

Компаниям, пользующимся методом

актуальные для себя результаты. Часто

bug bounty, часто приходится платить

бывает так, что исследователи в этих

за каждую обнаруженную

баунти-программах могут быстро

уязвимость. Поскольку у многих таких

вскрыть множество существенных

компаний отсутствует достаточная

недостатков без необходимости

внутренняя инфраструктура и/или

производить углубленные

команда разработчиков ПО, они

исследования. Они легко заработают

платят за выявление проблем,

вознаграждение за счет общего

ресурсов для решения которых у них

количества найденных проблем, но

нет. Безусловно, этот способ

для клиента в этих находках может не

устранения уязвимостей

быть большой ценности.

неэффективен.

С получением солидного счета и неполного
результата перспектива продолжения
деловых отношений исчезает.
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Решение Buglab
Платформа Buglab связывает организации, имеющие потребности в
сфере информационной безопасности (а их имеют, вообще говоря, все), с
сообществом сертифицированных пентестеров в мотивирующей среде,
где тестеры вознаграждаются за обнаружение системных уязвимостей,
ранжированных по степени опасности и потенциального воздействия.
Работа выполняется на скорость. Важно, что выявление уникальных
уязвимостей оценивается выше, чем просто представление списка
проблем.

Главные характеристики платформы Buglab
Платформа Buglab позволяет клиентам либо обратиться к сообществу
пентестеров, либо набрать проверенную команду из известной фирмы. Команда
должна состоять не менее чем из 5 пентестеров.
Платформа Buglab позволяет клиентам либо обратиться к сообществу
пентестеров, либо набрать проверенную команду из известной фирмы. Команда
должна состоять не менее чем из 5 пентестеров.

Открытый конкурс:

Закрытый конкурс:

После того, как компания

Клиенты могут выбрать для

представила общую информацию

конкурса некоторое количество

и запустила конкурс, сообщество

пентестеров из сообщества или

получает публичное приглашение

привлечь проверенную команду

принять в нем участие.

из известной фирмы по
кибербезопасности.
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РЕШЕНИЕ BUGLAB

Фильтры для отбора

Система сортировки

При проведении закрытого

Перед тем, как отобразиться на

конкурса у клиентов есть

информационной панели клиента,

возможность отобрать

указанные в отчетах уязвимости

пентестеров по различным

проходят через нашу систему

критериям, таким как страна,

сортировки, где отсеиваются

баллы, квалификация и т. д.

повторы. Клиент гарантированно
получает извещения только об

Отчеты
Компания получает отчетность по

актуальных для него отчетах.

позволяет получить сводку

Самостоятельное
управление

результатов каждого конкурса, и

Компании предоставляются на

клиент может графически

выбор три вида управления

сравнить уровень безопасности

конкурсом («Базовый»,

своих активов и оценить

«Профессиональный» и

достигнутый прогресс.

«Корпоративный»). В последнем

результатам своих конкурсов. Это

случае за сортировку,

Посредничество
Если клиент выбрал вариант

классификацию и оценку отчетов
отвечает клиент.

самостоятельного управления
своим конкурсом, то какой-либо
пентестер из сообщества может
попросить Buglab выступить
посредником. Это может
потребоваться, если пентестер
сочтет ошибочным присвоение
баллов или результат валидации.
Команда Buglab может получить
информацию относительно
предмета спора и непредвзято
оценить ее.

Список лидеров
На информационной панели
показываются рейтинги
пентестеров из сообщества в
соответствии с их опытом и
результатами на платформе. Это
делает более заметными лучших
пентестеров и упрощает отбор
участников для закрытого
конкурса.

11

РЕШЕНИЕ BUGLAB

Каждый отчет об уязвимости —

Сопровождение
исправлений

это возможность пообщаться с

При уровне управления

пентестерами и получить от них

Корпоративный» Buglab проверяет,

помощь в устранении проблемы.

внедрено ли исправление.

Чат

Изложение требований
Список возможных практических случаев весьма обширен. Среди сценариев
может быть раскрытие внедрения вредоносного SQL-кода, направляющего
содержание базы данных к хакеру. Система может иметь уязвимости обхода
аутентификации. Секретная корпоративная информация может быть
незашифрованной. Загрузка файлов может быть незащищенной.
Злоумышленники могут иметь возможность получения контроля над
пользовательскими сессиями. Возможно, уязвимость носит относительно простой
характер: например, в компании недостаточно надежно защищена процедура
входа пользователя в систему. Стратегия Buglab нацелена на экономически
эффективное устранение этих и других уязвимостей для борьбы с
киберпреступностью и с ее негативным влиянием на прибыль клиентов.
Устройство платформы позволяет воспользоваться множеством решений в
борьбе с угрозами киберпреступности. Используя планы «Профессиональный»
или «Корпоративный», клиенты могут приглашать уже сформированные команды.
Например, конкурс по тестированию на проникновение может быть закрыт для
всех, кроме заранее отобранной команды, в зависимости от конфиденциальности
данных. Или же компания может выбрать другие пакеты услуг с моделью
открытого конкурса для устранения системных уязвимостей.
При любом варианте использования нашей платформы предусмотрена награда за
выявление уязвимостей в информационной системе и формирование
инфраструктуры для их устранения. Поскольку работа проводится в форме
конкурса, в ходе которого клиент имеет постоянный доступ к результатам
пентестинга, она проходит в реальном времени и эффективна по затратам.
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Благодаря балльной системе Buglab
мотивирует каждого исследователя
первым обнаружить как можно
больше существенных уязвимостей и
получить наибольшее количество
баллов исходя из оценки каждой

Для фирмы, работающей в области
кибербезопасности, которой нужна
собственная команда, рабочий
процесс будет выглядеть следующим
образом:

уязвимости. Балльная система такого
типа поощряет сообщество к

1.

Пентестер загружает документы,
подтверждающие его опыт,
трудовой стаж и другие
актуальные сведения.

2.

Нажимает в приложении кнопку
«Создать команду». Для
продолжения нужно собрать
минимум 5 участников.

3.

Нажимает в приложении кнопку
«Создать команду». Для
продолжения нужно собрать
минимум 5 участников.

4.

Команда Buglab рассматривает
заявку.

5.

Если проект одобрен, то клиенты
смогут приглашать для работы
всю утвержденную команду.
Конкурс активируется через
платформу Buglab.

эффективной, тщательной и
результативной работе. Клиенту
также передаются рекомендации
исследователей по устранению
уязвимостей. Работать вместе с
клиентом над их устранением может
пентестер или сама Buglab.
В зависимости от степени
конфиденциальности данных
возможен выбор нескольких уровней
открытости. Компания может выбрать
вариант самостоятельного
управления конкурсом, если ей
необходимо ограничить доступ к
информации. Даже в редком случае
посредничества Buglab не сможет
видеть защищенную информацию об
уязвимостях, относящуюся к
конкретному случаю, без особого
приглашения.

Предлагая провести конкурс, Buglab ограничивает расходы пользователей, взимая
фиксированную плату с гарантией возврата денег в том случае, если не будет
выявлено уязвимостей. В рамках конкурса пентестеры сообщества действуют
независимо (хотя и участвуют в одном проекте), используя свою разнообразную
техническую квалификацию для поиска пробелов в системе безопасности. Таким
образом, они могут обнаружить большое количество уязвимостей за краткое
время. Это эффективная модель раскрытия киберугроз. .
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Отчетность в реальном времени
Сотрудники компании-клиента следят за ходом конкурса в реальном
времени, отслеживая найденные уязвимости и рекомендации по их
устранению. У них будет возможность пообщаться с пентестерами по
поводу исполнения рекомендаций. Кроме того, платформа может
интегрироваться с другими инструментами отчетности по выбору вашей
компании.
На информационной панели отображаются результаты работы исследователей,
тип обнаруженных уязвимостей и самые результативные участники.

Кроме того, информационная панель с интуитивным управлением позволяет
взаимодействовать в реальном времени, помогая клиентам справляться с
уязвимостями вместе с исследователями или командой Buglab.
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Конкурс
Клиент регистрируется на платформе

Клиенты могут устанавливать

и сообщает информацию о себе, в том

уровень закрытости1 конкурса,

числе о своей продукции и услугах.

желаемый вид управления и

Затем, пользуясь простым и

вознаграждения, уровень которого

понятным для пользователей

зависит от выбранного плана и

интерфейсом, он заключает договор

добровольного бонуса. При

о конкурсе, выбрав его условия.

необходимости команда Buglab
поможет клиенту установить
параметры программы.

1

Если клиент выбрал вариант самостоятельного управления конкурсом, то подробная информация об уязвимости будет
доступна только для пентестера, обнаружившего ее, и клиента. Пентестеры связаны условиями, которые они обязаны принять
при регистрации на платформе для гарантии этичности работы с данными.

КОНКУРС

Затем клиенты могут на основе
избранного уровня закрытости

2

Пентестеров можно выбирать по
нескольким критериям, таким как

выбрать пентестеров из списка

страна или сфера квалификации.

сообщества..

Дату начала конкурса всегда
назначаете вы сами.

Платформа Buglab также определяет
подходящих пентестеров с помощью

Тестирование на проникновение

собственного механизма

предложенными Buglab методами

рекомендаций.

следует уникальной схеме,
показанной на рисунке ниже.

Конкурс
РЕЙТИНГ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Совокупные
результаты

Пентестеры

Компания
Сортировка и
балльная оценка
отчетов об
уязвимостях

Сдача
отчетов

Отчетность
в реальном
времени

Балльная система мотивирует каждого пентестера первым вскрыть как можно
больше уязвимостей и получить наивысший балл. Каждой уязвимости
присваивается оценка в баллах. Проблема, не выявленная ранее, получает
высший балл. Повторно найденной уязвимости баллы присваиваются с учетом
метки времени (чтобы поощрить скорейшее сообщение о существенных
уязвимостях) и числа обнаруживших ее пентестеров. См. также «Метка времени».

2

Каждый пентестер действует исходя из того, что никакая информация об уязвимости не сообщается никаким
физическим или юридическим лицам помимо клиента без его конкретного разрешения. Распространение
любой внутренней корпоративной информации регулируется политикой, установленной клиентом. Кроме того,
существуют различные региональные правила относительно доступа к персональным данным.
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Баллы по итогам конкурса
При запуске конкурса об этом

По завершении конкурса роль Buglab

извещается наше сообщество

сводится к оценке и сортировке

пентестеров, зарегистрированных на

уязвимостей по стандарту CVSS3,

Buglab. После этого наши пентестеры

описанному в разделе «Метка

из разных стран мира анализируют и

времени». Пентестеры получают

тестируют уязвимости ИТ-решения и

вознаграждение в соответствии со

отправляют отчеты о них прямо на

своим рейтингом в конкурсе.

платформу Buglab.

Пример списка лидеров приведен на следующей странице.

В случае спора внутренняя команда Buglab может выступить посредником и
помочь прояснить возникшие проблемы. Например, это может быть при
разногласиях относительно присвоения баллов или определения значимости
уязвимости.
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Метка времени
Итоги конкурсов по тестированию на проникновение зависят от метки
времени, точно обозначающей момент отправки отчета об уязвимости.

Необходимо было установить

В таких случаях исследователи

рейтинговую систему, чтобы иметь

получают баллы CVSS3 исходя из

возможность награждать лучших

скорости, с которой они смогли

исследователей в соответствии с их

обнаружить уязвимость. Первый из

совокупными баллами и временем

них получает полный балл, а баллы

обнаружения уязвимостей. Общий

следующих исследователей

балл пентестера в конкурсе равен

уменьшаются в соответствии с

сумме всех баллов, полученных им

затраченным временем и

за выявление отдельных

количеством пентестеров, вскрывших

уязвимостей. Балл за уязвимость

эту же уязвимость.

определяется по объективным и
измеримым критериям стандарта
CVSS3, упомянутого в предыдущем
разделе.
●

Метку времени нельзя
подделать

●

Метку времени нельзя
изменить после объявления

●

Все они доступны для
чтения (всем)

Несколько пентестеров могут
независимо друг от друга
обнаружить одну и ту же уязвимость
и отправить отчет о ней на
платформу Buglab в разное время,
что приведет к дублированию
отчетов, как показано на следующей
странице.

В случае дублирования Buglab может предоставить средства верификации балла,
присвоенного пентестеру, не разглашая никакой секретной информации.
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Сопровождение исправлений
При уровне управления

На всем протяжении конкурса

«Корпоративный» Buglab проверяет,

клиенты могут общаться в чате с

внедрено исправление или нет. Buglab

пентестерами и изучать отчеты; у них

предпримет попытку еще раз

будет возможность применить

верифицировать (эксплуатировать)

рекомендации по устранению

уязвимость. После подтверждения

уязвимостей в реальном времени.

устранения уязвимости команда

Это особенно полезно в тех случаях,

аналитиков Buglab соответственно

когда уязвимости и способы их

обновит ее статус на платформе.

устранения зависят от времени.

«Устранение» может быть отклонено

Клиентам не нужно ждать до конца

Buglab, чтобы дать клиенту возможность

конкурса, чтобы внедрить

еще раз попытаться устранить

исправление.

уязвимость. Клиенту дается до пяти
попыток решить проблему уязвимости.
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Гарантия возврата денег
Если по окончании конкурса в системах клиента не найдено уязвимостей, то
Buglab автоматически возмещает посредством своего смарт-контракта 90%
стоимости конкурса. Оставшиеся 10% удерживаются и направляются в фонд
Vigilante Protocol Reserve (VPR), как рассказано ниже в разделе Vigilante Protocol.

Уровни обслуживания
За фиксированную цену Buglab организует тесты на проникновение, проводимые
экспертами, предварительно утвержденными нашей командой. Основные
характеристики трех уровней обслуживания приведены в таблице ниже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЛАНЫ

БАЗОВЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КОРПОРАТИВНЫЙ

Конкурсами управляет Buglab
Интеграция системы
отслеживания ошибок
Анализ отчетов
Чат с пентестерами
Открытые конкурсы
Открытые/закрытые конкурсы
Выбор пентестеров
Отбор пентестеров
по знаниям и опыту
Собственный менеджер
Воспроизводство уязвимостей
Сортировка и валидация
уязвимостей клиентом
Выявление повторов клиентом
Сопровождение исправлений
Приглашение команд
пентестеров
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Vigilante Protocol
В дополнение к созданию платформы

Мы предлагаем компаниям

для конкурсов, адресованных

вознаграждать белых хакеров за

предприятиям различного размера,

вскрытые недостатки

Buglab представляет глобально

добровольными денежными

интегрированную программу

премиями. Для компаний это

предотвращения хакерства под

недорогой способ получить

названием «Buglab Vigilante Protocol».

рекомендации бдительных

Это система, позволяющая белым

защитников по своим ИТ-решениям.

хакерам сообщать об уязвимостях
систем компаний, не являющихся
клиентами нашей платформы.

VIGILANTE PROTOCOL

Этот протокол позволяет белым хакерам сообщества, а также анонимным белым
хакерам безопасным и этичным способом3 сообщать об уязвимостях компаниям,
не входящим в число клиентов Buglab4.
Более подробно об этом — в следующем разделе.

Получает предложение
провести конкурс Buglab

Vigilante Protocol

Компания
Белые
хакеры

CERT &
CSIRT

Автоматическое
вознаграждение
посредством смартконтракта

Получает предложение
перечислить вознаграждение
токенами BGL

Компания может по своему выбору выдать добровольное вознаграждение и/или
заказать конкурс. Если компания заказывает конкурс, то белый хакер получит 2%
от стоимости обслуживания. Buglab порекомендует компании пригласить этого
белого хакера к участию, даже если у него нет статуса пентестера.

3

По своей роли этичный хакер похож на пентестера, но имеет перед собой более широкий круг задач. Кроме
тестирования, этичные хакеры часто имеют и другие обязанности, например поиск контрмер для укрепления
защиты конкретной системы.
4

Buglab сообщит об уязвимости, найденной белым хакером, в соответствующий CSIRT без попытки ее
эксплуатации.
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Группы реагирования на чрезвычайные
ситуации в компьютерной сфере
Наш смарт-контракт Vigilante Protocol

Помимо извещения компании-клиента

позволяет передавать

об уязвимости, CSIRT и Группы

конфиденциальную информацию по

реагирования на чрезвычайные

надежно защищенным каналам через

ситуации в компьютерной сфере (CERT)

соответствующие

должны будут сами провести ее

сертифицированные национальные

сортировку и присвоить балл. После

организации, а именно группы

того как клиент отметит уязвимость как

реагирования на инциденты в сфере

устраненную, группы реагирования

компьютерной безопасности (CSIRT),

получат вознаграждение в виде

существующие во многих странах

токенов из фонда программы Vigilante

мира.

Protocol, так как находятся в
партнерских отношениях с Buglab.

Присвоение статуса пентестера
Чтобы получить статус пентестера и

Получить статус пентестера можно

право участия в различных конкурсах,

также продемонстрировав в рамках

белый хакер должен при регистрации

программы Vigilante Protocol свои

на платформе Buglab выполнить два

способности и желание участвовать в

обязательных требования:

нашей превентивной программе

предъявить документ,

безопасности. Когда белый хакер

удостоверяющий личность, и по

набрал в совокупности 20 баллов по

меньшей мере один документ,

системе оценки CVSS3, он может

подтверждающий квалификацию.

получить статус пентестера и

Информация о стране проживания не

участвовать в конкурсах.

обязательна. Учетная запись
создается только после проверки
выполнения этих требований.
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Фонд Vigilante Protocol Reserve
компании Buglab
Фонд VPR имеет несколько функций.

Наконец, из фонда выплачиваются

Одна из них заключается в

обязательные комиссии за различные

вознаграждении белых хакеров,

транзакции в сети блокчейн

которые участвуют в программе

Ethereum, в частности связанные с

Vigilante Protocol, составляя отчеты об

проставлением меток времени на

уязвимостях (и вознаграждаются после

отчетах об уязвимостях.

утверждения этих отчетов). Фонд также

Первоначально фонд VPR

позволяет Buglab перечислять

формируется за счет 20% токенов от

вознаграждение группам CSIRT и CERT,

краудсейла. Более подробно см.

выполняющим посредническую роль.

«Размещение токенов Buglab».

Фонд VPR Buglab непрерывно пополняется за счет
систематического поступления 10% токенов из перечисленных
ниже трех различных источников.

10% от стоимости проведения конкурса
Когда начинается конкурс, 10% стоимости запуска конкурса автоматически
переводится в фонд VPR посредством смарт-контракта. Эта часть
сделанного клиентом платежа взимается автоматически. Клиент не
контролирует этот процесс и не может повлиять на него.

10% любого добровольного вознаграждения пентестера
Когда зарегистрированный пентестер выигрывает конкурс, проводимый
клиентом, он автоматически вознаграждается посредством смартконтракта.
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Это работает во всех конкурсах. Однако в конце конкурса клиент может
дополнительно вознаградить тех пентестеров, которые не выиграли, но
получили высокий балл и/или выявили существенные уязвимости.
Возможно также, что в других отчетах содержатся тестовые векторы, более
тщательно проработанные и более полезные. Клиент, проводящий конкурс,
может вознаградить соперников, достигших близких результатов,
произвольным количеством токенов. 10% этих токенов автоматически
направляются в VPR.

10% любого добровольного вознаграждения белого хакера
Когда белый хакер находит уязвимость в продукте, владелец которого не
является клиентом Buglab, этому владельцу предлагается вознаградить
исследователя и/или запустить конкурс по поиску уязвимостей на
платформе Buglab. В добровольные выплаты белым хакерам автоматически
закладывается 10% для перечисления в VPR.

Суммарный размер активов VPR определяется следующей формулой:
,
где VPRTDE — поступление в VPR после размещения токенов (TDE), Ccontest — стоимость
конкурса для клиента, Rcustom — любое добровольное вознаграждение, выплаченное в ходе
конкурса, Rwhitehat — любое добровольное вознаграждение, выплаченное клиентом белому
хакеру, N — общее количество проведенных до настоящего времени конкурсов, i — номер
некоторого конкурса.

В приведенное выше уравнение не входят
расходы на транзакционные комиссии и
газ, необходимые при отчислениях из VPR,
поскольку и то, и другое будет
оплачиваться из фонда Buglab Transaction
Reserve (BTR).

Примечание. Отчисления по 10% из
каждого из трех упомянутых выше
источников производятся
автоматически и возврату не подлежат.
Они всегда переводятся в VPR с целью
поддержания его ликвидности.
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Фонд Buglab Transaction Reserve
Текущие финансовые транзакции,

Это стандарт работы в блокчейне

проводимые Buglab в системе

Ethereum. Для уплаты этих комиссий

блокчейн, потребуют уплаты

Buglab создаст специальный фонд

майнерам транзакционных комиссий

под названием BTR.

за запись этих транзакций в блок.

После первичного отчисления 1% токенов от TDE фонд BTR будет
пополняться с помощью смарт-контрактов путем отчисления:

1% стоимости каждого конкурса для клиента;
1% всех вознаграждений, выплаченных за конкурс;
1% всех вознаграждений, выплаченных из VPR.

Фонд Buglab Transaction Reserve будет

В будущей версии сети блокчейн

представлять собой контракт кошелька

Ethereum транзакционные

с мультиподписью, содержащего

комиссии можно будет уплачивать

токены BGL. При необходимости Buglab

непосредственно токенами

будет конвертировать часть этих

стандарта ERC20. С появлением

токенов в эфиры, которыми затем

этой возможности необходимость в

можно будет уплачивать обязательные

конвертации BGL в эфиры отпадет.

транзакционные комиссии. Чтобы
вывести из этого кошелька токены и
конвертировать их в эфиры,
потребуется как минимум три подписи
из пяти.
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В любой момент времени размер фонда BTR определяется по
следующей формуле:
,
где BTRTDE — это поступление в BTR токенов, полученных от проведения TDE, Ccontest
— стоимость конкурса для клиента, Rcontest — вознаграждение, выплаченное в ходе
конкурса, RVPR — вознаграждение, выплаченное из VPR, Fpaid — транзакционные
комиссии, уплаченные в ходе конкурса, N общее количество проведенных до
настоящего времени конкурсов, i — номер некоторого конкурса.

Согласно приведенной выше
формуле транзакционные комиссии
уплачиваются за каждый конкурс, но
на практике комиссии, скорее всего,
будут накапливаться и затем
единовременно (ежемесячно или
ежеквартально) перечисляться снова
на те счета Buglab, откуда эти

Примечание. Отчисления по 1% из
каждого из трех упомянутых выше
источников производятся
автоматически и возврату не
подлежат. Они всегда переводятся
в BTR, чтобы обеспечить средства
для уплаты транзакционных
комиссий в блокчейне.

комиссии изначально были списаны.
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Токен Buglab
Токен Buglab (BGL) создается

●

не более трех лидеров рейтинга или по

с тем, чтобы мотивировать
тестирование на

решению клиента;
●

для оплаты стоимости конкурса, включая
транзакционные комиссии;

проникновение в системе
блокчейн. В контексте Buglab

для вознаграждения участников конкурса —

●

для создания и токенизации функции
«премий», выплачиваемых белым хакерам;

обмен токенами происходит
в следующих случаях:

●

для пополнения фондов VPR и BTR;

●

для выплаты вознаграждений группам CERT
и CSIRT за сортировку уязвимостей и для
содействия созданию новых партнерских
отношений.

ТОКЕН BUGLAB
В ходе TDE проводится

Если это соответствует правилам,

предварительная продажа токенов со

прописанным в том контракте,

скидкой пользователям, которые

который держит токен. Токен BGL

усматривают в платформе ценность и

соответствует стандарту ERC20 для

полагают, что смогут использовать

блокчейн-токенов. Как показано на

токены для доступа к платформе,

иллюстрации ниже, токены

когда она будет доступна для общего

потребуются для всех транзакций в

пользования. Токены могут

экосистеме, в том числе для заказа

передаваться через интернет от

конкурса.

одной стороны, к другой.

Конкурс

Vigilante Protocol

Запуск конкурсов

Поддержка работы

Клиенты устанавливают параметры

Часть токенов,

конкурса в соответствии со своими

полученных от каждого

потребностями в пентестинге и

конкурса, будет передана

выделяют токены для выплаты

в поддержку работы групп

вознаграждений

CSIRT и CERT

Защита передачи вознаграждений

Вознаграждение белых хакеров

Пентестерам на основе их совокупного

Компаниям предлагается

балла присваиваются рейтинги и

вознаграждать белых хакеров

перечисляется вознаграждение с

токенами BGL через смарт-

использованием средств защиты

контракты

личной информации
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ТОКЕН BUGLAB
Самые искусные пентестеры и белые хакеры не хотят раскрывать свою
финансовую информацию для получения платежей, поэтому благодаря созданию
токена мы можем привлечь этих людей. Кроме того, мы считаем, что это лучший
способ вознаграждения белых хакеров, которые работают в программе Vigilante
Protocol в качестве гостей.

Размещение токенов (TDE)
Buglab будет создателем и эмитентом BGL. На платформе будет
запущена система смарт-контрактов для получения взносов участников,
а также создания и выпуска BGL в пользу этих участников в ходе TDE.
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Команда проекта
Нас объединяет задача помогать компаниям защищать свои цифровые
решения.

Реда Шеркави
Основатель, генеральный директор
Реда, начавший карьеру в юном возрасте 16 лет, —
ветеран кибербезопасности. Он работал в различных
компаниях, от банков до производителей
электроники.

Аздин Буху
Системный архитектор
Аздин — искушенный разработчик ПО с опытом работы
в сферах страхования, права и нотариального дела. Он
увлечен потенциалом технологий блокчейна и сейчас
помогает Buglab строить собственную платформу.

Мохамед Элуадифи
полный стек разработчика
Имея многолетний опыт проектирования
пользовательского интерфейса, Мохамед увлечен
созданием основы для обеспечения максимально
возможного взаимодействия пользователя с
продуктом. Сначала он был стажером, а затем
вернулся на постоянную работу после двух лет опыта.
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Тауфик Муфаккир
ученый данных
Обладатель двух степеней магистра в области
искусственного интеллекта, науки о данных и вебинтеллекта. Он был стажером, работающим в области
распознавания лиц и номеров Присоединился к buglab
как специалист по данным для создания мощных
механизмов рекомендаций

Константин Бдицких
Фронт-энд и блокчейн разработчик
Константин — мастер в разработке пользовательского
интерфейса, владеющий новейшими технологиями и
передовой практикой. Его энтузиазм и неудержимое
стремление к совершенству служат залогом того, что
интерфейс нашей платформы — лучший из
возможных.

Мохамед Бенхида
технический консультант
Разработчик программного обеспечения с особым
акцентом на веб. Ведите интересные сообщества,
такие как (forloopMorocco - Высшая лига Хакатон
Марокко), также активно участвующие в сообществе
открытого исходного кода, особенно в пространстве
PHP и Laravel.
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Далаль Шеркави
Менеджер по маркетингу и коммуникации
Далаль — ветеран в маркетинге с более чем 11летним опытом работы в маркетинговых
группах, таких как TBWA и Ogilvy. Ее талант
рассказчика открывает новые пути к сердцам
важных участников проекта.
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Преимущества использования
блокчейна для трансформации
пентестинга
В этом разделе освещены главные характеристики экосистемы

Отказ от посредников
Для того чтобы транзакция вступила в силу, ее должны одобрить все
майнеры, которые удостоверяют ее действительность. Только тогда
транзакция может быть включена в узлы блокчейн-сети. Добавление новых
блоков требует консенсуса между участниками сети. Благодаря этому
процессу контроль, осуществляемый третьими сторонами, становится
рудиментом прошлого.

Безопасность
Программный код для каждого нового блока построен на коде предыдущего
блока в цепочке блокчейна таким образом, что изменение одного блока
потребовало бы изменения всех блоков цепочки, что невозможно. Входящие
в блокчейн блоки целиком воспроизводятся во всех узлах сети, а не хранятся
на каком-то единичном сервере. Такое децентрализованное устройство
служит структурной защитой от кражи данных. Информация в блоках
защищена рядом инновационных криптографических процедур для
предотвращения изменений постфактум.

Автономия
Серверы и вспомогательная архитектура блокчейна рассредоточены по всей
сети. Блокчейн идеальным образом независим от услуг третьих сторон.
Майнеры выделяют часть вычислительных ресурсов своей машины для
выполнения алгоритмов, необходимых для валидации транзакций. Эта
работа вознаграждается. В конкурсе Buglab первый майнер, валидировавший
блок, выигрывает токены. Эта возможность получить финансовый выигрыш
вызывает активное соревнование. Такой метод выгоден клиенту при поиске
угроз кибербезопасности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКЧЕЙНА ДЛЯ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕНТЕСТИНГА

Смарт-контракт
Смарт-контракт представляет собой алгоритм «если А, то В». Он проверяет,
выполнена ли цель, и затем разрешает цифровой перевод. Условия
контракта нельзя изменить постфактум, хотя участники транзакции все еще
сохраняют доступ. Соревновательный характер делает конкурсы ключевым
фактором ускорения обмена. В этих условиях пентестеры будут быстро
находить уязвимости и сообщать о них.

Заявление об отказе от
ответственности
По состоянию на день публикации настоящего

Ни сейчас, ни позднее не дается и не будет

документа токены BGL не имеют известного

даваться никаких обещаний касательно

возможного применения за пределами

будущей ценности токенов BGL или ее

экосистемы Buglab. Настоящий документ не

изменений, в том числе присущей им

является советом или рекомендацией Buglab,

ценности или постоянных выплат, и никаких

его служащих, директоров, менеджеров,

гарантий относительно того, что токены BGL

сотрудников, агентов, советников,

будут иметь определенную ценность.

консультантов или какого-либо иного лица
любому получателю данного документа
касательно преимуществ участия в
размещении TDE. Участие в TDE заключает в
себе существенные риски и может привести к
полной или частичной потере инвестиций,
сделанных в ходе TDE.
Не участвуйте в TDE, если вы не готовы
потерять все средства, вложенные в покупку
токенов BGL. Токены BGL не следует
приобретать для спекулятивных или
инвестиционных целей в ожидании прибыли

Если у потенциальных участников отсутствует
полное понимание и согласие с характером
Buglab и потенциальными рисками,
связанными с токенами BGL, то они не
должны принимать участие в TDE. Токены BGL
не задуманы и не продаются в качестве
ценных бумаг. Токены BGL продаются как
функциональный товар, а все доходы,
полученные Buglab, могут свободно
расходоваться Buglab в отсутствие каких-либо
ограничений, изложенных в настоящем
документе.

или немедленной перепродажи.
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Данный документ не является проспектом

Buglab не предоставляет и в явной

или раскрытием информации,

форме отказывается от предоставления

предложением продажи или

любых заверений и гарантий (как

приглашением сделать какое-либо

выраженных явно, так и

предложение покупки какого-либо

подразумеваемых законодательными

инвестиционного или финансового

актами или иначе), в том числе:

инструмента в какой-либо стране и не
должен рассматриваться или служить

●

каких-либо заверений или гарантий,

основой для каких-либо действий в

связанных с коммерческими

качестве такового. Данный документ

качествами, соответствием

предназначен только для сведения. Для

определенной цели, пригодностью,

полного или частичного распространения

заработной платой, правом

его содержания необходимо письменное

собственности или отсутствием

разрешение Buglab.

нарушения чьих-либо прав;

Вся приведенная в настоящем документе

●

что содержание данного документа

информация, касающаяся будущих

достоверно и не содержит никаких

событий, носит умозрительный характер и

ошибок;

может изменяться в результате действия
различных внешних сил, в том числе
технологических новшеств, факторов,
связанных с нормативным
регулированием и/или колебаний курсов
валют, в том числе рыночной стоимости
криптовалют.

●

что содержание данного документа
не нарушает прав каких-либо третьих
сторон. Buglab не несет
ответственности за какой-либо
ущерб, возникший в результате
использования настоящего
документа, ссылки на него или

Данный документ создан исключительно

использования его содержания в

для информационных целей и может быть

качестве основы для принятия каких-

изменен. Buglab не может гарантировать

либо решений даже после получения

точность представленных в настоящем

предупреждений о возможности

документе утверждений или выводов.

возникновения такого ущерба.
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Buglab полагает, что эта отраслевая

В том случае, если Buglab примет решение

информация верна и что лежащие в ее

внести изменения в предполагаемый

основе оценки и допущения обоснованы;

функционал токенов BGL, Buglab обновит

однако заверений относительно

соответствующее содержание настоящего

достоверности или полноты этой

документа и разместит его последний

информации не предоставляется. В

вариант на своем веб-сайте..

сторонних источниках обычно
указывается, что приведенная в них

Любые токены BGL могут быть затронуты

информация получена из источников,

действиями регулирующих органов,

считающихся надежными, однако никаких

включая возможные ограничения в

заверений в ее достоверности или

отношении владения этими токенами, их

полноте не делается. Хотя эта

использования или права собственности

информация считается надежной,

на них. Действия регулирующих органов

компания Buglab не проводила

или другие обстоятельства могут

независимой проверки каких-либо

потребовать полного или частичного

данных, полученных из сторонних

изменения механизмов

источников, на которые приводятся

функционирования токенов BGL. Buglab

ссылки в настоящем документе, и не

может пересмотреть эти механизмы в

удостоверялась в правильности

целях исполнения нормативно-правовых

допущений, на которых основана

требований или иных обязательств по

информация в этих источниках.

отношению к государству или партнерам
по бизнесу. Тем не менее, компания Buglab

Просьба принять к сведению, что в

полагает, что она предприняла все

настоящее время Buglab проводит

коммерчески обоснованные шаги к тому,

юридический и нормативно-правовой

чтобы обеспечить полноценность своих

анализ функциональности своих токенов

планируемых механизмов и их

BGL. По результатам этого анализа Buglab

соответствие действующим правилам.

может принять решение о внесении
изменений в предполагаемый функционал
токенов BGL в целях обеспечения

В настоящем Whitepaper содержатся ссылки на

соответствия каким-либо правовым или

информацию третьих сторон и отраслевые

нормативным требованиям,

публикации.

относящимися к нам.
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Осмотрительность в отношении
утверждений о будущем
В настоящем документе содержатся

Кроме утверждений, связанных с

утверждения или информация о будущем

указанными здесь вопросами, в

(вместе обозначаемые как «утверждения о

настоящем документе содержатся

будущем»), касающиеся текущих

утверждения о будущем, связанные с

ожиданий и представлений Buglab о

предлагаемой моделью деятельности

будущих событиях. В некоторых случаях

Buglab. Эта модель отражает только ее

эти утверждения о будущем могут быть

цели и не является прогнозом будущих

выявлены по присутствию в них таких слов

результатов деятельности.

и фраз, как «мочь», глагольных форм
будущего времени, «ожидать»,

Утверждения о будущем основаны на

«предвидеть», «ставить целью»,

определенных допущениях и результатах

«оценивать», «намереваться»,

анализа, полученных компанией Buglab в

«планировать», «стремиться»,

свете ее опыта и понимания исторических

«возможный», «потенциальный»,

тенденций, текущих условий и ожидаемых

«продолжать», «быть вероятным» или их

будущих событий, а также на других

отрицательных форм либо сходных с ними

факторах, которые компания считает

выражений, призванных обозначить

значимыми, и зависят от рисков и

утверждения о будущем. В качестве

неопределенности.

основания для таких утверждений о
будущем, Buglab использовала свои
текущие ожидания и прогнозы о будущих
событиях и финансовых трендах, которые,
как она полагает, могут повлиять на ее
финансовое состояние, результаты
деятельности, бизнес-стратегию,
финансовые потребности, результаты TDE
или ценность либо ценовую стабильность
токенов BGL.
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Хотя утверждения о будущем,

Бизнес компании Buglab подчиняется

содержащиеся в настоящем документе,

различным законам и правилам тех стран,

основаны на том, что компания Buglab

где она ведет или планирует вести свою

считает обоснованными допущениями, эти

деятельность. Существует риск признания

риски, неопределенность, допущения и

некоторых действий Buglab нарушающими

другие факторы могут вызвать

какие-либо из этих законов или правил.

существенное отличие фактических

Неизвестно, какие санкции могут повлечь

результатов, показателей, достижений и

такие потенциальные нарушения. Кроме

опыта Buglab от ее ожиданий,

того, изменения в действующем

выраженных, подразумеваемых или

законодательстве, правилах или в

предполагаемых в утверждениях о

интерпретациях существующих законов

будущем. Учитывая такие риски,

могут в определенных обстоятельствах

потенциальные участники TDE не должны

привести к увеличению расходов,

в чрезмерной степени полагаться на эти

связанных с исполнением требований, или

утверждения о будущем при принятии

капвложений, что может повлиять на

решений. Риски и неопределенность

прибыльность Buglab или негативно

включают, в числе прочего, указанные в

сказаться на способности Buglab

Условиях продажи токенов. Это не

продолжать применять бизнес-модель

окончательный перечень всех факторов,

или модель токенов BGL, предлагаемые в

связанных с перечислением средств

настоящем документе.

Buglab в связи с ее деятельностью.
Buglab не берет на себя обязательств
корректировать какие-либо утверждения
о будущем в целях отражения событий
или обстоятельств, наступивших после
даты настоящего документа.
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