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Почему мы идеальный партнер для оценки соответствия 
стандартам безопасности
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TeDo является идеальным партнером для проведения оценки соответствия по SWIFT Customer Security Controls

Framework (CSCF)

У нас опыт проведения оценок и приведения в соответствие с регуляторными требованиями по информационной безопасности, 

включая банки ТОП-10, платежную систему Visa и др., а также глобальный опыт в проведении оценки соответствия корпоративных 

информационных систем банков требованиям Customer Security Controls Framework (CSCF) системы SWIFT
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Оценка соответствия проводится совместно с нашим партнером – компанией СЕКЪЮРИТМ, которая разработала sGRC систему для 

управления информационной безопасностью. Благодаря автоматизации мы оказываем качественные услуги быстрее, а вы получаете 

не только отчеты и экономию времени, но и настроенную информационную модель компании, возможность использовать результаты 

оценки в последующих аудитах, оценках по смежным стандартам и процессах управления безопасностью
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В нашу команду входит более 30 экспертов в области информационной безопасности, которые имеют опыт участия в проектах для 

крупных финансовых организаций. Мы понимаем требования информационной безопасности для финансовых организаций и имеем 

опыт предоставления услуг в практическом соблюдении этих требований с помощью соответствующих мер контроля
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Мы понимаем динамику и знаем процессы, происходящие в отрасли финансовых услуг, и используем подход, который удовлетворит 

ваши потребности, принимает во внимание уникальный характер индустрии финансовых услуг и риски, с которыми сталкиваются 

финансовые учреждения, и гарантирует, что вы находитесь в оптимальном положении для соблюдения всех необходимых норм
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Для оценки соответствия 

требуется привлечение 

внешнего аудитора

Вам нужно пройти оценку по SWIFT CSCF в 2022

3Технологии Доверия

До конца 2022 года финансовым организациям необходимо провести оценку соответствия требованиям 

Customer Security Controls Framework (CSCF) системы SWIFT и регулярно контролировать соответствие 

множеству регуляторных требований

На классический ручной аудит 

уходит много времени

(до 6 недель!), 

сотрудники отвлекаются 

от своих задач, компания 

теряет время и деньги

Контролировать соответствие 

требуется регулярно, 

на эту рутину уходят 

дополнительные ресурсы. 

А результаты предыдущих 

оценок часто вообще 

не используются



• Управление техническими 

уязвимостями (VM) 

Внешняя экспресс оценка соответствия SWIFT CSCF
в сервисе SECURITM

Команда TeDo предлагает новый подход по оценке соответствия - использовать в качестве инструмента для оценки 

по SWIFT автоматизированную систему управления информационной безопасностью SECURITM.

Результаты оценки становятся основной для построения информационной модели компании, проведения повторных 

оценок по SWIFT и оценок соответствия по иным требованиям информационной безопасности.
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Этап 3 ~ 7 дней

TeDo формируют отчет 
и рекомендаций для Вас

Этап 1 ~ 5 дней

Вы проводите экспресс оценку 
с помощью шаблонов

Этап 2 ~ 7 дней

Вы и команда TeDo совместно
уточняют и проверяют результаты

SECURITM это новая sGRC система (SaaS и локальное ПО), входит в реестр

отечественного ПО и включает:

• Управление рисками

• Учет и управление активами (ITAM) 

• Управление соответствием 

(Compliance)

• Таск-менеджер и операционные 

процессы ИБ

• Планирование и контроль 

• База знаний (CMDB)
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Минимизация затрат на проведение 

последующих оценок за счет 

повторного использования данных 

и единой базы проверок до 40%

Доступ к sGRC системе для 

управления всеми процессами 

информационной 

безопасности на 1 год

Сквозная оценка 

соответствия множеству 

регуляторных требований 

и стандартов по ИБ 

в единой системе

> 30 стандартов в базе

Сокращение сроков проекта 

по проведению оценки за счет 

исключения промежуточной 

рутины и прямого 

взаимодействия до 2 недель

Снижение ручного труда 

на первичную 

оценку соответствия 

за счет нового 

автоматизированного 

подхода на 20-40% 

Преимущества подхода 

и использования 

SECURITM



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих 

новые перспективы для бизнеса.

tedo.ru

Вас заинтересовало наше предложение? 

Мы предлагаем вам провести демонстрацию 

и разобрать ваши вопросы

Наши контакты:

Валеев Олег

Менеджер TeDo

Тел.: +7 (495) 967-60-00, доб. 3101

E: oleg.valeev@tedo.ru

http://www.tedo.ru/

