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О компании Keeper Security, Inc.

Keeper Security, Inc. является создателем Keeper®, ведущей платформы кибербезопасности для предупреждения 
утечек данных, связанных со взломом паролей, и прочих киберугроз. Keeper использует безопасную архитектуру 
с нулевым уровнем разглашения данных и передовую технологию шифрования для хранения и защиты ваших 
паролей и конфиденциальной информации, включая заметки, списки, файлы, фото и видео. Keeper используется 
миллионами рядовых пользователей и тысячами организаций по всему миру для защиты паролей и цифровых 
активов. В дополнение к продукту потребительского уровня, Keeper также защищает компании и более крупные 
предприятия с помощью Keeper Business и Keeper Enterprise, соответственно. В 2018 году компания Keeper Security 
расширила свой портфель продукции, предложив KeeperChat®, безопасную платформу для обмена сообщениями, 
и BreachWatch®, инструмент мониторинга «Даркнета».  
 
KeeperChat является самым в безопасным в мире приложением для обмена сообщениями. Созданное на базе 
той же безопасной архитектуры с нулевым уровнем разглашения данных, что и менеджер паролей Keeper, 
приложение KeeperChat обеспечивает высочайший уровень конфиденциальности, защиты и хранения для 
текстовых сообщений и мультимедийных вложений. Защита пользователей и их возможность управлять 
собственным уровнем конфиденциальности поддерживается с помощью сквозного шифрования, защиты входа 
паролем, возможностей отзыва и самоуничтожения сообщений, а также шифрования частного мультимедийного 
хранилища. 

 
О приложении Keeper Business

81% утечки данных происходит из-за ненадежных паролей или слабых политик управления паролями. С помощью 
Keeper Business пользователи могут быстро и легко создавать надежные случайные пароли. Руководство может 
ввести политики управления паролями и следить за их выполнением с помощью  информационных панелей, 
отчетов, аудита и уведомлений Keeper. Группы любых размеров могут делиться записями, папками и файлами. 
Кроме того, Keeper надежно управляет жизненным циклом привилегированных учетных данных с помощью 
разрешений, основанных на ролях, и контролируемого предоставления учетных данных.

О приложении Keeper Enterprise

Keeper Enterprise включает всё, имеющееся в Keeper Business, с добавлением инструментов уровня крупного 
предприятия для быстрой интеграции, автоматической инициализации пользователей и расширенной 
двухфакторной аутентификации. В состав этих инструментов входят Keeper AD Bridge™ для синхронизации с 
Active Directory (или Open LDAP), Keeper SSO Connect™ для интеграции с ведущими решениями единого входа, а 
также Keeper Commander™, набор SDK, предоставляющий ИТ-администраторам и разработчикам инструменты 
с командной строкой для осуществления управления паролями, ротации паролей и функций хранилища. 
Расширенная система двухфакторной аутентификации включает в себя возможности использования Duo 
Security и RSA SecurID.

взломов опирались на украденные 
и/или ненадежные пароли181%
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О платформе кибербезопасности Keeper

Удобство использования и доступность на всех устройствах
Keeper является наиболее широко доступным менеджером паролей и цифровым хранилищем. Это решение доступно на всех 
основных платформах и устройствах. Keeper работает в в собственном коде на iOS, Android, Windows Phone/Surface, Mac, PC, 
Linux и всех основных веб-браузерах, включая Chrome, Safari, Firefox, IE и Edge. Пользователи Keeper могут получать доступ к 
своим хранилищам в как в онлайн-, так и оффлайн-режиме. Keeper также имеет интегрированную запатентованную функцию 
KeeperFill™, которая дает возможность пользователям автоматически вводить свои учетные данные в мобильных приложениях 
и браузерах на любом устройстве.

Подтвержденный превосходный уровень безопасности

Keeper вносит значительные инвестиции в архитектуру безопасности, тестирование и сертификацию. Keeper имеет больше 
всего сертификатов в отрасли, включая SOC-2, ISO 27001 и множество других. На государственном уровне решение Keeper 
прошло сертификации GSA и SAM. В отличие от большинства традиционных решений облачного хранения, решение Keeper 
создано с использованием архитектуры с нулевым уровнем разглашения данных. Проще говоря, только пользователь Keeper 
знает свой мастер-пароль и имеет контроль над ключами шифрования для доступа к своим данным.

Исчерпывающее цифровое хранилище

Платформа Keeper предлагает пользователям менеджер паролей и безопасное файловое хранилище в одном приложении. 
Помимо паролей и учетных данных для веб-сайтов и приложений, пользователи Keeper могут хранить конфиденциальные 
документы, файлы, фотографии и видео в своем хранилище Keeper. При использовании чата KeeperChat снимки, сделанные из 
хранилища Keeper, никогда не хранятся вне этого хранилища (например, они не хранятся в галерее фотографий на устройстве). 

Keeper имеет сертификаты GSA и SAM для использования в любых государственных организациях США

Менеджер паролей и цифровое хранилище Keeper доступно на условиях контрактов General Services Administration (GSA) IT 
Schedule 70 и System for Award Management (SAM). Все государственные организации имеют теперь доступ к программному 
обеспечению Keeper в целях защиты своих паролей, конфиденциальных документов и других цифровых активов на всех 
мобильных устройствах и компьютерах. Более короткий цикл закупки может означать разницу между своевременной защитой и 
запоздалым восстановлением после взлома, особенно когда речь идет о важных государственных учетных данных.

Популярность
Решение Keeper доступно как для индивидуальных, так и корпоративных пользователей. Решению Keeper доверяют более 
14 миллионов пользователей и свыше 7000 компаний во всем мире. Имея тысячи пяти-звездочных отзывов в магазинах 
приложений, Keeper имеет самый высокий рейтинг среди решений для управления паролями. 

Цены 

Решение Keeper имеет бесплатную версию и доступно также по платной подписке в рамках ряда тарифных планов для 
отдельных пользователей, семей и организаций. Цены на тарифные планы для отдельных пользователей начинаются с 2,50 $ 
в месяц, а на семейные планы (до 5 пользователей) - с 5,00 $ в месяц, причем счета выставляются ежегодно. Keeper Business 
стоит 2,50 $ в месяц за каждого пользователя, Enterprise - 3,75 $ в месяц за каждого пользователя, счета выставляются 
ежегодно. Платные подписные планы Keeper предоставляют множество преимуществ, включая защищенное резервное 
копирование, синхронизацию на неограниченном числе устройств, веб-доступ к хранилищу, хранение файлов, обмен записями и 
не только.
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Рейтинги и награды

Keeper является одним из менеджеров паролей с самым высоким рейтингом в отрасли. Он удостоен тысяч 
5-звездочных отзывов в App Store, Google Play Store и Windows Store. Keeper был также назван лучшим 
менеджером паролей журналом PCMag в 2018 году и получил две награды InfoSec Awards от журнала Cyber 
Defense Magazine. Компания Keeper Security объявлена победителем в номинации "Publisher's Choice Cybersecurity 
Password Management InfoSec Award", а Darren Guccione назван "Cutting Edge Chief Executive of the Year" в 2019 г.

История

 
Keeper Security является частной компанией, основанной в 2011 г. главным исполнительным директором 
Дарреном Гуччионе (Darren Guccione) и главным техническим директором Крейгом Люреем (Craig Lurey). Keeper 
Security имеет четыре офиса, находящиеся в Чикаго (штаб-квартира), Калифорнии (разработка программного 
обеспечения), Ирландии (бизнес-продажи в регионе EMEA) и Филиппинах (международная клиентская 
поддержка).

Для получения дополнительной информации посетите  https://keepersecurity.com.
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"Производительность"

4,9 из 5 звезд

Google Play  

Выбор редакции
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