Безопасные сервисы myAGSES
На сайте www.myagses.com владелец биометрической идентификационной AGSES-карты
может воспользоваться сервисами, обеспечивающими удобную и безопасную работу с
конфиденциальной информацией, — хранение, организацию, передачу и использование. Все
данные пользователей сервисов myAGSES хранятся на распределенных серверах компании AGSES,
расположенных в нескольких европейских странах. Хранение и передача данных осуществляется с
использованием высокозащищенных шифровальных алгоритмов. Доступ к сервисам возможен
только с использованием биометрической идентификационной AGSES-карты. Возможность
несанкционированного доступа к данным полностью исключена, в том числе со стороны
разработчиков и администраторов.
Компания AGSES работает над усовершенствованием функциональных возможностей, дизайна и
удобства существующих сервисов, а также ведет разработку новых сервисов.

Сервисы безопасного хранения
Менеджер паролей / Password Manager
Избавляет от необходимости запоминать и позволяет надежно хранить пароли, имена
пользователей и любые другие идентификаторы доступа к различным интернет-сайтам. Вы
можете создать каталог используемых ресурсов и карточку для каждого из них, содержащую
название ресурса, имя пользователя, пароль, дополнительный пароль (например, ответ на вопрос
для восстановления основного пароля), адрес интернет-сайта и комментарии. Вы можете
мгновенно перейти на необходимый ресурс прямо из картотеки. Сохраненные пароли могут быть
отображены на мониторе либо на дисплее AGSES-карты, если вы сомневаетесь в безопасности
устройства доступа в интернет.
Больше нет смысла дублировать логины и пароли, записывать и хранить их в незащищенных
местах. Вы можете смело доверить их myAGSES Менеджеру паролей.
Безопасное хранение файлов / Secure File Vault
Позволяет удобно и безопасно загружать на удаленные серверы файлы различных форматов —
документы, графические файлы, архивы и любые другие. myAGSES Безопасное хранение файлов
обеспечивает высочайший уровень безопасности, при этом является простым и интуитивно
понятным в использовании. Для удобства организации файлов вы можете использовать
многоуровневую структуру папок.
Для того, чтобы в любой момент иметь доступ к вашей конфиденциальной информации и
быть уверенным в ее безопасности, используйте myAGSES Безопасное хранение файлов.

Безопасная записная книжка / Secure Notebook
Реализует возможность безопасного локального хранения информации. Вы можете создавать
записи, которые будут доступны только вам. Каждая запись сохраняется в виде изображения
черных и белых мерцающих полос (Фликер). Изображение может быть сохранено в виде
анимированного графического файла на локальном компьютере, переносном накопителе или в
мобильном телефоне, а также передано обычным электронным письмом. Для расшифровки
записи вам понадобится поднести к изображению вашу AGSES-карту, подтвердить отпечатки
пальцев - и информация отобразится на дисплее устройства.
Используйте myAGSES Безопасную записную книжку для того, чтобы сохранить важную
информацию и иметь к ней доступ вне зависимости от наличия соединения с интернетом.

Сервисы безопасного общения
Безопасная передача файлов / Secure File Transfer
Обычный обмен информацией в интернете бывает недостаточно безопасным. Чтобы защитить
передачу информации, был создан сервис Безопасной передачи файлов. Сервис имеет удобный
интерфейс для обмена файлами между пользователями myAGSES. Вы можете отправлять файлы
как из вашего безопасного хранилища, так и из внешних источников. Выбрав файл и его
получателей, вы можете установить ограничение по количеству загрузок и времени хранения
файла на серверах. При передаче используются шифровальные алгоритмы, передача файлов
осуществляется исключительно по защищенному протоколу SSL.
Обмен файлами в интернете может быть простым и в то же время абсолютно безопасным с
использованием myAGSES Безопасной передачи файлов.
Безопасное общение / Secure Messaging
Гарантирует конфиденциальность вашей электронной переписки. Сервис предоставляет
высочайший уровень безопасности передачи и хранения текстовых сообщений. Существует
возможность групповой переписки с помощью потокового интерфейса просмотра сообщений.
Кроме того, вы всегда сможете найти необходимое сообщение в архиве с помощью
использования ключевых слов. Использование AGSES-карты в качестве единственного
возможного инструмента идентификации обеспечивает абсолютную гарантию того, что доступ к
сообщениям сможет получить только тот человек, которому они адресованы. Сервис работает
только с подтвержденными пользователями и исключает возможность получения спама.
Общайтесь конфиденциально и будьте абсолютно уверены в личности собеседника –
используйте myAGSES Безопасное общение.
Фликер-общение / Secure Flicker Message
Реализует возможность создания и передачи коротких сообщений в виде Фликера,
сгенерированного индивидуально для каждого получателя. Передача Фликера может
осуществляться как внутри системы, так и в теле письма стандартной электронной почты в виде
анимированного графического изображения.
Используйте Фликер-общение для пересылки защищённых сообщений по обычной электронной
почте.

Коллективные сервисы
Безопасный общий доступ / Secure File Sharing
Позволяет создавать папки общего доступа для двух и более пользователей myAGSES и сохранять
в них файлы, предназначенные для совместного использования. Вы можете создать группу
пользователей, имеющую право доступа к папке с файлами, выбрав их из вашего списка
контактов, а также указав номера AGSES-карт других пользователей. Для каждого файла может
быть задан дополнительный пароль, а также необходимость биометрической идентификации для
получения доступа.
Для безопасной коллективной работы с файлами в интернете используйте myAGSES
Безопасный общий доступ.

Личный кабинет
Вы можете изменять параметры работы сервисов myAGSES. Предусмотрена возможность
изменять имя пользователя, адрес электронной почты, язык интерфейса. Можно подключать и
отключать функцию получения уведомлений по электронной почте, а также функцию получения
Фликер-сообщений в теле электронных писем. Вы можете установить временной интервал, по
истечении которого будет осуществлен автоматический выход из портала сервисов myAGSES.
Также существует возможность создания ярлыка быстрого доступа для вашего браузера.
В личном кабинете реализована функция получения кода восстановления, который может
понадобиться вам при утрате или порче AGSES-карты. Чтобы привязать к своему аккаунту
myAGSES новую AGSES-карту, вам будет необходимо воспользоваться кодом восстановления и
подтвердить запрос на восстановление, который будет передан вам по электронной почте.
В личном кабинете также представлена ваша сводная статистика использования сервисов
myAGSES: объем хранящихся данных, количество сгенерированных Фликеров, количество
корреспондентов в списке контактов, количество отправленных файлов и разговоров.

Менеджер контактов
Вы можете добавлять, изменять и удалять пользователей из списка контактов. Для удобства
организации контактов предусмотрена возможность создания групп. Обязательным условием и
ключом к отсутствию спама является подтверждение всех своих корреспондентов.
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