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Пассворк.
Менеджер паролей
для бизнеса
и госкомпаний
Надежное решение для совместной работы
с паролями

passwork.ru



У нас рускоязычный интерфейс и оперативная 

техническая поддержка. Есть возможность 
использования ГОСТ шифрования и участия в закупках 
по 44 и 228 ФЗ.

Пассворк упрощает совместную работу с 

корпоративными паролями. Все данные безопасно 

хранятся на вашем сервере, а сотрудники быстро 

находят нужные пароли. Администратор управляет 

правами пользователей, отслеживает все действия и 

изменения.

Пассворк — единственный 
менеджер паролей в 
реестре российского ПО
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Особенности 
коробочного решения

Все данные шифруются и доступ к ним есть  
только у вас

Устанавливается на ваши сервера

Приглашайте сотрудников в общие папки 
и сейфы, настраивайте права доступа

Удобное управление пользователями  
и правами

Авторизация в Пассворк с использованием 
учётных данных из AD / LDAP каталога

Поддержка Active Directory / LDAP

Позволяет убедиться в отсутствии 
уязвимостей и неприемлемого функционала

Открытый для аудита исходный код

Подходит для внедрения в госструктуры 
и хорошо вписывается в политику 
импортозамещения

Входит в единый реестр российского ПО

Наши технические специалисты помогут вам с 
установкой и ответят на любые вопросы

Российский продукт и поддержка
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Основные возможности
Аудит безопасности паролей

Тонкая настройка прав доступа для папок и сейфов

История всех действий и изменений

Оповещения о старых, слабых и скомпрометированных 
паролях

Удобная совместная работа

Приглашайте сотрудников в общие папки и сейфы

Управляйте правами пользователей с помощью ролей

Используйте поиск, теги, цветовые метки для быстрого 
доступа

Настройте интеграцию с AD / LDAP

Настраивайте генератор паролей

Интегрируйте Пассворк в вашу инфраструктуру
с помощью API

Используйте мобильное приложение и браузерное 

расширение

Храните пароли в удобном структурированном виде

Безопасное хранение паролей

Устанавливается на ваши сервера и может работать 
без доступа в интернет

Открытый для аудита исходный код

Возможность настроить свои собственные бекап-планы

Отказоустойчивый кластер

Поддержка авторизации с помощью SAML SSO

Простой импорт и экспорт паролей
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Общие принципы 
безопасности

Все данные хранятся на сервере вашей компании и шифруются 
алгоритмом ГОСТ или AES-256 по вашему выбору. Пассворк 
использует парадигму защищенных контейнеров (сейфов). 
В сейфе хранятся пароли, а также вложенные папки, каждая 
из которых может содержать как пароли, так и другие папки. 
Доступ к сейфу ограничен 256-битным мастер-паролем. 

Шифрование

Система разграничения прав доступа позволяет предоставить 
сотрудникам компании доступ лишь к определенным 
паролям. Для этого в системе есть возможность задать роли 
пользователей и уровни доступа. Например, сотрудники 
бухгалтерии не будут иметь доступа к паролям IT-отдела.

Права доступа
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Наши клиенты

Александр Спицын

Менеджер отдела продаж Пассворк

+7 (495) 414-17-55, доб. 01

a.spitsin@passwork.ru

passwork.ru


