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VDR (Virtual Data Room) — это виртуальная 
комната, онлайн-хранилище, среда, 
предназначенная для безопасного обмена 
документами. VDR работает аналогично 
Google.Drive или Яндекс.Диск и представляет 
собой пространство, в которое можно загружать 
важные документы и устанавливать разный 
уровень доступа к ним. При этом все документы, 
используемые в пространстве, будут 
автоматически промаркированы невидимыми 
метками, что позволит в случае утечки провести 
экспертизу и выявить источник.

О решении

Ключевые отличия от других облачных 
хранилищ и виртуальных комнат

Функциональные возможности

EveryTag VDR
позволяет:

уникальных комбинаций одной страницы 
текста формата А4 возможно создать 
благодаря невидимой маркировке внутри 
виртуальной комнаты EveryTag

Выгружать документы в *.pdf или в оригинальном 
формате загруженного документа.

Создавать удобную структуру папок и файлов, 
а если потребуется — изменять её.

Использовать двухфакторную аутентификацию 
с помощью СМС или одноразовых паролей для 
подтверждения доступа в систему.

Отправлять документы на почту 
партнерам прямо из системы, указав 
электронную почту, или 
предоставлять доступ к документам 
и папкам через прямые общие 
ссылки (дополнительно 
устанавливая сроки действия 
ссылки и ограничения по действиям 
с документами).

Промаркировать все размещаемые 
в системе документы невидимыми 
метками, уникальными для каждого 
пользователя.

205 891 136 094 649

RTF

Определить источник утечки даже по фото 
или скриншоту фрагмента благодаря модулю 
экспертизы.

Работать в системе с любого устройства, 
телефона или планшета вне зависимости 
от местоположения.

EveryTag VDR

Хранить любые типы документов, включая чертежи, 
графики и архивы, с возможностью разграничения 
прав доступа. При этом маркировка распространяется 
на следующие форматы документов:

Интеграция 
с другими системами

Встроенный модуль экспертизы для 
поиска источника в случае утечки

Наличие невидимой 
маркировки документов

Нет ограничений 
по размерам 
файлов

Нет ограничений 
по форматам 
файлов

Решение для импортозамещения
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В каких ситуациях полезно использование 
виртуальной комнаты данных EveryTag VDR

13 августа 2021 года EveryTag VDR был внесен в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных (рег. номер ПО № 11299, Приказ 
Минкомсвязи России от 13.08.2021 № 830).

Сегодня EveryTag VDR может быть рассмотрен как самостоятельный продукт в рамках 
программы импортозамещения, так как способен полностью воспроизвести и расширить 
функционал зарубежных аналогов.

EveryTag VDR
Сравнение 
с иностранными VDR

Страна происхождения: РФ

14 дней

Cloud (SaaS) / 
On-Premise

Технология невидимой
и неудаляемой маркировки

DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, ODT, RTF, 
JPG, PNG, TIF, TIFF

Модуль «Экспертиза» 
для определения источника утечки

Различные уровни поддержки в зависимости 
от требований заказчика, регистрация 

заявок, обращения по почте, 24/7

Пробный период:

Тип интеграции:

Открытый API протокол:

Разграничение прав пользователей:

Защита конфиденциальных 
документов от утечек:

Определение источника утечки:

Техническая поддержка:

Поддерживаемые форматы 
документов для защиты от утечек:

Аналитика активности пользователей / 
работы с документами:

Sterling

Англия

30 дней

Cloud (SaaS)

PDF / DOC

Только через 
колл-центр, 

24/7

Классификация

iDeals

Англия

30 дней

Cloud (SaaS) / 
On-Premise

За дополнительную
плату

PDF / DOC

Регистрация заявок, 
обращения по почте 

и телефону, 24/7

Водяные
знаки

Выпуск документов перед 
ответственными мероприятиями

Например, для совета директоров. Когда 
требуется распространить несколько копий 
одного документа на несколько человек.

Сделки
по слиянию-поглощению

Проведение финансово-юридической 
экспертизы в безопасном и удобном 
формате.

Аудиторские 
проверки

Безопасный доступ к документам 
компании для аудиторов, юристов, 
органов регулирования и других 
заинтересованных сторон.

Защита разработок 
и интеллектуальной собственности

Например, чертежей, геологических карт, 
важных разработок и конструкторской 
документации.

Подробнее о решении
everytag.ru/vdr

EveryTag VDR Решение для импортозамещения


