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1) Blue screen of death

2) New icons on desktop

3) Unsuccessful logon attempts.

4) Account disappearance.

5) Unexplained modification / deletion of data

6) Unexplained new user account

7) Poor system performance

8) Inability of a user to log on to the system

9) Unusual time of usage

10) System crashes frequently

11) Services stopped and restarted

12) System files accessed or modified with no explicit installation

13) High volume of junk emails
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1) Message from the employee machine

2) Logs from the email server and the employee machine

3) Logs from the mail relay, even if you sure it is internal

4) FW & Intrusion detection logs

5) When comparing logs be certain to account the clock Drifts.
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1) Who? - Who is attacking?

- Who Will Be Attacked?

- Who is directing the Attacks?

2) What? - What Happened?

- What Systems are targeted?

- What Systems Have Already Been Attacked?

- What is the Operational Impact of Attacks?

- What is the Objective of the Attackers?

3) Where? - Where are the Attacks Physically Initiated?

4) When? - When Did the Attacks Occur?

- When are the Next Attacks Coming?

5) Why? - Why are Specific Systems Targeted?

- Why is your company Targeted? (Target of choice?)

6) How? - How Are They Getting Access?
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Subseven 2.1.4 DefCon 8

Name: Subseven 2.1.4 DefCon 8

Aliases: Troj_Sub7.214DC8, Troj_Sub7.382883,

Ports: 6667, 16959, 27374 (ports can be changed)

Files: Subseven2.1.4defcon8.zip - 1,414,240 bytes Sub72.1upbonus - S721d.zip -
Subseven.exe - 623,104 bytes Server.exe - 382,883 bytes Explorer.exe -
382,883 bytes Editserver.exe - 425,472 bytes Icqmapi.dll - 24,064 bytes
Msrexe.exe - Sexxxymovie.mpeg.exe - - 623,104 bytes (compressed)- 1,945,600
bytes (uncompressed)

Created: July 2000

Actions: Remote Access / Hacking tool / ICQ trojan

Registers: HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\commandHKEY_LOCAL_MACHINE
\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServ
ices\

Notes: Works on Windows 95, 98 and NT, together with ICQ.

Program: Written in Delphi.
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Proactive defense, counterintelligence and advance technologies

����
	�����	����������������		����������
����������	���	��	���
����	�������

��������	����	���	���������
	���������	��	�����������	������	�����	��
������

��		�������
��	��	�������	���	��������������
���		���#��

��

$�������org.attrition://http���	������������
�����������������		�����	������

����	����������!	����������	�
����
���������������	���������	�
������

��	�����-��������	�������������������������	�������������
�����	��������
�����

���	�����������	�����
���

������������������������������	�������	�	��	���	������������	�	����������	���	��

	���	
���	������	���	
����	���	�����	
�����

��

��

��

���	
����������
���������
����������	��������
���#��

��

$�����������	��	��	�����������
��	�
��������������	��
������	����

	��������
�������������	������	���	���	��������	���#����������	���	�������

�������!����������������	���	�	��	����	��
����
����	���������������	��

������������������	�������	��
���������	��������	�����



Ofer Akerman akerman@cobrador.net 054-7555355

��

��

%�����	�����������������
�����
����	��������������������	��������	���

�	������������-���������	����	�����������
��
�����	�����������
�

�����	����	���������������������
����	������������

��

��

From: Ceyhun Kirmizitas (c_eyhun@hotmail.com)

To: root@attrition.org

Date: Sun, 01 May 2005 03:43:04 +0000

Subject: About my old e-mail message

Hi there,

I sent an e-mail to you on 3 Aug 2000

My message link at your website is

http://attrition.org/postal/z/016/0184.html

Please remove the message from your website.

Thanks in advance

From: security curmudgeon (jericho@attrition.org)

To: Ceyhun Kirmizitas (c_eyhun@hotmail.com)

Date: Tue, 3 May 2005 06:05:27 -0400 (EDT)

Subject: Re: About my old e-mail message

: Hi there,

: I sent an e-mail to you on 3 Aug 2000

: My message link at your website is http://attrition.org/postal/z/016/0184.html

:

: Please remove the message from your website.

No thanks. I kinda like the message.
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