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БАНКОВ ДОВЕРЯЮТ РЕШЕНИЯМ ONESPAN С БОЛЕЕ                                         ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИЦЕНЗИЙ 



ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ –
ИНСТИТУТ КЭМБРИДЖА

ТЕХНОЛОГИИ В ФОКУСЕ:

ACADEMIC PARTNERSHIPS



МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ОНЛАЙН КАНАЛОВ

Устройство / 
среда клиента

1 Операции с 
большими данными и 
машинное обучение5

Поведение / 
взаимодействие с 

устройством

2

Логины, действия и 
история операций

3
Кросс-канальная и 

кросс-платформенная
аналитика

4
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НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО UX
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Риск-анализ в 
реальном времени

Логины, платежи, операции
с персональными данными,
межхостовые транзакции, 
пакетные операции и тд.

Контекстные данные 
о клиенте и 
устройствах

Геолокация,  IP,  WiFi, 
модель и отпечаток 
устройства, статус ОС, 
язык, мышь и клавиатура, 
скорость навигации, 
область касания, и тд.

Интеграция и скорость 
внедрения новых 
технологий

Универсальный интерфейс, 
микросервисная архитектура, 
управление воркфлоу, 
оркестрация сервисов, 
CI/CD.

Экспертиза по фроду 
и сценариям атак

Захват доступа к счету 
(трояны, фишинг, человек-
по-середине, вредоносное 
ПО, оверлеи экранов), 
фрод новых регистраций, 
мулы, фрод CNP, 
мобильные атаки, и тд.

Методы 
аутентификации и 
защищенные каналы

QR-коды, PUSH-
уведомления, App-2-App, 
мобильная биометрия, 
Secure PIN, Secure Channel

Возможности и 
технологии 
безопасности 
платформ

Защищенный элемент, 
защищенная память,
keystore/keychain,
sandbox ОС, app shielding.

Оркестрация

Подключение нужного 
состава технологий, 
методов аутентификации и 
возможностей клиентских 
устройств для создания 
максимально удобного 
персонализированного UX

Обработка данных
Компания, пользователь,
счет, устройство, IP-адрес, 
отделение, IP-диапазон 
страны / геолокация, 
бенефициары и тд.



ONESPAN BE BOLD BE SECURE

Идентификация & 
цифровой онбординг

Персонализированная 
адаптивная 

аутентификация

Сервисы
мобильной

безопасности

Поведенческий анализ 
устройств и сессий в 
реальном времени

Стратегия омниканальной
защиты банка

Глобальная
экспертиза

Разворачивание
Собственные сервера / в облаке

Электронные
контракты

Основопологающие технологии и сервисы для реализации цифровой трансформации
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