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• Находить нелегальные торговые точки

• Предотвращать незаконные открытие карт и 

вывод средств

• Бороться с манипуляциями в бонусных 

программах

• Отслеживать аномальное поведение сотрудников

• Делать скоринг новых лидов для кредитных 

рисков

• Выявления незаконных казино\ставок которые 

портят репутацию банка

1,5 млрд 
рублей 

хищений с 
карт в год в 

РФ

Помогаем банкам, платёжным шлюзам, e-commerce, e-wallet



Потери от телефонных мошенников в банках
составили в 2019 году достиг 6,4 млрд рублей (по
данным ЦБ РФ и Финсерт)

30%
Снижение рисков телефонного 
мошенничества

15% Снижение затрат на 
проверки пользователей

80% фрода – кража аккаунтов и данных банковских карт

Сравниваем
транзакционные и 
пользовательские 

данные



Находим на 20% больше фрода

За счет комплексного мониторинга:
• транзакционных данных
• информации об устройстве 
• трекинга мыши и тайминга клавиатуры 
• совершаемых действия 
• геометрии элементов экранных форм 
• данных гироскопа и акселерометра (при 

наличии аппаратной поддержки) 



Следим за каждым шагом

мы знаем где он находится и как он держит телефон, как он 
использует клавиатуру, как часто заряжает телефон, место 
зарядки, скорость передвижения и тд. Поэтому когда эти 
параметры внезапно меняются мы быстро это обнаружим.



Проблема:

• Зоопарк систем для фрод-аналитики

• Отсутствие политик безопасности

• Ежегодные потери 36 млн рублей

Решение:

• Интеграция в mobile и web банк за 1 месяц

• Расширение в область AML/compliance/CRM

Сокращение мошенничества в банке

11,5%
Сокращение фрода
за первый месяц (более 
точные оценки)

15%
Рост транзакций (не отклонили 
хороших пользователей, рост 
активности)

Результат:

Экономия 40 млн рублей в год



Cybertonica ltd. Конфиденциально.

• Онлайн профили пользователей:
• Cybertonica использует данные с рынка онлайн рекламы, но для решения задач

кибербезопасности, анализа лидов \ поведения, upsale, улучшения клиентского опыта.
• В момент входа пользователя в Интернет-банк происходит его разметка и

синхронизация с источниками данных. Происходит закупка профиля.
• Профиль включает в себя соц.дем, интересы пользователя (туризм, авто, игры,

косметика, финансовые услуги, электроника и прочее).
• >100 млн профилей для Рунета, >600 млн для Европы !
• К профилям добавляется:

• статистическая информация о платежном поведении (время, география,
взаимосвязи между пользователями).

• Характер поведения пользователя в фронтальных системах (например, как работает
мышью, как держит телефон).

• Данные о репутации IP адресов, email, chargebacks, travel fraud, KYC.
Провайдеры: TAXII/STIX (AlienVault, HailTaxii, ThreatConnect), Telesign, Emailage, Ethoca,
MaxMind и другие.

Внешняя информация, профили и threat intelligence



• на 24% больше нелегитимных платежей найдено по сравнению с 

используемыми клиентами до нас системами

• до 32% ниже затраты на риск-менеджмент платежей и соблюдение 

норм регуляторов

• до 57% меньше потерь, вызванных чарджбэками (возвратами за 

оплаченный товар или услугу), включая штрафы платёжных систем

• на 29% выше лояльность клиентов благодаря низкой доле ложных 

срабатываний и скорости реакций и изменений

Выгоды от внедрения

Cybertonica ltd. Конфиденциально.



Попалась!



Преимущества Cybertonica

уже за 1ый месяц 
работы

70%
точность

1
час

скорость обучения 
новым видам фрода

для клиентов на разных 
языках

24/7
график поддержки

okuzetsov@cybertonica.com



- Технологическая компания в сфере финансовой 
безопасности основанная в 2015 выходцами из МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, Сбербанка и платежной индустрии.

- Штаб квартиры в Москве и Лондоне. Резидент Сколково, 
nVidia Inception, Cisco IDEAHub,SAP.

- PCI DSS Level 1 (2017 - н.в.)

- Вместе с EPAM Systems, Cybertonica аттестована 
как поставщик решений фрод-мониторинга (2016г) в 
Сберканке РФ

- Лауреат наград Sk Cybersecurity challenge, EPA Best 
data analysis, MPE backend innovation, EuroFintech 
Top100,КРОК.

- Победитель акселератора ВТБ & ФРИИ (2019)
- Победитель акселератора SAP & Минкомсвязь РФ (2020г)

Евгений Шадрин

Операционный директор

eshadrin@cybertonica.com

Сергей Вельц

Технический директор и 

сооснователь

svelts@cybertonica.com

Олег Кузнецов
Руководитель отдела по 
работе с заказчиками и 
партнерами

okuznetsov@cybertonica.com

Нам доверяют:

Cybertonica - это ...

Cybertonica. Конфиденциально для Halyk Bank.



Покажем эффективность 
на ваших ретро данных!

Олег Кузнецов 

+7 926 974 37 95

okuzetsov@cybertonica.com

telegram: ionizator77


