ОБЗОР ПОРТФОЛИО
ДМИТРИЙ ЗВЕГИНЕЦ

КРАТКО О ONESPAN ...

БАНКОВ ДОВЕРЯЮТ РЕШЕНИЯМ ONESPAN С БОЛЕЕ

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИЦЕНЗИЙ
© 2018 OneSpan
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РЕЙТИНГИ АНАЛИТИЧЕСКИХ АГЕНСТВ

“Лучшая в классе”
Платформа мобильной биометрии
Надежная биометрическая
аутентификация, инструменты
оценки рисков, методы
контекстного анализа и
верификации личности.

§ Серебрянная награда: Risk
Analytics и Behavioral
Biometrics
§ Бронзовая награда: Mobile
Security Suite
§ Победитель: Intelligent
Adaptive Authentication
§ Победитель: Risk Analytics и
Mobile Security Suite

СРАВНЕНИЕ ПЛАТФОРМ
МОБИЛЬНОЙ БИОМЕТРИИ, 2018

Признан “Лидером рынка” за
облачные решения МФА

“Единый лидер рынка” в категории
электронных контрактов

Представленный вендор в категориях
User Authentication и E-Signature

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА ONESPAN
Основопологающие технологии и сервисы для реализации цифровой трансформации

Идентификация &
цифровой онбординг

Электронные
контракты

Разворачивание
Локально / В облаке

Персонализированная
адаптивная
аутентификация

Глобальная
экспертиза

Сервисы
мобильной
безопасности

Поведенческий анализ
устройств и сессий в
реальном времени

Объединение технологий в
единую платформу

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВЕР АУТЕНТИФИКАЦИИ OSAS
IAS Self
DIGIPASS Authentication
Management
For Windows Login

Web Admin

Licenses/Users
Reporting

SOAP

SEAL
Server
RdWeb
Access
ADFS

RADIUS

Dpx

.... Up
to 7
server
Server

БАЗОВЫЕ SDK ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Runtime Application
Self-Protection

Встроенная технология безопасности приложений, которая
предотвращает и детектирует атаки на мобильные приложения.
Например, Remote Access

Jailbreak and Root
Detection

Определения взлома мобильного устройства путем снятия важных
ограничений загрузки приложений.

Device Identification

Уникальные атрибуты идентификации мобильного устройства на
которые не влияют обновления мобильной ОС

Geolocation

Местоположения мобильного устройства в качестве элемента анализа
рисков уровня доверия к устройству и конкретной транзакции.

Device Binding

Надежно связывает авторизованного пользователя с его
авторизованным устройством(ами). Защита от клонирования.

Secure Storage

Шифрование всех данных приложений, хранящихся на мобильном
устройстве, независимо от операционной системы или устройства.

Secure Channel

Сквозное шифрование с высочайшим уровень безопасности при обмене
данными между сервером и мобильным устройством, включая тесты,
фотографии, QR-коды и данные авторизации

E-Signatures

Удобное решение, позволяющее пользователям подписывать
документы электронной подписью в любом месте, в любое время и на
любом устройстве
© 2018 OneSpan
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БАЗОВЫЕ SDK ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Behavioral
Authentication

Биометрическая опция. Прозрачная для конечных пользователей,
оценивает нажатие клавиш, тип касаний, движения, гироскоп и тд для
определения уровня доверия в реальном времени

Face Authentication

Аналог Apple Face ID для любых устройств с камерой. Поддерживает
интеграцию с Apple Face ID либо является дополнительным уровнем
защиты от банка без привязки в операционной системе.

Fingerprint
Authentication

Проверенный вариант биометрической аутентификации. Часто является
Authentication Step Up шагом в случае подозрительных действий.

Risk Based
Authentication

Анализ сессии в реальном времени, который может динамически
повышать уровень и тип аутентификации необходимый для транзакции

CRONTO
Authentication

Запатентованное зашифрованное подобие QR-кода обеспечивает
безопасную и удобную аутентификацию и подписание транзакций.

QR Code Support

Система работы с QR-кодом. Позволяет подтверждать транзакции,
пользоваться беспарольным логином, работает с банкоматами (логин,
снятие и тд)

Transaction Signing

Система защиты от подмены деталей транзакции в момент от заявки
клиента до её исполнения

Push Notification

Система доставки запросов о дополнительно необходимой
аутентификации прямо во время сессии клиента в случае наступления
любого подозрительного события или транзакции

© 2018 OneSpan

8

ЗАЩИТА ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗНУТРИ
БЕЗ ДОСТУПА К ИСХОДНОМУ КОДУ

ТЕХНОЛОГИЯ APP SHIELD
App Shield обеспечивает:
Не требует доступа к коду, работает с готовым приложением.
Гарантию высокой степени защиты мобильного
приложения при большой частоте обновлений
функционала
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обнаружение оверлеев экранов
Обнаружение следов рутирования
Защита от инжектирования кода
Защита от кейлогеров
Защита от программ чтения экрана
Защита от скриншотирования
Защита от зеркалирования экрана и
подключения внешних мониторов
Защита от исполнения в режиме
отладки кода
Проверку целостности среды
Обнаружение исполнения в
программах-эмуляторах
Обфускация кода
Создание отпечатка устройства
Обнуление активной памяти

Простоту и удобство защиты приложения при
помощи инструментария
автоматизированной конфигурации
Безотказность без снижения
производительности или многократного роста
размера приложения
Применение персонализированных
конфигураций на основе версии ПО/модели
устройства/Версии приложения и др.
Автоматическое обновление конфигураций на
устройствах без необходимости обновления
приложений
*2019 Gartner Market Guide for In-App Protection
© 2019 OneSpan
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ТЕХНОЛОГИЯ APP SHIELD

© 2019 OneSpan
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕССИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БРАУЗЕРЫ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Поведенческая биометрия использует
характеристики человеческого
поведения для аутентификации людей
на основе того, как они выполняют
ввод цифровых данных, таких как:
• движения мыши
• ритм ввода
• жесты касания и проведения
пальцем
• особый способ, которым человек
держит свое устройство.
Проверка личности путем
мониторинга известного
биометрического профиля поведения
в фоновом режиме без негативного
влияния на пользовательский опыт

© 2019 OneSpan
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БИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
Биометрический
анализ данных
• Многофакторный анализ
биометрического профиля
пользователя
• Скоринг каждой сессии и каждой
активности в приложении в режиме
реального времени
• Моментальное детектирование
расхождения в поведении или угроз
• Непрерывное обучение
персистентного профиля
пользователя в рамках каждой сессии
• Получение скоринга ДО
осуществления действия/транзакции
• Интеграция с системой глубокой
аналитики рисков и принятия решений

© 2019 OneSpan

14

ГЛУБОКАЯ АНАЛИТИКА В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ

МОНИТОРИНГ ОНЛАЙН СЕССИИ
Риск

60
40

Оценка риска

45

35
30

Ал

25
Незнакомое
устройство
Срок жизни
устройства
Необычный результат
аутентификации

Тип операции
Порядок
исполнения
Время исполнения

ты
р
е

Скорость навигации
Смена адреса
Подозрительные
заголовки HTTP

…
Время

Логин
Выход

© 2019 OneSpan North America Inc.
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МОДАЛЬНОСТИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отпечаток пальца

M
Y

Bank

SCAN & login

Геометрия лица

M
Y

Bank

SMILE & login

Глаза

M
Y

Bank

LOOK & login

Поведение

M
Y

Bank

SWIPE & login

Голос

M
Y

Запасной ПИН

Bank

M
Y

SAY & login

Bank

PIN & login

1
4

GHI

7

PQRS

2

ABC

5

JKL

8

TUV

3

DEF

6

MNO

9

WXYZ

0
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СКОРИНГ И АДАПТИВНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ
Комплексный подход защиты
пользовательского опыта в реальном времени

Orchestration
SDK

Поведенческий
анализ

МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
«БЕЗ УЧИТЕЛЯ»

Touch SDK
Защищенный
канал

Скорость

Сравнение

МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
«С УЧИТЕЛЕМ»

Объемы

Аггрегация
Серверы

In-app
Buttons
SDK

Модуль
принятия
решения

ОЦЕНКА

Тренды

On-screen
Keyboard
SDK

Device
SDK

ЭКСПЕРТНАЯ
МОДЕЛЬ

Фрод

Инфраструктура заказчика

AppShielding
SDK

Step-up

Интеграция с
модулем аналитики

Интернет

Защита приложения
App Shield

ОК

Реакция
системы

Сервер поведенческой
аналитики
Дашборд
Анализ событий
сессий

БД
Хранение
профилей

История

…
© 2019 OneSpan
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АДАПТИВНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Примеры Step-up:
- Если обнаружен удаленный доступ и
сумма транзакций кумулятивно более
30$ за сутки – push уведомление о
необходимости звонка в банк
- В случае падения доверия к сессии
ниже 70%, подтверждать транзакцию
отпечатком пальца, либо push с
текстом причины
- Если сменился пользователь прямо
во время сессии – подтверждать
транзакцию биометрией
- Если транзакция не характерна
аккаунту по более чем одной
характеристике – дополнительная
аутентификация на эту транзакцию

ОК

Back end

Реакция
системы

Step-up

ЭКСПЕРТНАЯ
МОДЕЛЬ

Модуль
принятия
решения

ОЦЕНКА
МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
«БЕЗ УЧИТЕЛЯ»

Фрод

Тренды

Скорость

Сравнение

МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
«С УЧИТЕЛЕМ»

Объемы

Аггрегация
Сервер поведенческой
аналитики
Дашборд
Анализ событий
сессий

БД
Хранение
профилей

История

…
© 2019 OneSpan
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Открытие счета, ипотека,
оформление кредита, страховые
полисы, договора, и т.д.

Удобство работы

Подпись в любом месте, в любое
время, на любом устройстве

B2C

Эффективность

Снижение времени и затрат на
обработку, исправление ошибок
и переработку.

B2B

Соответствие нормам

Более четкое следование
инструкциям и детализированная
информация о совершенных
пользователем действиях

B2E

Соглашения, сметы,
инвойсы, счета, договора
обслуживания, тендерная
/ закупочная
документация и т.д.

Договор найма, внутренние
соглашения, внутренняя
документация, проверки службой
безопасности и т.п.
© 2018 OneSpan
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КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВИЙ И ЗАЩИТА ДОКУМЕНТОВ
Электронный свидетель: видео-восстановление операций пользователя

3 участника
= 3 цифровых
подписи.
Пошаговый
аудит действий
встроен в PDF

ЭЦП

Каждая подпись шифруется
технологиями ЭЦП

Проверка одним кликом

Документ прошивается логами
аудита для упрощения проверок и
хранения данных

Доказательства вскрытия

Логи аудита показывают в явном виде
нарушения целостности документа

Визуальный контроль действий

Явная картина действий пользователя на
всех веб-формах и на всех шагах
исполнения документа
© 2018 OneSpan
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СОЦИАЛЬНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ

ТРАНЗАКЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
OneSpan предлагает следующие варианты защиты:

Сценарий:

§
§
§
§
§
§

• Обнаружение необычного поведения пользователя.

Атака типа Удаленное Управление
Социальная инженерия
Malware (трояны, вирусы)
Подмена экрана приложения/Web формы
Подмена реквизитов платежа
Запись экрана / KeyLogger

•

Анализ поведения пользователя с целью выявления отклонений от
персонального профиля. Реагирование в режиме реального времени
Обнаружение программ повышенного риска. Программы
Удаленного Управления, Виртуальные или подменные клавиатуры,
программы записи экрана

• Система оценки риска транзакции.
•
•

Легитимная транзакция с
подтверждением

Fraud

Место проведения, Время попытки, Суммы транзакции (абсолютные
и кумулятивные в рамках временного окна)
отклонения от стандартного поведения пользователя, изменение
устройства пользователя и многое другое

• Дополнительная аутентификация при необходимости.
При попадании оценки угроз в повышенную от ”нормальной” зону –
дополнительная аутентификация пользователя: сканирование лица, Pushнотификация, отпечаток пальца, сканирование уникального
защищенного кода транзакции, введение секретного слова и другие

• Информирование пользователя о деталях риска или
блокировка транзакции. В зависимости от оценки риска
пользователь получает на подтверждение актуальные детали транзакции
с указанием повышенного риска. В случае высокого риска транзакция
блокируется автоматически
© 2019 OneSpan

23

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Основной сценарий:

OneSpan предлагает следующие варианты защиты:

1.

• Обнаружение необычного поведения пользователя.

Злоумышленники
звонят
жертве
и
представляются сотрудниками банка.
2. Под различными предлогами они просят
установить на телефон систему удаленного
доступа для проверки/помощи/устранения
потенциальных угроз.
3. Получив удаленный доступ к мобильному
приложению и аккаунту выводят денежные
средства

•

•
Легитимная транзакция с
подтверждением

Fraud

В случае управления приложение не самим пользователем система в
режиме онлайн определит это и добавит необходимый уровень
аутентификации или блокирует приложение.
Обнаружение программ повышенного риска. Встроенная
библиотека в вашем приложение обнаружит Считыватели Клавиатуры,
Виртуальные Клавиатуры, Программы Записи Экрана, Программы
Удаленного Управления и заблокирует их доступ к приложению, повысит
уровень риска или заблокирует приложение с оповещением.
Система оценки риска транзакции. Место проведения, Время
попытки, Суммы транзакции (абсолютные и кумулятивные в рамках
временного окна), отклонения от стандартного поведения пользователя,
изменение устройства пользователя. Итог – числовой риск транзакции.

• Дополнительная аутентификация при необходимости.

При попадании оценки угроз в повышенную от ”нормальной” зону –
дополнительная аутентификация пользователя: сканирование лица, Pushнотификация, отпечаток пальца, сканирование уникального
защищенного кода транзакции, введение секретного слова,
использование Программного защищенного Токена
© 2019 OneSpan
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЗАХВАТ SIM-КАРТЫ, ПЕРЕХВАТ SMS
Основной сценарий:
1. Злоумышленники
достаточно
простым
способом получают копию SIM карты
2. Инициируют процедуру восстановления
доступа к аккаунту мобильного банковского
приложения
3. Получив доступ к аккаунту жертвы выводят
денежные средства

OneSpan предлагает следующие варианты защиты:
• Обнаружение изменения параметров доверенного
устройства. Таких как SIM-карта, другое устройство, другая страна,
другой браузер и тд. Система в режиме онлайн добавит необходимый
уровень аутентификации или блокирует приложение.

Легитимная транзакция с
подтверждением

Fraud

• Дополнительная аутентификация без привязки к SMS
или SIM-карте. При повышении уровня риска до установленного
значения, система попросит пройти дополнительную аутентификации не
привязанной к SIM-карте пользователя. Например: биометрия лица,
отпечатка пальца, сканирование защищенного кода с доверенного
устройства, введение одноразового программного токена с доверенного
устройства и другие.

© 2019 OneSpan
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОТКАЗ ОТ ПОДПИСАННЫХ ДОГОВОРОВ
Вектора угроз:
• Группа злоумышленников целенаправленно
подтверждает кредиты в электронной
форме банка, после чего идут в суд с
заявлением,
что
они
ничего
не
подписывали и это действия хакеров
подписывает
договор
• Пользователь
посредством SMS подтверждения, после
чего утверждает, что условия изменились и
он подтверждал другие условия

Легитимная транзакция с
подтверждением

OneSpan предлагает следующие варианты защиты:
• Церемония электронного подписания договоров.

•

• Полное логирование действия пользователя в момент
подписания. Что видел пользователь, куда щелкал мышью, как
•

Fraud, Reputation

Пользователь в момент соглашения на условия кредита подтверждает его
не с помощью SMS, а подписывает заполненный договор со всеми
условиями с помощью различных вариантов аутентификации. Система
заполнения и вида договора крайне гибки. Клиент в момент подписания
получает копию PDF подписанную с двух сторон себе на руки.
Защита целостности договора. Договор с цифровыми подписями
является защищенным и не дает возможность изменить что-либо. В
случае попытки изменения – все отслеживается с логированием.

пролистал договор, точное время любых действий, устройство с которого
это происходило и прочие действия. Все сохраняется в читаемом виде.
Добавление необходимых документов. При превышении
заданных порогов, например, размер кредита, система в момент
подписания может потребовать дополнительные документы. Фото,
видео, картинки и т.д.
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ПРОБЛЕМА ВХОДА В СЕССИЮ ПО QR КОДУ
Вектора угроз:
• QR код легко перевести в текст и переслать
по средствам стандартных каналов
QR
вызывает
одностороннее
• Если
подтверждение логина перенаправлением в
приложение банка, то это упрощает доступ
злоумышленникам, т.к. они могут просто
переслать текст сразу многим людям и
ждать, что кто-то из них подтвердит вход
уведомление
инициированное
• Push
стандартным QR кодом используются
злоумышленниками как подтверждение, что
они «служба безопасности банка» во время
звонка

OneSpan предлагает следующие варианты защиты:
• Использование шифрованных QR кодов,
взаимодействующих с приложением с привязкой к
устройству и сессии. В этом случае пересылка данного кода в виде
текстового сообщения злоумышленниками не имеет никакого смысла

• Требование по наличию пароля на сессию пользователя
выполняется в приложении. Как только клиент перенаправляется
в приложение, выполняется требование по аутентификации, при этом
приложение просит отсканировать ответный код, который появляется
при подтверждении первой сессии. Это может быть QR код, мобильный
токен, Cronto код и другие. Никаким образом получить доступ к аккаунту
при телефонном звонке при этом не получится.

• OneSpan QR и Cronto коды являются не ссылками, а
командами управления. С привязкой к серверной части
Cronto code

аутентификации. Cronto код нельзя ни вскрыть, ни сгенерировать,
пересылка его даже в виде картинки – бесполезна, команда
аутентификации привязана к устройству и сессии.

© 2019 OneSpan

27

БЕСПАРОЛЬНЫЙ ЛОГИН
Основной сценарий:
• Пользователь
активировал
свое
мобильное
банковское приложение и аутентифицировался в нем
• Для входа в Web версию онлайн банка без ввода
логина и пароля пользователь сканирует CRONTO
изображение с Web страницы с помощью
мобильного приложения
• Пользователь автоматически аутентифицируется в с
Web онлайн банке

Аутентификация пользователя в Web канале банка без ввода
логина и пароля
OneSpan предлагает следующие вариант реализации:
• Доверенное устройство и технология CRONTO. Программный
комплекс OneSpan позволяет обеспечить беспарольную аутентификацию
пользователя в Web канале банка посредством использования
доверенного мобильного устройства. Сканируя из мобильного
банковского приложения CRONTO код с Web страницы входа в онлайн
банк пользователь автоматически аутентифицируется без необходимости
использования ручного ввода логина, пароля, push или СМС кодов. При
этом обеспечивается защищенный канал связи и максимально удобный
пользовательский подход
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