Cybertonica FraudSuite360TM
Кросс-канальный мониторинг рисков и
мошенничества и поведенческая аналитика
для банков

Вступление

Cybertonica помогает банкам
●
●
●
●
●
●
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Снизить потери от мошенничеств
Избежать штрафов и санкций ЦБ
Сократить затраты на фрод-мониторинг и проверки
пользователей (звонки операторов)
Повысить заработок на кредитовании
Повысить заработок на новых продуктах
Снизить отток клиентов и повысить лояльность

Проблемы и задачи

Фрод-мониторинг и Риски
Технический департамент
Автоматизация
бизнес-процесса

Сокращение
капитальных
расходов
Предотвращать
мошенничества и
chargebacks

Запускать новые
продукты быстрее

Снижать
затраты

Повышать
конверсию
платежей
Новые услуги для
партнеров
(антифрод,
управление рисками)

Увеличивать
выручку

Бизнес
департамент

Cybertonica
помогает банкам

Снижать
риски

Выявлять
партнерский фрод,
подмены MCC

Защищать ДБО
физ и юр. лиц
Выполнять
требования
регуляторов

Повышать
лояльность
пользователей
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Высвобождение
ресурсов команды

Требования ЦБ и ФЗ
167-ФЗ, 747-П, 382П

High-risk program
VISA и MC
Департамент ИБ

Защита каналов терминалы, ATM,
РТК, СБП

AML и Compliance,

115-ФЗ

Фрод-мониторинг и
Риск аналитика

Текущая ситуация
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Текущая ситуация в банках
●
●
●
●
●
●
●
●

Устаревшие системы и громоздкие системы
Разные системы для разных бизнес-каналов и
продуктов, отсутствие кросс-канального обмена
Долгий цикл изменений политик безопасности(недели)
Много ручных проверок (недостаточная автоматизация)
Повышенные блокировки правил (количество проверок)
Отсутствие аналитики пользователей и устройств
Недостаточное количество инструментов для аналитики
Долгие циклы доработок и обновлений

Решения

Решения

Cybertonica для банков

Платформа FraudSuite360TM
Кросс-канальный сессионный и
транзакционный мониторинг
Банковских продуктов с применением
машинного обучения и поведенческой
аналитики

FraudLock360TM
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Сессионный мониторинг для аналитики
пользователей и их устройств в онлайн
продуктах банка с применением
машинного обучения

Технология

Платформа FraudSuite360TM - кросс-канальный сессионный и
транзакционный мониторинг для банков
Сессионные данные (FraudLock360TM)

Транзакционные данные

▪ Сбор цифровых отпечатков устройств и

▪ Скоринг платежей, переводов, лояльности, входов

поведенческих данных.

в ДБО в кросс-канальном режиме.

▪ Поддержка мобильных (iOS, Android) и тонких
веб-клиентов.

▪ Онлайн и фоновый анализ операций и учетных
записей.

▪ Поведенческая аналитика для обнаружения

▪ АРМ фрод-офицера.

ботов, социальной инженерии и краж учетных
записей.

▪ Высокая производительность и надежность скоринг сотен операций в секунду с задержкой

▪ Threat intelligence.

100ms.

▪ Интеграция с системами транзакционного
мониторинга и SIEM.

▪ Защита данных в соответствии с PCI DSS Level 1,
GDPR, ISO 27001.
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Комбинация сессионных и транзакционных данных в едином решении
Машинное обучение для повышения эффективности и снижения OPEX
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Гибкие варианты внедрения (cloud, on-premise, hybrid)

Архитектура

Общая схема архитектуры
Интеграция A – интеграция с системой FraudSuite360 по API (HTTPS) для сообщения факта
операции/действия и получения рекомендации
Интеграция B – интеграция веб скрипта или мобильной библиотеки (FL SDK) в
ДБО/приложение/кошелек/сайт для передачи поведенческой информации

Мобильное
приложение

Транзакционные данные

FL SDK

Клиент

Cybertonica
Интерфейс
аналитика

Сайт

Threat
intelligence

FL SDK

Машинное обучение
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Поведенческие данные

Технология
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Технологический стек и машинное обучение
Платформа построена по микросервисной архитектуре
на базе Open source компонентов.
Не требуется закупка дополнительных
лицензий.
Задержка <500ms для 100 млн.операций в
месяц.
Стек:

Supervised

Unsupervised

Forecasting of risk
and reserves

Anomaly detection in
time series

Suspicious objects
detection

Anomalous object
detection

batch

Fraudulent
transactions
detection

Anomalous
transactions
detection

online

Технология

FraudLock360TM
сессионный мониторинг и адаптивная аутентификация
-
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Сбор данных об онлайн сессиях
Web и Mobile решение
Профилирование пользователей,
устройств – UEBA (User and entity
behavior analytics)
Обнаружение автоматизации
Определение скомпрометированных
устройств
Определение несанкционированного
доступа к аккаунту
Мониторинг признаков аномального
или нетипичного поведения

Решение позволяет бороться с угрозами:
●
Кража персональных, учетных и платежных
данных
●
Боты и автозалив
●
Социальная инженерия
●
Фишинг
●
Удаленные подключения
●
Отмывание денежных средств
●
Внутренний фрод

Визуализация реальных пользовательских сессий

Интерфейс

Рабочее место аналитика
Функциональность
-

Фильтрация входящих событий
Управление очередями подозрительных операций
Построение, управления и изменения политик безопасности
Витрина для анализа портфеля мерчантов/партнеров
Управление черными,серыми и белыми списками
Инструменты поиска по данным
Анализ связей и инцидентов
Настройки доступов для разных пользователей

Политики безопасности являются не просто
правил, а мощным средством автоматизации.

набором

линейных

В зависимости от результатов скоринга или статуса операции
можно динамически создавать очереди, уведомлять внешние
системы
(например,
CRM),
отправлять
письма,
обновлять
серые/черные списки.
Срок внедрения нового правила – от 5 минут до несколько часов.
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Внедрение

Общий план внедрения системы
Почти все этапы выполняются параллельно

Проработка
IT-архитектуры

Размещение модулей безопасности
Cybertonica в WEB/мобильных

Анализ исторических данных;
построение правил и моделей безопасности

2 недели

1 неделя

2 недели

Опытная эксплуатация в
пассивном режиме

Тестирование и
настройка

Интеграция
API скорингa

2 недели

2 недели

2 недели

Опытная эксплуатация в
активном режиме
4 недели
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Оценка результатов и переход на
промышленную эксплуатацию

Истории успеха

Кейс 2. Кросс-канальный мониторинг для МТС Банка
Заказчик: МТС Банк
Старт интеграции: осень 2017.
Начало промышленной эксплуатации: июль 2018.
Проблема: необходимость защитить каналы ДБО,
ATM, СБП, платежей и обеспечить адаптивную
аутентификацию клиентов банка в онлайне.
Результат:
Снижение ущерба от мошенничества
CAPEX: облачная платформа сэкономила
банку 120 тыс.$ OPEX: 220k $ годовая
экономия
Централизованный онлайн мониторинг всех
каналов платежей включая сессионный
мониторинг веб и мобильных приложений.
Мониторинг ФЛ и ЮЛ, мониторинг внешних
витрин, СПБ
Выполнение требований ЦБ РФ
Обогащение данных кредитного скоринга
Быстрая интеграция
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облачная платформа сэкономила
банку:
▪ $120k CAPEX:
▪ $220k OPEX (в год)

Банк
Карточные
операции

МТС-Деньги
Скрипты

Терминалы и
ATM (ТСО)

Интернет и
мобильный банк
Корп.шина
(ESB)

Модуль
токенизации

Облако
Cybertonica

Истории успеха
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Кейс 1. Защита программы лояльности и платежей
во время чемпионата мира по футболу 2018
Задача: срочно защитить программу лояльности и
карточные платежи, крупного интернет портала.
Старт интеграции: февраль 2018.
Начало эксплуатации: апрель 2018.

▪ На 30% снижен уровень
мошенничества и chargebacks
▪ 150 млн. рублей в год общий
размер экономии

Результаты:
1.
Успешно
проведен
ЧМ2018.
Обеспечена
максимальная конверсия и снижен на 30%
уровень мошенничества и chargebacks.
1.

Централизован
и
автоматизирован
мониторинг включая управления правилами и
черными списками. Время внедрения новых
правил и политик снижена до 30-60 минут.

1.

Выявлены аномалии в поведении таксопарков
и
отдельных
таксистов
в
программе
лояльности.
Экономия
более
150
млн.
Рублей в год.

Пример фермы устройств, используемой для
имитации операций пользователей.

Истории успеха

Кейс 3. Защита Интернет и мобильного банков
Заказчик: Сбербанк
Проблема: социальная инженерия в виде
телефонного мошенничества и
несанкционированных денежных переводов в
каналах ДБО(интернет и мобильный банки) и
СМС.

Результат:
-
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Увеличение финансовой и ресурсной
эффективности проверок call-центром
на 20%
Снижено количество ложных остановок
транзакций на 5%
Построены модели машинного обучения
для обнаружения
Обнаружение ботов и ATO
Устранены риски AML/compliance (NDA)

▪ 20% рост эффективности
проверок call-центром

Истории успеха

Кейс 4: защита клиринга ВТБ
Заказчик: ВТБ
Проблемы:

▪ Более 1.5M $ в год снижение
рисков
▪ Снижение CAPEX на
мониторинг на 300к$ в год

- Мониторинг и выявление
подозрительных/мошеннических транзакций
- Контроль НСО с расчётом на изменение
баланса после обработки клиринга
- Сегментирование НСО по причинам
образования отрицательного баланса, в т. ч.
для возможного опротестования

Результат:
-
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Снижение рисков на >1.5M $ в год
Снижение CAPEX на мониторинг на 300к$ в
год
Ускорение реакции в 2 раза
Построены unsupervised и supervised
модели машинного обучения для
обнаружения подозрительных операций
Кластеризация транзакций для выделения
подозрительных групп.

Истории успеха
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Кейс 5. Крупный эквайер
Цель: сократить транзакционное мошенничество у мерчантов
в эквайринге ( в том числе CNP)
Решаемые проблемы :
Платежные шлюзы используют разные API для
интеграции (нет информации об устройстве)
Мошенничества связанные с заменой MCC
Программы по рискам в Visa и МС
Несколько устаревших систем процессинга.
Низкая автоматизация процесса мониторинга
мошенничества
Рост ресурсов на контроль оборота более 120 млн EUR
в месяц
Результаты:
Уровень chargebacks снизился на 40%
Введение новых тарифов и повышение выручки на 5-7%
Улучшена дисциплина торговцев и PSPs
Ускорение бизнес-процессов работы с мерчантами в 3
раза
Мониторинг мошенничества автоматизирован - есть
возможность просматривать в 2 раза больше
инцидентов, чем раньше

▪ Уровень chargebacks
снизился на 40%
▪ Повышение выручки на 5-7%

Скрипты

> 4000
Merchants

Скрипты

Payment form

Acquirer
(processing)

Облако
Cybertonica

О нас

Cybertonica - это
▪

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.)

▪

Лауреат наград Sk Cybersecurity challenge, EPA Best data
analysis, MPE backend innovation, EuroFintech Top100,
КРОК, Московский Акселератор (Fintech)

▪

Победитель акселератора ВТБ & ФРИИ (2019)

▪

Победитель акселератора SAP & Минкомсвязь РФ (2020г)

▪

Мониторинг более 150 млн платежей в месяц из 20 стран
мира

https://cybertonica.ru/
Нам доверяют:

Евгений Шадрин
Операционный директор
eshadrin@cybertonica.com

Олег Кузнецов
Руководитель отдела по
работе с заказчиками и
партнерами
okuznetsov@cybertonica.com

Сергей Вельц
Технический директор и
сооснователь
svelts@cybertonica.com
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