Cybertonica AnomalyticsTM
Эквайринг и high risk тайное становится явным

Вступление

Cybertonica помогает

Чем?

-
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решить “горячие” проблемы с мошенничеством,
выполнить требования регуляторов (ЦБ, МПС,
FCA, PSD2…),
автоматизировать бизнес-процесс
мониторинга,
увеличить конверсию и удобство продуктов,

Кому?

e-commerce, платежным шлюзам, эквайерам,
эмитентам и электронным кошелькам

Как?

за счет применения машинного обучения и
поведенческой аналитики.

?

Что мы делаем?

Адаптивная аутентификация
(3DS, OTP, call center и
др.) операций для
повышения конверсии

Merchants
Acquirers and gateways
Issuers and e-wallets

Эффективный
антифрод
позволяет
агрессивнее
работать на рынке

Повышение
конверсии за счет
Dynamic 3DS

Делать онлайн
продукты удобнее и
конкурентоспособнее

Увеличивать
выручку

Whitelabel
антифрод для
мерчантов
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Segments:

Ускорение запуска новых
онлайн продуктов и
итераций за счет
гибкого антифрода

Cybertonica
помогает...

Выполнять требования
регуляторов и
защищать репутацию

EU MLD5, FATCHA,
РФ 115ФЗ,161ФЗ,
244ФЗ, 295ФЗ и др.

EU PSD2
(TRA & SCA)

Visa/MasterCard high
risk monitoring
programs

Снижать
риски и
издержки

Автоматизировать и
централизовать
мониторинг
мошенничества
Унижение ущерба от
мошенничества
(chargebacks, bots,
account takeover,
MCC substitution)
Оптимизация
портфеля магазинов
и партнеров

EMI and PI licenses
(UK FCA, EU,
Singapore…)

История 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.
Результаты:
1.
Успешно
проведен
ЧМ2018.
Обеспечена
максимальная конверсия и снижен на 30%
уровень мошенничества и chargebacks.
2.

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

3.

Выявлены аномалии в поведении таксопарков
и
отдельных
таксистов
в
программе
лояльности. Экономия более 20 млн. Рублей.

Пример фермы устройств, используемой для
имитации операций пользователей.

История успеха

Кейс 2. Защита СМС-банкинга
Заказчик: российский банк из топ5.
Проблема: использование СМС банкинга для
кражи и транзита денежных средств:
1)
2)
3)

Android телефон заражается банковским
трояном
Троян отправляет СМС на перевод денег
и подтверждает перевод
Троян скрывает СМС-уведомления.

Результат:
-
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Построены модели машинного обучения
для обнаружения:
Увеличение эффективности проверок
call-центром на 20%
Устранены риски AML/compliance (NDA).

История успеха

Кейс 3. Whitelabel фрод-мониторинг
Заказчик: западный банк-эквайер. Сроки: 2018-н.в.
Создание на базе фрод-мониторинга нового доп.сервиса для партнеров по цепочке
обработки платежей на основе revenue sharing.

Результаты:
-

Повышение ROI и превращение фрод-мониторинга в бизнес-подразделение
Повышение вовлеченности партнеров в фрод-мониторинг
Повышение прозрачности бизнес-процессов и снижение партнерского фрода

Cybertonica
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💰 50%

Банк эквайер

💰30%

Шлюз 1

Мерчант 1

Шлюз 2

Мерчант 2

Шлюз 3

Мерчант 3

💰 20%

Партнёрский фрод
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Партнёрский фрод
Фиктивный
магазин

High risk
Магазин

Шлюз

Шлюз

Банк
эквайер

МПС

Решение

Схема решения (на примере защиты ДБО)
SW SDK - модули безопасности Screenwize, собирающие не финансовую информацию
Модуль токенизации - коннектор, находящийся на серверах внутри банка,и обеспечивающий получение данных
из системы источника, передачу данных в облако Cybertonica по API, получение ответа от облака
Cybertonica
Система источник - система, получающая и агрегирующая данные из управляющей потоком событий бизнесканалом системы (например, процессинг для платежей), и возвращающая ответ из антифрода

Мобильное
приложение
SW SDK

Процессинг

Системаисточник

Другие
бизнес-каналы

Модуль
токенизации

Финансовые данные

Сайт

Облако
Cybertonica
АРМ фрод-офицера

SW SDK

Threat
intelligence

Проксисервис

Machine learning

Поведенческие данные
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Контур банка

Решение

Cybertonica ScreenWizeTM
Решение для защиты онлайн продуктов от мошенничеств и
организации адаптивной аутентификации пользователей,
анализирующее
поведения
пользователей,
клиентской
стороны и устройств.

Принцип работы:
Встраиваемый модуль сбора информации для Android, iOS,
Windows отправляет в режиме реального времени данные
об
устройстве
и
поведении
пользователя.
Данные
анализируются и генерируются индикаторы компрометации
на основе сигнатурного анализа и машинного обучения.
Решение позволяет бороться с угрозами:
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•Кража персональных, учетных и платежных данных
•Боты и автозалив
•Friendly fraud
•Фишинг
•Удаленные подключения
•Отмывание денежных средств
•Внутренний фрод

Пример визуализации действий
пользователя в Интернет банке.

Решение

Иерархический подход к оценке риска
Уровень управления
портфелем
(VaR, прогнозы объемов)

Forecasting of
risk and reserves

Anomaly detection
in time series

Batch mode
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Объектный уровень
(счета, устройства,
IP адреса, телефоны…)

Suspicious objects
detection

Anomalous object
detection

Транзакционный уровень
(операции, сессии…)

Fraudulent
transactions
detection

Anomalous
transactions
detection

real-time

Решение

Рабочее место
команды фрод-мониторинга
Возможности:
-

Управление очередями подозрительных операций
Управление правилами скоринга
Витрина для анализа портфеля
мерчантов/партнеров.
Управление черными,серыми и белыми списками
Анализ связей и управление инцидентами

Использование автоматизированного рабочего места
упрощает позволяет обрабатывать в 2 раза больше
подозрительных ситуаций. Реакция на угрозы
ускоряется до часов вместо дней1.

1
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По результатам сравнения с ACI OmniPay / ReD.

Решение

Автоматизация
1.

Событийная архитектура и политики
безопасности на Lua
a.

2.

OpenAPI
a.
b.

3.

Импорт-экспорт данных
Уведомления других систем

Рекомендательная система на основе ML
a.
b.
c.
d.
e.
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Возможность создавать триггеры бизнес-логики на
произвольные бизнес-события.

Алерты по транзакциям
Алерты по счетам
Алерты по аномалиям
Рекомендательная система серых списков
Вывод правил*

Примеры:
Автоматизация
взаимодействия с:
● CRM
● call-центром
● SOC

Актуальность

Уровни фрод-мониторинга и in-house
●

“Базовый”:
○
○
○

●

3 месяца

💰

Analyst, 0.5 sysadmin
Оценка: ~1 млн. руб

“Типовой”:
○
○
○

●

“Фрод-мониторинг” на основе Excel
“Грубые” решения (100% 3DS, ограничения
стран, типов операций, лимиты)
Стандартные модули core banking систем
Линейные правила
Threat intelligence
Отдельная система: In-house vs вендор(ы)

“Усиленный”:
○
○
○
○

Кросс-канальный мониторинг
Поведенческая аналитика
Машинное обучение и big data.
Интегрированная интеллектуальная система

9 месяцев
Backend dev, 0.5 frontend dev,
0.5 sysadmin, team lead,
analyst, 0.5 QA
Оценка: ~10 млн. руб

��

Большинство останавливается здесь…
Старая команда увольняется...

💰

24 месяца
Оценка: ~100 млн. руб

Как отбить инвестиции?
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Финал

Cybertonica
-

Технологический стартап в сфере финансовой
безопасности основанный в 2015 выходцами из МГТУ им.
Н. Э. Баумана, Сбербанка и платежной индустрии.

-

Мы помогаем сделать онлайн платежи безопасными и
удобными.

-

Офисы в Москве и Лондоне. Резидент Сколково, nVidia
Inception, Cisco IDEAHub.

-

PCI DSS Level 1 (2017 - н.в.)

-

Награды Sk Cybersecurity challenge, EPA Best data
analysis, MPE backend innovation, EuroFintech Top100

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

Нам доверяют

сооснователь
svelts@cybertonica.com
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