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Заказчик

АТТЕСТАЦИЯ  
ОБЪЕКТОВ  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ
●Анализ защищенности  

приложений
●Тесты на проникновение
●Анализ кода
●Киберразведка
●Имитация DDOS
●Мониторинг сетевого  

периметра
(Continions monitoring)

ОБУЧЕНИЕ ИТ/ИБ
●Руководителей и персонала
●Кибербезопасность
●Blue Team
●Red Team
●АСУТП (ICS/SCADA)
●Безопасная разработка
●Разработка и DevOps
●Big Data

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЗАЩИЩЕННОГО КАНАЛА 

СВЯЗИ С ГИС ГМП 
ЧЕРЕЗ СМЭВ

УСЛУГИ  
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО  
ЦЕНТРА

АУДИТ и КОНСАЛТИНГ
●Оценка соответствия 382п,  

683-п, 684-п, ГОСТ Р 57580
●Консалтинг по приведению  к 

соответствию требованиям

●Аудит Бизнес процессов
●Анализ Уязвимостей  

по ОУД4 ГОСТ

ПОСТАВКА И ВНЕДРЕНИЕ
●Средства защиты информации
●Криптографическая защита
●Сетевая инфраструктура и виртуализация
●Серверы и системы хранения
●Рабочие станции, ноутбуки и моноблоки  

в защищенном исполнении.



Вызов третий
ДБО  — одно из наиболее
атакуемых приложений
ü Новые каналы и сервисы как 

катализатор 
ü Новые стандарты от 

регулятора – только начало 



АНТИФРОД И КАК 
ОН РАБОТАЕТ

GOOGLE it )



Подход - корреляция нескольких критериев

Система объединяет несколько индикаторов 
устройства и создает богатый контекст транзакции

Атрибуты устройства

Профиль устройства

Взаимодействие с приложением

Био маркеры

Данные пользователя

Данные транзакций



Расширение профилей пользователей

Данные 
пользователя

Взаимодействие 
с приложением Био-маркеры

Профиль 
устройства

Атрибуты 
устройства

• Адресная книга

• Слепок медиа 
ленты

• SMS

• Учетные записи

• Места касания экрана

• Интенсивность 
касания

• Скорость прокрутки

• Положение 
устройства

SDK

• Установленные 
приложения

• Геопозиция

• Окружение Wi-
Fi

• Окружение 
Bluetooth

• ID

• Производитель

• Модель

• ОС

• Разрешение 
экрана

• Объем 
хранилища

• Последовательность 
перехода между 
формами

• Последовательность 
нажатия кнопок



Кейсы

Использование богатого контекста, доступного на мобильном устройстве, и данных транзакций для анализа риска.
Анализ био маркеров для идентификации личности и выявления мошенников.

Корреляция нескольких индикаторов риска и поведенческой аналитики

Использование 
поддельных или 

украденных 
идентификационных 
данных для открытия 
новой учетной записи

Кража учетных данных и 
доступ к учетной записи 

пользователя

Использование украденной 
карты или данных для 

проведения 
несанкционированной 

транзакции

Новая учетная 
запись

Перехват 
учетной записи

Транзакционное 
мошенничество



ANDROID iOS







Gulevich

+7 903 016 07 97



ANDROID iOS



Выводы
Не только антифрод
ü Минимизация ложно-

положительных
ü Определение точно хороших




