
Фрод или не фрод?
Вот в чем вопрос…



Выявление 
финансового 
мошенничества

Secure Bank

Проактивное 
предотвращение 
мошенничества
на всех устройствах клиента в 
режиме реального времени

Социальная инженерия, платежное 
мошенничество, отмывание денег, 
кросс-канальные атаки и др.

Снижение количества ложных 
срабатываний, отказ от лишних шагов 
по идентификации пользователей.

167-ФЗ от 27.06.2018. 

18-МР ЦБ РФ от 21.07.2017. 

sb.group-ib.ru

Сокращение издержек 
на защиту от рисков

Соответствие 
требованиям 
регуляторов

Защищаем 70 000 000+ клиентов крупнейших банков, включая



Синергия антифрод-технологий и экспертных знаний

Поведенческий анализ

Цифровой отпечаток устройства

Глобальный профиль пользователя

Безагентное обнаружение 
вредоносных программ

Адаптивная аутентификация

Продвинутый конструктор правил

Кросс-канальный и кросс-
банковский анализ

• Более 15 лет практического 
опыта по расследованию 
киберпреступлений

• Собственные разработки на 
основе технологий машинного 
обучения и искусственного 
интеллекта

• Данные Group-IB 
Threat Intelligence



Buhtrap vs. ДБО юр. лиц
Kill chain:
 Заражение через почтовые рассылки с 

вредоносным вложением
 Обход UAC, mimimod (mimikatz) для получения 

учетных записей ОС, RDP/VNC/LiteManager, 
уничтожение ОС и следов работы

 Модуль автозалива для «1С:Предприятие в 
браузере»

 Обход защиты «1С:Предприятие «Контроль 
безопасности обмена с банком»

Результаты за июля-декабрь 2018 г.:
 429 учетных записей юр. лиц
 472 млн. руб. – оценка предотвр. ущерба 

Выявление:
 После проведения криминалистики и вирусной 

аналитики был разработан алгоритм по 
провоцированию ВПО на свое проявление



RTM vs. ДБО юр. лиц

С сентября до начала декабря 2018 г. отправлено 11 073 писем с 2 900 
различных электронных адресов, подделанных под госучреждения.

Kill chain:
 Заражение через почтовые рассылки с 

вредоносным вложением
 Нацелен на следующих систем ДБО на 

зараженной машине: BSS_PC, Faktura, 
HandyBank, QiwiCashier, Raiffeisen, 
RosBank, SberBank_BO, SberBank_Fiz, 
SberBank_PC, VTB24.

 Производит подмену реквизитов 
платежей.

JC-WebClient

 Выявление большего спектра угроз за счет получения новых 
типов индикаторов компрометации

 Усиление идентификации устройства (MAC, GUIDs)
 Обеспечение возможности межбанковского взаимодействия 

и предупреждения хищений (MAC, GUIDs, Token IDs)
 Добавление вердиктов и скорингов в ЭЦП

Развитие противодействия:



«Иногородний покупатель» 

Тел.

Kill chain:
 Звонки «иногороднего покупателя» по 

телефонам с площадок для объявлений
 Обещание внести задаток, для этого 

необходимо предоставить номер карты и 
временный пароль из банкомата

 Жертва при этом в банкомате указывает 
номер телефона «иногороднего покупателя»

 «Иногородний покупатель» производит 
регистрацию в ДБО и похищает деньги.

Выявление:
 Secure Bank: (а) Совершение платежа с (б) 

нового устройства, с которого ранее была (в) 
совершена регистрация в этой или недавней 
сессии работы в ДБО

 Транзакционный антифрод: платеж на (г) новые 
реквизиты для данного клиента или реквизиты 
из «черного» списка



Кредитное экспресс-мошенничество

Kill chain:
 Мошенник через ВПО или с использованием 

соц. инженерии получает доступ в ДБО
 Получает экспресс-кредит
 Похищает полученные средства

Выявление:
 Secure Bank: 

 (а) Действия по получению экспресс-
кредита с (б) нетипичного устройства 
клиента

 (в) отсутствие ВПО, (г) отсутствие связей с 
инцидентами, (д) учетная запись не 
использовалась на сторонних устройствах

 (е) передача в банк идентификатора 
устройства

 Транзакционный антифрод: операция с не 
доверенного устройства



Кредитное экспресс-мошенничество

Март            Апрель           Май               Июнь            Июль           Август        Сентябрь       Октябрь

Потери от действий мошенников, которые брали экспресс-кредиты в 
скомпрометированных ЛК ДБО



Кредитное экспресс-мошенничество

Март            Апрель           Май               Июнь            Июль           Август        Сентябрь       Октябрь

Ноябрь        Декабрь        Январь        Февраль

Потери от действий мошенников, которые брали экспресс-кредиты в 
скомпрометированных ЛК ДБО

Сохраненные средства после 
добавления анализа устройства и 

поведения пользователя



«Черные брокеры»



Вам звонит «банк»



«Черные брокеры»
Kill chain:
 Мошенник от имени банка или как профессиональный 

брокер предлагает «жертве» выгодно инвестировать
 Под предлогом демонстрации/помощи предлагает 

поставить AnyDesk
 Прямо с устройства клиента в его ДБО и при его содействии 

мошенник списывает средства
 Клиент берет кредит, чтобы еще выгоднее «инвестировать»

Выявление:
 Secure Bank: (а) нетипичное поведение клиента, (б) 

типичное поведение при этом мошенничестве, (в) 
появление/наличие AnyDesk или других удаленок

 Транзакционный антифрод: платеж на (г) новые реквизиты
для данного клиента или реквизиты из «черного» списка

Результаты на февраль 2019 г.:
 Подтвержденная точность 40%, полнота 88%



Вот они «черные брокеры»



Вот они «черные брокеры»



«Обеление» клиентов

<1%

Клиенты, 
подвергающиеся 
атакам мошенников



«Обеление» клиентов

<1%

Клиенты, 
подвергающиеся 
атакам мошенников >99%

Активность 
легитимных 

пользователей



«Обеление» клиентов
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Динамика роста платежей с доверенных устройств
среди всех платежей, %

• Расширены лимиты на операции 
для доверенных устройств при 
отсутствии негативной информации 
по ним и учетным записям клиентов

• В 2,5 раза снижена нагрузка на 
подразделение противодействия 
мошенничества

• В 2,5 раза снижено количество 
звонков клиентам



Выполнение требований 167-ФЗ

167-ФЗ

от 27.06.2018 
“О внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации в части 
противодействия 

хищению денежных 
средств” 

Банки обязаны отслеживать признаки мошенничества 
в отношении денежных переводов клиентов банков и 
блокировать подозрительные транзакции для 
последующей проверки.

Получатель платежа является «дроппером».1

Параметры устройства и характеристики 
операций нетипичны для клиента.

Используемое устройство ранее применялось 
в мошеннических операциях.2

3



Спасибо
Павел Крылов

krylov@group-ib.com
+7 968 014 88 62
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