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Источники получения данных

Платежный 
шлюз

Покупатель

• Приобретает товар

• Проводит оплату 
товара по 
реквизитам 
банковской карты

ТСП

• Предоставляет товар 
или услугу

Эквайер

• Принимает платежи 
по банковской карте 
в пользу ТСП

Эмитент

• Обрабатывает 
транзакции по 
банковской карте 
держателя

Держатель
карты

• Размещает средства 
на банковском счете 
эмитента



Группы данных

Портрет покупателя

• Перечень и 
конфигурация 
устройств

• Контактные данные 
клиента (e-mail, 
телефон)

• Геолокационные
данные (страна
банка, адрес 
доставки, 
временная зона 
устройства)

• Перечень и данные 
платежных средств

Поведение, 
привычки, репутация 

покупателя

• Частота выполнения 
покупок

• Суммы оплат

• Приобретенные 
услуги и товары

• Возвраты, 
чарджбэки

Статистическая 
картина операций 

ТСП 

• Статистика
успешных операций 
по дням недели

• Статистика
успешных операций 
по банкам и странам

• Статистика
успешных операций 
по странам

• Статистика причин 
неуспешных 
операций по банкам 
и платежным 
средствам



Блокировка 
мошеннических 

транзакций

Оперативный 
контроль 

транзакционного 
потока ТСП

Мониторинг 
платежной конверсии 

ТСП

Финансовый портрет 
покупателя

База данных 
транзакций

Использование данных



Методы проверки клиента

Аутентификация

• 3D-Secure

• Двухфакторная идентификация по телефону/e-mail

• Биометрическая идентификация

Фильтры

• Списки скомпрометированных карт, е-mail, телефонов, устройств

• Ограничения по странам карт, IP, суммам платежей и количеству платежей

Вероятностная оценка

• Портрет покупателя

• Покупательские привычки покупателя

Экспертный анализ

• Цепочки связанных платежей

• Скачкообразные отклонения трафика ТСП от средних показателей

• Подозрительные параметры платежа



Статистика мошенничества в e-commerce по 
банковским картам
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Отклонены банком Не пройден 3D-Secure

% НЕУСПЕШНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Отклонены банком – 2,51% Не пройден 3D-Secure – 18,83%

Do not honor – 1,26% N - the cardholder did not complete 
authentication – 10,88%

Not sufficient funds – 0,42% Timeout – 7,95%

Expired card – 0,42%

CVV2 Error – 0,42%



Вероятностная оценка методами Data Science

Вероятность мошенничества (0%, 50%, 100%)

Бизнес-правила, нейронные сети, байесовский идентификатор, дерево 
решений, boosting, марковские цепи

Портрет и поведенческие характеристики покупателя

Категориальные параметры (страны, языки)
Числовые параметры (кол-во платежей с карты, 

кол-во карт у клиента, кол-во устройств у 
клиента)

Текстовые параметры (имя держателя карты и 
клиента) 
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Отклонены банком Заблокировано системой 
антифрода

% ОТКЛОНЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Отклонены банком – 1,07% Заблокировано системой антифрода – 1,37%

Not sufficient funds – 0,86% Не пройден 3DS – 1,32%

Do not honor – 0,10% Превышено ограничение на сумму или 
количество платежей, максимальное кол-во 
транзакций по карте – 0,02%

Transaction not permitted to 
cardholder – 0,06%

Заблокировано мат. моделями – 0,02%

CVV2 Error, Expired Card – 0,05% Отменено группой фрод-мониторинга – 0,01%



Принцип блокировки мошеннических транзакций
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