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Физическое воровство в ритейле –
это боль. Но инвестируя в развитие 
онлайн-сервисов, важно 
представлять масштабы угроз и 
потерь. Здесь мошенники уже 
безлики, их сложно поймать и 
почти невозможно наказать.



3Мошенники научились скрываться, но обнаружить их все же реально! Так выглядят «гроздья» 
синтетически созданных/«фейковых» аккаунтов пользователей



4А как выглядит настоящий пользователь?



5Более трети пользовательского траффика может составлять бот-активность, влиять на 
финансовые результаты, работоспособность онлайн-сервиса и мобильного приложения

Какие сайты чаще всего подделывают для получения 
данных – организации, чьи пользователи были атакованы 
фишерами, Q3 2020 г.



6Финансовый успех от программ лояльности, акций, продвижения – ожидание vs реальность

Как есть – нецелевое использование онлайн-
сервиса/программы лояльности
• 50-60% учетных записей мошеннические, аккаунты, созданные 

перекупщиками, ботами
• Некорректный анализ пользовательской базы для планирования 

маркетинговых активностей и продаж
• Окупаемость внедренной программы лояльности по миру и РФ –

4-6 лет на сервисах с мошеннической активностью
• Синтетическая накрутка лидов недобросоветствеными 

подрядчиками и скликивание в контекстной рекламе
• Конкурентная разведка – цены, скидки

Как должно быть
• 3-5% неопределенных учетных записей из всего траффика
• Маркетинговые бюджеты тратятся для привлечения 

реальных клиентов, а не перекупщиков и мошенников
• Окупаемость внедренной программы лояльности – менее 

2-3 лет при средней цене 20 млн.рублей
• Прогнозы продаж, основанные на данных о реальных 

клиентах

Мошенники 
смотрят на кражу 
бонусов, как на 
услугу, которую 
они могут 
оказывать честным 
покупателям



7Сценарий №1. Выращивание «фейк» аккаунта для оформления заказов другим людям

Схема мошенничества:

• Множественная регистрация аккаунтов на уникальные телефонные 
номера для отправки СМС на получение Welcome-бонусов

• Объявления о бесплатной скидке на других площадках при условии 
заказа через аккаунт злоумышленника

• Получение cashback бонусов за заказ + возможность оплатить 
накопленными бонусами до 100% будущей покупки
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10Сценарий №2. Взлом аккаунтов пользователей и использование накопленных бонусов, баллов 
или привязанных банковских карт

Массовая компрометация аккаунтов 
пользователей

• Цель: перепродажа бонусов

• Схема: 

• Brute-force и компрометация почтовых ящиков

• Изменение контактной информации для усложнения 
восстановления доступа

• Смена тарифного плана для получения бонуса

• Продажа аккаунта на тематической интернет-площадке

• Результат: 25 000 скомпрометированных личных 
кабинетов с приростом 5 000 учеток в день
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12Непрогнозируемая нагрузка на сервис

Вспески бот-активности в течение дня – в десятки и 
сотни раз превышающие обычный трафик

Повышенный интерес 
мошенников в дни распродаж, 
выгодных акций, Black Friday и 
пр.
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Поведенческая биометрия
Создание пользовательских профилей 
на основе анализа использования 
мыши, клавиатуры, мобильного 
телефона и других показателей

Поведенческий анализ
Построение паттернов легитимного и 
мошеннического поведения

Анализ устройства и окружения
Анализ событий сессии с учётом 
глобальной репутации устройства

Обнаружение вредоносных программ
Тщательное выявление поведения, 
характерного для вредоносных программ

Применение технологий машинного обучения



14Решаемые задачи

Защита аккаунта «хороших» 
пользователей
• Безопасный и удобный «легкий вход» для пользователя на 

основе рисков
• Распознавание компрометации аккаунтов пользователей 

для кражи бонусов, личной информации, в т.ч. попытки 
подбора пароля (brute-force), и дальнейшей монетизации на 
специализированных площадках

• Защита данных личного кабинета: накопленные баллы, 
деньги, ПД)

Борьба с нецелевым использованием 
сервиса/программы лояльности
• Снижение количества мошеннических, фейковых и 

созданных ботами аккаунтов с 50-60% до 3-5% от всего 
траффика

• Обнаружение устройств, участвующих в 
межорганизационных мошеннических схемах благодаря 
глобальной репутации устройств

Снижение операционных затрат
• Сокращение затрат на дополнительную 

верификацию пользователей - экономия до 69%
• Сокращение задач колл-центра по обработке жалоб 

клиентов по причине взлома учетной записи и кражи 
данных, бонусов, баллов и пр.

Повышение эффективности программы 
лояльности
• Исключение мошеннических «фейковых» учеток из 

программ лояльности
• Более быстрая окупаемость внедренной программы 

лояльности – в 2 раза (средний показатель окупаемости программ по 
миру и РФ – 4-6 лет, при стоимость 20 млн.рублей)

• Обогащение CRM-систем обезличенными данными по 
пользователям (ОС, геолокация)
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Скачать наш отчёт о мошенничестве 
можно на нашем сайте.
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Спасибо за 
внимание!
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