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Последние утечки

Facebook (2019) – 540 млн. записей

British Airways (2018) – 380 тыс. записей

Marriott International (2018) – 500 млн. записей

Uber (2017) – 57 млн. записей

Больше информации: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches
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• Цель: перепродажа приветственных 

бонусов

• Метод: использование «фичи» в 

Gmail

• Результат:

• Более 3 000 синтетических 

учетных записей на одном 

маркетплейсе

• 542 фейковых аккаунта на 

другом

Более 3 000 фейковых аккаунтов 
использовались для перепродажи бонусов



Перехват онлайн-сессии с 
использованием RAT

• Цель: хищение денежных средств у 

юр.лица

• Метод: банковский троян на компьютере 

бухгалтера, установка удаленного 

доступа

• События инцидента:

• Платеж из нового окна браузера

• Нетипичное поведение курсора



Все методы хороши



Подход «Лаборатории Касперского» –

технологии на основе машинного обучения
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Детектирование и анализ событий 

сессии в реальном времени

Интеграция с системами фрод 

аналитики и менеджмента

Расследование инцидентов 

мошенничества, таких как кража 

аккаунта, мошенничество с 

синтетическими аккаунтами и др.

Глобальная репутация устройств

Automated Fraud 
Analytics

Advanced 
Authentication

Risk Based Authentication 

– безопасный логин

Непрерывная 

аутентификация

Определение 

«хорошего» 

пользователя

Экономия на запросах 

второго фактора

Упрощение и улучшение 

UX

Fraud 
Intelligence 
Feeds



Принцип внедрения в сервис

Kaspersky®
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Сценарии применения

Определение хорошего пользователя
Повышение удобства сервиса для «хороших» пользователей

Распознавание кражи аккаунтов
Обнаружение ранних признаков кражи учетной записи в реальном времени

Обнаружение синтетических аккаунтов
Идентификация мошеннических аккаунтов и связей между ними

Детектирование отмывания денег
Выявление отмывания денежных средств и связанных активностей

Дополнительный источник данных
Обогащение средств мониторинга мошенничества, SIEM



Оставьте контакт – получите отчет



Подписывайтесь на наш Twitter

@KasperskyFP


