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1 Уведомление 
Обладателем исключительного права на ПО "Система предотвращения 
мошенничества" является ООО "БПЦ Девелопмент" на основании ст. 1229 IV части ГК 
РФ. 

 
 

2 Мониторинг  мошенничества 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель документа 
 

В настоящем документе приводятся инструкции по настройке и использованию 
Системы предотвращения мошенничества (далее, система или SVFP) для 
выполнения бизнес-задач, описание интерфейса системы и действий пользователя. 

 
Целевая аудитория 

 

Документ предназначен для аналитиков и администраторов системы 
Предотвращения мошенничества. 

 
Функциональность 

 

Система SVFP предназначена для анализа транзакций и оценки «степени риска» 
каждой транзакции — насколько вероятно, что исследуемая транзакция является 
мошеннической. 

Транзакции в SVFP проверяются при помощи набора автоматических правил, которые 
устанавливает оператор, исходя из определённой бизнес-модели банка. Настройка 
правил и добавление новых правил могут выполняться через web-интерфейс 
системы. В правилах настраиваются определенные проверки. 

Процесс выявления мошеннических транзакций полностью автоматизирован. 
Система позволяет настроить различные схемы обнаружения мошенничества, то 
есть существует возможность выявлять различные типы мошеннических операций. 

Система функционирует как в онлайн-режиме — в процессе авторизации 
транзакции происходят проверки на мошенничество, так и в оффлайн-режиме, 
выполняя оценку транзакции на основании собранных статистических данных об 
активности пользователя. 

Таким образом, система SVFP включает в себя следующие функциональные 
возможности: 

1. Обнаружение мошеннических операций по запросу от внешней системы. 

2. Полная автоматизация процесса выявления мошеннических транзакций. 

3. Выявление различных типов мошенничества. 

4. Осуществление мониторинга транзакционной активности карт. 
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5. Немедленное ограничение любой активности фродовых или подозрительных карт, 
за счет их помещения в стоп-лист. 

6. Настройка нотификации сотрудников банка в случае  срабатывания  заданных 
событий. 

7. Ведение белых и черных списков как в ручном, так и в автоматическом режиме. 

8. Создание динамических отчетов. 
 

Общая схема функционирования 
 

В основе системы SVFP заложен модуль динамического анализа (МДА). 

Модуль динамического анализа (МДА) предназначен для выявления мошеннических 
(фродовых) или подозрительных операций в процессе авторизации транзакции, то есть 
при проведении финансовых проверок. МДА вызывается внешней системой и возвращает 
оценку "степени риска" авторизуемой транзакции на предмет мошенничества. 

Вызов модуля динамического анализа (МДА) осуществляется по-разному. Например, 
транзакции могут быть отправлены в систему фрод-мониторинга до любых других 
проверок. В этом случае общение с внешней системой двухфазное, во второй фазе 
внешняя система присылает код авторизации. Код ответа полностью зависит от настроек 
системы. 

Модулю необходимо накопить историю, которая затем будет использоваться для оценки 
транзакций. Количество транзакций, по которым ведется оценка, в общем случае 
изменяемо, и может оказаться меньшим или большим. 

Логика работы модуля динамического анализа в рамках системы состоит из нескольких 
процессов. Порядок и очерёдность этих процессов могут  меняться  и настраиваются 

 

индивидуально для каждого клиента: 

• проверка дубликата транзакции (если транзакция  признана дубликатом, то 
код ответа берется из оригинальной транзакции) 

• общие действия  для  транзакции  (присвоение  номера  транзакции,  
определение приватной схемы, сохранение данных и т.д.) 

• проверка в белом списке 

• проверка в чёрном списке 

• проверка  правил  (определение  групп  правил,  проверка   правил,  
определение реакций) 

 

2.1 Конфигурация системы 
Для начала работы с системой SVFP необходимо осуществить следующие действия: 

1. Указать путь к модулю Мониторинг Мошенничества. 

Для этого на странице Системные опции > Параметры приложения в параметре 
Путь к веб сервису модуля "Мониторинг Мошенничества" указать путь к 
системе SVFP в формате: 
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http://<ip>:<port>/fraudApi/fraudSer

vice/ При этом: 

<ip> - означает ip-адрес сервера, на котором запущена система SVFP; 

<port> - означает порт, который ожидает входящие сообщения от системы SVFP. 

Далее нажать кнопку Изменить. 

2. Настроить пользователей системы на странице Системные опции > 
Пользователи. 

3. Создать  группу  правил на странице Мониторинг Мошенничества  >  
Настройка фрод-мониторинга > Группы правил. 

В закладке Реакции настроить реакции для группы. 

4. Создать правила для группы правил на странице Мониторинг 
Мошенничества > Настройка фрод-мониторинга > Правила. 

А. При необходимости предварительно создать  списки, которые будут 
участвовать в правилах, на странице Мониторинг Мошенничества > Настройка 
фрод-мониторинга 
> Фродовые списки. 

Б. При  необходимости  настроить   словарь   кодов   ответов  для  настройки  
правил  с 

 

участием кода ответа, на странице Мониторинг Мошенничества > Коды ответов 
транзакций. 

5. При  необходимости  настроить email   уведомления на странице
 Мониторинг Мошенничества > Настройка отправки уведомлений по 
электронной почте. 

Предварительно необходимо настроить Тип отправки электронных сообщений. 

После проведения указанных выше настроек система готова для проверки транзакций по 
настроенным правилам. 

 
Настройка белых и черных списков 

 

Дополнительно можно настроить белые  списки и чёрные  списки 
на  соответствующих страницах: 

1. Мониторинг Мошенничества > Настройка фрод-мониторинга > Черные списки 

2. Мониторинг Мошенничества > Настройка фрод-мониторинга > Белые списки. 
 

Настройка расчета статистики 
 

Дополнительно можно настроить расчёт статистики на странице
 Мониторинг Мошенничества >Настройка расчета статистики > 
Параметры расчета профиля. 

 
Настройка отчетов 

 

Дополнительно можно настроить отчеты: 
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1. Настроить параметр Директория для jasper на странице
 Мониторинг Мошенничества > Настройка расчета статистики > Параметры 
расчета профиля. 

2. Создать необходимые отчеты из предоставленных шаблонов на странице Отчеты > 
Администрирование отчетов > Администрирование отчетов. 

3. Назначить пользователям доступ к отчётам на странице Отчеты
 > Администрирование отчетов > Администрирование пользователей . 

Далее система готова к запуску отчетов на странице Отчеты > Отчеты. 
 
 

4. 3. Онлайн мониторинг транзакций 
 

Мониторинг транзакций  в  режиме  онлайн  осуществляется  с  помощью  пункта  
меню 
Мониторинг мошенничества > Транзакции. 

 
Для поиска записей воспользуйтесь фильтром. Наименования полей фильтра 
могут отличаться в зависимости от особенностей конкретной инсталляции 
системы. 

Введите требуемые критерии отбора в поля фильтра (заполнять все поля фильтра 
не обязательно): 

 

Наименование поля Описание 

Номеркарты Номер карты, по которой сработал алёрт. Только цифры. 

 
RRN Идентификатор транзакции во внешней системе (RRN - Retrieval Reference 

Number). 

Номертерминала Номер терминала, на котором была совершена транзакция. 

Номер Номер транзакции. Только цифры. 

Дата с Начальная дата поиска всех алёртов, поступивших в систему. 
 
 
 

Фродовая зона 

Фродовая зона. 

Возможные значения: 

• 0 - Low risk - легальная транзакция 

• 1 - Medium risk - подозрительная транзакция 

• 2 - High risk - мошенническая транзакция 

Дата по Конечная дата поиска всех алёртов, поступивших в систему. 

MCC (SIC) Код торговой организации. 
 

Для начала поиска нажмите Найти. 
 

Подозрительные транзакции выделяются зелёным цветом, мошеннические 
транзакции выделяются красным цветом. 

 

• 3.1. Фродовые списки 
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Настройка фродовых списков производится в пункте меню Мониторинг 
мошенничества 
> Настройка фрод-мониторинга > Фродовые списки. 

 
Фродовые списки дают возможность в текстовом формате загрузить список 
любых сущностей (загрузка и использование списков осуществляется клиентом в 
зависимости от бизнес-целей). 

Фродовый список может иметь несколько значений. 

• В черных списках (например, для запрещения использования 
карты на определенном списке терминалов). Настройка 
черных списков приведена в разделе Черные списки. 

 
Функциональные возможности 

Форма позволяет: 

• осуществлять поиск и просмотр всех фродовых 
списков в системе 

• создавать новые списки, изменять и удалять ранее 
созданные списки 

• осуществлять поиск и просмотр содержимого списков 

• создавать, редактировать и удалять содержимое 
списков 

• загружать файл с данными в фродовый список, 
выбранный пользователем 

Загрузка файла в список 
 

Для загрузки данных из файла в список необходимо: 

Шаг 1. Выбрать в верхней таблице (Панель 1) список, в который нужно загрузить данные 
из файла. 

Шаг 2. Нажать Выберите файл. 

Шаг 3. Выбрать файл с данными в файловой системе. Нажать Открыть (или OK) в 
экранной форме этой системы. 

Шаг 4. Нажать Загрузить файл. 
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Формат файла для загрузки списков 
 

Каждая строка в файле данных - это отдельная сущность. 

Формат файла для загрузки файлов имеет следующий вид: 

• <+>:<list value> - Знак "+" позволяет добавить значение в список. 

• <->:<list value> - Знак "-" позволяет удалить значение из списка. 

Пример содержимого файла: 

+:term1 
 
+:term2 

 
-:term3 

 
Структура формы 

 

В состав формы входят две панели, каждая из которых состоит из фильтра, таблицы и 
набора кнопок. 

• Панель 1 - позволяет осуществлять поиск и просмотр всех списков в системе, а 
также создание, изменение и удаление списков. 

• Панель 2 - после выбора пользователем необходимого списка в Панели 1, позволяет 
осуществлять поиск и просмотр содержимого списка, а также создание, изменение и 
удаление списков. 

фильтр 1 
 

Наименование поля Описание 

Фродовыйсписок Название фродового списка, ранее зарегистрированного в системе. 

Описание Описание фродового списка. 
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таблица 1 

 
Наименование поля Описание 

Номерсписка Номер фродового списка (генерируется системой SVFP). 

Описание Текстовое описание списка. 

Приватная схема Приватная схема, прикрепляемая к фродовому списку. 

 
кнопки 1 

 
Наименование 
кнопки 

 
Описание 

Добавить Добавляет новый фродовый список. 

Изменить Изменяет параметры списка. 

Удалить Удаляет неактуальный список. 

 
фильтр 2 

 
Наименование поля Описание 

 
Значение Фильтр  позволяет  осуществлять  поиск  по   содержимому   выбранного 

фродового списка. 

 
таблица 2 

 

 
Номер Номер записи элемента списка (генерируется системой SVFP). 

Номерсписка Номер списка. 

Значение Значение списка. 

 
кнопки 2 

 
Наименование 
кнопки 

 
Описание 

 
Выбрать файл Позволяет выбрать файл с фродовым списком для его загрузки в систему 

SVFP. 

Загрузить файл Позволяет загрузить выбранный файл с фродовым списком в систему. 

Добавить Позволяет добавить новое значение для списка. 

Изменить Позволяет изменить значение списка. 

Удалить Позволяет удалить значение списка. 

Наименование поля Описание 
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3.2. Создание и управление Правилами 
мониторинга подозрительных операций 

Настройка групп правил производится в пункте меню Мониторинг мошенничества 
> Настройка фрод-мониторинга > Группы правил. 

Группа правил - это набор правил. Группа правил может состоять из одного или 
нескольких правил. Значением риска для группы будет  сумма значений рисков 
сработавших правил. 
Для группы назначается два порога риска - верхний и нижний (от 0 до 100, целые 
числа). Пороги определяют интервалы значений риска для мошеннических, 
подозрительных и легальных транзакций. 
Чтобы система SVFP могла выполнить проверку по группам правил, требуется их 
настроить через web-интерфейс системы. 

 

Для  настройки  правил  используется  пункт  меню  Мониторинг  мошенничества  
> Настройка фрод-мониторинга > Правила. 

Правило – объединяет одну или несколько проверок подозрительных операций 

Семантический смысл правила состоит именно в объединении группы проверок 
для реализации какого-либо бизнес-требования оценки операции и установлении 
правил совокупной оценки. Правило также возвращает значение истинности для 
каждой конкретной операции. 

В системе SVFP необходимо выполнить следующие настройки: 

• Создать правило (включить правило в одну из существующих 
групп). 

• Назначить значение риска для правила. 

• Установить период действия правила. 

• Установить значение активности правила (Активно: true\false). 

Каждое правило состоит из набора проверок атрибутов авторизаций. Список 
проверок атрибутов транзакции может отличаться в зависимости от особенностей 
конкретной инсталляции системы. 

Данный список приведён в качестве примера. 

o номер карты 

o тип транзакции 

o код страны 

o тип терминала 

o МСС (код торговой организации - Merchant Category Code) 

o дата, время совершения транзакции 
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o сумма транзакции в валюте транзакции 

o сумма транзакции в валюте BIN карты 

o валюта транзакции 
 

o способ ввода информации по карте на терминале 

o способ верификации держателя карты 

o способность терминала задержать карту 

o функциональная среда 

o присутствие держателя карты и причина 

o присутствие карты 

o способ ввода данных с карты 

o метод установления подлинности держателя карты 

o механизм установления подлинности держателя карты 

o способность терминала выведения данных по карте 

o наличие в терминале функции вывода 

o возможность приема PIN на терминале 

o наличие PIN в транзакции 

o наличие CVV2 в транзакции 

o название мерчанта 

o город совершения операции 

o идентификатор института эквайера 

o идентификатор мерчанта 

o идентификатор терминала 

o код отказа (кроме текущей операции) 
 

Типы правил 
 

Система позволяет создать и настроить правила трёх типов: 

• обычные; 

• сохраняющие прецедент (сохраняется результат выполнения правила для данной 
карты); 

• использующие  прецедент   (при  помощи  специальных проверок используются 
прецеденты правил предыдущего типа). 

Таким образом, правила с  типом Сохраняющие  прецедент  сохраняют  историю своих 
выполнений, а правила с типом Использующие прецедент используют эту историю. 



 

 

Например, при срабатывании правила (назовём его "Правило 1") типа «сохраняющее 
прецедент» будет сохраняться идентификатор транзакции и номер карты. 

В правило с типом «использующее прецедент» (назовём его "Правило 2") включена 
проверка выполнения Правила 1, тогда будет проверяться, был ли прецедент выполнения 
Правила 1 для карты, транзакции по которой анализируются. 

Пример: 

Суточная сумма операций по карте превышает 2000 USD (Правило 2), если раньше 
указанная карта использовалась в торговых предприятиях/банкоматах, попадающих под 
подозрение в связи с возможной компрометацией (Правило 1). 

 
3.3.Белые списки 

 

Экранная форма  вызывается из пункта   меню   
 Мониторинг мошенничества > Настройка 
фрод-мониторинга > Белые списки. 

Белый  список  -  список  атрибутов  транзакции,  присутствие  которых  в  
транзакции автоматически делает пришедшую транзакцию легальной. 

Список значений атрибутов транзакции, которые необходимо включить в белый 
список, можно задать через экранные формы web-интерфейса. 

Список  атрибутов  транзакции,  доступных  для  включения  в  белый  список,  
может отличаться в зависимости от особенностей конкретной инсталляции системы. 

Список атрибутов ниже приведён в качестве примера. 
 

Наименование 
атрибута 

 
Описание 

HPAN Номер карты, участвовавшей в транзакции. 

CARD_PREFIX БИН карты, участвовавшей в транзакции. 

IP IP-адрес держателя карты, с которого была совершена транзакция. 

PHONE Номер телефона держателя карты. 

EMAIL Адрес электронной почты держателя карты. 

MERCHANT_ID Номер (идентификатор) торговой организации, участвовавшей в транзакции. 

TERMINAL_ID Номер терминала, на котором была совершена транзакция. 

ACQINSTID Номер института эквайера. 

 
 

Система позволяет для каждой записи в белом списке установить:  

1. Период действия записи с указанием даты начала и окончания действия.   

2. Причину добавления записи в белый список.   



 

Пример: 

• Всегда   признавать   операцию   легальной,   если   операция проводится 

 
 
по 

 
 
карте 

1234567890123456 

• Всегда   признавать   операцию   легальной,   если   операция проводится по
 карте 
1234567890123456 с терминала 1 

 
 

3.4.Черные списки 

Экранная форма вызывается из пункта меню Мониторинг мошенничества > 
Настройка фрод-мониторинга > Черные списки. 

Черный список - список атрибутов транзакции, присутствие которых в транзакции 
автоматически делает пришедшую транзакцию мошеннической. 

Список значений атрибутов транзакции, которые необходимо включить в черный 
список, можно задать через экранные формы WEB-интерфейса. 

Функционал черных списков должен быть настроен таким образом, чтобы при 
обнаружении атрибута операции в черном списке операция сразу признавалась 
мошеннической и последующие проверки (группы правил) не выполнялись. 

Список атрибутов транзакции, доступных для включения в чёрный список, может 
отличаться в зависимости от особенностей конкретной инсталляции системы. 

 
Пример: 

• Всегда признавать  операцию мошеннической, если операция  проводится  по  карте 
1234567890123456 

• Всегда признавать  операцию мошеннической, если операция  проводится  по  карте 
1234567890123456 с терминала 1 

 
 
 

5. Предупреждения (Алерты) 
 

По подозрительной или мошеннической операции система SVFP 
формирует предупреждения (алёрты) для сотрудника Банка в специальной экранной 
форме Алерты. 

Форма Алерты является универсальным инструментом как для эквайерской, так и 
для эмитентской деятельности. 

Для анализа эквайерских алёртов используется пункт меню
 Мониторинг мошенничества > Эквайринг > Алерты. 

Для анализа эмитентских алёртов используется пункт меню
 Мониторинг мошенничества > Эмиссия > Алерты. 

 
Цветовая индикация алёртов 

 



 

Алёрты по подозрительным и мошенническим операциям в
 пользовательском интерфейсе выделяются соответствующим цветом: 

• Зелёный цвет — обозначаются транзакции, по которым сработали правила, но при этом 
их фродовая зона риска остаётся нулевой 

• Синий цвет — обозначаются алёрты по подозрительным операциям 

• Красный цвет — обозначаются алёрты по мошенническим операциям 
 

5.Настройка отправки уведомлений по электронной 
почте 

В системе SVFP реализован механизм уведомлений по электронной почте 
сотрудников банка. 

Он может быть настроен таким образом, что в случае срабатывания какого-либо 
конкретного правила (группы правил) для какой-либо сущности (карты, терминала), 
получателю будет отправлено уведомление об этом событии по электронной почте. 

Система SVFP позволяет: 

• настроить шаблоны уведомлений 

• настроить справочник получателей уведомлений 

• привязывать получателей уведомлений к определенным правилам 

• привязывать получателей уведомлений к определенным терминалам 

• привязывать получателей уведомлений к определенным картам 

• привязывать получателей уведомлений к группам правил 

• привязывать получателей уведомлений к диапазонам риска (например, 
уведомления будут формироваться и отправляться  только по транзакциям  при  
значении  риска фродовых правил от 50 до 70, или например, при значении уровня 
риска выше 100) 

 
 

Таким образом, уведомления по электронной почте могут отправляться 
пользователям в следующих случаях: 

• Срабатывание определенных правил 

• Срабатывание определённой группы правил 

• Срабатывание любых правил по операции, поступившей с определенного терминала 

• Срабатывание любых правил по операции, поступившей по определенной карте 

• Транзакции присвоен определенный уровень риска (исходя из подсчитанного 
модулем количества баллов) 

 
 



 

Для настройки отправки  уведомлений  по  электронной  почте  необходимо  
выполнить следующие действия:  

1. Настроить параметры для  отправки e-mail уведомлений (на  странице  
Системные опции > Параметры приложения). 

Параметры на рисунке ниже даны в качестве примера. 
 

 

2. Настроить шаблоны уведомлений. 

3. Настроить получателей уведомлений. 

4. Привязать получателей к сущностям. 
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