
Мобильный ID + Антифрод
Новый уровень цифровой идентификации



Идентификация Аутентификация 

Авторизация Верификация

Термины и факторы

цифровой идентификации 

То, что я знаю

То, что у меня есть

Пароли, PIN-коды…

Телефон, биометрия…



Успешный мировой опыт

* Телеком-компании, использующие Мобильный ID

38

70
операторов

стран

Поддерживают сервис

Коммерческая эксплуатация

Пилотные проекты

Россия

Финляндия

Индия

Китай

Южная Корея

Тайвань

Великобритания

Швейцария

Франция

Испания

Марокко

Гвинея-Бисау

Кот-д'Ивуар

Камерун

Аргентина

Гватемала

Коста-Рика

Бразилия

Уругвай

Мексика

Сальвадор

Никарагуа

Гондурас

Панама

Колумбия

Эквадор

Доминиканская республика

Перу

Чили

Ботсвана

Конго

Мадагаскар

Бангладеш

Шри-Ланка

Тунис

Египет

Иордания

Турция

Пакистан

*



Мобильный ID

Кросс-операторский 

продукт

B2B2C 

продукт

Работает на любом 

устройстве

Доступен из любой 

точки мира

38

70

стран

операторов

Создан на базе технологии 

Mobile Connect



2 шага для входа 
На сайт или в приложение

В 10 раз быстрее
Чем ввод логина и пароля

Авторизация
За 5 секунд

Сервис единой авторизации и идентификации по номеру телефона

Мобильный ID



Как это поможет бизнесу?

Упрощается и ускоряется 

процесс регистрации 

на сайте

Рост конверсии 

при оформлении заказов 

Доступна защищенная 

авторизация с PIN-кодом, 

хранящимся на SIM-карте клиента

Возможность получения 

номера телефона, паспортных 

и иных данных клиента

1 2

3 4



вторичный

Сервис работает с агрегированными обезличенными данными

Персональные данные

МегаФон следит за исполнением действующего 

законодательства и соблюдает законы:

ФЗ 126 «О связи» ФЗ 152 «О персональных данных»УК РФ

Обязательным условием использования сервиса является получение заказчиком 

согласия потенциального заёмщика на оценку его платежеспособности 

и на обработку персональных данных.

Согласие абонентов

Проводится периодический аудит заказчиков на предмет 

наличия такого согласия



сервис с функционалом антифрода помогает верифицировать 

«реальность» пользователя и бороться с действиями 

мошеннического характера

Антифрод

для интернет-площадок ─



Мошенник выложил объявление о сдаче в аренду дешевой квартиры с хорошим ремонтом 

или объявление о продаже несуществующего товара.

Перед встречей с клиентом просит отправить «залог» на виртуальный кошелек и исчезает.

C какими кейсами позволяет 

бороться сервис

Выманивание денег через ложные объявления

Сервис позволяет определить мошенническое 

объявление в момент его публикации на платформе

Мошенничество с реферальной программой

Пользователь «пригласил» сам себя для регистрации на сайте. Зарегистрировался 

с новым аккаунтом. Оба аккаунта получили реферальные баллы.

Сервис позволяет определить «подставной» 

аккаунт в момент его регистрации на сайте



Результатом анализа 

в этом случае будет 

определение возможности 

совершения мошеннического 

действия

Например:

Интернет площадки

Сферы применения сервиса

Сервис применим для различных площадок, 

где происходит взаимодействие между людьми

Классифайд

площадки

E-commerсe



Пользователь Интернет-

площадка

Запрос API Рекомендательный сервис

Сбор 

«цифрового профиля»

Оценка профиля 

через обученный 

алгоритм машинного 

обучения

Как работает антифрод

Целевое действие

Балл от 0 до 1, отражающий 

вероятность мошенничества

Решение 

о блокировке действия

>3000 факторов

Мобильный номерIP-адрес

E-mailДата и время действия

Категория реализуемого товара

Адрес реализации товара



Интегральная оценка добропорядочности в виде 

числа от 0 до 1 отражает вероятность совершения 

пользователем мошеннического действия

Общий рекомендательный балл

Что входит в отчет для заказчика?



это комплексное решение, которое поможет упростить 

авторизацию ваших абонентов и наладить системную 

работу с фродом

Антифрод

и Мобильный ID ─



Основные сигналы для использования 

нашего решения

Необходимость… 

определения объявлений от лиц, 

отбывающих наказание в местах 

лишения свободы

определения лиц, у которых 

отсутствует реализуемый 

товар или услуга

определения фейковых

регистраций

выявления неосновных 

SIM-карт и email-адресов, 

которые разместили объявление

определения SIM-карт и email-

адресов «общего пользования», 

которые разместили объявления

выявления «одноразовых» аккаунтов 

с виртуальными номерами



Контакты

+7 967 015 00 95

Roman.vereschagin@megafon.ru

Роман Верещагин

Эксперт по внедрению цифровых решений

8 800 550 05 55

b2b.megafon.ru

mailto:Roman.vereschagin@megafon.ru

