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WEBBANKIR сегодня

Более 1 500 000 уникальных клиентов

Более 1 млн. займов

Более 7 млрд. руб. объем выданных займов

8 займов на 1 клиента в год

Около 3 млн. заявок



Технологическиеинициативы WEBBANKIR

Распознавание
образов

при подачи заявки

• распознавание лица
(паспорт, фото)

• распознавание
текстовых паспортных
данных

BI система

Обработка BigData
в реальном времени

• доступ
• анализ
• генерация отчетов

Новая CRM

Кастомизируемая
CRM для коллекшн
и андеррайтинга

Распознавание
и синтезирование голоса

идентификация заемщика
по озвученной дате рождения
и автоинформирование

• при входящих звонках
в контакт-центр

• при работе в коллекшн

AI — построение
нейросети

Полностью автоматическая система
принятия решения на основе
технологий нейросетей

Machine learning

Технологии машинного обучения
в скоринговом анализе заявок
заемщика



Сайт webbankir.com
Более 2.4 млн уникальных
посетителей в месяц

Соцсети
Лидер микрофинансового рынка по кол-ву
участников в группах в соцсетях — более
170 000

24х7 поддержка клиентов
чатботами
WEBBANKIR первым на рынке полностью
отказался от поддержки по телефону 8-800

Мобильные приложения
WEBBANKIR

400 000 пользователей приложения

Геолокация
Определение местоположения по

любым действиям клиента

Подача заявки через
месседжеры

WEBBANKIR первый в России выдал
заем через чатбот месседжера

Данные мобильных
операторов

Срок жизни номера, активность,
транзакции, география пребыванияБанковская карта

заемщика — любого
российского банка

Big Data
Сбор, хранение и обработка более 4млн

событий в сутки (только сайт)

AI
с элементами машинного обучения,

анализирует более 800 параметров заемщика

Микросервисная
облачная архитектура

96 % решений по займам принимается
полностью AI системы

Экосистема WEBBANKIR



ЧатботWEBBANKIR в Telegramи
Viber
выдает займы без сайта!

В октябре 2017 года WEBBANKIR впервые в России начал выдавать займы
полностью через мессенджеры, без помощи сайта и приложения Се

год
ня



Распознавание лица и паспортных данных
при подаче заявки снижает риск возможных
мошеннических действий со стороны
злоумышленника

Существенное сокращение времени
клиента на заполнение анкеты

Дополнительная идентификация
клиента по степени совпадения фото

Увеличение конверсии в заявку
и в выдачу

Снижение уровня рисков мошенничества
За
вт
ра



Важно не только предупреждать, но и участвовать в расследовании

1. Андеррайтинг
и коллекшн выявляют
факты мошенничества

2. Проставляются
признаки с CRM

3. Передача данных
в СЭБ

4. Внутреннее
расследование СЭБ

5. Передача
в органы МВД

Факт мошенничества



Мы принимали факты случаев
мошенничества

Вчера Сегодня

Мы активно предотвращаем
и боремся с ними

Факт мошенничества

Простые действия со стороны МФО заставляют мошенников
воздержаться от повторных попыток



Небольшое количество мошенников
создает массовые проблемы

Серийность Постановка на поток



Инструментарий онлайн
мошенников

Кража персональных данных
(паспортные данные, КИ)

Подача заявки на неименные карты,
на карты, где указан иной держатель

Противодействие

Дополнительные вопросы

Пытаемся найти иные каналы коммуникаций
с потенциальной жертвой

DOS атаки на телефон жертвы: размещение
привлекательных объявлений с номеров
телефона и т.д.

Не выдаем на неименные карты.
Дополнительно сравниваем данные
из анкеты и держателя карты

Существуют способы несанкционированного
получения КИ у БКИ (есть информация
на спец форумах)

Получение данных из нескольких БКИ,
анализ и дополнительные вопросы



Создаются и «выращиваются»
фейковые записи в соцсетях

Покупка дешевых смартфонов.
Живут 1-2 месяца. Много sim карт.

Выявление по определенным
признакам (в автоматическом
и ручном режимах)

Собираем данные об устройствах,
с которых подается заявка.
Связки по номерам телефонов,
последовательность номеров

Маскировка: TOR, VPN,
прочие анонимайзеры

Выявляем аномалии по IP (гео),
местоположение устройства

Инструментарий онлайн
мошенников

Противодействие



Траектория движения
денег — куда?

Важно не оставлять любые попытки мошенничества безнаказанными!

Со всеми фактами мошенничества нужно обращаться в СЭБ и МВД!

Выявление на этапе подачи
заявки — дозвонились
настоящему владельцу
персональных данных

Как вычислить онлайн-мошенников?



Предсказываем вероятность мошенничества клиентом

Антифрод скоринг



Социальный инжиниринг

Введение в заблуждение потенциального заемщика родственником,
знакомым

Еще один вид мошенничества



С момента образования СЭБ WEBBANKIR
(январь 2017)

• Направлено в правоохранительные органы 462 заявлений

• 80% заявлений направлены по поступившим в компанию запросам МВД

• 20% по обращениям граждан в компанию

• В стадии возбужденных уголовных дел находится 50 материалов

• Привлечено к уголовной ответственности 10 мошенников

• 80% раскрытых преступлений относятся к категории бытовых — противоправные

действия совершают близкие родственники лиц, чьи персональные данные

используются при оформлении займов



Пара кейсов

При взаимодействии СЭБ с военной прокуратурой РФ было

раскрыто преступление совершаемое офицером вооруженных

сил, который брал займы и заставлял призывников погашать

их со своих банковских карт. Преступление было выявлено

сотрудниками компании в результате мониторинга возросшей

активности отзывов денежных средств направленных

на погашение займов. В настоящее время офицер заключен

под стражу, правоохранительными органами устанавливаются

дополнительные эпизоды его преступной деятельности.

При взаимодействии СЭБ с бюро специальных технических

мероприятий МВД РФ была выявлена преступная группа

в которую входил сотрудник банка. Полученные от сотрудника

банка персональные данные, члены группы использовали

для оформления займов в различных микрофинансовых

организациях. С целью придания правомерного вида, на лицо

от которого подавалась заявка на получение займа оформлялась

зарплатная карта в заранее оформленной фирме однодневке.

Во время проведения обысков, на квартире одного

подозреваемого было обнаружено порядка 200 банковских карт.

Все участники преступной группы задержаны и находятся под

стражей.



Денис Сидоров
Директор по развитию ООО МФК «ВЭББАНКИР»
d.sidorov@webbankir.com
+7 (495 ) 609 66 00

http://webbankir.com
Telegram:@Webbankirbot_bot
Viber: Webbankir
Skype: webbankir

Контакты WEBBANKIR


