
 
 для банкинга и финансов

КОНКУРЕНТОСТЬ    
НАДЕЖНОСТЬ    
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Шаг к цифровой экономике 

Обеспечение цифровой 
платформы раньше 

конкурентов

Знание клиента 
и 

соответствие стандартам

Внедрение 
инноваций 

для будущего

Участие в 
крупномасштабных 

проектах национальной 
цифровой трансформации

Secure Mobile-ID – решение нового поколения для 
строгой аутентификации клиента (SCA) с помощью 
электронной идентичности, использующее все 
возможные преимущества мобильных технологий. 
Решение для перехода банковской отрасли от 
существующих платформ к новой цифровой 
реальности.

ЧТО ТАКОЕ 
SECURE MOBILE-ID?

БЕЗОПАСНАЯ 
МНОГОФАКТОРНАЯ 
АУТЕНТИФИКАЦИЯ



Новая цифровая реальность ставит новые задачи

Для клиентов

Обязательный компонент 
для успешного перехода 
от существующих банковских услуг 
к цифровым

Для банков

Режим в реальном времени
Клиенты ожидают моментальный доступ 
к услугам в режиме реального времени

Самообслуживание
Мобильные технологии и простота 
становятся решающими

Доверие клиентов 
Мнение социальных связей важнее 
корпоративных посылов

Киберпреступность       
Возрастает вместе с ростом количества 
электронных услуг

Для одних и тех же транзакций 
доступно больше каналов

Цифровые банковские услуги 
требуют все более строгую 
аутентификацию клиентов

Простой, но безопасный подход 
означает конкурентоспособность

Мобильный мир требует нового 
уровня знания своего клиента 
(Know Your Customer)

Независимость от каналов 
и операционная совместимость 
становится решающим 
преимуществом перед конкурентами

Строгая аутентификация клиентов является новым 
требованием для банковской и финансовой отрасли. 
С её помощью цифровые платежи и услуги онлайн 
становятся более безопасными.

Важным элементом решения Secure Mobile-ID 
является многофакторная аутентификация, 
основанная на использовании двух и более 
элементов того, что клиент:

ЗНАЕТ – PIN-код
ИМЕЕТ – мобильное устройство
ПРЕДСТАВЛЯЕТ - биометрия 



Почему мобильное решение?

Количество пользователей смартфонов

В 2019 году 
зарегистрировано 

3.9 миллиарда 
активных пользователей 

мобильного интернета

К 2022 году 
ожидается 63.4% 

роста 
пользователей 

мобильных технологий

80% пользователей 
интернета имеют 

смартфон

16% пользователей 
интернета заходят 

в него исключительно 
со смартфона

52.2% 
интернет-трафика 

в 2019 были 
мобильными

4 из 5 клиентов 
используют смартфон 

для покупок 
по интернету

К 2023 году ожидается, 
что в мире будет 
использоваться 
16.8 миллиардов 

мобильных устройств

К 2022 году ожидается 
46% роста 

мобильного 
трафика данных
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Ближний Восток

Мобильные транзакции 
будут расти. 88% всех 
взаимодействий будут 
мобильными

Объем платежей на смартфонах с биометрической 
верификацией, в миллионах

121%



Сложности для клиентов
Необходимость наличия USB-носителей, PIN-калькуляторов, кодовых карт

Расходы банков
Инфраструктура, обновление, стоимость рабочего времени

Сомнительный уровень безопасности
Слабая защита от потерь, взломов, клонирования и несанкционированного доступа

Устаревшее решение по сравнению с мобильными технологиями сегодняшнего дня 

Решение Secure Mobile-ID

Компоненты Преимущества

Недостатки сегодняшних 
методов аутентификации

Сервер строгой 
аутентификации

Приложение Mobile-ID 
устанавливается 

на смартфоне клиента

Конкурентоспособность

Безопасность

Удобство для клиента

Соответствие стандартам

Для ваших клиентов Secure Mobile-ID объединит в одном касании экрана несколько действий:
• Простой доступ к цифровым банковским услугам
• Удобное и быстрое использование цифровой подписи
• Безопасные платежи и покупки онлайн
• Быстрый доступ к электронным государственным услугам

Увеличивайте цифровую активность ваших клиентов 
с решением Mobile Secure-ID Solution!

Строгая 
аутентификация 

клиентов



Модель обеспечения аутентификации 
клиента для нескольких учреждений

КАК ЭТО РАБОТАЕТ ДЛЯ КЛИЕНТА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Решение Secure Mobile-ID поддерживает:
• Обеспечение цифрового доступа к одному учреждению
• Обеспечение цифрового доступа к нескольким учреждениям
• Обеспечение независимой (внешней) строгой аутентификации клиента

Доступ к банку через 
интернет на компьютере

Доступ к банку через 
интернет в приложении 

для смартфона

Мобильный e-кошелёк, 
приложение для смартфона

Цифровые платежи 
и услуги

Digital payments
and services

Digital payments
and services

Авторизации Авторизации
Разрешительный

орган
Орган

сертификации

Сервер авторизации

Инфраструктура цифровых авторизаций

Орган
регистрации

Банк

Оператор 
мобильной 
связи
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Быстрая и простая регистрация
Клиент регистрируется, идентифицируется и получает привязку к 
мобильному устройству в безопасной среде – в филиале банка или онлайн.

Создаётся строгий фактор аутентификации через PIN1, PIN2, которые знает 
только клиент или через проверку биометрии. 

Log in

Log in

*Персонализационное бюро третьей стороны

Портал 
государственных 
услуг



Регистрация клиента онлайн

Регистрация клиента в филиале

Клиент посещает банк, чтобы зарегистрироваться с 
помощью приложения Secure Mobile-ID, скачанного на 
смартфон. С помощью Secure Mobile-ID клиент 
позволяет банку собирать данные, необходимые для 
его идентификации.

Банк связывает приложение Secure Mobile-ID на 
смартфоне клиента с авторизационным сервером и 
открывает клиенту доступ к цифровым услугам.

Клиент регистрируется с компьютера, используя 
Secure Mobile-ID, скачанное на смартфон, и 
идентифицируется с помощью цифрового 
идентификационного номера. 

Клиент позволяет банку 
собирать данные, 
необходимые для  
егоидентификации 
с помощью Secure 
Mobile-ID

ВЕРИФИКАЦИЯ СВЯЗЬ ГОТОВО

ГОТОВО
REGISTER

REGISTER

REGISTER

REGISTER

REGISTER

REGISTER

Secure Mobile-ID может быть привязана 
к сканеру отпечатка пальца телефона и камере 
для распознавания лица.



Для цифровых услуг
Клиент проходит цифровую идентификацию только с Secure Mobile-ID и PIN1 (4 цифры), 
известный только ему

Для подтверждения транзакций и цифровой подписи
Клиент использует PIN2 (6 цифр), известных только ему

Авторизация каждый раз при доступе 
в приложении или с компьютера

****

******

2

3
4
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1
Запрос аутентификации 
на сервер Secure Mobile-ID 

Клиент, желающий зайти 
на веб-портал или в интернет-банк
 

Клиент вводит свой ID. Интернет-банк отправляет 
запрос аутентификации на авторизационный сервер.  

Авторизационный сервер получает запрос 
аутентификации, проверяет данные и отправляет 
запрос аутентификации на приложение для смартфона 
зарегистрированного клиента в течение секунд.

• Приложение на смартфоне клиента просит 
   клиента идентифицироваться
• Клиент идентифицируется с помощью безопасного PIN-кода, 
   состоящего из 4 или 6 цифр или сканированием отпечатка 
   пальца на смартфоне.
• Приложение на смартфоне клиента отвечает серверу 
   авторизации Secure Mobile-ID.

Сервер авторизации получает ответ 
аутентификации, проверяет данные и отправляет 
ответ аутентификации провайдеру электронной услуги

Клиент получает право 
доступа к цифровой услуге 
и возможность выполнять 
транзакции

Авторизационный сервер Secure Mobile-ID 

Авторизация на смартфоне клиента
Ответ сервера Secure Mobile-ID

Авторизация завершена

Необходима аутентификация

Log in



Что делает решение безопасным?
Основано на инфраструктуре открытых ключей (PKI)

Использование криптографических схем цифровой подписи

Строгое обнаружение клонов

Безопасность транзакций

Защита от взломов

PIN-код, известный только клиенту, обеспечивает защиту 
против утери данных и несанкционированного доступа

Основные преимущества 
решения Secure Mobile-ID

Уникальный пользовательский опыт
Мгновенный доступ к цифровым услугам 
в режиме реального времени и простота для клиентов 

Мощный инструмент идентификации клиента
Расширение безопасности платформ платежей 
и транзакций в режиме реального времени

Единое решение для многоцелевой аутентификации
Банковские услуги, покупки онлайн, 
государственные услуги

Высокий уровень безопасности
Использование криптографических схем 
и инфраструктуры открытых ключей

Расходы
Больше не требуется специализированное аппаратное 
обеспечение для аутентификации клиента

Поддержка всех цифровых форматов
в том числе pdf-документов и соответствия eIDAS

Адаптируемый дизайн
Цветовая схема приложения для смартфона 
настраивается в соответствии с пожеланиями банка

Возможность сертификации
Уровень соответствия стандартам ЕС (eIDAS)

Соответствует обновлённой директиве 
о платёжных услугах ЕС

Готовность к потенциальному признанию 
устройством квалифицированной электронной
подписи (QSCD)



Возможность участия в правительственных проектах 
трансформации цифровой экономики
В ближайшем будущем на развивающихся рынках ожидается внедрение банковских eID решений в национальные 
проекты цифровой идентичности, осуществляемые правительствами. Местные банки и финансовые учреждения 
станут основными партнёрами правительств, поставляя им решения строгой аутентификации клиентов/граждан. 
Опыт ЕС –яркий пример!

Верификация

Пограничный 
контроль

Банки и финансы

Полиция и МВД

Больницы

ГОСТИНИЦЫ

Путешественники

Клиенты

Граждане

Пациенты

Посотяльцы

• Проверка 
  и валидация 
  документов

• Верификация лиц

• Предотвращение 
  мошенничества

• Проверка возраста

• Проверка права

Идентификация

Безопасные 
базы данныхГраждане

• Ускорение удалённой 
  регистрации граждан

Аутентификация

Банки и финансы

Правительство

Клиенты

Налого-
плательщики

• Доступ к услугам

• Подтверждение 
  транзакций

• Удалённая 
  регистрация 
  предпринимателей

• Голосование 
  и управление 
  налогами онлайн

Правительство

Правительство

Предприниматели

Граждане

Цифровая подпись

• Получение подписи 
  на документы 
  удалённо

• Сделки регистрации 
  недвижимости и 
  транспортных средств

Правительство

Правительство

Предприниматели

Граждане

Сделайте шаг в цифровое будущее, 
выбирая Secure Mobile-ID!


