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Ограничение использования документа
Настоящий документ является результатом интеллектуальной
деятельности, исключительное право на которое принадлежит Обществу с
ограниченной ответственностью «Ак Барс Цифровые Технологии»
(именуемое далее правообладатель).
Любое использование (как полностью, так и в части) настоящего
документа (в частности: копирование, воспроизведение, распространение,
доведение до всеобщего сведения и т.д., в цифровой форме и/или на
бумажных носителях) допускается только по соглашению с
правообладателем. Нарушение исключительного права преследуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами
международного права.
Правообладатель вправе вносить изменения в Программный Продукт,
настоящую документацию без предварительного уведомления Лицензиата.
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Описание основных функций продукта
Назначение продукта
Продукт предназначен для проверки операций, выполняющихся в
системе дистанционного банковского обслуживания и оценки на предмет
подозрительности с точки зрения мошенничества. Данный сервис
позволяет передать операцию на проверку и получить оценку
подозрительности операции в режиме реального времени. Также сервис
позволяет управлять статусами мошеннических или подозрительных
операций и черными списками злоумышленников.
Потенциальными потребителями данного сервиса являются банки,
выполняющие операции в системах дистанционного банковского
обслуживания.
Функциональные характеристики продукта
1. Прием операций на выполнение проверки;
2. Актуализация черных списков злоумышленников;
3. Выполнение проверки операций на подозрительность;
4. Возможность передать информацию о подозрительности операции;
5. Управление статусами обработанных операций;
6. Поиск клиентов;
7. Просмотр информации об операции;
8. Просмотр информации об устройствах.

Инструкция пользователя
1. Просмотр списка проверенных операций
Для просмотра списка проверенных операций следует воспользоваться
командой главного меню "Проверенные операции":

В отображаемом списке зеленым цветом помечены операции не
вызывающие подозрений, а красным рекомендованные к блокировке:
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При нажатии на кнопку "Показать фильтр" будут отображены поля,
позволяющие отфильтровать список проверенных операций:

В графе "Действия" можно выбрать команду заполнения фильтра данными
текущей операции, либо перейти к просмотру подробных сведений о ней.
2. Просмотр детальной информации об операции
На странице сведений об операции при выборе команды "Показать
операции клиента" будет отображен список проверенных операций
клиента. Так же есть возможность добавить комментарии к текущей записи
о проверке:
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При нажатии на управляющие кнопки
, в
зависимости от данных проверенной операции будут доступны различные
команды:
команды, относящиеся к устройству

 команды принадлежности реквизитов к черным спискам

 команды, изменяющие статус инцидента, связанного с проверенной
операцией
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При выборе вкладки "Лента" из внешнего источника могут быть получены
данные о прочих совершенных операциях во внешних системах:

3. Поиск клиента
Для поиска клиента следует воспользоваться командой главного меню
"Поиск клиента":
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Поиск осуществляется во внешней CRM-системе согласно заполненным
данным:

4. Просмотр списка устройств
Для просмотра списка устройств следует воспользоваться командой
главного меню "Устройства операции":

Отображаемым
списоком
можно
соответствующими полями фильтра:

управлять

воспользовавшись
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Для заблокированных устройств доступна команда разблокировки:

Для незаблокированных устройств доступны дополнительные команды:

5. Работа с черными списками
Черные списки используются в алгоритмах проверки совершаемых
операций. Так, например, при выполнении операции пополнения баланса
номера телефона осуществляется проверка в черном списке номеров
телефонов и, если номер в нем будет найден, то система блокирует такую
попытку.
В системе присутствуют несколько видов черных списков:
 телефонных номеров;
 номеров карт;
 банковских счетов;
 электронных кошельков;
 хэшей СНИЛС;
 хэшей паспортных данных;
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 номеров ИНН.
5.1 Импорт черных списков ФинЦЕРТ
Для импорта по API черных списков регулятора необходимо выбрать пункт
главного меню "Загрузка фидов с ФинЦЕРТ" и выполнить команду
"Импорт". На странице отобразятся результаты выполнения загрузки:

5.2 Ручное управление списками
Доступ к спискам можно получить из соответствующих пунктов главного
меню:
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Все необходимые действия указаны на примере таблицы черного списка
номеров телефонов. Управление прочими списками осуществляется
аналогично.
5.3 Просмотр черного списка
Таблицы необходимы для осуществления контроля над списком. Фильтры
позволяют отыскивать нужные данные для отображения таблицы.

Меню в заголовке таблицы позволяет добавлять записи в список:
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Меню в строке таблицы
соответствующей записью:

позволяет

осуществлять

действия

с

5.4 Добавление записи в черный список
При выборе команды "Добавить" из меню в заголовке таблицы открывается
страница добавления записи:
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5.5 Просмотр информации о записи в черном списке
При выборе команды "Сводка" из меню в строке таблицы открывается
страница просмотра сводной информации о записи:

5.6 Редактирование записи в черном списке
При выборе команды "Редактировать" из меню в строке таблицы
открывается страница редактирования записи:
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5.7 Удаление записи из черного списка
При выборе команды "Удалить" из меню в строке таблицы открывается
страница просмотра сводной информации о записи с возможностью ее
удаления:
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6. Сопоставление локальных наименований платежных систем и их
наименований в АСОИ ФинЦЕРТ
Для просмотра списка устройств следует воспользоваться командой
главного меню "Сопоставление платежных систем":

Сопоставление наименований используется, например, при формировании
инцидентов, чтобы сопоставить локальное наименование платежной
системы, используемое в процессинге, с наименованием для отправки
данных регулятору - ФинЦЕРТ:

Примечание: наполнение этого списка осуществляется программно
миграциями в базу данных.
7. API
Ниже перечислены API, используемые для проверок операций.
Безотносительно типа вызываемой проверки ответы системы будут
направлены в одном из двух вариантов.
7.1 Модель ответа
{
"data": {
// Программный тип возвращаемой модели.
"type": string,
"attributes": {
// Проверка пройдена успешно.
"isAllowed": boolean,
// Причина отказа.
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"prohibitionReason": integer($int32),
// Описание причины отказа.
"prohibitionReasonDescription": string,
// Риск-оценка.
"riskAssessment": integer($int32)
}
}
}
7.2 Примеры ответов
Если система выдает рекомендацию о запрете в проведении операции, то
ответ будет выглядеть следующим образом:
{
"data": {
"type": "operationvalidationresponse",
"attributes": {
"isAllowed": false,
"prohibitionReason": 3,
"prohibitionReasonDescription": "Данные получателя найдены в черном
списке телефонных номеров банка.",
"riskAssessment": 2
}
}
}
Если система не обнаружила подозрительных намерений, то ответ будет
выглядеть так:
{
"data": {
"type": "operationvalidationresponse",
"attributes": {
"isAllowed": true,
"prohibitionReason": 0,
"riskAssessment": 0
}
}
}
Для осуществления вызовов можно воспользоваться страницей OpenAPI,
доступной по адресу http://<ip адрес сервера>/swagger.
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7.3 Проверка операции перевода денежных средств на номер
телефона
URI: /api/v1/operationCheck/byPhoneNumber
Метод: POST
Модель запроса:
{
// Номер телефона.
"phoneNumber": "string",
// Сумма.
"amount": 0,
// Идентификатор пользователя.
"userId": "string",
// Идентификатор устройства.
"deviceId": "string",
// Юзер-агент.
"userAgent": "string"
}
Пример данных для вызова:
{
"phoneNumber": "71111111111",
"amount": 100,
"userId": "8du9a81g3r9rxjgc1xk1pwda1r",
"deviceId": "5FE9FAF8-DD4C-4892-9F26-7423F043661B",
"userAgent": "ABOL/3.76.0 (iPhone; iOS 12.2; Scale/2.00)"
}
7.4 Проверка операции перевода денежных средств на электронный
кошелек
URI: /api/v1/operationCheck/byEWalletNumber
Метод: POST
Модель запроса:
{
// Номер.
"number": "string",
// Идентификатор платежной системы.
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"paymentSystemId": "string",
// Сумма.
"amount": 0,
// Идентификатор пользователя.
"userId": "string",
// Идентификатор устройства.
"deviceId": "string",
// Юзер-агент.
"userAgent": "string"
}
Пример данных для вызова:
{
"number": "71111111111",
"paymentSystemId": "QIWI",
"amount": 100,
"userId": "8du9a81g3r9rxjgc1xk1pwda1r",
"deviceId": "5FE9FAF8-DD4C-4892-9F26-7423F043661B",
"userAgent": "ABOL/3.76.0 (iPhone; iOS 12.2; Scale/2.00)"
}
7.5 Проверка операции перевода денежных средств на карту
URI: /api/v1/operationCheck/byCardNumber
Метод: POST
Модель запроса:
{
// Хэш номера карты.
"hash": "string",
// Маскированный номер карты.
"maskedNumber": "string",
// Сумма.
"amount": 0,
// Идентификатор пользователя.
"userId": "string",
// Идентификатор устройства.
"deviceId": "string",
// Юзер-агент.
"userAgent": "string"
}
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Пример данных для вызова:
{
"hash":
"E81FE46F763AFAE8D6FC776248DA44750D82F28D41C55918A21ADB649
F9DF7BA",
"maskedNumber": "510092******2500",
"amount": 100,
"userId": "8du9a81g3r9rxjgc1xk1pwda1r",
"deviceId": "5FE9FAF8-DD4C-4892-9F26-7423F043661B",
"userAgent": "ABOL/3.76.0 (iPhone; iOS 12.2; Scale/2.00)"
}
7.6 Проверка операции перевода денежных средств на банковский
счет
URI: /api/v1/operationCheck/byOuterAccountNumber
Метод: POST
Модель запроса:
{
// Номер счета.
"number": "string",
// БИК.
"bik": "string",
// Сумма.
"amount": 0,
// Идентификатор пользователя.
"userId": "string",
// Идентификатор устройства.
"deviceId": "string",
// Юзер-агент.
"userAgent": "string"
}
Пример данных для вызова:
{
"number": "40101810800000010001",
"bik": "049205001",
"amount": 100,
"userId": "8du9a81g3r9rxjgc1xk1pwda1r",
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"deviceId": "5FE9FAF8-DD4C-4892-9F26-7423F043661B",
"userAgent": "ABOL/3.76.0 (iPhone; iOS 12.2; Scale/2.00)"
}
7.7 Проверка операции перевода денежных средств на номер
телефона с использованием системы быстрых платежей
URI: /api/v1/operationCheck/bySbp
Метод: POST
Модель запроса:
{
// Номер телефона.
"phoneNumber": "string",
// Сумма.
"amount": 0,
// Идентификатор пользователя.
"userId": "string",
// Идентификатор устройства.
"deviceId": "string",
// Юзер-агент.
"userAgent": "string"
}
Пример данных для вызова:
{
"phoneNumber": "71111111111",
"amount": 100,
"userId": "8du9a81g3r9rxjgc1xk1pwda1r",
"deviceId": "5FE9FAF8-DD4C-4892-9F26-7423F043661B",
"userAgent": "ABOL/3.76.0 (iPhone; iOS 12.2; Scale/2.00)"
}
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