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Индустрия азартных игр крайне привлекательна для 
злоумышленников, так как традиционно в ней крутятся большие 
деньги. После того, как игорный бизнес переместился в сеть, 
ничего не изменилось: мошенники просто последовали за ним. 
Однако теперь, когда борьба с ними ведется в виртуальном 
пространстве, у вас появился серьезный козырь – 
Kaspersky Fraud Prevention.  

Kaspersky Fraud 
Prevention
для индустрии азартных игр



Взгляд на индустрию
Как показывает статистика, все больше пользователей применяют для доступа 
к платформам азартных игр мобильные устройства. Чтобы защитить свою конфиден
циальную информацию, такую как счета и платежные данные, контакты и адреса, 
игроки вынуждены выполнять сложные процедуры аутентификации при доступе 
к учетным записям, включая биометрию, защиту паролем и др.

Kaspersky Fraud Prevention
Благодаря обширному экспертному опыту «Лаборатории Касперского» в сфере 
кибербезопасности и высочайшему качеству предоставляемой защиты Kaspersky 
Fraud Prevention помогает поставщикам цифровых услуг добиться оптимального 
баланса между уровнем безопасности и удобством для клиентов. Гибкое управление 
инцидентами и возможности цифровой криминалистики позволяют значительно 
снизить операционные расходы крупных компаний.

Kaspersky 
Advanced 
Authentication 
• Приоритизация легитимных пользователей 

• Аутентификация на основе рисков

• Анализ биометрии, поведения и данных 
окружения в режиме реального времени

• Легитимные пользователи получают доступ 
к своим аккаунтам без дополнительной 
верификации, что позволяет сократить 
расходы на второй фактор аутентификации 

Факты и статистика

Мошенники все время ищут новые 
способы получения наживы 
на растущем рынке азартных игр. 
Согласно прогнозам, к 2021 г. его 
объем может достичь $1 трлн. 

Тем временем, игроки 
ожидают:

• Простого и удобного доступа 
к сервисам 

• Возможности играть с различных 
устройств в любой точке мира

• Надежной защиты своих личных 
данных

Данные пользователей представляют для мошенников большую 
ценность, поэтому они постоянно развивают методы их 
незаконного сбора. Для получения финансовой выгоды 
кибер преступники часто применяют кражу учетных записей, 
нелегальный доступ к бонусным и промоакциям, а также 
отмывание денег. Последнее вызывает растущую озабоченность 
в связи с использованием для выплаты выигрышей крипто
валюты – данная практика открывает перед злоумышленниками 
новые возможности. Кроме того, мошенники могут проводить 
атаки с различных устройств в любой точке мира, что еще 
более усложняет борьбу с подобными преступлениями. 

Kaspersky 
Automated Fraud 
Analytics
• Мониторинг всех данных и активности во 

время сессии с использованием передовых 
технологий машинного обучения  

• Выявление мошеннических учетных записей, 
отмывания денег и кражи учетных записей 
пользователей

• Выстраивание и сопоставление 
взаимосвязей между пользователями, 
сессиями, устройствами и организациями 
по всему миру



Advanced 
Authentication

Способствует быстрой 
и четкой аутентификации, 
снижает расходы на второй 
фактор для легитимных 
пользователей, обеспечивает 
мгновенное обнаружение 
мошеннических действий.

Automated 
Fraud Analytics

Осуществляет детальный 
анализ событий на протяжении 
всей сессии, предоставляет 
четкие и понятные данные 
о событиях и инцидентах. 
Помогает принимать точные 
и своевременные решения 
и эффективно расследовать 
случаи сложного мошенни
чества. 

Группа 
исследования 
и анализа 
мошенничества
Обширный экспертный опыт 
аналитиков «Лаборатории 
Касперского», передовые 
технологии и глобальная база 
знаний об угрозах помогут 
вам развивать свой бизнес, 
не беспокоясь о проблемах 
с безопасностью и удобством 
использования ваших сервисов.

Технологии

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ 
Определение паттернов, характерных для легитимного и мошеннического поведения

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ БИОМЕТРИЯ 
Составление профилей пользователей на базе использования мыши, клавиатуры 

и мобильного телефона 

АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ И ОКРУЖЕНИЯ 
Анализ событий сессии, связанных с пользователями и их устройствами

ОБНАРУЖЕНИЕ ВРЕДОНОСНОГО ПО 
Точное обнаружение различных видов вредоносного ПО  

Практическая применимость 

Как мы помогаем?

Отмывание 
денег   

• Анализ уникального иден
тификатора устройства

• Кроссканальное 
обнаружение случаев 
отмывания

• Построение и сопостав
ление связей между 
аккаунтамии 
организациями

Кража учетной 
записи 

• Выявление кражи учетной 
записи, как на этапе логина, 
так и на протяжении всей 
сессии

• Обнаружение подозри
тель ной активности 
в режиме реального 
времени

• Возможность предот
враще ния потенциальных 
потерь

Мошенни ческие 
учетные записи 

• Обнаружение аккаунтов, 
использующихся для 
злоупотребления 
возможностями сервиса

• Распознавание новых 
устройств или тех, которые 
используются для 
различных учетных записей
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Automated Fraud Analytics

• Мониторинг всех данных и активности 
во время пользовательской сессии

• Выявление мошеннических учетных 
записей, кражи аккаунтов пользователей 
и случаев отмывания денежных средств

• Выстраивание и сопоставление 
взаимосвязей между пользователями, 
сессиями, устройствами и организациями 
по всему миру

Advanced Authentication

• Аутентификация на основе рисков (RBA)

• Непрерывный анализ биометрических, 
поведенческих показателей и данных 
окружения в режиме реального времени

• Сокращение расходов на второй 
фактор аутентификации

Защита от мошенничества для вас - 
быстрый и удобный сервис для ваших 
клиентов

Реальное 
машинное 
обучение

Экспертиза 
и расследование 
мошенничества

Снижение 
операционных 
издержек


