Мошенничество появилось одновременно со становлением платежной
индустрии, и по мере развития последней, схемы и методы, применяемые
мошенниками, становятся все более изощренными. Сегодня финансовые
институты предпринимают активные действия по обеспечению
безопасности своего бизнеса и клиентов, однако с появлением
новых каналов, участников и посредников платежной экосистемы
обнаруживаются новые угрозы, а риск взлома информационных систем
существенно возрастает.
Не секрет, что мошенники, как правило, атакуют небольшие, наименее защищенные организации, однако
компаниям с продвинутыми системами защиты также следует быть бдительными. Как показывает практика,
крупные компании отнюдь не застрахованы от мошеннических атак и под прицелом преступников может
оказаться любой бизнес. Чтобы обезопасить свою компанию от мошеннических действий и новых угроз,
необходимо иметь в своем арсенале эффективную многоуровневую систему безопасности и защиты данных.
Для борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности Сompass Plus предлагает TranzAxis Fraud
Management – современное, эффективное и гибкое решение, нацеленное на выявление и предотвращение
мошеннических операций и предоставляющее многоуровневую защиту в различных платежных каналах.

Как известно, полностью защититься от мошеннических атак невозможно, но снизить риски от киберугроз
до минимума путем их своевременного предупреждения и адекватной реакции на действия преступников
вполне под силу любому финансовому институту. Решение TranzAxis Fraud Management обладает
необходимыми функциональными возможностями для анализа поведенческих моделей клиентов,
расследования дел и мониторинга активности карт как со стороны держателя карты, так и со стороны банка,
что позволяет значительно снизить возможные риски и финансовые потери, а также повысить уровень
безопасности.
Решение предлагает комплекс защитных механизмов, которые обеспечивают своевременное принятие
необходимых мер по противодействию мошенничеству. Система предоставляет аналитикам банка
возможность самостоятельно создавать и настраивать правила мониторинга и методы противодействия
мошенничеству в кратчайшие сроки, что способствует снижению преступной активности до минимальных
показателей.
Решение TranzAxis Fraud Management следует современным стандартам безопасности, таким как PА DSS,
стандарт EMV и технология 3D Secure для онлайн-платежей, а также использует SMS-информирование
клиента о совершенных операциях в режиме реального времени и другие эффективные превентивные
меры для защиты от мошенничества. Усовершенствованные методы аутентификации пользователей также
могут применяться для защиты данных учетной записи клиента от вредоносных программ и фишинговых
атак или минимизации ущерба, если преступники уже получили персональные данные.
TranzAxis Fraud Management – это комплексное решение, которое обеспечивает многоуровневую защиту от
мошенничества в различных каналах, по различным объектам и типам транзакций.
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O платформе TranzAxis

TranzAxis является открытой платформой для разработки платежных и банковских приложений, потенциал которой выходит за рамки архитектурных и
концептуальных представлений о передовых системах электронных платежей, существующих сегодня на рынке. TranzAxis разработана компанией Compass Plus
– международным поставщиком комплексных интегрированных и гибких программных продуктов и услуг в сфере электронных платежей. Технологии Compass
Plus помогают финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Имея
30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы
различного типа и масштаба в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.
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