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В чём польза Call ID  
от Group-IB? 

Противодействие атакам 
с использованием 
социальной инженерии

Обогащение систем 
противодействия 
мошенничеству

Защита пользователей  
и их персональных данных 

Обогащение данных через 
технологию Global ID

Гибкая настройка 

Проверка звонков с официальных 
номеров компании

Анализ хронологии звонков

SDK Fraud Hunting Platform добавит входящий 
мошеннический номер в соответствующий 
список и уведомит об этом владельцев других 
защищаемых приложений.

Возможность проверки всех звонков, кроме 
входящих в список контактов пользователя 
устройства, защищая личную информацию.

С помощью Call ID компании могут проверять 
подлинность звонков со своих официальных 
номеров и отслеживать факты подмены номера. 

Возможность анализировать с заданной 
глубиной историю звонков на устройстве 
пользователя, включая информацию о ранее 
поступивших звонках. 

Кража данных и реквизитов
Звонки с целью получения банковских 
реквизитов и/или доступа в личный кабинет 
пользователя

Подмена номеров
Звонки от «черных брокеров» и других  
«прозвонщиков» с применением сервисов 
подмены телефонных номеров 

«Иногородний покупатель»
Звонки  «иногородних» покупателей по 
телефонам с агрегаторов объявлений

«Служба безопасности»
Мошеннические звонки от имени служб 
безопасности известных банков с 
использованием онлайн-заявок на банковские 
продукты 



Как работает защита  
от мошеннических звонков? 

Call ID проверяет историю звонков  
на устройстве, когда пользователь  
открывает защищаемое приложение.

Call ID проверяет номера на совпадения 

Fraud Hunting Platform отправляет информацию 
в систему транзакционного антифрода 

1.

2.

3.

Call ID можно настроить для проверки только номеров, 
которых нет в списке контактов пользователя, чтобы защитить 
персональные данные, или проверять все номера, с которых 
поступают звонки. Работает на уровне Mobile SDK FHP на 
устройствах Android, на уровне операционной системы – для 
устройств IOS.

ВАЖНО:

Если на устройстве пользователя выявлен звонок с номера 
из списка мошеннических Fraud Hunting Platform отправит 
информацию об этом в систему транзакционного антифрода 
компании-заказчика.

– c номерами, переданными
заказчиком при инициали-
зации SDK

– со списком мошеннических
номеров, полученным от других
заказчиков

– со списком мошеннических
номеров, полученным из
экосистемы продуктов Group-IB
и других открытых источников

Последовательность событий 

Пользователь 
входит в ДБО

Пользователь 
выполняет
транзакцию

Отправка события по API: 
скоринг номера телефона 
и другие события FHP

Вынесение 
вердикта, отмена 
операции –
мошенничество 
предупреждено

Получение обратной связи 
по номеру телефона

Поступил звонок
от мошенника 

Bank
Transactional 
Antifraud

Обработка 
транзакции

Call ID  отправляет 
информацию о входе, 
номере телефона и др. 

FHP
Processing 
Hub
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Group-IB – один из ведущих мировых 
разработчиков решений для детектирования 
и реагирования на кибератаки, предотвращение 
мошенничества и защиты интеллектуальной 
собственности в сети

Group-IB входит в число лучших мировых 
поставщиков решений класса Threat 
Intelligence по версии Gartner, IDC, 
Forrester, SC Media и Cyber Defenses 
Magazine.

Эксперты Group-IB проводили тренинги 
по кибербезопасности для специалистов 

Europol, INTERPOL, правоохранительных 
органов, корпоративных команд  
и преподавателей университетов 
в Европе и Азии.         

Group-IB — партнер и участник 
совместных расследований с INTERPOL  
и EUROPOL

18 лет 1300+

70К+ 550+

Практического
опыта

Расследований
по всему миру

Часов опыта 
реагирования

Специалистов
и разработчиков

Свяжитесь с нами, чтобы провести 
тест-драйв Fraud Hunting Platform

W:  GROUP-IB.RU  ↗
E:   INFO@GROUP-IB.COM

http://group-ib.ru

