Мошенничество
с коммерческими платежами
Решения для борьбы с мошенничеством

Проблема
Выгода заключается в том, что
[с использованием системы
Actimize] нам удалось увеличить
уровень удовлетворенности
клиентов, поскольку меньшее
количество клиентов становятся
мишенью мошенников.
- Старший консультант по мошенничеству,
Стратегическая группа по борьбе с
мошенничеством,
Национальное Строительное Общество
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Комплексное обеспечение
для обнаружения и предотвращения

Б

ыстрый рост числа и сложности электронных операций по переводу
средств не только создает новые возможности для бизнеса, но и новые
проблемы мошенничества для финансовых учреждений. Мошенники все
более часто используют традиционные методы на основе электронных
проводов и ACH, и концентрируют внимание не только на розничных, но и на
коммерческих банковских клиентах, что приводит к общему увеличению
объема инцидентов мошенничества и ведет к существенным потерям в
результате каждого инцидента. Такие инциденты, в сочетании с тенденциями к
ускорению выполнения переводов денежных средств, создают новые и
уникальные задачи, которые необходимо решить, чтобы предотвратить
денежные потери и эрозию доверия клиентов к коммерческим и оптовым
платежным системам.

Решение

Р

ешение Actimize для борьбы с мошенничеством с коммерческими
платежами обеспечивает возможности для эффективного,
многоканального надзора за операциями в режиме реального времени,
систему оповещений и блокирования подозрительных операций для
коммерческих банков и учреждений, занимающихся оптовыми платежами.
Решение предоставляет возможности для точной и аккуратной комплексной
профилактики мошенничества в областях электронных переводов и
автоматизированных платежей, в том числе ACH, BACS, CHAPS, SEPA, и многое
другое. Все больше финансовых учреждений и лидеров платежной индустрии, в
том числе некоторые из 10 крупнейших мировых банков, полагаются на
Actimize для защиты от растущей угрозы мошенничества с коммерческими и
оптовыми платежами.
Выявляйте больше случаев мошенничества - аккуратно и эффективно
Используйте уникальную много-фазовую аналитику, возможности обнаружения
скрытых связей и целевые модели для коммерческих банков для полной
автоматизации обнаружения мошенничества и идентификации рискованной
деятельности. Оптимизируйте расследование случаев мошенничества с
использованием надежной системы контроля рабочего цикла для того, чтобы
увеличить эффективность и производительность аналитиков и предотвратить
больше случаев мошенничества.

Блокируйте мошеннические операции в режиме реального времени
Обрабатывайте 100% операций в режиме реального времени с целью
удовлетворения быстро растущего спроса на мгновенные денежные переводы,
такие как инициатива UK Faster Payments. Используйте исключительные
возможности обнаружения с низкими уровнями ложнопозитивных оповещений
при полном сохранении пропускной способности. В процессе работы с одним из
клиентов, решение Actimize заблокировало несколько денежных переводов до
того, как фонды покинули банк, таких образом предотвращая потерю сотен тысяч
долларов только в этом единичном случае.

Увеличивайте отдачу от инвестиций при снижении затрат

Мгновенно внедряйте решение с расширяемой моделью данных и интерфейсами к
наиболее широко используемым платежным системам и сетям (таким как SWIFT).
Создавайте, тестируйте и внедряйте правила для обнаружения мошенничества без участия технологов - чтобы удовлетворить быстро растущие потребности и
снизить операционные затраты. Получайте мгновенную отдачу от инвестиций - как
продемонстрировал один из клиентов, который достиг 100% возврат на
инвестиции в течение менее чем 3 месяцев.
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Как это работает
Мониторинг в режиме реального времени

Комплексное расследование и контроль

Полная интеграция с ведущими системами
электронных платежей

Испытанная платформа для контроля уровня
риска

Сложные аналитические модели используются для контроля
коммерческих платежных операций с любого канала, выявления
подозрительной деятельности, и оценки риска деятельности. Решение
анализирует различные типы электронных переводов средств и
автоматизированных платежей, включая ACH, BACS, CHAPS, SEPA, и
другие; создает точные оповещения с включением или без включения
канальных данных, и позволяет блокировать мошеннические операции
в режиме реального времени.

Решение Actimize легко совместимо со многими из ведущих систем по
контролю за наличными средствами и оплате, как в режиме реального
времени, так и пакетном режиме, и таким образом обеспечивает низкий
риск развертывания за счет использования существующих интерфейсов,
API и возможностей каждой платформы для того, чтобы остановить
мошенничество в режиме реального времени.

Уникальные возможности для выявления
скрытых связей

Решение использует полностью интегрированный веб-интерфейс для
управления деликатными расследованиями случаев мошенничества,
который позволяет выстаивать в рабочую очередь, сортировать,
рассматривать и приоритизировать оповещения, а также обеспечивает
возможность создания журналов аудита. Распределение работ,
эскалация надлежащих оповещений и автоматическое создание
административной отчетности и заявок SAR доступны одним нажатием
кнопки.

Решение построено на основе платформы Actimize для контроля
уровня риска, связанного с платежными операциями, и
использует основные возможности этой платформы. В
результате этого, финансовые учреждения могут значительно
снизить затраты на инфраструктуру данных, внедрение,
обучение персонала и поддержку в процессе развертывания
дополнительных решений Actimize для фильтрации операций и
предотвращения мошенничества.

Уникальные алгоритмы нечеткой логики выявляют скрытые свюзи между
получателями, включая получателей с различными вариантами
написания имени, получателей, использующих один и тот же филиал
банка, и т.д. Визуальный анализ связей обеспечивает графическое
представление ссылок и позволяет производить детальный анализ
подозрительных счетов.

Предназначено для борьбы с
мошенничеством в области коммерческой
банковской деятельности

Решение предназначено для решения сложных проблем,
связанных с поведенческим профилированием в области
коммерческих банковских услуг. Такое поведенческое
профилирование может принимать различные формы с учетом
гоеграфических особенностей, количества, скорости обработки и
сумм обрабатываемых операций. Использование системы
доказало, что целевая аналитика очень эффективна для
обнаружения уникальных случаев мошенничества с
коммерческими платежами, особенно при присутствии большого
количества законных операций.

Пример оповещения по электронным платежам

О компании NICE Actimize
NICE Actimize это крупнейший в мире поставщик единых решений для борьбы с финансовыми преступлениями, снижения уровня риска, соответствия
нормативным требованиям для сферы финансовых услуг. NICE Actimize позволяет клиентам предотвращать финансовые преступления, снижать уровень
риска и операционные затраты, а также уменьшать и устранять потери и улучшать соответствие нормативным требованиям. Компания обеспечивает
возможности для борьбы с много-канальным мошенничеством, легализацией теневых доходов, расследований в масштабе предприятий, сничения
уровня риска и соответствия нормативам брокерской деятельности. Решения Actimize построены на основе платформы Actimize Core Platform, которая
была значительно усовершенствованна после приобретения технологий и аналитики компаний Syfact и Fortent (Searchspace). С офисами в Северной
Америке, Европе, Азии и Ближнем Востоке, NICE Actimize обслуживает большинство крупнейших мировых финансовых учреждений, включая 10
крупнейших банков мира. www.actimize.com
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