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Система биометрический оплаты

без карты, без купюр, без телефона



Зачем нужна биометрическая идентификация клиентов

По данным ЦБ объем несанкционированных операций с использованием платёжных карт в 2018 году вырос на
44% до 1,38 миллиарда рублей, количество таких операций за год увеличилось почти на треть. Повышение
лимита покупок по карте без ПИН-кода до 3 тысяч рублей расширяет возможности проведения мошеннических
операций.

По статистическим данным МВД России число случаев мошенничества с использованием платежных карт в
стране в 2019 году увеличилось на 280% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Проблемы:
 мошенничество при совершении безналичных платежей, кража платёжных карт, копирование информации о

платёжных реквизитах карты, скимминг;
 получение реквизитов карты и данных для подтверждения несанкционированной оплаты с помощью

социальной инженерии.

Использование биометрической идентификации позволит сократить число несанкционированных
мошеннических платежей. Биометрические параметры нельзя украсть, как в случае с платёжными картами и
нельзя дистанционно сообщить мошеннику, как в случае с одноразовыми паролями для подтверждения
платежа.



Почему необходима бимодальная биометрическая идентификация

Основные недостатки одномодальной биометрической идентификации:

 биометрическая идентификация по одному фактору, например, по лицу, имеет низкую точность 

и при массовом использовании несколькими миллионами пользователей система начинает 

путать клиентов идентифицируя одного человека как другого;

 по статистике невозможно идентифицировать 1-2% людей по тому или иному биометрическому 

признаку ввиду физиологических особенностей или заболеваний;

 одномодальные системы не устойчивы к взлому.

Для обеспечения наивысшей точности идентификации и надёжности к взлому необходима

бимодальная биометрия, когда идентификация осуществляется одновременно по двум

биометрикам, например, по лицу и радужной оболочке глаз.



Наиболее удобными и комфортными являются бесконтактные дистанционные методы

идентификации, которые можно выполнять одновременно. К ним относятся идентификация по

геометрии лица и по рисунку радужной оболочки глаз.

О технологии бимодальной биометрической идентификации

Технология идентификации по радужной оболочке глаз идеально сочетается с технологией

биометрической идентификации по лицу поскольку система сначала ищет лицо на регистрируемом

изображении, потом выявляются глаза и далее происходит процесс выделения и обработки

изображений радужных оболочек глаз. Одновременное применение двух технологий

идентификации позволяет не только многократно повысить точность результатов, но ещё и

увеличить надёжность к попыткам взлома и подделки. Одновременное использование двух

модальностей позволит создать максимально надёжную платёжную систему, для которой не будет

требоваться дополнительных внешних устройств: пластиковых карт, смартфонов, браслетов и т.п.



Преимущества бимодальной биометрической идентификации

работоспособность не 
зависит от внешних 
условий

не чувствительна к гриму 
и макияжу

идентификация 
бесконтактная, не 
требует свободных рук

невозможно 
фальсифицировать

наилучшая точность 
идентификации

максимальная 
надёжность

= Максимальное удобство использования для клиентов

= Наивысшая точность идентификации - точнее только по ДНК

Лучшая точность среди всех биометрик

Наивысший уровень защиты от подделок

Не нужен физический контакт с устройством

Невосприимчивость к изменениям внешности

Неизменность радужной оболочки глаз с возрастом

Широкое применение и низкая себестоимость

Не требуется дорогое  оборудование

Не нужен физический контакт с устройством

= Наивысшая надёжность - не возможно подделать



Преимущества биометрической идентификации по радужке

 Самая высокая плотность уникальных структур среди всех биометрических характеристик

 Изолирована и защищена от внешней среды при этом всегда находится на виду
 Окончательно формируется в раннем детстве и практически не изменяется до старости
 Метод идентификации по радужке бесконтактен и не способствует распространению различных 

инфекционных заболеваний
 Реакция зрачка на свет используется для защиты от подделок

Радужная оболочка глаза самая устойчивая к взлому биометрика - реакцию зрачка на свет на
данный момент и ближайшую перспективу технологически подделать невозможно.

Технические характеристики:

 уровень ошибки FAR 10-23 при FRR 10-4

 рабочее расстояние 0.3 – 1.5 метра

 скорость идентификации 0.1 – 3 секунды в зависимости от 
алгоритма выявления подделки

 размер базы данных не ограничен



Процесс регистрации

В отделении банка 
осуществляется 

регистрация клиента.
При себе необходимо 

иметь паспорт

Сотрудник банка 
регистрирует 

биометрические данные 
клиента (геометрия лица 

и рисунок радужной 
оболочки глаз)

Осуществляется привязка 
карты или счёта к 
биометрической 

платёжной системе

Тестовая идентификация 
клиента, для проверки 
корректности настроек

Процесс регистрации завершён.
Можно расплачиваться при помощи 

биометрии в торговых точках

Выгода:
 сокращение времени оплаты составляет от 30 до 60 секунд
 исключаются случаи нарушения правил использования платёжных карт – передача 

карт или платёжных реквизитов другому лицу



Процесс покупки

Классический процесс при помощи кассира 
или самостоятельного сканирования покупок.

После завершения сканирования покупателю 
предлагается выбрать способ оплаты: по 
биометрии, наличными или картой. При 
оплате по биометрии включается камера. 
Покупателю нужно посмотреть в камеру. При 
необходимости оплата подтверждается 
вводом ПИН кода. Можно использовать при 
самостоятельной оплате в магазинах без 
кассиров.

Возможна дистанционная оплата при покупке 
в интернет магазинах с дополнительным 
подтверждением факта покупки с 
использованием 3D-secure.

Оплата по биометрии занимает 2-4 
секунды.

Скидки и накопительные баллы считаются 
автоматически, если торговое предприятие 
имеет данный сервис.

Экономия времени при покупке алкоголя, 
табачных изделий, билетов на мероприятия 
18+ и другие.

Общее увеличение пропускной 
способности торгового предприятия.

Предотвращение мошенничества с 
пластиковыми картами и наличными.✕



Устройства биометрической оплаты
Первый вариант: устройство биометрической идентификации в виде планшета с 
экраном 12 дюймов подключается через USB или LAN к терминалам оплаты. 
Биометрическое программное обеспечение работает локально на планшете. Такое 
решение не требует конструктивных изменений имеющегося кассового 
оборудования.

Второй вариант: устройство биометрической идентификации через USB или LAN
подключается к POS-системам и далее через шифрованный канал к серверному 
комплексу биометрической идентификации.
Компактное крепление изделия над информационным табло – позволяет с 
минимальными доработками дооснастить имеющиеся POS-системы сканирующими 
устройствами, разместив их близко к лицу клиента, совершающего оплату, примерно 
на уровне его глаз.

Третий вариант: мобильное устройство биометрической идентификации 
предполагает наличие смартфона и подключается по Wi-Fi. Всё программное 
обеспечение устанавливается на смартфон, что позволяет принимать оплату 
курьерам.



О нас

Адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, дом 7, эт.2, пом.58

Телефон компании: +7 (495) 928-62-60

Сайт: www.irisdevices.com
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Дмитрий Антонов – СEО
17 лет опыта работы в сфере 
биометрических технологий, 
изобретатель
d.antonov@irisdevices.com

Александр Горшков – CBO
15 лет работы в крупных финансовых 
организациях, 10 лет работы в Nvision
Group, Техносерв, Прософт-Биометрикс
a.gorshkov@irisdevices.com

Текущий статус проекта:

 технология запатентована в России

 пройдены все этапы НИР

 технология воплощена в тестовом комплексе

 проект доведен до этапа разработки прототипов 

устройств встраиваемого и потокового типа
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mailto:d.antonov@irisdevices.com
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