
Биометрическая
идентификация 
по лицу 
и проверка
документов

Как не пропустить
биометрические атаки?



Платформа Oz Forensics

Сервер Oz Forensics

Анализ документа Биометрическая 
верификация по лицу

Liveness
верификация

Проверка документов Биометрическая 
верификацияOz Forensics лицензируется за каждый

модуль и количество проверок в год

1Проверка
документов
(Oz Text*)

2Биометрическая
верификация лица с
фото на документе
(Oz Biometry)

3Верификация 
по базе 
«Черного списка»
(Oz Biometry)

4Определение лица живого 
человека и противодействие
биометрическим атакам
 (Oz Liveness)

*Вы можете использовать 
OCR-компонент любого 
партнера



Платформа Oz Forensics

MIT LFW in 2021
TOP 2 в Мире

NIST in 2021 
Тест вендора распознавания лиц  

99.87%
ТОЧНОСТЬ 

99.9998%
ТОЧНОСТЬ 

VISA

99.9903%
ТОЧНОСТЬ 

99.9936%
ТОЧНОСТЬ 

MUGSHOTVISABORDER

99.9501%
ТОЧНОСТЬ 

BORDER

99.7090%
ТОЧНОСТЬ 

WILD

Oz Biometry 
Результаты отраслевых тестов



Какое решение приняли вы, если были бы 
менеджером и почему?



Вариант 1 Вариант 2

На документах В жизни На документах В жизни



Лица идентичны Разные люди

Фото Фото



Регистрация клиентов с Oz Forensics
и менеджером

Oz Text* проверяет
подлинность документа 
и распознает текст

Oz Biometry сравнивает 
лицо на селфи с лицом 

на документе

Oz Biometry сравнивает лицо 
на селфи с фотографией 
клиента и базой чёрного 

списка.

Менеджер принимает 
решение 

подтвердить регистрацию 
клиента

Менеджер и платформа для 
принятия решений

Потенциальный 
клиент

Документ 
подлинный? Регистрация

Данный документ 
принадлежит 
этому человеку?

Это мошенник?

*Вы можете использовать 
OCR-компонент любого 
партнера



Извлечение 
фото из 
документа

Биометрическая 
сверка фото клиента 
и фото на документе

Лица 
идентичны

Проверка 
документа на 
подлинность

Отчёт об 
анализе

Нет совпадений

Документ валидный

Фото клиента

Документ клиента

Проверка по чёрному 
списку

Время

Чёрный список

Вариант 1 – надёжный клиент



Вариант 1 – надёжный клиент. 
Результаты идентификации.

Проверка документа 
на подлинность

Биометрическая сверка лиц:  
фото клиента и фото 

на документе

Проверка по чёрному 
списку

Документ подлинный Лица идентичны Нет совпадений



Вариант 2 – Мошенник

Извлечение 
фото из 
документа

Биометрическая 
сверка фото клиента 
и фото на документе

Лица не 
идентичны

Проверка 
документа на 
подлинность

Отчёт об 
анализе

Совпадение

Документ не подлинный

Фото клиента

Документ клиента

Чёрный список

Проверка по чёрному 
списку

Время



Вариант 2 – Мошенник. 
Результаты идентификации.

Проверка документа 
на подлинность

Биометрическая сверка лиц:  
фото клиента и фото 

на документе

Проверка по чёрному 
списку

Документ не подлинный Лица не идентичны Совпадение



Ценность 
для 
бизнеса:

Повышение точности проверки до 99%

Повышение доверия в процессе 
регистрации

Сокращение клиентского пути в 2 раза



Технология Liveness
Вы точно живой?
Где применить?



iBeta in 2021 
Лабораторные тесты 

Платформа Oz Forensics
Oz Liveness 
Результаты отраслевых тестов:



Liveness идентификация и верификация
Мобильное SDK

On Premise
(Защита от атак на биометрию)

Проверка атаки 
с экрана

Проверка на отсутствие 
2D изображений в видео

Выбор лучшего 
кадра

Наклонить голову

Повернуть голову 
направо

Подмигнуть

Приблизиться/
отдалиться

Улыбнуться

Поднять голову

Повернуть голову 
налево



Мошенничество 
с использованием 
личных данных - 
Биометрические 
атаки

Фотография или удостоверение
личности человека были
продемонстрированы с экрана
другого устройства (сотового
телефона, планшета или ПК)



Процесс 
регистрации

Вы живой человек?

Онлайн-регистрация 
без менеджера

Следующий шаг

Потенциальный
клиент

Добро пожаловать!

Подтверждённая 
регистрация 
клиента



Подтверждение
транзакций

Подтвердить
транзакцию

Перевести 3000$

Следующий шаг

Мобильное/
ВЕБ приложение

Снять с депозита 
100000$

Одобренная 
транзакция

Одобренная 
транзакция



Онлайн-регистрация клиентов 
без менеджера

Oz Text* проверяет
подлинность документа 
и распознает текст

Oz Biometry сравнивает лицо 
на селфи с лицом на 

документе

Oz Biometry сравнивает лицо 
на селфи с фотографией 
клиента и базой чёрного 

списка.

Oz Liveness
проверяет наличие живого 
человека в кадре путем 
совершения требуемых 

действий

Платформа

Потенциальный 
клиент

Документ 
подлинный?

Регистрация
Данный документ 
принадлежит 
этому человеку?

Это 
мошенник?



Ценность для бизнеса:

На основе опыта использования Oz Forensics клиентами:

Увеличение конверсии клиентов без ущерба для безопасности

Уменьшение стоимости процесса регистрации за счёт снижения 
уровня вовлечения операторов в процесс

Уменьшение стоимости SMS-рассылки с ОТР

50% сокращение времени и бюджета на процесс регистрации

Увеличение суммы лимита кредитной карты в 2 раза

Увеличение объёма онлайн-кредитов в 2 раза



Team: 20+

Артем Герасимов
Генеральный директор

основатель OZ Forenzics, 
преподаватель МИФИ, 
более 15 лет занимается 
исследованиями 
и разработками 
на рынке ИТ

Светлана Ефимова
Исполнительный 
директор

соучредитель Oz Forensics, 
более 20 лет в развитии 
бизнеса на глобальном 
ИТ-рынке

Юрий Литвинов
Директор по продукту

более 20 лет опыта в IT в ТОП 
российских и международных 
финансовых компаниях

Иван Мершков
Технический директор

более 20 лет в IT и разработке 
ПО в сфере ИБ и анализа 
данных



Oz Forensics

Наши клиенты:

Мы
предотвратили
2 млн
биометрических
атак 2020

Компания Oz Forensics разрабатывает программное обеспечение для 

биометрической идентификации, основанное на алгоритмах искусственного 

интеллекта. Основанная в 2017 году, компания заняла первое место в рейтинге 

Innotribe Swift Challenge 2017 по защите от мошенничества. 

В 2020 В 2020 году алгоритмы Oz Forensics достигли точности 99.87% и заняли второе место 

в международном конкурсе биометрических данных Массачусетского университета:  

«Маркированные лица в дикой природе». В настоящее время алгоритмы Oz Forensics 

демонстрируют одни из лучших показателей точности и скорости в мире.

Технология Oz Liveness сертифицирована в стандарте ISO-30137-3 лабораторией 

биометрических испытаний iBeta, аккредитованной NIST, имеет 100% точность и 

предотвращает биометрические атаки и атаки deepfake.

ТТехнология Oz Biometry имеет точность 99.99% в NIST FRVT.


