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Помощь в снижении расходов на обеспечение безопасности платежных
операций
•
•
•

Выбор оптимального подхода при внедрении технологий безопасности в соответствии
с конкретной стратегией риска.
Сохранение полного контроля над криптографическими ключами.
Обеспечение постоянной защиты данных (при транспортировке, хранении и использовании).

Обзор
Защита конфиденциальных данных экономически эффективным способом часто является одной из самых больших
проблем при обработке платежных транзакций. Последствия неправильных действий и недопонимания серьезности
проблем могут быть катастрофическими с точки зрения финансовых потерь и деловой репутации. Год от года
ситуация с угрозами ухудшается, так как мошенники придумывают все более изощренные методы, чтобы
скомпрометировать учетные данные для получения своих выгод. Платежная индустрия вкладывает значительные
средства в дальнейшее развитие инфраструктуры, которая носит общепринятое название «платежные средства» и
управляется различными глобальными и региональными платежными брендами, включая American Express,
Mastercard и Visa. Аппаратная безопасность (подкрепленная строгими схемами сертификации решений)
присутствует в нескольких узловых компонентах инфраструктуры с целью защиты многочисленных
криптографических ключей, которые позволяют участникам такого рода операций осуществлять безопасные
транзакции. Соблюдение формальных стандартов безопасности (разработанных и управляемых соответствующими
организациями, включая EMVCo и PCI SSC) при этом является обязательным условием.
Компания Thales, являясь разработчиком и производителем широкого ассортимента модулей безопасности
аппаратных средств платежа (HSM) payShield, осуществляет поставки оборудования самым различным
банкам-эмитентам, эквайерам, посредникам, работающим в области платежных сервисов, которые играют важную
роль в обеспечении безопасности транзакций при проведении их в платежных системах. В настоящее время все
более остро возникает потребность во внедрении более совершенных решений для защиты быстро растущего
объема дистанционных онлайн-платежей и платежей через мобильные устройства, которые являются новыми
мишенями для угроз по мере того, как цифровизация сквозного процесса совершения покупок набирает обороты.
Функциональность PayShield регулярно совершенствуется в целях обеспечения поддержки новейших стандартов
безопасности, особенно тех, которые связаны с мобильными транзакциями, чтобы помочь снизить риски для
участников этого громадного рынка.
В дополнение к обязательной защите инфраструктуры, каждый, кто участвует в обработке платежей, должен
проявлять исключительную бдительность и знать, какими методами обеспечивается защита информации
о платежах, особенно номера основного счета клиента или PAN. Защита данных держателя карты и
конфиденциальных данных аутентификации играет основную роль в Стандарте безопасности данных индустрии
платежных карт (PCI DSS), который является основным глобальным мандатом безопасности платежей, которому
должны соответствовать все, кто передает, обрабатывает или хранит данные держателя карты. Различные аспекты
соответствия основаны на использовании шифрования, управления ключами и безопасной обработки, выполняемых
с применением HSM, и которые тесно связаны с инфраструктурой платежных систем. Однако безопасность данных
так же важна для любой организации, которой необходимо хранить данные о держателях карт в рамках своей
бизнес-деятельности. В этих случаях акцент делается на девальвации конфиденциальных данных в случае кражи,
чтобы для злоумышленника они стали бесполезными. Платформа Thales Vormetric Data Security предлагает полный
набор технологий для шифрования, токенизации и маскировки конфиденциальных данных, чтобы компании могли
сосредоточиться на своей основной деятельности, зная, что данные их клиентов защищены от компрометации как
внешних злоумышленников, так и доверенных инсайдеров.
В данном документе представлен обзор возможностей для организаций использовать сочетание решений payShield
HSM и Vormetric Data Security Platform для обеспечения полной защиты конфиденциальных данных в рамках своей
деятельности по обработке платежей при расчете картами в предприятиях торговли, связанных с PAN клиента.
Рассматриваемая технология подходит для защиты транзакций, совершаемых с использованием физических
пластиковых карт (контактных и бесконтактных), транзакций мобильного кошелька (как в реальном, так и в
удаленном магазине) и транзакций на основе браузера через Интернет или в рамках электронной коммерции.
Эти аспекты объединяет то, что транзакция защищена практически полностью, когда сочетание аппаратной и
программной криптографии значительно поднимает планку для мошенников.
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Что подразумевается под конфиденциальными
данными при расчете картами в торговых
предприятиях?
Платежи, осуществляемые с помощью кредитной или
дебетовой карты в физическом терминале (POS), через
Интернет или через мобильное приложение, включают в себя
различные элементы данных учетной записи, которые
являются конфиденциальными и должны быть защищены,
чтобы снизить риск мошенничества как в настоящий момент,
так и в будущем. Несмотря на то, что основные компоненты
данных держателя карты, включая основной номер счета (PAN),
имя держателя карты и дату истечения срока действия карты,
нанесены на физической платежной карте, их
несанкционированный перехват, особенно из-за больших
утечек данных, может предоставить злоумышленникам
информацию, необходимую для мошеннических действий
PCI SSC (Совет по стандартам безопасности индустрии
платежных карт) является основным межотраслевым
органом, созданным для повышения безопасности платежей,
особенно в части, касающейся защиты PAN. Стандарт PCI DSS
(Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт)
устанавливает фактический подход к защите данных для
индустрии платежей и регулярно обновляется в целях
устранения новых угроз. Посредством серии спецификаций
и формальных тестов компонентов или общих решений в
платежной индустрии PCI SSC помогает установить более
надежную защиту как данных держателя карты, так и
конфиденциальных данных аутентификации. Не менее
важным, чем PAN, является то, чтобы коды или значения
аутентификации карты (например, три цифры, нанесенные
на полосе подписи на обратной стороне карты) и PIN-коды,
связанные с отдельными платежными картами, всегда были
защищены.
Данные учетной записи в соответствии
со спецификациями PCI DSS
Данные держателя карты:

Конфиденциальные данные
аутентификации:

• Основной номер

• Полные данные отслеживаемости

• Имя владельца

• Коды безопасности CAV2 / CVC2 /

• Срок действия

• PIN-коды / PIN-блоки

счета (PAN)
карты

(на магнитной полосе или чипе)
CVV2 / CID

• Сервисный код

Основные проблемы в обеспечении
безопасности платежных данных
Существует два различных аспекта обеспечения сквозной
защиты платежной транзакции. Первый из них относится
к безопасности инфраструктуры платежных систем,
в частности, к взаимодействию между участниками по мере
того, как транзакция перемещается от точки совершения
платежа или инициирования держателем карты к его
целевой точке, где он либо подтверждается, либо
отклоняется эмитентом или обработчиком.

Второй относится к постоянной защите данных в неактивном
состоянии платежного средства, что касается большинства
участников, таких, как эмитенты, продавцы, покупатели,
обработчики, платежные шлюзы и сами платежные сети.
При более внимательном рассмотрении каждого из этих
требований безопасности можно обнаружить, что
существуют различные проблемы и, в конечном счете,
различные потенциальные их решения.
Проблемы инфраструктуры в первую очередь связаны с
обеспечением целостности физических модулей HSM и
устройств точки взаимодействия (POI) (терминалы в точках
продаж (POS) и банкоматы), а также связанных с устройств,
конфигурации, управления и мониторинга на постоянной
основе. Без эффективного планирования и надежных
процессов и процедур обеспечения безопасности некоторые
из наиболее распространенных задач включают в себя:

•

•

•

Предотвращение компрометации общих для всех
участников криптографических ключей, –
ненадлежащая реализация процессов управления
ключами или некачественное управление их
жизненным циклом могут привести к внутреннему
ослаблению системы, облегчая осуществление
мошеннических атак и повышая степень опасности для
сохранности критических ключей.
Обеспечение только авторизованного доступа
к HSM доверенных приложений и персонала –
возможность привилегированного пользователя или
мошеннического приложения получить
неограниченный доступ к HSM без подходящей
аутентификации, что может привести к
существенному снижению степени безопасности,
такому, как, например, загрузка ненадежных ключей и
программного кода или обход правильной проверки
PIN-кода для транзакций по карте.
Уменьшение нахождения HSM в неактивном
состоянии до абсолютного минимума – отключение
HSM в центрах обработки данных в течение
длительных периодов для обновления приложений по
безопасности, необходимых для защиты от известных
до настоящего времени угроз, может отрицательно
повлиять на доступность платежной системы и
возможность обрабатывать все транзакции надежно и
нужном объеме.

PayShield, самый
распространенный в мире
платежный модуль HSM

Ведущие поставщики платежных приложений
полагаются на модули HSS payShield, предлагая
расширенные функциональные возможности для
обеспечения соответствия новейшим стандартам
безопасности. Это позволяет им обеспечивать
максимальную защиту ключей и конфиденциальных
данных, которые необходимо обрабатывать в рамках
решений по проведению транзакций и авторизации.
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Задачи защиты данных в нерабочем состоянии
оборудования в первую очередь связаны с обеспечением
надежной защиты от мошеннического воздействия любых
данных, разрешенных для хранения в соответствии с
правилами PCI DSS. Без согласованной стратегии,
подкрепленной возможностями строгого контроля доступа
и мониторинга, некоторые из самых проблематичных
областей в защите данных включают в себя:
•

•

•

Ограничение распространения данных – отсутствие
информации о месте хранения конфиденциальных
данных и отсутствие возможности применить
проверенные технологии сокращения области действия
PCI DSS значительно усложняют задачу обеспечения
соответствия установленным правилам и повышают
риск серьезного несанкционированного вмешательства
в данные.
Ограничение доступа к конфиденциальным данным,
распространяемым несколькими путями – слишком
легко в конечном итоге получить фрагментированный
подход к безопасности, основанный на решениях
нескольких поставщиков-собственников и
неадекватных технологиях, которые дороги и сложны в
эксплуатации и, вероятно, приведут к пробелам
в обеспечении защиты.
Снижение риска компрометации данных
доверенными инсайдерами — если опираться только
на базовую операционную систему или элементы
управления базой данных как средство предотвращения
просмотра данных держателей карт администраторами
и привилегированными пользователями, то это таит в
себе лазейки, снижающие степень безопасности, и
представляет собой растущую угрозу для многих
организаций, которые просто обрабатывают данные,
используя в качестве подтверждения проставление
нужной отметки в заданном поле.

Vormetric Data Security, расширяемая,
централизованная защита данных
в неактивном состоянии
оборудования
Платформа Vormetric Data Security обеспечивает
эффективное управление и использование множества
решений по обеспечению безопасности данных в
неактивном состоянии оборудования, построенных
общей инфраструктуре с централизованным
управлением ключами и общей политикой защиты
данных. Платформа защищает и контролирует доступ к
базам данных, файлам и контейнерам, а также
защищает данные, хранящиеся в облачных,
виртуальных, физических средах, а также большие
данные.

Типичные способы мошенничества при
компрометации платежных данных
Наиболее ценными являются конфиденциальные данные
аутентификации, хранение которых запрещено в соответствии с
PCI DSS. Создание поддельной карты с магнитной полосой
возможно, если мошеннику удалось получить полные данные
магнитной полосы и ПИН-код карты, что позволяет совершать
транзакции в точках продаж (POS) или снимать наличные в
банкоматах. Типичным способом, используемым для получения
таких данных, является перехват сообщений между POSтерминалом продавца и сетью банка-эквайера, где во многих
случаях данные, полученные с карты, передаются в виде открытого
текста. Соответствующий ПИН-код перехватывается с
использованием такой техники, как «серфинг из-за спины
пользователя», или с помощью «скимминга» с использованием
скомпрометированного POS-терминала или банкомата, но
мошенничество все же может иметь место и без ПИН-кода.
Внедрение чипов в карты EMV в качестве замены карты с
магнитной полосой в большинстве стран мира, в том числе в
Соединенных Штатах, значительно уменьшило возможности
использования такого мошеннического способа, поскольку данные
о транзакциях, представленные для карты с чипом, отличаются от
тех, которые используются в картах с магнитной полосой,
и физическое клонирование карты EMV с чипом считается
практически неосуществимым для мошенников, учитывая
необходимость наличия достаточного времени, усилий и затрат.
Мошенники теперь больше внимания уделяют простому
перехвату PAN и даты истечения срока действия карты (которые
имеются в передаваемых данных) посредством мониторинга
сетевых транзакций или кражи из баз данных, где методы защиты
данных недостаточны. Это позволяет осуществлять
мошеннические транзакции типа «карта отсутствует» (CNP) через
Интернет или по почтовому/телефонному заказу (MO/TO), когда
продавец не требует от владельца карты ввода кода безопасности
карты, состоящего, как правило, из 3 цифр, т. е. цифр, нанесенных
на поле для подписи на оборотной стороне большинства
кредитных и дебетовых карт, или при аутентификации
пользователя в своем банке в процессе 3-D Secure до одобрения
транзакции.
Поэтому для предотвращения компрометации крайне важно,
чтобы различные компоненты данных учетной записи получали
соответствующие формы защиты на протяжении всего своего
жизненного цикла. Одна из основных целей PCI DSS – как можно
в большей степени усложнить мошенникам получение учетных
данных, которые можно использовать для незаконных транзакций.
Это достигается путем внедрения согласованного подхода к
защите конфиденциальных данных всеми заинтересованными
сторонами в экосистеме с формальным соответствием стандарту,
применяемому различными платежными брендами.
По мере развития цифровой трансформации платежей для
осуществления несанкционированных манипуляций в области
цифровой коммерции преступники используют новые методы,
включая перехват учетных записей и мошенничество с новыми
учетными записями. В этих случаях первоначальный сбор
персональной информации о держателе карты (возможно, через
утечку данных о платежах) предоставляет достаточную
информацию для создания мошеннических учетных записей, что
используется для получения злоумышленниками денежной
выгоды. Задача, стоящая перед платежной индустрией, состоит в
том, чтобы разработать эффективные решения для борьбы с этим
новым видом мошенничества, который отличается от
традиционного подхода к обеспечению защиты физических карт
при использовании их в личных целях.
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Доступные технологические
решения для защиты
конфиденциальных данных
Платежная индустрия использует три основных
технологии для защиты данных держателей карт в
комплексе инфраструктурных решений и решений для
хранения данных:

•

•

•

Двухточечное шифрование (P2PE) – защита
данных транзакций в ходе процессов, особенно
связанных с торговыми сетями, где они наиболее
уязвимы для краж.
Шифрование – обесценивает хранимые данные
транзакции, если они похищены в ходе серьезной
утечки данных.
Токенизация – разделение каналов платежей для
уменьшения мошенничества с многоканальными
платежами и поддержка продавцов, которые могут
вести бизнес-процессы, используя токены в качестве
прокси-решений для PAN.

Двухточечное шифрование (P2PE)
Технология P2PE используется для защиты уязвимых зон
или сегментов в платежной инфраструктуре. Она почти
исключительно используется в средах POS для защиты
данных от перехвата на пути от торгового предприятия
до следующей точки обработки, которая обычно является
платежным шлюзом или получателем. Традиционные
POS-системы все чаще используют P2PE, чтобы избежать
уязвимостей, связанных с передачей данных с
использованием магнитной полосы и чип-карты в открытом
виде. Решения для мобильных точек продаж (mPOS)
на самом деле не имеют иного выбора, кроме как
развертывать P2PE, поскольку они включают в себя
ненадежные устройства (мобильные телефоны или
планшеты) и ненадежные сети (Интернет), а риск того, что
мобильные вредоносные программы получат доступ к
данным в текстовом аккаунте, будет недопустимо высоким.

P2PE шифрует данные в точке захвата (то есть в
терминале POS или считывателе mPOS), после чего эти
данные поддерживаются в зашифрованном состоянии и
могут быть дешифрованы только в HSM на платежном
шлюзе или получателе.
Основной момент использования P2PE заключается в
том, что продавец не имеет средств для расшифровки
данных, поскольку у него нет доступа к необходимым
криптографическим ключам.
Таким образом, технология P2PE оказалась очень
эффективным способом снижения степени соответствия
PCI DSS для продавцов, а также обесценила данные в
сегменте экосистемы, где утечка данных стала широко
распространенной и очень прибыльными делом для
злоумышленников.

Модули Thales payShield HSM в
основе решений POS и mPOS,
использующих P2PE
Многочисленные поставщики платежных услуг (PSP)
и платежные шлюзы стандартизировали HSM
payShield, чтобы повысить безопасность, упростить
операции и ограничить ответственность своих
продавцов при обработке транзакций. Модули HSM
представляют собой жизненно важный компонент в
повышении уровня безопасности путем:
•

•

•

снижения риска компрометации ключей
благодаря проверенным аппаратным технологиям
генерации, распределения и управления ключами
в рамках их реализации PCI P2PE;
помощи в удовлетворении и демонстрации
соответствия строгим требованиям управления
ключами PCI простым и экономичным способом;
облегчения безопасной обработки ПИН-кода
в соответствии с требованиями безопасности
ПИН-кода PCI посредством использования
всеобъемлющей стандартной функции
управления ПИН-кодом, доступной в HSM.

TLS

Покупатель

Продавец

Платёжный
Шлюз

Эквайер

Ограниченная зонаPCI DSS Zone

Зона P2PE
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Еще одно основное использование шифрования – защита
данных в неактивном состоянии оборудования. Его
развертывание было ускорено растущими требованиями
PCI DSS и стремлением обесценить данные в случае их
взлома. PCI DSS позволяет продавцам хранить PAN в
своих базах данных до тех пор, пока они не будут считаны
в таком процессе, как шифрование. Продавцам не
разрешается хранить какие-либо конфиденциальные
данные аутентификации после авторизации, даже если
они зашифрованы. Наибольшие усилия в отрасли связаны
именно с защитой PAN в базах данных с использованием
соответствующего метода шифрования.

Платформа Vormetric Data
Security для защиты данных
•

•

•

•

Менеджер Vormetric Data Security обеспечивает
операционную эффективность при
централизованном управлении ключами и
политикой защиты данных или в облачных средах
для последующих и других продуктов.
Решения менеджмента Vormetric Key включают
в себя облачное и корпоративное управление
ключами для прозрачной базы данных шифрования
(TDE), клиентов KMIP и управление полным
жизненным циклом ключей для облачных данных.
Шифрование Vormetric Transparent обеспечивает
шифрование структурированных и
неструктурированных файлов наряду
с высокопроизводительными средствами
управления доступом пользователей.
Приложение шифрования Vormetric упрощает
процесс добавления шифрования в существующие
приложения.

Приложение

Компромисс
конфиденциальных данных
между сервером
приложений и базой данных

База данных

Администраторы баз
данных, внедрение
кодов SQL

Файловая система

Диск

безопасность

Шифрование широко используется в инфраструктуре
платежных систем как неотъемлемая часть терминалов,
банкоматов и HSM, используемых различными
участниками систем. Любой, кто принимает платежи
с помощью карт, будет использовать шифрование как
часть своей системы, независимо от того, осведомлен он
об этом или нет. Используемые криптографические
алгоритмы и надежность ключей шифрования
в значительной степени регулируются действующими
стандартами безопасности, связанными со
спецификациями чип-карт EMV и дополненными
спецификациями и рекомендациями PCI или платежной
сети. Это гарантирует, что любые ключи, передаваемые
в электронном виде между участниками, защищены
с помощью надежного шифрования, а любые PIN-коды
или коды аутентификации, которые необходимо передать
через платежные сети для проверки, также защищены
с помощью шифрования. Приложения для обработки
платежей, коммутации и авторизации, которые
используются для обработки транзакций, применяют
специальные функции в HSM для достижения своих
специфических требований шифрования, которые могут
незначительно отличаться в зависимости от
используемой марки дебетовой или кредитной
платежной карты или мобильного устройства. Поэтому
такие приложения очень тесно интегрированы с HSM
и требуют определенных усилий по разработке
программного обеспечения. Напротив, общие данные
шифрования в инфраструктуре автоматически
осуществляются с использованием P2PE, TLS или
аппаратной сети. Шифрование по соображениям
конфиденциальности является частью возможности
соединения между различными участниками без какойлибо внутренней потребности в конкретных
по разработке приложений. В большинстве случаев
оптимальные ключевые процессы и процедуры
управления необходимы для поддержки эффективности
шифрования, используемого в инфраструктуре.

PAN могут быть зашифрованы на любом из четырех
уровней (диск, файл, база данных и приложение)
в комплексе технологий, каждый из которых
обеспечивает защиту от различных угроз. Выбор
зависит от архитектуры и целей соответствия
системы. Платформа Vormetric Data Security
предлагает широкие возможности для защиты
данных в целях обеспечения поддержки при
изменении архитектуры и требований соответствия.

сложность

Шифрование

Внешние угрозы,
привилегированный
пользователь
Защищаемые среды

Предотвращаемые шифрованием угрозы
на каждом уровне комплекса технологий
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Токенизация

Одним из основных преимуществ является то, что
созданные токены имеют структуру, аналогичную
исходному PAN, поэтому транзакция может
маршрутизироваться через сеть обычным способом без
необходимости каких-либо изменений в системах
продавца или покупателя. Чтобы обеспечить глобальную
совместимость, любой эмитент, желающий использовать
токены, а не PAN при выпуске своих платежных
инструментов (таких как мобильные приложения),
должен соответствовать подробным требованиям
спецификации EMVCo Payment Tokenisation:
документация с основными техническими требованиями.

Существует два основных типа токенизации,
используемых для защиты карточных платежей в
торговле. Оба метода заменяют PAN суррогатным
значением (или токеном), но они имеют очень разные
цели и контролируются или используются различными
участниками экосистемы:
•

•

Токенизация эмитента – инициатива платежной сети
для использования эмитентами на основе
спецификаций EMVCo, где она известна как
«токенизация платежей».
Токенизация эквайера – метод, используемый
в основном между покупателями и продавцами, на
основе рекомендаций, предоставляемых PCI SSC в
рамках инициатив по сокращению объема PCI DSS для
продавцов.

Модули Thales payShield,
обеспечивающие безопасный
доступ к ведущим сервисам
токенизации платежей

Токенизация эмитента
Токенизация эмитента используется для разделения
каналов платежей, гарантируя, что любые данные, утечка
которых произошла в одном канале, недопустимы для
использования в другом. Как правило, эмитент создает
отдельный, логически уникальный токен для каждого типа
платежа или метода, связанного с той же учетной записью
потребителя. Например, три разных токена могут быть
назначены одному и тому же счету платежной карты:
один для бесконтактных мобильных платежей в магазине,
второй для использования при совершении покупок в
Интернете и третий для осуществления платежей с
использованием пользовательских устройств, таких, как
браслеты. Основное преимущество использования токена,
а не реального PAN для учетной записи, состоит в том, что
в случае компрометации необходимо заменить только
токен, а не PAN и связанную с ним платежную карту.
Отдельные эмитенты (или их сторонние поставщики
токенов) поддерживают таблицы поиска соответствия
между PAN и токенами для своих клиентов и защищают
PAN в этой таблице с помощью шифрования.

Платежи NFC

Эмитенты и их исполнители могут использовать
функциональность payShield для генерации токенов
из PAN и извлечения PAN из токенов в рамках
предложений поставщика услуг безопасного токена
(TSP) от основных платежных брендов.
Предоставляется стандартная поддержка
для следующих решений:
•
•
•

Служба токенизации American Express
Служба токенизации Mastercard как часть службы
цифровой активации Mastercard (MDES)
Visa Token Service (VTS)

Терминал
POS

Эквайер

e-коммерция
m-коммерция

Облако

Платёжная
сеть

Эмитент
или исполнитель

Интерфейс токенизации

Транзакции с использованием токенизации эмитента
Хранилище
токенов
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Токенизация эквайера
Токенизация эквайера предназначена для защиты продавца
от взлома данных. Продавцу даже не нужно хранить
зашифрованные PAN, что уменьшает его ответственность
для соответствия PCI DSS. Как правило, реальный PAN
используется для платежной транзакции вплоть до стадии
авторизации. В момент, когда продавцу необходимо хранить
данные учетной записи клиента, чтобы выполнить такие
бизнес-процессы, как возврат платежей, послепродажный
возврат и программы лояльности, используется токен,
а не реальная PAN. Обычно токен генерируется
и контролируется покупателем или платежной сетью
и предоставляется продавцу в качестве замены PAN в ответ
на авторизацию. Основными преимуществами этой системы
являются то, что продавцы уменьшают рамки
ответственности для соответствия PCI DSS, бизнес-процессы
не подлежат каким-либо изменениям, а риск раскрытия
конфиденциальных данных значительно снижается.
В отличие от токенизации платежей на основе EMVCo,
которая является глобальным совместимым стандартом,
токенизация эквайера не связана с какой-либо формальной
спецификацией или стандартом (это всего лишь набор
руководящих принципов и рекомендаций от PCI SSC).
Вследствие этого во всей отрасли будет использоваться
множество различных структур и методов деривации, что не
является необоснованным, если учесть, что это отдельные
услуги, предлагаемые отдельными эквайерами или их
исполнителями своим коммерческим клиентам, и не должно
быть совместимым, поскольку токен не проходит через
платежную сеть. Основное внимание уделяется
обеспечению того, чтобы только токен-сервис (в этом случае
эквайер или платежная сеть, действующая от имени
эквайера) могли выполнять процессы токенизации
и детокенизации.

Токенизация Vormetric Vaultless
с динамическим маскированием
данных существенно сокращает
область соответствия PCI DSS
Решение предоставляет возможности для
токенизации базы данных и динамической
безопасности отображения. Теперь можно
эффективно решать свои задачи по обеспечению
безопасности и анонимности конфиденциальных
данных, независимо от того, находятся ли они в
центрах обработки данных, контейнерах, облачных
средах или являются большими данными.

Ввод

Покупатель

0544-4124
-4325-3490

REST API

Сервер приложений

Сервер
токенизации
Vormetric

(Виртуальное устройство)

1234-4567-6789-1234

Токен или шаблон
Кредитная карта

1234-4567-6789-1234

База данных

Менеджер
безопасности
данных

Образец архитектуры токенизации эквайера
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О Thales
Люди, которым вы доверяете свою конфиденциальность, полагаются на Thales в вопросах обеспечения защиты своих
данных. Когда речь идет о безопасности данных, организации сталкиваются с растущим количеством ключевых
моментов этой проблемы. Независимо от того, разрабатывается ли стратегия шифрования в настоящее время,
осуществляется переход в облачные технологии или ведется работа по выполнению требований сертификации,
в целях обеспечения надежности цифрового преобразования можно с уверенностью положиться на компанию Thales.

Решающие технологии для решающих моментов.
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