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• Согласно 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе» (изменения согласно 167-ФЗ от 

27 июня 2018), банки обязаны осуществлять мониторинг всех платежей, осуществляемых через Платежную 

Систему Банка России, имеющих признаки осуществления перевода денежных средств без согласия 

клиента;

• Согласно требованию законодательства, такие платежные инструкции останавливаются Банком и 

помещаются в отдельную очередь для последующей оценки со стороны клиента, и принятия решения, был 

ли такой платеж авторизован клиентом или был отправлен в Банк в результате мошеннических действий, 

включая случаи незаконного доступа к информационным системам клиента;

• Администраторы системы СитиДирект клиента должны назначить полномочия в системе тому 

пользователю, который будет заниматься мониторингом и одобрением таких операций. Мы рекомендуем 

добавить такие полномочия как минимум 2-ум пользователям на случай отсутствия одного из них, 

технических проблем доступа в систему и других причин. 

• Сразу после остановки такой платежной инструкции и помещения в отдельную очередь, Банк уведомляет о 

ней уполномоченных сотрудников клиента по электронной почте;

• Уполномоченный сотрудник клиента проводит оценку остановленных платежей и принимает решение о 

возобновлении или отмене платежа;

• Согласно требованию законодательства, если платеж не был отменен или авторизован клиентом из 

отдельной очереди, он будет автоматически обработан и исполнен Банком на третий рабочий день. Датой 

валютирования такого платежа будет дата исполнения платежа Банком;

• Все, указанные выше, шаги являются обязательными для всех участников Платежной Системы Банка 

России. У Банка нет права выборочного применения данного требования законодательства;

Требования законодательства. 



Модуль CPOD в системе CitiDirect® BE.

CPOD (Citi Payment Outlier Detection®) – это решение, использующее современные аналитические 

возможности и машинное обучение для обнаружения транзакций, которые не вписываются в стандартную 

поведенческую модель клиента. Основываясь на исторических данных о платежах, данное решение проводит 

многофакторный анализ параметров каждого платежа и присваивает ему риск рейтинг. В случае, если риск 

рейтинг превышает установленный порог, транзакция считается подозрительной и помещается в отдельную 

очередь для последующего анализа и действий со стороны клиента.



Добавление полномочий CPOD пользователям CitiDirect® BE.

Администраторам системы в 

Администрировании в п.3 

Полномочия пользователей в 

детальной форме пользователя 

требуется добавить профиль 

PAYMENT RISK MANAGER 

CHECK DAP

Сервисы, которые должен додержать профиль доступа 

PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP:

Библиотеки

• Библиотека риск менеджера платежа

Payment Outlier Detection Check

• Offline Payment Risk Manager

• Online Payment Risk Manager

• Payment Risk Manager View

После добавления всех необходимых 

настроек нажмите «Ввести», чтобы изменения 

были введены и отправлены на авторизацию. 



Все действия одного администратора системы CitiDirect должны быть подтверждены (авторизованы) вторым 

администратором системы. Авторизация происходит в соответствующем пункте меню на закладке «Требуется 

авторизация», для чего используется кнопка «Авторизовать». 

Второй 

администратор 

системы выбирает 

пункт меню с 

авторизацией 

Оранжевые точки и цифры означают, 

что есть требующие действий записи

На открывшейся вкладке выделите пользователя 

галочкой. Нажав на имя пользователя, можно 

увидеть информацию о внесенных изменениях

При нажатии кнопки 

«Авторизовать» 

изменения будут 

приняты

При нажатии кнопки 

«Отправить на исправление» 

первому администратору 

нужно будет переделать 

внесенные им изменения еще 

раз

При нажатии кнопки 

«Отклонить» изменения 

будут отклонены, 

пользователь вернется к 

первоначальному 

состоянию

Добавление полномочий CPOD пользователям CitiDirect® BE.



Модуль CPOD в системе CitiDirect® BE.

Перейдите на вкладку «Платежи 

– Онлайн проверка аномалий», 

чтобы увидеть список платежей, 

ожидающих подтверждения

CPOD представлен в виде отдельного модуля CitiDirect® BE и имеет удобный пользовательский интерфейс 

для навигации, просмотра и осуществления действий по остановленным платежам;



Модуль CPOD в системе CitiDirect® BE.

Подтвердите, чтобы 

продолжить



Модуль CPOD в системе CitiDirect® BE.

Выделите 

галочкой нужный 

платеж

Нажмите, чтобы 

одобрить платеж 

для отправки в банк

Нажмите, чтобы 

отклонить платеж

Нажмите, чтобы просмотреть 

детали платежа

Нажмите, чтобы отложить 

платеж и вернуться к нему 

позднее
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Пример уведомления CPOD 

• Пожалуйста, убедитесь, что следующий адрес CitiDirectbe.notifications@citi.com включен в список 

доверенных и не блокируется спам-фильтрами;

• Мы рекомендуем добавить правило(а) в почтовый клиент, позволяющие выделять сообщения, 

приходящие с этого адреса;

Пример уведомления

mailto:CitiDirectbe.notifications@citi.com
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Контакты службы технической поддержки Digital Client Support

Линия поддержки корпоративных клиентов: 

+7-495-725-67-95

e-mail: ebs.russia@citi.com
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