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Конверсия web-сайтов 

100% 
Потенциальных клиентов 

60% 
Пройдут регистрацию 

 40% отпугнет регистрация 

58%  
Предоставят  релевантные  

контактные данные 

2% ошибутся 

29%  
Запомнят пароль 

29% 
Забудут пароль 

32% 
релевантных контактов  

тел/email  

4%   
персонализированных контактов  

Тел, email + ФИО, соцдем 

12%  
предоставят реальные  ФИО и соцдем 

3%  
Восстановят пароль 
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Поведение клиентов 

86% 
Пользователей отталкивает обязательная регистрация на сайте. Из них:  

Считают авторизацию через соц. сеть хорошей альтернативой обязательной регистрации 

Покинут сайт и не будут восстанавливать забытый пароль 

Предоставляют недостоверную информацию при регистрации 

 54% возможно зарегистрируются на сайте 

 46% покинут сайт 

77% 

92% 

88% 

Источники: marketingsherpa.commarketingsherpa.com 

https://sherpablog.marketingsherpa.com/social-networking-evangelism-community/social-login-registration/
https://sherpablog.marketingsherpa.com/social-networking-evangelism-community/social-login-registration/
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VK; 68% 

Ok; 50% 

Facebook; 
29% 

Instagram

; 28% 

Twitter; 

13% 

Google 
аккаунт; 

67% 

Всего ~90 млн 
интернет пользователей,  

из них  ~80 млн 
Пользователи соцсетей 

Каждый интернет пользователь - 
потенциальный пользователь МС 80 млн. совершают онлайн покупки 

Оплата банковской картой  71,3%  57 млн. чел. 

Интернет-банкинг 60% 48 млн. чел. 

Электронный кошелек 31,3% 25 млн. чел. 

Интернет-магазины 56,3% 45 млн. чел. 

Покупка через МП 38,8% 31 млн. чел. 

Статистика по РФ  

Источники: bizhit.ru, rb.ru, slideshare.net, 3dnews.ru, habrahabr.ru, corp.mail.ru  

http://www.bizhit.ru/
https://rb.ru/news/e-commerce-nielsen/
https://www.slideshare.net/Data_Insight/ss-59884420
https://3dnews.ru/950769
https://habrahabr.ru/company/yambox/blog/303656/
https://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-auditorij-sotcialnykh-setej.pdf
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• Единое решение для он-лайн сервисов для 
авторизации и идентификации пользователя 
через мобильного Оператора. 

• Неразрывная связь мобильного номера с 
подтверждением личности. 

• Безопасная передача персональных данных 
через защищенные каналы Оператора. 

• Вход в онлайн-сервисы с любого устройства – 
с мобильного телефона, планшета, ПК. 

Безопасный доступ к цифровым сервисам 

Удобный 
Единый вход в 

веб-сайты и 

приложения 

с  любого 

устройства 

Безопасный 
Идентификация  

абонента через 

защищенную сеть 

Оператора 

 

Приватный 
Управление 

пользователем 

доступом сайтов к 

своим данным 
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Варианты применения 
Он-лайн и оф-лайн платежи, мобильный банк, государство 

Электронная коммерция   

• Минимум шагов для входа 

в сервис 

• Знание номера телефона 

клиента 

• Заполнение форм 

регистрации 

Путешествия   

• Безопасный вход в 

систему 

• Электронные билеты 

• Регистрация в схемах 

лояльности 

Банки и платежные 
системы 

• Вход в мобильный банк 

• Подтверждение 

транзакций 

• Анти-фрод (защита 

учетной записи, 

идентификация личности) 

Правительство- ЭЦП  

• Вход на интернет -

порталы госуслуг 

• Коммуникация с 

пользователем 

• Обмен документами 

• Здравоохранение 
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Кейс 1. Регистрация или вход по Mobile Connect (аутентификация по wib-push) 

Целевая аудитория 
 

WEB-ресурсы, 
предоставляющие 
контент/сервисы по 

региcтрации и 
авторизации 

 
Интернет-магазины, 
интернет-услуги, 

новостные сайты и т.п.  

ШАГ 1 

Пользователь заходит на сайт и выбирает 
способ регистрации на сайте с помощью 
Mobile Connect 

Пользователю открывается pop-up с 
полем для ввода номера телефона  

Пользователь получает  
wib-push сообщение на 
телефон. 
Пользователь 
подтверждает 
регистрацию на сайте. 

Регистрация выполнена. 
Пользователь перенаправляется на 
запрашиваемую страницу сайта. 

ШАГ 2 

ШАГ 3 

ШАГ 4 
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Какие данные могут быть в МС? 

SIM  
Mobile Connect ID 
MSISDN,ПАРОЛЬ 

 

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 
 
Имя (псевдоним) 
Возраст/Пол 
День рождения 
Адреса доставки: 1, 2, 3 
Интересы 
 
 
Согласие на рекламу 

ЭЦП 
  
ФИО (по паспорту) 
Паспортные данные 
Адрес регистрации 
 
СКАН ПАСПОРТА 
ИНН 
СНИЛС ТЕЛ. АППАРАТ 

IMEI: ID телефона 
OC и модель 

БИОМЕТРИЯ 
 

По умолчанию 
Для определенных 
моделей телефонов 

+ 

 Фото/3D лица 
 Отпечаток 

пальца 
 Голос 

Заполняется пользователем 

Абонентские настройки: Правила доступа к данным/Согласия на рекламу 



по-настоящему 
Бизнес 

Кейсы. Подтверждение операций  

Кейс 1.  Подтверждение Операций 
(двухфакторная авторизация) 
Входы в личные 
кабинеты 2-х факторная или 3-х 

факторная авторизация при 
помощи пин-кода и смс с OTP 

Оплата 
сервисов/покупок 
Он-лайн банкинг 

Что дает Mobile Connect? 
Более безопасное подтверждение операций 
через технологию МС 

Снижение рисков фрода 

Разный уровень 
подтверждения 
операция 

Уникальный пин-код 
Отпечаток пальца 
Скан лица 
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Кейсы. Офф-лайн доставка 

Кейс 2.  Авто заполнение  форм 
Клиент в каждом интернет-
магазине вводит: Имя, Тел, Адрес 
доставки. 

Большое количество оставленных корзин. 

Что дает Mobile Connect? 
Авто заполнение форм: Имя, Адрес, 
Телефон, email 

Сокращение времени -> конверсия. 
Исключение ошибок при вводе 
данных. 
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Mobile Connect = ЭЦП 

Новая сущность  
«Пользователь MC» Единовременная связка 

параметров: 
 
1. Паспорт 
2. Биометрия 
3. Номер телефона (MSISDN) 
4. ID SIM = EЦП 
5. SIM Статус 

 

У Оператора есть все, чтобы стать Единым 
идентификационных центром подтверждения личности в 

он-лайн режиме 

Он-лайн подтверждение 
связки 

При проведении операций, 
требующих ЭЦП 

 
 

Заключение любых договоров и проведение операций, 
требующих ЭЦП. 

 
 

Принципиально иной 
уровень безопасности 
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Как это работает 


