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Incident research.


MIR ACCEPT contains vulnerability which allows 
to extract transaction acquiring bank 
information.  


VERSION 1.0 DRAFT



Данный отчет содержит важнейшие данные для отрасли и с целью 
нормализации и коррекции банковского рынка  в отрасли приема платежей в 
России будет направлен в : 


1. НСПК/МИР 
2. Visa International, MasterCard International. 
3. ЦБ России - ФинЦЕРТ ЦБ России. 
4. Росфинмониторинг России. 
5. ФНС России. 
6. ФСБ России. 
7. БСТМ МВД России. 
8. Банки ВТБ, ПСБ, Открытие, Онего, РФИ Банк. 
9. Ассоциации Платежный Совет, РАЭК, АКИТ, АПСИМ, Финтех. 
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Введение. 
Протокол MIR ACCEPT содержит алогичность в коде, которая позволяет 
любому плательщику в сети интернет определить какой именно банк экваер 
принимает платежи для какой-либо ТСП (торгово-сервисного предприятия). 

 
В мире МПС (международные платежные системы - VISA, MasterCard, МИР) не 
позволяют при проведении транзакции каким либо образом держателю карты 
определить какой банк использует ТСП для приема платежей. Данное 
ограничение является общемировой практикой и согласуется с  локальным 
законодательством о банковской тайне и правилами МПС.


Указанное ограничение правил платежных систем во всем мире как правило 
широко эксплуатируется для  «прикрытия» незаконного бизнеса в сети 
интернет, поскольку плательщик, да и подчас оперативные сотрудники 
органов и регуляторы, не имеют возможности без проведения длительной 
процедуры контрольной закупки выявить банк через которые принимаются 
незаконные платежи и тем более идентификатор ТСП в платежных системах. 
По этой причине весьма часто когда регуляторы или сами МПС или 
сотрудники органов получили данные о конкретном ТСП и банке нарушителе - 
упомянутые ТСП просто заменяются на другие ТСП теми же организаторами 
незаконного бизнеса, разумеется с использованием фирм однодневок, часто 
при поддержке коррумпированных сотрудников банков.


Вместе с тем в разрез с общемировой практикой код, который содержится в 
протоколе MIR ACCEPT содержит данные, которые позволяют легко 
обнаружить и идентификатор банка экваера и идентификатор ТСП даже без 
завершения транзакции любому плательщику в сети интернет.


Стоит отметить, что данная алогичность является в своем роде уникальной. 
До настоящего дня за последние четверть века нашей компании подобных 
алогичностей в МПС не было известно.


Важно: поскольку транзакции по всем МПС в России проходят через шлюз 
НСПК MIR ACCEPT данная уязвимость обнаруживается при попытке оплатой 
любой картой в России - Visa, MasterCard или непосредственно МИР.


Технология. 
Для тестов выбраны сайты https://zenitbet.com , https://vulkanvegas.com/ru, 
JoyCasino (зеркала), AdmiralCasino (зеркала).


1. На форме оплаты выбранного вебсайта (ТСП) включаем отладчик в веб- 
браузере, далее "Preserve log" и среди запросов находим запрос к https://
ds2.mirconnect.ru/vbv1/authreq 


2. В открытом виде обнаруживаем данные вида (например): merchantName: 
Q*PAYMENT PROCESSING-405merchantUrl: https://www.aps-ps.com/acqBIN: 
428175 dsMerchantID: 0000000E0003111 или merchantName: PW-Fin 
merchantUrl: http://pepwallet.net/ acqBIN: 544966 dsMerchantID: 255682
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https://zenitbet.com
https://vulkanvegas.com/ru
https://ds2.mirconnect.ru/vbv1/authreq?fbclid=IwAR1OMy-0kBAY3WWPq7YRHUxILvv8b35k75JNhlbCywm3mBkul0Fr6mXI7qo
https://ds2.mirconnect.ru/vbv1/authreq?fbclid=IwAR1OMy-0kBAY3WWPq7YRHUxILvv8b35k75JNhlbCywm3mBkul0Fr6mXI7qo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aps-ps.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hQJqp9L1kmKghhn9p60C_Bz4aT52ZCVAHr5PZ_-mI5fw6bzbArLkRxRY&h=AT19aIvPZzkkfJgntDh-9KCFG6kdOuO_BBcIhNtkSACDQv0SmbQUnvyF1-fsIjUfZOrJQFsdD1iOJtNHlvGwPjra_IupdiR3VBcXLikqmLiG5StgKQr-EGyuehNYw8Tb28veUQpH7uw
http://pepwallet.net/


3. acqBIN проверяется через любую доступную базу данных BIN в интернете. 
BIN - является кодом банка эквайера. MerchantUrl: вебсайт (подставной) на 
который зарегистрированы договора эквайринга с банком эквайрингом.


При этом для определения банка не требуется завершать транзакцию.


Упомянутым образом в настоящее время определяется банк эквайер по 
любому клиенту любого российского банка эквайера, принимающий платежи 
через любой банк экваер.
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Тестирование метода. 
Для тестирования метода были проверены популярные букмекерские 
вебсайты (их оффшорные «зеркала», незаконные по действующему 
законодательству в России), и онлайн-казино, так же запрещенные по 
Российскому законодательству.


В рамках беглого тестирования в Сентябре 2020г были обнаружены 
следующие данные:


1. Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО 
Мобиденьги (принадлежит Группе ВТБ). Прием платежей осуществляет 
банк ВТБ.


2. Платежи обслуживаются в Мобиденьги через провайдер платежей 
kassa .com (h t tps : / /sb is . ru /cont ragents/7709932616/770901001) 
расположенный в городе Воронеж.


3. При приеме платежей для отрасли используется следующий метод 
конспирации, по всей видимости связанный с способом легализации 
транзакций, то есть их «легендами прикрытия» в банках экваерах: 
транзакции до 500 рублей проводятся через Банк ВТБ, свыше 500 и до 
3000 через банк ПСБ и свыше 3000 рублей через НКО Мобиденьги (Группа 
ВТБ).


4. Другим крупным игроком являются РБК Мани (НКО ЭПС) и компания 
EcommPay Group, банком экваером для данных потоков выступает Банк 
Открытие. Причем банк Открытие прибегает к невероятно любопытной 
тактике конспирации - трансакции проводятся исключительно в 
ночное время по Москве. Днем транзакции тех же незаконных операторов 
обслуживают НКО Мобиденьги. Другим методом конспирации является 
страна в которой (в нарушение правил МПС) зарегистрировано ТСП: 
currency: 643 merchantID: sys1331720664552 merchantCountry: 344


5. Не смотря на отключение банка РФИ от платежей по Visa в e-commerce, 
банк продолжает обслуживать самые нашумевшие незаконные онлайн-
казино на рынке: Joy Casino & Admiral (Azino777), так же как и Открытие в 
ночное время - по картам MasterCard и МИР. К примеру были обнаружены 
следующие ТСП беглым поиском в РФИ Банке при проверке транзакций 
Joycasino & Admiral: merchantName: SSTWLPAY merchantUrl: https://
www.targetwrs.com/ acqBIN: 544966 dsMerchantID: 300480, merchantName: 
PW-Fin, merchantUrl: http://pepwallet.net/, acqBIN: 544966,, dsMerchantID: 
255682 При этом РФИ Банк не соблюдает даже элементарные правила 
«гигиены» для создания хотя-бы видимости проверки собственных сайтов, 
так на сайте PepWallet даже не работает страница «контакты». 
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http://kassa.com
https://sbis.ru/contragents/7709932616/770901001
https://www.targetwrs.com/
https://www.targetwrs.com/
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Вывод.  
С учетом обнаружения данного метода и его простоты, фактически метод не 
требует даже завершения тестовой транзакции, мы прогнозируем 
значительный рост банковских разоблачений в ближайшее время, поскольку 
в настоящее время любой школьник может выявить банк экваер в России, 
обслуживающий любой сайт. 
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