
Проверка Телефонов
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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PWC 

81%

2017 (МВД) 
15%

2017 (раскрыто) 
3%
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ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ?



О ПРОЕКТЕ 
ТЕЛПОИСК

ТелПоиск, услуга по поиску и сбору данных о

номерах телефонов, была впервые анонсирована в

конце 2016 года для верификации неизвестных

номеров телефонов. В мае 2017 года услуга вышла

на новый качественный уровень: расширилась

исследовательская информационная база,

увеличились виды собираемых сведений. Сегодня

ТелПоиск - единственное на рынке легальное

предложение услуг по проверке телефонных

номеров и установлению их примерного

местоположения. 

Подробнее о развитии услуги ТелПоиск...

http://www.xn--e1aggcpfqc.xn--p1acf/single-post/2017/10/24/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA


ПРИМЕНЕНИЕ 
ТЕЛПОИСК

Услуга ТелПоиск может применяться для решения

широкого перечня задач при предупреждении угроз

безопасности бизнеса. Сведения, содержащиеся в

информационно-аналитическом отчёте ТелПоиска,

позволяют предупреждать бизнес-риски ещё на

стадии первого контакта. 

Подробнее о проекте ТелПоиск...

Установление пользователя 

Выявление местоположения 

Сбор контактных данных 

Проведение расследований 

Розыск лиц 

Предупреждение 

мошенничества, угроз, 

вымогательства, шантажа 

http://www.xn--e1aggcpfqc.xn--p1acf/single-post/2018/01/08/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA


ИСТОЧНИКИ 
ТЕЛПОИСК

Ресурсная база ТелПоиска - 48 источников

информации, среди которых: СМС- центр, LBS-

коммутация, Wi-Fi-соединения, социальные сети,

доски объявлений и резюме, телефонные

справочники организаций и частных лиц, банковские

сервисы. Итогом проверки номера телефона

является установление вероятного пользователя, его

примерного местоположения, дополнительных

контактов и частых адресов посещения. 

Подробнее об источниках ТелПоиск...

http://www.xn--e1aggcpfqc.xn--p1acf/single-post/2017/11/27/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-20


ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТЕЛПОИСК

По статистике, ТелПоиск позволяет полностью

идентифицировать пользователя мобильного

телефона в 51% случаев. Еще 20% запросов

идентифицируются частично. По 29% запросов

возможен сбор данных только о коммутации

самого мобильного устройства без привязки к

конкретному пользователю.

ЧАСТИЧНАЯ 
20%

НЕТ ДАННЫХ 
29%

ПОЛНАЯ 
51%



КОЛЛЕКТОРАМ 
ТЕЛПОИСК

Для коллекторских агентств и служб

взыскания мы предлагаем специально

разработанный вид информационно-

аналитического отчёта. Отчёт по должнику

содержит в себе актуальные контактные

данные для эффективного поиска

злоумышленников: адреса проживания,

телефонные номера и выявленные

дополнительные средства связи. В рамках

данного направления отбираются только те

сведения, которые являются актуальными на

момент осуществления по ним запроса.



ХендМейд
И С Т О Ч Н И К И  Д Л Я  П РО В Е Р О К



ИСТОЧНИКИ: 
КОММУТАЦИЯ

Коммутация мобильного телефона

проверяется посредством HLR или LBS-

запроса через СМС-центр. Данный запрос

незаметен для проверяемого устройства.

Ответ на HLR-запрос позволяет установить

текущий статус телефона (код страны,

оператора связи, зону коммутации,

примерное местоположение, роуминг,

активность устройства. 

https://www.infobip.com/ru 

https://smsc.ru/testhlr/ 

https://play.google.com/store/apps/details?

id=org.tottoli.lbse 



ИСТОЧНИКИ: 
СОЦСЕТИ

Большинство социальных сетей сегодня

привязывают аккаунт пользователя к номеру

мобильного телефона в целях его идентификации

и предотвращения хакерского взлома. Система

восстановления пароля или встроенный API

позволяют нам выявлять аккаунты владельцев

мобильных телефонов или адресов электронной

почты. 

https://pipl.com/ 

https://vk.com/restore 

https://www.facebook.com/ 

https://ok.ru/password/recovery 

https://twitter.com/account/begin_password_reset 



ИСТОЧНИКИ: 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Доски электронных объявления позволяют искать

объявления пользователей по номеру телефона

или электронной почте через API  

или сформированные массивы данных. 

https://auto.ru/ (API) 

https://www.avito.ru/ (API) 

http://mirror.bullshit.agency/search_by_phone/ 

http://www.bases-

brothers.ru/searh_by_phone.aspx 



ИСТОЧНИКИ: 
ПОИСКОВИКИ

Зачастую поиск с Яндексе или Google

позволяет достаточно точно идентифицировать

владельца номера телефона. Особенно, если

речь идет о действующем предприятии.  

Единственное ограничение связано с

возможностью поиска телефонов в различной

форме написания. 

http://roum.ru/bases/people.html 

http://cerber.deptsb.ru/findphone/ 



ИСТОЧНИКИ: 
ТЕЛ.КНИЖКИ

Онлайновые телефонные книжки получили

широкое распространение из-за своей

простоты: все пользователи закачали в облако

свои контакты, сформировали бигдата и

предоставили общий доступ. 

http://www.vedbex.com/tools/phone_resolver 

https://www.emobiletracker.com/ 

https://www.truecaller.com/ru 

https://www.neberitrubku.ru/ 

https://www.getcontact.com/ 

https://numbuster.com/ru/ 

http://phonenumber.to/ 

https://sync.me/ 



ИСТОЧНИКИ: 
БАНКИ

Веб-интерфейсы и приложения таких банков,

как Сбербанк и Тинькофф позволяют

совершать отправления не только по номеру

кредитной карты, но и по номеру мобильного

телефона, привязанного к конкретному

счету. При этом происходит частичное

раскрытие данных владельца номера

телефона.  

https://online.sberbank.ru/ 

https://www.tinkoff.ru 



ИСТОЧНИКИ: 
МЕССЕНДЖЕРЫ

Любой мессенджер позволяет получить

сведения из своей внутренней базы данных

пользователей. Это может быть

фотография, имя или полные установочные

данные пользователя. 

https://telegram.org/ 

https://www.viber.com/ 

https://www.skype.com/ru/ 

https://www.whatsapp.com/ 



ИСТОЧНИКИ: 
РЕЗЮМЕ

Очень часто свое контактные данные люди

размещают в резюме на

специализированных сайтах. Мы также

способны их собирать. 

https://hh.ru/ 

https://www.superjob.ru/ 



ИСТОЧНИКИ: 
КАРТЫ

Современные онлайн-карты играют роль

глобального бизнес-каталога. Большую

часть действующих субъектов

предпринимательской деятельности мы

сможем найти здесь по номеру телефона

или адресу электронной почты. 

https://2gis.ru/ 

https://yandex.ru/maps/ 

https://www.google.com/maps/ 



ИСТОЧНИКИ: 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

В качестве перспективных источников

информации для ТелПоиск мы видим

качественный мониторинг смены IP-адресов

мобильных устройств и получение

информации в рамках возможностей HTML5

Geolocation API. 

https://iplogger.ru/ 

https://www.maxmind.com/ru/geoip-demo 



СПАСИБО
ВРЕМЯ  ЗАДАТЬ  ВАШИ  ВОПРОСЫ

bessonov_ev5@mail.ru +79137378825


