
3-D Secure 2
Варианты аутентификации 
и схемы работы 

1



ecommpay.com 2

3-D Secure 2  

EMV® 3-D Secure, или 3-D Secure 2 — это новая версия протокола 3-D Secure 2,  

который обеспечивает безопасное проведение интернет-оплат с использованием платёжных карт. 

Основные преимущества 3-D Secure 2: 

• Расширение возможностей проведения платежей — за счёт поддержки 

аутентификации в мобильных приложениях. 

• Повышение безопасности платежей — за счёт применения передовых методов 

аутентификации, в том числе с использованием биометрических данных. 

• Повышение удобства платежей — за счёт добавления варианта аутентификации 

без участия пользователя (frictionless flow). 

https://ecommpay.com
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Варианты аутентификации 3-D Secure 2 

Challenge flow 
С подтверждением пользователем своей личности

Frictionless flow 
Без участия пользователя

Вариант аутентификации — challenge flow или frictionless flow — выбирается на стороне эмитента. 
Со стороны мерчанта можно указывать свои предпочтения, но это не гарантирует соответствующий 

выбор варианта эмитентом. Для указания предпочтений в API предусмотрен параметр challenge_indicator 
(подробнее — в документации).

https://ecommpay.com
https://developers.ecommpay.com/ru/ru_3ds2_formats.html#ru_3ds2_parameters__section_tbq_qm3_t3b
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Схема аутентификации при работе через Payment Page 
и модули для CMS 

При работе через Payment Page и модули для CMS используется одна схема — расширенная (native).  
Эта схема оптимизирована под особенности протокола 3-D Secure 2 и исключает промежуточные 
перенаправления пользователя. 
При работе через Payment Page в рамках этой схемы рекомендуется использовать 
дополнительные параметры.

https://ecommpay.com
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Схемы аутентификации при работе через Gate

Расширенная схема (Native)  
Оптимизирована под особенности 
протокола 3-D Secure 2 и исключает 
промежуточные перенаправления 
пользователя, но требует доработок 
со стороны мерчанта. 

Базовая схема (Proxy)  
Базируется на используемой схеме 3-D Secure 1 
и позволяет поддержать 3-D Secure 2 
с минимальным количеством доработок 
со стороны мерчанта, но требует дополнительных 
перенаправлений пользователя.

При работе через Gate можно использовать одну из двух схем:

Вне зависимости от схемы при работе через Gate также рекомендуется использовать 
дополнительные параметры (подробнее — далее).

https://ecommpay.com
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Схемы аутентификации Базовая схема

Базовая схема предполагает как минимум одно перенаправление пользователя — на страницу ожидания 
ECOMMPAY. Далее, если на стороне эмитента выбран вариант challenge flow, пользователь переправляется 
на страницу аутентификации эмитента и обратно к страницам ECOMMPAY и веб-сервиса. 

https://ecommpay.com
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Схемы аутентификации Базовая схема
Вид страниц ECOMMPAY, используемых при перенаправлениях.

https://ecommpay.com
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Схемы аутентификации Расширенная схема

Расширенная схема предполагает максимум одно перенаправление пользователя —  
на страницу аутентификации, если на стороне эмитента выбран вариант challenge flow. 

https://ecommpay.com
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Подключение базовой схемы  

Также рекомендуется: 

• Поддержать отправку дополнительных параметров для повышения вероятности выбора 

варианта frictionless flow. 

• Поддержать приём новых параметров в оповещениях для получения информации 

о выполненной аутентификации.

Для подключения необходимо: 

• Согласовать порядок перехода с курирующим менеджером ECOMMPAY. 

• Заменить логотипы программ аутентификации платёжных систем. 

• Выполнить подключение совместно со специалистами технической поддержки ECOMMPAY. 

https://ecommpay.com
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Подключение расширенной схемы  

Также рекомендуется: 

• Поддержать отправку дополнительных параметров для повышения вероятности выбора 

варианта frictionless flow. 

• Поддержать приём новых параметров в оповещениях для получения информации 

о выполненной аутентификации.

Для подключения необходимо: 

• Обратиться к курирующему менеджеру ECOMMPAY. 

• Заменить логотипы программ аутентификации платёжных систем. 

• Поддержать новый алгоритм перенаправления пользователя. 

• Поддержать отправку нового параметра с данными о результате аутентификации. 

• Выполнить подключение совместно со специалистами технической поддержки ECOMMPAY.

https://ecommpay.com
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Дополнительные параметры 
Вне зависимости от схемы, которая используется для аутентификации, для повышения вероятности 

выбора варианта аутентификации frictionless flow рекомендуется передавать дополнительные сведения, 

такие как: 

• Номера домашнего и рабочего телефонов. 

• Информация об учётной записи пользователя на стороне веб-сервиса. 

• Информация о способе и адресе доставки заказа. 

• Данные о предыдущей аутентификации пользователя.

Подробная информация об этих параметрах представлена в документации. 

https://ecommpay.com
https://developers.ecommpay.com/ru/ru_3ds2_formats.html#ru_3ds2_parameters
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Ссылки  

• Техническая документация о поддержке 3-D Secure 2 в платёжной платформе ECOMMPAY:  

https://developers.ecommpay.com/ru/ru_3ds2_about.html  

• Информация о протоколе EMV® 3-D Secure (3-D Secure 2): 

https://www.emvco.com/emv-technologies/3d-secure/  

• Директива PSD2:  

https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en

https://ecommpay.com
https://developers.ecommpay.com/ru/ru_3ds2_about.html
https://www.emvco.com/emv-technologies/3d-secure/
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en


3-D Secure 2
С любыми вопросами можно обращаться 
к специалистам компании ECOMMPAY.
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