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Краткий обзор PCI Security Standards Council
PCI Security Standards Council (PCI SSC) является открытым глобальным
сообществом, задачи которого включают непрерывное развитие,
совершенствование, хранение, распространение и внедрение стандартов
безопасности для защиты данных платежных карт. Наша роль заключается в
повышении уровня защиты данных платежных карт путем создания стандартов
и вспомогательных сервисов, которые стимулируют обучение,
информированность и эффективное внедрение этих средств
заинтересованными сторонами. Мы добиваемся этого с помощью
стратегической программы, которая является основой в процессе принятия
решений, обеспечивает соответствие каждой инициативы нашей миссии и
поддерживает потребности глобальной платежной индустрии.
PCI SSC возглавляется устанавливающим политику Исполнительным комитетом
в состав которого входят представители American Express, Discover, JCB
International, Mastercard, UnionPay и Visa Inc. Обеспечение соблюдения
стандартов PCI и определение каких-либо штрафных санкций за несоблюдение
этих стандартов осуществляется отдельными платежными брендами, а не PCI
SSC. В настоящем документе кратко рассказывается о том, как PCI SSC
использует Стратегическую Программу, чтобы помочь заинтересованным
сторонам повысить уровень защиты платежных данных держателей карт.

ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЛАТЕЖЕЙ КРАЙНЕ ВАЖНА
• Безопасность данных держателей
карт касается каждого

• Компрометация или кража данных

держателей карт может привести к
большим финансовым потерям
• Скомпрометированные данные
держателей карт могут
повлиять на всю экосистему
платежей
• Соблюдение стандартов PCI
повышает уровень защиты данных
держателей карт и поможет снизить
уровень мошенничества

Роль PCI SSC определяют четыре стратегических направления
Стратегическая Программа предусматривает четыре основных направления деятельности PCI SSC,
которые определяют роль Совета в обеспечении защиты данных платежных карт. Эти направления
включают в себя:

Повышение
заинтересованности и
осведомленности
компаний в процессе
разработки стандартов
PCI, а также поддержка
заинтересованных сторон
при внедрении
стандартов. Это
гарантирует, что
стандарты и ресурсы
будут изменяться в
соответствии с
потребностями и
задачами отрасли.

Развитие стандартов
безопасности и
программ проверки для
поддержки различных
сред, технологий и
методик обеспечения
безопасности.
Эти стандарты
поддерживают безопасную
торговлю, а
дополнительные ресурсы
обеспечивают гибкость в
использовании различных
подходов для
соответствия этим
стандартам.

Обеспечение
безопасности
новых платежных
каналов
посредством развития
стандартов PCI и
ресурсов для поддержки
расширенного приема
платежей. Это
обеспечивает
безопасную торговлю с
использованием новых
каналов оплаты на базе
карт, таких как
мобильная связь и
интернет вещей.

Повышение
согласованности и
последовательности
стандартов PCI для
устранения
избыточности и
поддержки
эффективного
внедрения.
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Что делает PCI SSC
Технические стандарты безопасности

• Разрабатывает и поддерживает 15 стандартов
безопасности и поддерживающих программ
• Систематически обновляет стандарты и программы в
ответ на отзывы представителей отрасли и возникающие
угрозы
• Занимается безопасностью платежей для эмитентов,
продавцов, поставщиков решений и провайдеров
решений, эквайреров и процессоров

Перечни проверенных организаций, специалистов и продуктов
• Предоставляет организациям ценный источник
сведений для поиска продуктов,
обеспечивающих защиту
платежей, которые отвечают строгим требованиям
безопасности
• Аккредитует и ведет перечни аудиторов,
которые проводят проверки на соответствие стандартам
PCI
• Аккредитует и ведет перечни лабораторий по
оценке безопасности, которые тестируют и
одобряют платежные решения
• Осуществляет обучение, аккредитует и ведет
перечни экспертов по компьютерно-технической
экспертизе, которые расследуют инциденты,
связанные с компрометацией данных

Обучение по безопасности
• Предоставляет широкий спектр обучающих программ
(очных, компьютерных и сетевых под руководством
инструктора)
• Предлагает курсы повышения осведомленности по
безопасности и, обучения специалистов PCI и внутренних
аудиторов безопасности

Руководства по безопасности
• Предоставляет отраслевые бюллетени для
обучения и информирования об основных
угрозах кибербезопасности.
• Предоставляет подробное техническое
руководство по новым технологиям

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
• Предоставляет возможности для
взаимодействия, которые включают в себя
процесс рабочих предложений (Request for
Comments - RFC), Совет по региональному
взаимодействию, Global Executive Assessor
Roundtable (GEAR), Технический
консультативный совет и Совет консультантов
• Обеспечивает членство для стратегических и
аффилированных членов и организацийучастников, что позволяет заинтересованным
сторонам оказывать помощь в формировании
стандартов и руководств PCI

• Включает оперативные группы (Task Forces) и
специальные группы по интересам (Special
Interest Groups), что позволяет
заинтересованным сторонам вносить
практический технический вклад
• Проводит ежегодные встречи сообщества и
общие собрания в Северной Америке, Европе,
Азии, Латинской Америке, Индии, Африке и на
Ближнем Востоке
• Постоянно проводит вебинары и делает
публикации, помогающие информировать
заинтересованные стороны о стандартах PCI и
возникающих проблемах безопасности
платежей

Кто следует стандартам PCI?
Соблюдение стандарта PCI DSS и других применимых стандартов PCI может быть необходимо для организаций, которые хранят, обрабатывают
или передают данные держателей карт. Стандарты PCI предназначены для организаций, принимающих или обрабатывающих платежи, а также
для разработчиков программного обеспечения и производителей устройств, используемых в платежных операциях.

Кто отвечает за соответствие требованиям безопасности
Соответствие и обеспечение соблюдения стандартов PCI –
обязанность платежных брендов и банков-эквайреров, а не PCI
SSC. Каждый из платежных брендов, участвующих в PCI SSC, в
настоящее время имеет свои собственные программы
соответствия PCI для защиты данных своих платежных карт.
Организациям необходимо контактировать непосредственно с
платежными брендами для получения информации о
программах соответствия.
У каждой платежной системы есть свои правила и процессы для
обеспечения защиты данных держателей карт. Они
соответственно принимаются и реализуются банкамиэквайрерами, которые, в свою очередь, устанавливают свои
собственные правила, определяя подход, которому клиенты
должны следовать для принятия, реализации и соблюдения
стандартов PCI.
Соответствие требованиям безопасности. Свяжитесь с вашим
коммерческим банком (эквайрером) или непосредственно с
платежным брендом для получения информации о программах
соответствия стандартам PCI. Контактная информация
приведена в статье FAQ#1142 на нашем веб-сайте.

PCI SSC не получает копий отчетов об оценке соответствия
требованиям безопасности, не располагает информацией о
штрафных санкциях за несоответствие требованиям или о причинах
несоблюдения требований и не имеет никакого отношения к данным
проблемам.
Компьютерно-технические расследования. Список одобренных PCI
экспертов по компьютерно-технической экспертизе приведен на
нашем веб-сайте. PCI SSC не участвует ни в одном из аспектов
компьютерно-технической экспертизы и не получает копий
заключений, подготовленных в рамках расследования. Организации
также должны соблюдать местные и региональные нормативные
требования в случае компрометации данных.
Оценки. Если вы нуждаетесь в услугах аудиторов PCI,
аккредитованной PCI лаборатории или одобренного PCI эксперта по
компьютерно-технической экспертизе, воспользуйтесь контактной
информацией, которая приведена на нашем сайте. Сборы и платежи
согласовываются между организацией и компанией-аудитором. PCI
SSC не устанавливает и не контролирует оплату и сборы за
предоставляемые услуги.

Где можно получить дополнительную информацию о стандартах PCI?
Узнать обо всех стандартах и документах PCI, обучении и квалификациях, списках квалифицированных аудиторов, проверенных решениях и
продуктах можно на нашем веб-сайте.
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