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E-commerce, обычные условия

- Финансовые операции

- Карточные данные

....

- Большой интерес 

злоумышленников



Мобильная безопасность.
Стандартные методы защиты.

- SSL-pinning

- Полноценный OAuth

- Безопасное хранение данных 
(sqlcipher, shared prefs, remote storage)

- Безопасное использование провайдеров

- Безопасное использование webView



E-commerce, хотелки

- Касса

- Передача устройств 3ей стороне



E-commerce создает новые(?) Use-case

- Многопользовательский режим

- Работа с несколькими серверами

- Работа Offline до 30 дней

- Удаленный доступ к устройству



E-commerce новые(?) угрозы

- Инсайд

- Явная подмена сервера

- Снятие Dump-а и offline Brute-force 

- Неавторизованный вход



Многопользовательский режим

- Одновременная аутентификация 
нескольких пользователей

- Sharing общих данных, иногда даже 
sensitive

- Общие секреты на “бумажках”



Многопользовательский режим
Защита

- Ролевая модель

- Авторизация приложения и 
пользователя должна разделяться

- Безвозвратная блокировка корневых 
токенов

- Создание отдельных шифрованных баз



Работа с несколькими серверами

- Простой SSL-pinning по конечному 
сертификату или ключу - это 
долго/дорого/неудобно



Работа с несколькими серверами
Защита

- Схема с промежуточным сервером 
сертификатов

- Использование своего отделенного 
Trust Store



Работа Offline

- Локальная клиентская 
аутентификация

- Совершенно точно - местное 
хранение данных



Работа Offline
      Защита

- Шифрование БД набором псевдослучайных 
параметров + обязательный секрет

- Хранение секретов в KeyStore (Android API 18+)

- Самоуничтожение токенов



Удаленный доступ к устройству

- Интернет / локальная сеть

- Мобильный сервер !? 
 ⇒

       Любимые серверные уязвимости :) 



Удаленный доступ к устройству

- Использование rest, никаких 
велосипедов

- Полноценная авторизация 
(возвращение к предыдущему кейсу)



Заказали пентест мобильного 

приложения? 

Не забудьте про сервер...



Мобильная безопасность повышается с 
каждым годом за счет самих ОС

но

Вся логика мобильного приложения все 
равно лежит на сервере



Сухая статистика Bug Bounty 



Android

81 / 4526



iOS

41 / 4526



Сухая статистика Bug Bounty 

- 3% всего отчетов о мобильных приложениях

- 1.5% реальных багов о мобильных 
приложениях

- 0.5% действительно рабочих
векторов под мобильные приложения
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