
Автоматизированные системы оплаты проезда

в общественном транспорте



LOT Group – группа компаний, специализирующаяся в 

сфере разработки и интеграции комплексных 

системных решений для общественного транспорта, 

локальных платежных систем, а также систем контроля 

и управления доступом.

О компании LOTGROUP



Наша компания имеет многолетний  опыт разработки и внедрения автоматизированных систем оплаты проезда 

для общественного транспорта, как в Украине, так и за рубежом. Разработанные и внедренные нами системы 

успешно работают в Одессе, Львове, Киеве, Харькове, Тбилиси, Баку, Ереване, Ташкенте, Дакаре и других 

городах уже более 17 лет.

Реализованные проекты



Система построена на базе стандартов:

• ISO/DIS 24014-1. Public Transport – Interoperable Fare Management 
System – Part 1: Architecture standard.

• EN 15320 Identification card systems - Surface transport applications -
Interoperable Public Transport Applications standard.

• EN 1545-1 Identification card systems - Surface transport applications –
Part 1: Elementary data types, general code lists and general data 
elements

• EN 1545-2 Identification card systems - Surface transport applications –
Part 2: Transport and travel payment related data elements and code 
lists standard.

Обеспечивается работа в off/online режимах

АСОП



В системе реализована гибкая тарифная 

политика.

Система предполагает реализацию следующих 

тарифных планов:

• Фиксированная разовая оплата

• Дифференцированный тариф 

в зависимости от вида транспорта

• Льготный тарифный план от 0 до 100%

• Абонементный тарифный план 

• Зональная оплата проезда

Система тарификации



Средства платежа

Билеты с QR-кодом

Бесконтактная банковская карта Интернет

Оплата наличными водителю 

с помощью POS терминала

Карта горожанина NFC

QR-код на смартфоне



Способы внесения платежа

Мобильное банковское

приложение
Интернет

Кредитные

карты
Безналичный расчет 

предприятия

Оплата наличными водителю

с помощью POS терминала Торговые точки
Cash in сети,

терминалы



Как это работает

Валидаторы

Оплата наличными

и банковской картой 

водителю с помощью

POS терминала

Общественный

транспорт

Билеты с 

QR-кодом

Карта горожанина

Сеть продажи и 

пополнения

Центр

хранения и

обработки 

данных

QR код

на телефоне

Бесконтактная

Банковская

карта

NFC



Финансовая схема

Единый
транспортный

оператор

Расчетный центр

Денежные

средства

Денежные

средства

Субвенции

Оплата 

транспортной работы

Вознаграждения

Штрафы

Финансирование

Диспетчерская Ремонт Инкассация Сопровождение 

ПО

Содержание

и обслуживание системы

Контроль на линии

Общественный транспорт

Муниципальный 

бюджет



Информационная схема

Центр

хранения и

обработки 

данных

Данные об оплате

Перевозчики

Муниципалитет

Общественный транспорт

Корректировка и оптимизация 

маршрутов и количества

транспортных средств

Данные об оплате

Данные об оплате
Аналитические данные

Для руководства города

(в т.ч. о льготниках)

Данные

о пассажирском 

потоке

Сеть продажи и пополнения

Cash in сети



Схема размещения

Валидатор

транспортный

Установка валидаторов

на 2-й и 3-ей дверях

Коммуникационный 

шлюз

Установка

терминала водителя
Фискальный принтер



Применяемое оборудование

Валидатор с 

функциями:
Печати билета Зональной оплаты Приема транспортной

карты

Приема банковской

карты

NFC



Применяемое оборудование

Терминал

водителя/ 

кондуктора:

Печати билета Зональной оплаты Приема транспортной

карты

Приема банковской

карты
NFC



Применяемое оборудование

Приема транспортной

карты

Приема банковской

карты

NFC

Валидатор с 

функциями:

Билеты с 

QR-кодом



Применяемое оборудование

Прием билетаПриема транспортной

карты

Приема банковской

карты
NFC

Валидатор с 

функциями:



Создание решений, 

дающих новые возможности


