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1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

Термин, 

сокращение 

Определение термина, сокращения 

Агент Организация, оформляющая ПД на полигоне деятельности ТОператора по 

агентскому договору 

АСОП Автоматизированная система оплаты проезда 

АСУ Автоматизированная система управления 

Белые списки ПД 

для турникетов 

Список проданных и действующих билетов, по которым разрешен проход 

через турникеты 

Битмап Электронный билет, предназначенный для записи на БСК или печати на 

бумажном носителе 

БПА Билетопечатающий автомат АБП-09 

БСК Бесконтактная смарт-карта 

ДМЗ Демилитаризованная зона 

ДТиРДТИ Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы 

ИБ Информационная безопасность 

ИС Информационная система 

КЖ Контрольный журнал 

Корпоративный 

клиент 

Организация, осуществляющая покупку проездных документов 

ТОператора для своих сотрудников 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ММПД Мультимодальные пригородные документы - билеты, действующие на 

инфраструктуре нескольких перевозчиков и записанные на БСК 

МСР ГУП «Московский Социальный Регистр»; 

МКТФ Многофункциональный кассовый терминал 

Мобильный КТ  Мобильный контрольный терминал - «Контрольно-кассовая техника 

модель «МКАССА RS9000-Ф» ТУ № 4017–001–62844978–2017, внесенная 

в РЕЕСТР ФНС, работающая в операционной системе Android 5.1, с 

установленными программным обеспечением пригородной кассы и 

банковским сервисом 

НСИ  Нормативно справочная информация 

ОБД Оперативная база данных 

ОС Операционная система 

Платежная 

система 

Система расчётов между финансовыми организациями, бизнес-

организациями и Интернет-пользователями при покупке-продаже товаров 

и услуг через Интернет. 

ПО Программное обеспечение 

Пост оплата ПД Списание стоимости проезда с предъявляемой пассажиром бесконтактной 

банковской карты платежных систем «Мир», VISA, Mastercard или 

мобильного телефона с привязанной банковской картой по технологиям 

Mir Pay, Google Pay, Apple Pay при взаимодействии с турникетно-

валидаторным оборудованием по технологии FastTrack, без оформления 

билета в кассе 

ППД  Пригородный пассажирский документ 

ПФР Пенсионный фонд России 

РРЦ ЗАО «Региональный расчетный центр»  

Сервис Программная реализация отдельной бизнес-функции, которая является 

логически обособленной, повторяющейся задачей 
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Термин, 

сокращение 

Определение термина, сокращения 

СЗИ Система защиты информации 

СКЗИ Средства криптографической защиты информации 

СКМ Социальная карта москвича 

СКМО Социальная карта Московской области 

СНИЛС Уникальный номер индивидуального лицевого счёта застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования 

Стоп-листы БСК Списки УИД БСК и мобильных устройств с NFC чипом, запрещенных к 

использованию на полигоне ТОператора для любых операций, 

формируются для контрольно-кассовой техники и 

турникетов/компостеров 

ТКП ВТБ Транспортный препроцессинг ВТБ 

ТОператор 

 

 

Транспортный оператор – организация, выполняющая оформление 

проездных документов и отвечающая за доставку пассажиров и 

предоставление услуг перевозки 

Турникетно-вали-

даторное обору-

дование техноло-

гии FastTrack 

Турникет, Мобильный КТ, Станционный компостер 

УИД Уникальный идентификационный номер 

ЦОД Центр обработки данных 

ЭВМ 

 

Электронная вычислительная машина 

Эквайер Банк, в котором открыт расчетный счет продавца-ТОператора, который 

предоставляет ТОператору оборудование для эквайринга, и который 

зарегистрирован в международной платежной системе (Visa, MasterCard, 

«Мир»). Несет ответственность за техническую сторону операций покупок 

по картам, получает комиссию от продавца 

Эквайринг 

 

Возможность предприятия принимать безналичную оплату за товары и 

услуги банковскими картами 

Эмитент 

 

 

 

Банк, выпускающий банковские карты, платежи с которых принимаются 

банковскими терминалами. Несет полную ответственность за 

правильность расчетов с клиентом в рамках процедуры покупки при 

помощи банковской карты. 

ЭСУПП  Подсистема АСУ "Экспресс-3", поставляющая изменения к НСИ для 

использования на полигоне ТОператора 

ЭТТ Электронное транспортное требование 

Черный список 

КТ и БПА 

Стоп-листы БСК для касс и БПА 

 

API Application programming interface (англ.) -  программный интерфейс 

приложения 

Apple Pay  Система электронных платежей с мобильных устройств iPhone, 

используемая  для оплаты проезда банковскими картами по технологии 

NFС 

BLE Bluetooth low energy (англ.) — беспроводная технология Bluetooth с 

низким энергопотреблением. Bluetooth обеспечивает обмен информацией 

между валидаторными устройствами и мобильными телефонами на 

надёжной, бесплатной, повсеместно доступной радиочастоте для ближней 

связи, когда они находятся в радиусе до 10 м друг от друга 

CRM Customer Relationship Management - система  управления отношениями с 

клиентами 

Hash PAN Динамический код безопасности - Хэш, созданный на основе PAN 



6 

 

Термин, 

сокращение 

Определение термина, сокращения 

(Primary Account Number) банковской карты, передаваемый продавцу 

FastTrack Технология бесконтактной валидации проезда, со списанием стоимости 

проезда с банковской карты, без предварительного приобретения билета в 

кассе или билетопечатающем автомате 

Google Pay Система (смартфонов, планшетов и умных часов), работающих под 

операционной системой Android и использующих для оплаты проезда 

технологию NFC 

GSM Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением 

каналов по времени и частоте  

NFC технология  Near field communication (англ.) —  технология беспроводной 

высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает 

возможность обмена данными между электронными устройствами, 

находящимися на расстоянии до 10 сантиметров 

iOS iPhone OS (англ.) - мобильная операционная система для смартфонов и 

планшетов, выпускаемая американской компанией Apple 

LAN-4Tap Сертифицированный платежный модуль, предназначенный для 

интеграции устройств приема оплаты с внешними приложениями с целью 

наделения их функциональностью проведения безналичных платежей с 

использованием банковских карт 

MasterCard Международная платежная система 

Mir Pay Мобильный платежный сервис, предназначенный для бесконтактной 

оплаты по картам платежной системы «Мир» при помощи смартфона с 

использованием NFC, является аналогом ApplePay, GooglePay 

NFC Near field communication (англ.) —  технология беспроводной 

высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает 

возможность обмена данными между устройствами, находящимися на 

расстоянии до 10 сантиметров 

NFC чип (модуль) Бесконтактное устройство, созданное на основе NFC технологии, 

способное принимать, хранить и передавать информацию, необходимую 

для проезда и оплаты 

PAN Primary Account Number -  номер банковской (кредитной) карты, 

выдавленный или напечатанный на ее лицевой стороне 

PayPass Стандарт MasterCard бесконтактного проведения платежа, основанный на 

стандарте ISO/IEC 14443 и совместимый с Международный стандартом 

для операций по банковским картам 

PayWave Стандарт Visa бесконтактного проведения платежа, основанный на 

стандарте ISO/IEC 14443 и совместимый с Международным стандартом 

для операций по банковским картам 

VISA Международная платежная система 

WIFI Стандарт беспроводной передачи цифровых потоков данных по локальной 

сети радиоканалов 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ АСОП 

Программное обеспечение «Автоматизированная система оплаты проезда» (далее – 

АСОП) предназначено для автоматизации оформления проездных документов, контроля 

проезда и формирования отчетности о продажах транспортными операторами 

пригородного железнодорожного сообщения. 

АСОП обеспечивает транспортным операторам (далее - ТОператорам) следующие 

способы оплаты проезда: за наличный и безналичный расчет, с использованием билетов на 

бумажном носителе со штрих-кодом, бесконтактных смарт-картах (БСК), сотовых 

телефонах с функцией NFC, транспортных картах операторов, льготных картах 

получателей льгот, а также без использования билетов – проезд по системе FastTrack по 

банковским картам пассажиров. 

АСОП обеспечивает предоплату проезда при продажах билетов кассовым 

оборудованием и билетопечатающими автоматами, на станциях и во время движения 

поезда, продажах через Интернет, мобильное приложение и терминалы агентов, а также 

пост оплату путем списания итоговой стоимости проезда с банковской карты после 

окончания поездки.  

Серверное ПО АСОП осуществляет обработку данных о продажах пригородных 

документов (далее - ПД) и проходах на станциях, поступающих от кассовой и турникетно-

валидаторной техники, о продажах через Интернет, Мобильное приложение, терминалы 

агентов, о проезде по мультимодальным ПД. 

АСОП обеспечивает автоматизацию взаимодействия ТОператора с внешними 

системами и регуляторами. 

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АСОП 

АСОП предназначено для использования на комплексе технических средств 

ТОператора, в составе: 

компьютерное оборудование: 

 сервер хранилища и обработки данных; 

 сервер агентского шлюза и мобильного приложения; 

 компьютерные станции – автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников 

ТОператора, выполняющих аналитическую работу с данными о проезде и отчетными 

формами; 

станционное оборудование: 

 многофункциональный кассовый терминал МКТФ на базе персонального компьютера с 

фискальным регистратором (далее – Стационарный КТ); 

 турникетное оборудование слайдерного и калиточного типа ЗАО "ЭЛСИ", KABA 

GALLENSCHUETZ, оснащенное Валидатором турникетов FastTrack (далее - Турникет); 

 билетопечатающий автомат АБП-09 (далее - БПА); 

 Контрольно-кассовая техника модель «МКАССА RS9000-Ф» ТУ № 4017–001–62844978–

2017, внесенная в РЕЕСТР ФНС, работающая в операционной системе Android 5.1, с 

установленными программным обеспечением пригородной кассы и банковским сервисом 

(далее - Мобильный КТ);  
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 Автомат настенный АН-15, используемый для продажи, а также валидации проезда на 

станциях ТОператора, не оборудованных турникетами (далее - Станционный компостер). 

 

Обмен информацией между компонентами АСОП, внешними и смежными системами 

ТОператора выполняется по сети Интернет с использованием клиентского API, 

беспроводной связи WIFI и GSM, возможно использование сетевого режима интерфейса 

10/100 Base-T Ethernet и USB.  

 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1. Состав функциональных сервисов АСОП  

АСОП включает следующие виды функциональных сервисов, выполняющих 

автоматизированную обработку данных оплаты проезда: 

a) Сервисы взаимодействия с пассажирами: 

 ЛК FastTrack держателя банковской карты; 

 Клиентский виджет онлайн-продаж; 

 Продажа ПД через Стационарный КТ; 

 Продажа ПД через БПА; 

 Проверка и продажа ПД через Мобильный КТ; 

 Контроль проходов через Турникет; 

 Контроль проходов через Станционный компостер; 

 Продажа ПД через Интернет-портал; 

 Продажа ПД через Мобильное приложение; 

b) Бизнес-сервисы: 

 Предоставление доступа сотрудникам через Интранет-портал; 

 Обслуживания бесконтактных смарт-карт; 

 Взаимодействие с турникетно-валидаторным оборудованием FastTrack; 

 Оплата проезда FastTrack; 

 Фискализация продаж FastTrack; 

 Учет банковских карт в Серых и Черных запретительных, блокировочных и 

долговых списках FastTrack; 

 Учет данных о продажах по FastTrack; 

 Учет проданных ПД без мест через агентов; 

 Учет проданных ПД и управление абонементами; 

 Учет проданных ПД других транспортных операторов; 

 Учет проходов и проверок ПД; 

 Учет проходов и проверок ПД других транспортных операторов; 

 Личный кабинет; 

 Противодействие мошенничеству; 

 Управление стоп-листами БСК и черными списками КТ; 

 Учет забронированных и доступных мест; 

 Контроль резервирования; 
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 Оптимизация распределения мест; 

 Учет посадки на поезд; 

 Интеграция с системой аналитики и отчетности; 

 Система аналитики и отчетности; 

 Блокировка и восстановление абонементов на БСК/мобильном телефоне с NFC; 

c) Обеспечивающие сервисы: 

 Формирование ПД; 

 Фискализация продаж; 

 Управление каналами продаж; 

 Управление турникетами; 

 Управление НСИ; 

 Транспортный апплет; 

 Мониторинг компонентов АСОП; 

d) Сервисы интеграции: 

 Взаимодействие с ТКП ВТБ для списания оплаты за проезд по технологии 

FastTrack; 

 Интеграция с блокчейн платформой ПФР; 

 Интеграция с агентами; 

 Интеграция с системами эквайринга; 

 Интеграция с электронными платежными системами; 

 Интеграция с системами эмиссии БСК; 

 Подключение мобильных КТ; 

 Управление мобильными приложениями; 

 Интеграция с регуляторами; 

 Сервис обмена НСИ; 

 Интеграция с мобильными операторами; 

 Интеграция с CRM. 

Функциональные сервисы АСОП использует следующие разделы хранилища данных: 

 Оперативная база данных (далее - ОБД); 

 Система аналитики и отчетности. 

4.2. Функциональные характеристики сервисов взаимодействия с 

пассажирами 

4.2.1. ЛК FastTrack держателя банковской карты  

Сервис поддерживается на Интернет-ресурсе ТОператора и предоставляет 

зарегистрированным пользователям, оплатившим проезд банковской картой по технологии 

FastTrack, следующие возможности: 

 Авторизация в ЛК по Hash-PAN карты; 

 Просмотр маршрутов и стоимости поездок за период времени в графическом и 

табличном видах; 

Для каждого оплаченного поезда в ЛК отображаются следующие данные: 

 Дата проезда; 
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 Маршрут проезда; 

 Стоимость проезда; 

 Данные фискального чека на оплату проезда; 

 Номер банковской квитанции на оплату проезда; 

 Данные учета карты в Серых и Черных запретительных блокировочных и долговых 

списках ТОператора 

4.2.2. Клиентский виджет онлайн-продаж 

Сервис обеспечивает быстроту и удобство подключения агентов к Агентскому шлюзу 

продажи ПД. 

Сервис обеспечивает выполнение следующих функций: 

 предоставление пассажирам на интернет-ресурсе Агента удобного графического 

интерфейса (виджета) для выбора маршрута, просмотра тарифов, заказа и оплаты билетов 

банковскими картами в режиме онлайн; 

 интеграция с платежным модулем ПАО «ВТБ» в соответствии с протоколом 

взаимодействия банковского эквайринга для интернет-сайтов для осуществления онлайн-

оплаты пригородных билетов; 

 передача билетов пассажирам по электронной почте в формате для печати, 

допускающем его проверку валидаторным оборудованием на полигоне ТОператора; 

 создание личных кабинетов Агентов на Интернет-ресурсе ТОператора для удобства 

претензионной работы при расчетах за продажи ПД. 

Сервис включает следующие программные компоненты: 

 

Наименование компонента 

1.  ПО Клиентского виджета, в составе:  

1.1. Библиотека электронных форм 

1.2. Код интеграции 

2. Серверное ПО, в составе 

2.1. ПО Запросов к агентскому шлюзу 

2.2. ПО взаимодействия с платежным модулем ПАО ВТБ 

2.3. ПО отправки билета по электронной почте 

2.4. ПО предоставления Агенту информации о расчетах и проданных ПД 

3. ПО поддержки ЛК Агентов, в составе: 

3.1. ПО регистрации и авторизации Агентов в ЛК 

3.2. ПО отображения информации о расчетах и проданных ПД 

3.3. ПО формирования Счета и Акта на предоставление агентских услуг за 

отчетный период (опционально) 
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4.2.3. Продажа ПД через Стационарный КТ 

Сервис «Продажа ПД через Стационарный КТ» предназначен для оплаты проезда через 

стационарный кассовый терминал за наличный и безналичный расчет и обеспечивает 

выполнение следующих групп функций: 

Продажа билетов и услуг ТОператора: 

 Ввод даты поездки\начала действия абонемента; 

 Ввод маршрута (начальная и конечная станции); 

 Ввод тарифа (перевозчик, тарифный план, категория поезда, вид документа); 

 Ввод кода льготы; 

 Ввод данных по льготнику; 

 Считывание данных с СКМ/СКМО/ЭТТ; 

 Печать разового ПД; 

 Печать фискального документа; 

 Ввод вида абонемента; 

 Ввод условий действия абонемента; 

 Ввод информации о БСК ТОператора при выдаче/возврате БСК; 

 Ввод кода услуги; 

 Проверка\запрос информации об абонементе по № заказа при оплате через 

интернет- портал\мобильное приложение; 

 Ввод информации о номере испорченного/неправильно оформленного разового 

ПД; 

 Отображение информации о ПД, записанных на БСК; 

 Проверка продажи льготных ПД по серым спискам; 

 Ввод информации о БСК «Провожающий» при выдаче/возврате БСК; 

 Оплата долга ТОператору по банковской карте по технологии FastTrack. 

Продажа билетов с местами: 

 Формирование запроса о наличии поездов, соответствующих критериям выборки и 

наличия/количества в них свободных мест для бронирования по классам; 

 Ввод информации о поезде; 

 Ввод класса вагона, категории места; 

 Ввод места из предложенных вариантов 

 Ввод персональных данных пассажира; 

 Расчет стоимости ПД, с учетом правил динамического ценообразования; 

 Печать ПД с местом; 

 Печать фискального документа; 

 Формирование запроса о заказах\забронированных ПД с местами по номеру заказа; 

 Внесение изменений в бронь; 

 Отмена брони в рамках заказа; 

 Оплата ПД и услуг: 

 Оплата с помощью банковской карты; 

 Оплата с помощью наличных средств; 

Продажа мультимодальных пригородных документов (ММПД): 

 Выдача БСК для ММПД под залог; 

 Продажа ММПД; 
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 Пополнение Электронного кошелька ММПД; 

Вспомогательные функции: 

 Аутентификация кассира; 

 Печать пробного билета; 

 Печать пробной сменной ведомости; 

 Формирование и печать регулярной кассовой отчетности; 

 Установка даты; 

 Добавление оператора стационарного КТ; 

 Удаление оператора стационарного КТ; 

 Установка времени; 

 Системные функции: 

 Запись ПД на БСК ТОператора; 

 Печать фискального чека (опциональная функция); 

 Формирование ПД; 

 Проверка БСК по Стоп-листу; 

 Проверка и обновление НСИ (в автоматическом и ручном режиме); 

 Обновление ПО (в автоматическом и ручном режиме). 

Функции внешнего взаимодействия: 

 Обмен данными с Сервисом интеграции с блокчейн платформой ПФР: 

o отправка СНИЛС пассажира при оформлении льготного разового документа в 

целях формирование запроса в ИСРР на идентификацию граждан-получателей 

социальной услуги в Распределенном реестре лиц.  

o отправка описания результата неуспешного запроса на идентификацию 

льготника для записи в Журнал взаимодействия с ИСРР. 

 Обмен со смежной системой - источником получения НСИ, стоп-листов, паспортов 

БСК; 

Сервис «Продажа ПД через Стационарный КТ» включает пользовательские 

интерфейсы: 

 Кассира и Старшего кассира; 

 Администратора. 

Пользовательский интерфейс Кассира и Старшего кассира обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

Продажа билетов без мест и услуг ТОператора: 

 Продажа разового ПД без места (по полной стоимости); 

 Продажа разового ПД без места (льготные или безденежные); 

 Отправка на проверку в Сервис интеграции с блокчейн платформой ПФР данных о 

СНИЛС пассажира и обработка результата запроса на идентификацию льготника; 

 Продажа абонемента (по полной стоимости); 

 Продажа абонемента (льготные или безденежные); 

 Выдача БСК под залог; 

 Возврат БСК; 

 Запрос информации с БСК; 

 Аннулирование разового ПД; 
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 Запись абонемента на календарный период на БСК после оплаты через интернет-

портал\мобильное приложение; 

 Оформление услуги; 

 Оформление разового ПД на выход; 

 Выдача под залог и прием в соответствии с правилами использования БСК 

«Провожающий»; 

 Учет залоговых сумм по различным выдаваемым под залог носителям; 

 В части продажи ПД ТОператора с местами: 

 Продажа ПД с местом (по полной стоимости); 

 Продажа ПД с местом (льготные или безденежные); 

 Внесение изменений в бронь\отмена брони в рамках заказа; 

Продажа мультимодальных билетов ПД: 

 Выдача БСК для ММПД под залог; 

 Пополнение Электронного кошелька ММПД; 

 Продажа ММПД; 

Возврат денежных средств: 

 Возврат денежных средств за разовый ПД и абонементы; 

 Возврат залога за БСК для Электронного кошелька; 

 Возврат денежных средств по аварийным квитанциям БПА; 

 Регистрация БСК по номеру мобильного телефона; 

Вспомогательные функции: 

 Открытие смены; 

 Закрытие смены; 

 Закрытие месяца; 

 Формирование и печать регулярной кассовой отчетности; 

 Установка даты и времени; 

 Добавление/удаление операторов стационарного КТ; 

Пользовательский интерфейс Администратора предоставляет следующие возможности: 

 Обновление ПО, установленного на кассовом терминале; 

 Обновление НСИ, используемой кассовым терминалом; 

 Обновление стоп-листов БСК, используемых кассовым терминалом.; 

4.2.4. Продажа ПД через БПА 

«Продажа ПД через БПА» - это сервис, реализующего следующие группы функций по 

продаже ПД через билетопечатающий автомат: 

Продажа ПД ТОператора без мест: 

 Ввод даты поездки\начала действия абонемента; 

 Ввод маршрута (начальная и конечная станции); 

 Выбор вида абонемента; 

 Выбор условия действия абонемента; 

 Считывание данных с СКМ/СКМО/ЭТТ; 

 оформления на бумажном носителе нескольких разовых полных и детских билетов, 

а также грузобагажа с одинаковыми реквизитами; 

 Расчет стоимости ПД, с учетом правил динамического ценообразования; 
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 Печать разового ПД; 

 Печать фискального документа; 

 Отображение информации о ПД, записанных на БСК; 

 Проверка\запрос информации об абонементе по номеру заказа при оплате через 

интернет-портал\мобильное приложение; 

 Проверка оформляемого льготного ПД по серым спискам. 

Обслуживание ММПД: 

 Оформление БСК ММПД в залог; 

 Возврат залога за БСК ММПД; 

 Ввод суммы для пополнения электронного кошелька ММПД; 

 Формирование запроса/получение битмапа ММПД; 

Прием оплаты: 

 Прием оплаты с помощью банковской карты; 

 Прием монет и банкнот; 

 Выдача сдачи монетами и банкнотами; 

 Перечисление сдачи на мобильный телефон; 

 Ввод номера мобильного телефона (для перечисления сдачи на мобильный 

телефон\регистрации БСК); 

Продажа ПД с местами: 

 Формирование запроса о наличии поездов, соответствующих критериям выборки и 

наличия/количества в них свободных мест для бронирования по классам; 

 Ввод информации о поезде; 

 Ввод класса вагона, категории места; 

 Ввод места из предложенных вариантов 

 Ввод персональных данных пассажира; 

 Расчет стоимости ПД, с учетом правил динамического ценообразования; 

 Печать ПД с местом; 

 Печать фискального документа; 

 Формирование запроса о заказах/забронированных ПД с местами по номеру заказа; 

 Внесение изменения в бронь; 

 Отмена брони в рамках заказа; 

Вспомогательные функции: 

 Аутентификация кассира; 

 Печать пробного билета; 

 Формирование и печать регулярной кассовой отчетности; 

 Установка даты; 

 Добавление оператора стационарного КТ; 

 Удаление оператора стационарного КТ; 

 Установка времени; 

Системные функции: 

 Обновление ПО (в автоматическом и ручном режиме); 

 Формирование ПД; 

 Запись ПД на БСК (ТОператора и других транспортных операторов); 
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 Печать фискального чека (опциональная функция); 

 Проверка БСК по стоп-листу; 

 Проверка и обновление НСИ (в автоматическом и ручном режиме); 

 Визуализация информации для пассажира на выбранном языке (английский, 

русский); 

 Печать аварийной квитанции; 

 Диагностика наличия расходных материалов для печати ПД; 

 Диагностика работы купюро- и монетоприемника; 

 Запись информации о работе БПА в системные лог-файлы. 

Сервис «Продажа ПД через БПА» включает пользовательские интерфейсы:  

 Пассажира; 

 Кассира БПА и старшего кассира; 

 Администратора. 

Пользовательский интерфейс пассажира обеспечивает выполнение следующих групп 

функций: 

Продажа ПД без места: 

 Продажа разового ПД без места (по полной стоимости); 

 Продажа разового ПД без места (льготные или безденежные); 

 Продажа абонемента на количество поездок (по полной стоимости); 

 Продажа абонемента на календарный период с записью ПД на уже имеющуюся у 

клиента БСК или с выдачей БСК под залог в момент продажи; 

 Выбор вида оплаты: за наличный или безналичный расчет; 

Информационные сервисы: 

 Чтение информации с БСК; 

 Предоставление информации о маршрутах; 

 Предоставление информации о тарифах; 

 Предоставление информации о расписании; 

 Предоставление информации об акциях и специальных предложениях; 

Продажа ПД с местами: 

 Продажа ПД с местом (по полной стоимости); 

 Продажа ПД с местом (льготные или безденежные); 

 Регистрация БСК по номеру мобильного телефона; 

 Печать аварийной квитанции; 

 Выбор языка (английский, русский); 

Пользовательский интерфейс Кассира БПА и старшего кассира для выполнения 

следующих функций: 

 Открытие смены; 

 Закрытие смены; 

 Закрытие месяца; 

 Печать кассовой отчетности; 

 Установка даты и времени; 
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Пользовательский интерфейс Администратора обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

 Обновление ПО; 

 Обновление НСИ; 

 Обновление стоп-листов БСК; 

 Добавление/удаление операторов БПА. 

4.2.5. Проверка и продажа ПД через Мобильный КТ 

«Проверка и продажа ПД через Мобильный КТ» - это сервис, служащий для оплаты и 

валидации ПД, приема безналичной оплаты и списания с банковских карт оплаты проезда 

по технологии FastTrack. 

Сервис обеспечивает выполнение следующих групп функций. 

Валидация проезда по технологии FastTrack по банковской карте или мобильному 

телефону с функцией NFC и привязкой банковской карты (валидация карты по 

технологии FastTrack): 

 считывание Hash-PAN с бесконтактных банковских карт платежных систем «Мир». 

VISA, Mastercard или с мобильных телефонов с привязанной банковской картой по 

технологиям Mir Pay, Google Pay, Apple Pay; 

 взаимодействие с ТКП ВТБ для выполнения ПТТ списания оплаты за проезд по 

технологии FastTrack; 

 при успехе ПТТ сохранение в контрольном журнале данных ПТТ и маршрутной 

информации (опционально, при отсутствии канала Интернет-связи); 

 отправка данных ПТТ и маршрутной информации в Сервис взаимодействия с 

валидаторным оборудованием ТОператора по получению маршрутной информации при 

проверке банковской карты для списания оплаты за проезд по технологии FastTrack 

(отправка опционально: по каналам Интернет-связи или в составе K-файлов); 

 Получение данных о стоп-листах по Hash-PAN, проверка банковских карт по стоп-

листам; 

 Индикация неоплаченного проезда, если Hash-PAN карты присутствует в Черном 

списке карт и при неуспехе ПТТ; 

 Включение Hash-PAN карты в Серый список станции или группы Мобильных КТ 

на 20 минут, цель -  чтобы не списать сумму дважды при повторном прикладывании карты. 

Продажа разовых полных и льготных ПД без мест, абонементов на срок действия 

и услуг ТОператора: 

 Ввод данных о дате поездки; 

 Ввод данных о маршруте поездки; 

 Ввод тарифа; 

 Ввод кода льготы; 

 Ввод данных о льготе; 

 Считывание данных с БСК: СКМ, СКМО, ЭТТ, СК студента; 

 Аннулирование ПД; 

 Запись на БСК разовых полных и льготных ПД, а также абонементов на срок 

действия; 

 Ввод кода услуги; 
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 Проверка БСК, включая льготные, билетов на мобильных телефонах с NFC по 

стоп-листам; 

 Печать разового ПД; 

 Печать фискального документа; 

 Отправка фискального чека пассажиру по указанному адресу электронной почты 

или номеру телефона; 

 Ввод информации о номере испорченного, неправильно оформленного билета; 

Контроль ПД: 

 Валидация ПД на бумажном носителе и на БСК; 

 Отображение считанной информации ПД на дисплее мобильного КТ; 

Формирование фискальных документов: 

 Отчет о регистрации/перерегистрации ККТ; 

 Отчет об открытии смены;  

 Отчет о текущем состоянии расчетов (опционально, для контроля проведенных 

операций по неотправленным в ОФД документам из ФН); 

 Фискальные чеки по кассовым операциям с ПД и услугами: 

o Приход; 

o Возврат прихода (при аннулировании ПД); 

o Отчет о закрытии смены; 

o Отчет о закрытии фискального накопителя. 

Банковские операции по карте, выполняемые при приеме безналичной оплаты: 

 Списание суммы (при выполнении продаж ПД и услуг); 

 Отмена (при аннулировании ПД); 

 Возврат суммы (при возврате ПД); 

 Сверка итогов. 

Вспомогательные функции: 

 Аутентификация кассира; 

 Печать пробного билета; 

 Печать пробной ведомости; 

 Печать Контрольного журнала (далее - КЖ); 

 Печать Отчета со статистикой оформления ПД по электронным транспортным 

требованиям (ЭТТ); 

 Печать Сменной ведомости; 

 Печать Льготной сменной ведомости с сортировкой данных: 

o простая ведомость; 

o по маршрутам; 

o по перевозчикам, 

 Формирование отчетности по проверкам ПД; 

 Ведение серых стоп-листов проверенных ПД;  

 Установка даты; 

 Добавление оператора мобильного КТ; 

 Удаление оператора мобильного КТ; 

 Установка времени. 

Системные функции: 
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 Валидация карты по технологии FastTrack; 

 Формирование ПД; 

 Сохранение в КЖ Мобильного КТ маршрутной информации по проверке в пути 

следования; 

 Оформление разовых полных и льготных ПД и услуг на бумажном носителе; 

 Сохранение в контрольном журнале Мобильного КТ данных об оформлении, 

аннулировании и возврате ПД с указанием способа расчетов: оплата наличными 

денежными средствами или оплата безналичными, банковской картой; 

 Запись на БСК разовых полных и льготных билетов, а также абонементов на срок 

действия; 

 Печать фискального чека (настройка опции); 

 Проверка и обновление НСИ и тарифной информации; 

 Обновление ПО; 

 Обновление стоп-листов БСК и мобильных телефонов с NFC. 

 

Функции интеграции: 

 Обмен данными с ТКП ВТБ для списания оплаты за проезд по технологии 

FastTrack;  

 Обмен данными с сервисом «Взаимодействие с турникетно-валидаторным 

оборудованием FastTrack»; 

 Обмен со смежной системой - источником получения НСИ, стоп-листов, паспортов 

БСК. 

Обмен данными с сервисом подключения мобильных КТ: 

 получения НСИ, тарифной информации, служебных файлов; 

 получения стоп-листов льготных проездных документов; 

 отправки cменных данных о продажах Мобильного КТ; 

 отправки серых стоп-листов проверенных ПД; 

 получения обновлений ПО (прошивок) мобильной КТ; 

 поддержка вариантов связи: беспроводной связи WIFI, GSM, а также связи с 

помощью кабеля USB. 

Обмен данными в группе мобильных КТ: 

 Отправка/получение серых стоп-листов проверенных ПД; 

 поддержка беспроводной связи WIFI. 

Сервис «Проверка и продажа ПД через Мобильный КТ» включает 

пользовательский интерфейс Кассира-контролера для выполнения следующих 

функций: 

 Продажа разового ПД без места (по полной стоимости); 

 Продажа разового ПД без места (льготные или безденежные); 

 Аннулирование разового ПД; 

 Проверка ПД (разовые ПД с 2D-кодом, записанные на БСК и мобильные телефоны 

с NFC чипом); 

 Валидация карт по технологии FastTraсk; 

 Оформление услуг; 

 Открытие смены; 

 Закрытие смены; 
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 Закрытие месяца; 

 Формирование и печать регулярной кассовой отчетности. 

Сервис «Проверка и продажа ПД через Мобильный КТ» включает 

пользовательский интерфейс Администратора для выполнения следующих функций: 

 Обновление ПО (в автоматическом и ручном режиме); 

 Обновление НСИ и тарифной информации (в автоматическом и ручном режиме); 

 Обновление стоп-листов БСК и мобильных телефонов с NFC; 

 Установка даты и времени; 

 Добавление/удаление операторов мобильного КТ. 

4.2.6. Контроль проходов через Турникет 

«Контроль проходов через Турникет» - это сервис, представляющий собой набор 

аппаратного и программного обеспечения, реализующий функции по контролю проходов 

пассажиров через турникеты, оснащенные средствами банковского эквайринга.  

Сервис «Контроль проходов через Турникет» обеспечивает выполнение следующих 

групп функций. 

Валидация проезда по технологии FastTrack по банковской карте или мобильному 

телефону с функцией NFC и привязкой банковской карты (валидация карты по 

технологии FastTrack): 

 считывание Hash-PAN с бесконтактных банковских карт платежных систем «Мир». 

VISA, Mastercard или с мобильных телефонов с функцией NFC и привязанной банковской 

картой по технологиям Mir Pay, Google Pay, Apple Pay; 

 взаимодействие с ТКП ВТБ для выполнения ПТТ списания оплаты за проезд по 

технологии FastTrack; 

 при успехе ПТТ обеспечение отправки данных ПТТ и маршрутной информации в 

сервис «Взаимодействие с турникетно-валидаторным оборудованием FastTrack»; 

 Индикация, если Hash-PAN карты присутствует в Черном списке карт и при 

неуспехе ПТТ с предложением воспользоваться другой картой, купить билет за наличные, 

оплатить долг АО «ТОператора»; 

 Получение данных о стоп-листах по Hash-PAN и проверка банковских карт по 

стоп-листам; 

 Включение Hash-PAN карты в Серый список группы турникетов на 40 минут, 

чтобы не списать сумму дважды при повторном прикладывании карты. 

 Запрет прохода пассажира через турникеты при Неуспехе ПТТ с предложением 

воспользоваться другой картой, купить билет за наличные, оплатить долг ТОператору; 

Контроль проходов по ПД: 

 Проверка реквизитов проезда на носителе ПД (дата, станция); 

 Использование информации стоп-листов для запрета входа и выхода пассажира; 

 Установка штампа о проходе на абонементе (списание поездки); 

 Проверка наличия штампа о входе\выходе на абонементе, если указанные в 

абонементе начальная и конечная станция оборудованы станционным компостером или 

турникетом;  

 Проверка действительности  ММПД; 

Функции записи: 
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 Запись на БСК штампа о входе/ выходе на абонементы ТОператора; 

 Списание поездок с ПД; 

Системные функции: 

 Обеспечение формирования стоп-листов турникетной группы станции; 

 Одновременное обновление ПО группы турникетов станции; 

 Изменение режима работы турникета по запросу (направление входа\выхода, 

рабочие\выходные дни, створки открыты\закрыты); 

 Цветовая индикация по различным типам ПД; 

 Команды на открытие/закрытие створок турникета; 

Сервис «Контроль проходов через Турникет» включает пользовательский интерфейс 

пассажира для выполнения следующих функций: 

 Контроль прохода по разовым ПД на бумажном носителе\на экране мобильного 

устройства; 

 Контроль прохода по ПД, записанным на БСК и мобильных телефонах с NFC; 

 Контроль прохода по ММПД; 

 Валидация и списание маршрутной суммы с банковской карты при проезде по 

системе FastTrack; 

 Отображение причины запрета на проход при неуспехе ПТТ. 

Сервис «Контроль проходов через Турникет» включает пользовательский интерфейс 

сотрудника ЧОП для выполнения следующих функций: 

 Уведомление посредством цветовой индикации о типе ПД, по которому был 

совершен проход через турникет. 

 

Функции интеграции: 

 Обмен данными с ТКП ВТБ для списания оплаты за проезд по технологии 

FastTrack;  

 Обмен данными с Сервисом взаимодействия с валидаторным оборудованием 

ТОператора по передаче маршрутной информации и данных ПТТ для списания оплаты за 

проезд по технологии FastTrack.  

 получение Черных списков Hash-PAN банковских карт; 
 получение списков Hash-PAN карт - должников ТОператора и сумм долга по 

картам. 
 Получение серых списков БСК. 

4.2.7. Контроль проходов через Станционный компостер 

Сервис «Контроль проходов через станционный компостер» служит для установки на 

предоставленном пассажиром ПД отметки (штампа компостера) о входе и выходе 

пассажира на станции без турникетов и валидации проезда по банковской карте по 

технологии FastTrack. 

Сервис обеспечивает выполнение следующих групп функций. 

Валидация проезда по технологии FastTrack по банковской карте или мобильному 

телефону с функцией NFC и привязкой банковской карты (валидация карты по 

технологии FastTrack): 
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 считывание Hash-PAN с бесконтактных банковских карт платежных систем «Мир». 

VISA, Mastercard или с мобильных телефонов с привязанной банковской картой по 

технологиям Mir Pay, Google Pay, Apple; 

 взаимодействие с ТКП ВТБ для выполнения ПТТ списания оплаты за проезд по 

технологии FastTrack; 

 Сохранение в контрольном журнале маршрутной информации проверки карты в 

пути следования и данных ПТТ (опционально, при отсутствии Интернет-связи); 

 Отправка маршрутной информации и данных ПТТ в Сервис взаимодействия с 

валидаторным оборудованием ТОператора по получению маршрутной информации при 

проверке банковской карты для списания оплаты за проезд по технологии FastTrack; 

 Индикация неоплаченного проезда при неуспехе ПТТ или если Hash-PAN карты 

присутствует в Черном списке карт с предложением воспользоваться другой картой, купить 

билет за наличные и т. д.; 

 Получение данных о стоп-листах по Hash-PAN и проверка банковских карт по 

стоп-листам; 

 Включение Hash-PAN карты в Серый список станции или группы Мобильных КТ 

на Х минут, цель -  не списывать сумму дважды при повторном прикладывании карты. 

Контроль ПД: 

 Проверка реквизитов ПД (дата, станция); 

 Проверка информации стоп-листов для компостирования; 

Функции записи: 

 Сохранение в контрольной ленте Станционного компостера маршрутной 

информации по валидации банковской карты в пути следования по технологии FastTrack; 

 Запись на БСК штампа о входе/ выходе на абонементы ТОператора; 

 Проверка действительности ММПД; 

 Списание поездок с абонементов; 

 Формирование транспортных транзакций по списанию стоимости проезда с 

банковских карт; 

Системные функции: 

 Обновление стоп-листов турникетно-валидаторной группы станции (включая 

черный список КТ и БПА); 

 Обновление ПО Станционного компостера (ручной и автоматический режим). 

Сервис «Контроль проходов через Станционный компостер» включает 

пользовательский интерфейс пассажира для выполнения следующих функций: 

 Контроль прохода по ПД, записанным на БСК; 

 Контроль прохода по ПД, записанным на мобильный телефон с NFC; 

 Контроль прохода по мультимодальным картам; 

 Контроль прохода по банковским картам по технологии FastTrack. 

4.2.8. Продажа ПД через Интернет-портал 

«Продажа ПД через Интернет-портал» - это сервис, реализующий функции по продаже 

ПД через Интернет-портал и предоставляющий доступ к личным кабинетам клиентов 

ТОператора.  
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Сервис «Продажа ПД через Интернет-портал» реализован с помощью программных 

компонентов:  

o Интернет-портал; 

и пользовательских интерфейсов: 

o Интерфейс клиента; 

o Интерфейс зарегистрированного в личном кабинете клиента; 

o Интерфейс зарегистрированного в личном кабинете корпоративного клиента; 

o Интерфейс администратора; 

Функции программного компонента «Интернет-портал»:  

Продажа билетов без мест: 

 Ввод даты поездки\начала действия абонемента; 

 Выбор типа абонемента (для абонементов); 

 Ввод маршрута (начальная и конечная станции); 

 Выбор тарифа; 

 Ввод персональных данных в случае неавторизованных пользователей для разовых 

ПД; 

 Выбор способа оплаты; 

 Копирование данных ПД с одной из предыдущих покупок, содержащейся в 

истории приобретенных ПД клиента; 

 Визуализация ПД\контрольного купона; 

 Печать ПД\контрольного купона; 

 Отправка ПД\контрольного купона пассажиру на электронную почту производится 

после подтверждения факта совершения оплаты; если клиент совершает покупку не из 

личного кабинета, то ему предлагается ввести адрес электронной почты, на которую будет 

отправлен ПД\контрольный купон; если клиент совершает покупку из личного кабинета, то 

отправка производится автоматически на указанный в профиле адрес электронной почты; 

Специализированные функции для корпоративных клиентов: 

 Ввод данных для формирования заказа: 

o Для каждой БСК из списка БСК, используемых данным корпоративным 

клиентом, ввод стандартной информации о ПД (дата, маршрут, тариф), который 

корпоративный клиент желает приобрести и записать на данную БСК; 

o  Ввод данных о сотруднике корпоративного клиента, за которым закреплена 

данная БСК (если необходимо); 

o Копирование данных о БСК и ПД из одного из предыдущих заказов; 

o Загрузка данных о БСК и ПД из Excel-файла; 

 Расчет полной стоимости заказа корпоративного клиента без учета скидки; 

 Расчет окончательной стоимости заказа корпоративного клиента в соответствии с 

правилами расчета для данного корпоративного клиента (данные правила хранятся и 

запрашиваются у сервиса «Личный кабинет»); 

 Формирование и визуализация счета на оплату; 

 Отправка счета на электронную почту (указанную в профиле корпоративного 

клиента); 

 Печать счета на оплату; 

Продажа билетов с местами: 
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 Ввод даты поездки\начала действия абонемента; 

 Ввод маршрута (начальная и конечная станции); 

 Выбор тарифа; 

 Выбор рейса; 

 Выбор класса вагона, категории места; 

 Выбор места из предложенных на схеме вагона вариантов: должна быть 

визуализирована схема выбранного клиентом вагона с раскладкой мест и обозначением 

доступных и забронированных мест; 

 Выбор способа оплаты; 

 Копирование данных ПД с одной из предыдущих покупок, содержащейся в 

истории приобретенных ПД; 

 Визуализация ПД\контрольного купона; 

 Печать ПД\контрольного купона; 

 Выбор заказа, подлежащего модификации; 

 Внесение изменений в бронь; 

 Отмена брони в рамках заказа; 

 Отправка ПД\контрольного купона пассажиру на электронную почту; 

Работа с БСК пассажира: 

 Регистрация, отмена регистрации, блокировка, восстановление БСК, 

зарегистрированной на номер мобильного телефона, смена номера мобильного телефона: 

o Ввод номера мобильного телефона; 

o Ввод кода, полученного по смс; 

 Регистрация БСК в личном кабинете: 

o Ввод внешнего номера БСК; 

o Ввод данных фискального чека на покупку БСК; 

 Формирование и отправка запроса в личный кабинет на УИД БСК по ее внешнему 

номеру для привязки БСК к личному кабинету клиента; 

 Формирование и отправка запроса на удаление БСК из списка БСК пассажира в 

личном кабинете; 

 Формирование и отправка запроса на блокировку БСК; 

 Предоставление информации о БСК пассажира: 

o внешний номер БСК; 

o дата регистрации БСК; 

o история ПД, записанных на БСК; 

o статус БСК (не активна для просмотра ПД, восстановления и блокировки, 

активна для просмотра ПД, восстановления и блокировки); 

Функции оплаты: 

 Оплата ПД по банковской карте; 

 Оплата ПД через внешние электронные платежные системы (перечень 

электронных платежных систем представлен в разделе 4.5.5 Интеграция с электронными 

платежными системами); 

Поддержка персональных данных: 

 Регистрация клиента в личном кабинете, необходимые для регистрации данные – 

адрес электронной почты и пароль; 
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 Использование защитного кода при регистрации; 

 Уведомление клиента электронным письмом об успешной регистрации на сайте; 

 Аутентификация клиента по паре e-mail и пароль; 

 Восстановление пароля по адресу электронной почты; 

 Ввод/редактирование персональных данных клиента: ФИО, номер паспорта, номер 

телефона (полный перечень возможных для заполнения полей персональных данных 

должен быть определен на этапе проектирования системы); 

Отображение информации о ПД пассажира: 

 Для зарегистрированных в личном кабинете клиентов: 

o Предоставление информации о действующих абонементах; 

o Предоставление истории приобретенных ПД (разовых и абонементов); 

o Предоставление информации о заказах/забронированных ПД с местами; 

o Повторная визуализация, печать ПД, контрольного купона, посадочного талона; 

 Для незарегистрированных в личном кабинете клиентов: 

o Повторная визуализация/печать ПД/контрольных купонов без мест по коду 

доступа; 

Поддержка данных мобильного телефона клиента: 

 Автоматическая регистрация номера мобильного телефона с NFC при первом входе 

в личный кабинет с мобильного приложения, установленного на данном телефоне, с 

последующим отображением номера телефона на интернет-портале; 

 Просмотр информации о мобильных телефонах с NFC: 

o название мобильного устройства, данное пользователем при регистрации; 

o дата регистрации мобильного устройства; 

o история ПД, записанных на мобильное устройство; 

o статус мобильного устройства: активное/неактивное, заблокированное 

пользователем; 

 Блокировка мобильного телефона с NFC; 

 Изменение имени мобильного телефона; 

Предоставление информации клиенту: 

 Предоставление информации о расписании и маршрутах; 

 Предоставление информации о тарифах: 

o просмотр описания существующих видов ПД и тарифов; 

o тарифный калькулятор; 

 Предоставление информации об акциях и специальных предложениях; 

 Уведомление на интернет-портале (об изменениях и обновлениях); 

 Обратная связь: 

o Ввод данных в форму обратной связи: текст вопроса и электронная почта для 

обратной связи; 

o Формирование и отправка письма с вопросом в службу клиентской поддержки 

ТОператора или на адрес электронной почты, указанный заказчиком; 

 Цитирование страниц сайта в социальных сетях: 

o ВКонтакте, vk.com; 

o Facebook, facebook.com; 
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o Twitter, twitter.com; 

Вспомогательные функции: 

 Отображение информации на заданном пользователем языке; 

 Добавление\изменение\удаление содержимого страниц; 

 Создание\изменение\удаление разделов и подразделов портала; 

 Сбор и просмотр статистики:  

o статистика по посещаемости; 

o статистика по поисковым запросам; 

 Оценка лояльности посетителей; 

 Расчёт коэффициентов конверсии сайта; 

 Просмотр текущих настроек способов оплаты; 

 Включение/выключение способа оплаты; 

 Просмотр и редактирование сущностей: Расписание, Маршруты, Тарифы. 

 

Функции программного компонента «Интерфейс клиента»:  

 Продажа разовых ПД без места (по полной стоимости); 

 Продажа абонементов на календарный период (по полной стоимости); 

 Просмотр информации (расписание, маршруты, тарифы, новости). Полный 

перечень необходимой информации (разделов сайта) должен быть определен на этапе 

проектирования. 

 Регистрация клиента в личном кабинете по паре e-mail и пароль (необходимые для 

регистрации данные должны включать в себя только адрес электронной почты и пароль); 

 Аутентификация клиента в личном кабинете по паре e-mail и пароль; 

 Восстановление пароля по адресу электронной почты; 

 Обратная связь (возможность для клиента задать вопрос службе клиентской 

поддержки); 

 Выбор языковой версии сайта; 

 Поиск по сайту; 

 Цитирование страниц сайта в социальных сетях: 

o ВКонтакте, vk.com; 

o Facebook, facebook.com; 

o Twitter, twitter.com. 

 

Функции программного компонента «Интерфейс зарегистрированного в личном 

кабинете клиента»:  

 Продажа ПД с местом; 

 Внесение изменений в бронь/ отмена брони в рамках заказа; 

 Редактирование персональных данных клиента: ФИО, номер паспорта, номер 

телефона (полный перечень возможных для заполнения полей персональных данных 

должен быть определен на этапе проектирования системы); 

 Просмотр истории приобретенных клиентом ПД; 

 Регистрация БСК по номеру мобильного телефона; 

 Блокировка БСК, зарегистрированной по номеру мобильного телефона; 
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 Восстановление БСК, зарегистрированной по номеру мобильного телефона; 

 Смена номера мобильного телефона, на который зарегистрирована БСК; 

 Просмотр носителей ПД пассажира; 

 Регистрация БСК в личном кабинете; 

 Блокировка БСК, зарегистрированной в личном кабинете; 

 Восстановление БСК, зарегистрированной в личном кабинете; 

 Блокировка мобильного телефона с NFC; 

 Перенос действующего абонемента на календарный период на другой носитель (с 

БСК на БСК, с на БСК). Добавление нового мобильного устройства с NFC через интернет-

портал невозможно, устройство автоматически регистрируется в личном кабинете при 

первом входе с мобильного приложения, установленного на данном устройстве, и затем 

отображается в личном кабинете на интернет-портале или мобильном приложении); 

 Адресное информирование (изменение расписания, маршрутов, акции и 

предложения). 

Функции программного компонента «Интерфейс зарегистрированного в личном 

кабинете корпоративного клиента»:  

Данный компонент помимо основного набора функций, представленных в Интерфейсе 

клиента, предоставляет дополнительный специализированный набор функций: 

 После регистрации корпоративного клиента в личном кабинете корпоративному 

клиенту должна быть доступна следующая информация в режиме просмотра (без 

возможности редактирования): 

o данные о корпоративном клиенте (название, адрес, контакты и т.д.); 

o перечень БСК, предоставленных корпоративному клиенту; 

o Формирование заказа на оплату ПД и получение счета на оплату. Минимальный 

набор информации, которая должна содержаться в заказе: 

o данные о корпоративном клиенте, необходимые для выставления счета; 

o перечень БСК, предоставленных корпоративному клиенту, требующих 

пополнения, и информация о том, какой ПД корпоративный клиент желает 

приобрести и записать на каждую из БСК; 

o стоимость заказа (стоимость заказа автоматически рассчитывается на основании 

правил расчетов с данным корпоративным клиентом); 

o статус заказа: в процессе формирования, ожидает оплаты, оплачен; 

 Редактирование данных о сотрудниках корпоративного клиента; 

 Просмотр информации о заказах; 

 Просмотр\блокировка носителей ПД пассажиров; 

 Адресное информирование (изменение расписания, маршрутов, акции и 

предложения). 

Функции программного компонента «Интерфейс Администратора»: 

 Управление информационным контентом портала: добавление, изменение, 

удаление содержимого страниц; 

 Управление структурой портала: создание, изменение, удаление разделов и 

подразделов портала; 

 Сбор, просмотр и анализ статистики:  
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o накопительная информация: о посещаемости, о поисковых запросах и т.д. 

(Детальный перечень требуемых для сбора данных должен быть определен на 

этапе проектирования системы);  

o оценка лояльности посетителей; 

o расчёт коэффициентов конверсии сайта; 

 Просмотр и изменение настроек способов оплаты; 

 Просмотр и редактирование сущностей: Расписание, Маршруты, Тарифы. 

4.2.9. Продажа ПД через Мобильное приложение 

«Продажа ПД через Мобильное приложение» - это сервис, реализующий функции по 

продаже ПД через Мобильное приложение и предоставляющий доступ к личному кабинету 

для клиентов ТОператора. Обновление мобильных приложений осуществляется средствами 

операционной системы мобильного устройства: iOS и Android, посредством загрузки и 

установки новой версии из магазина приложений. 

Сервис обеспечивает возможность приобрести следующие виды ПД: 

 разовый ПД без мест: 

o клиент имеет возможность приобрести разовый ПД без места и записать его на 

мобильное устройство с NFC или BLE (на моделях c iOS и Android и поддержкой 

данных функций); 

o клиент имеет возможность приобрести разовый электронный билет, который 

визуализируется на экране мобильного телефона в виде 2D-кода; 

 абонемент на календарный период: 

o клиент имеет возможность приобрести абонемент на календарный период и 

записать его на мобильное устройство с NFC (на моделях с ОС Android, которые 

поддерживают данную функцию); 

o клиент имеет возможность приобрести абонемент на календарный период и 

записать его на БСК с помощью мобильного устройства с NFC (на моделях, 

которые поддерживают данную функцию); 

o клиент имеет возможность приобрести абонемент на календарный период с 

отложенным пополнением на БСК в кассе или БПА на мобильное устройство с 

NFC (на моделях с ОС Android, которые поддерживают данную функцию); 

 ПД с местом: 

o клиент имеет возможность приобрести электронный билет с местом, который 

визуализируется на экране мобильного телефона в виде 2D-кода; 

o В процессе покупки любого вида ПД используется шаг Визуализация ПД, на 

котором визуализируется информация о приобретаемом ПД, сформированном на 

основании данных, введенных клиентом. Для разовых ПД без мест и ПД с местом, 

при визуализации контрольный купон должен содержаться 2D-код. 

Клиенту предоставляется возможность отправить приобретенный ПД на электронную 

почту. 

Сервис «Продажа ПД через Мобильное приложение» реализован с помощью 

программного компонента «Мобильное приложение» и пользовательских интерфейсов: 

 Интерфейс клиента; 

 Интерфейс зарегистрированного в личном кабинете клиента. 
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Функции программного компонента «Мобильное приложение»: 

Продажа билетов ТОператора без мест: 

 Ввод даты поездки\начала действия абонемента; 

 Выбор типа абонемента (для абонементов); 

 Ввод маршрута (начальная и конечная станции); 

 Выбор тарифа; 

 Ввод персональных данных в случае неавторизованных пользователей для разовых 

ПД; 

 Выбор способа оплаты; 

 Копирование данных ПД с одной из предыдущих покупок, содержащейся в 

истории приобретенных ПД клиента; 

 Визуализация ПД\контрольного купона; 

 Отправка ПД\контрольного купона пассажиру на электронную почту производится 

после подтверждения факта совершения оплаты; если клиент совершает покупку не из 

личного кабинета, то ему предлагается ввести адрес электронной почты, на которую будет 

отправлен ПД\контрольный купон; если клиент совершает покупку из личного кабинета, то 

отправка производится автоматически на указанный в профиле адрес электронной почты; 

Продажа билетов ТОператора с местами: 

 Ввод даты поездки\начала действия абонемента; 

 Ввод маршрута (начальная и конечная станции); 

 Выбор тарифа; 

 Выбор рейса; 

 Выбор класса вагона, категории места; 

 Выбор места из предложенных на схеме вагона вариантов: должна быть 

визуализирована схема выбранного клиентом вагона с раскладкой мест и обозначением 

доступных и забронированных мест; 

 Выбор способа оплаты; 

 Копирование данных ПД с одной из предыдущих покупок, содержащейся в 

истории приобретенных ПД; 

 Визуализация ПД\контрольного купона; 

 Выбор заказа, подлежащего модификации; 

 Внесение изменений в бронь; 

 Отмена брони в рамках заказа; 

 Расчет стоимости ПД, с учетом правил динамического ценообразования; 

 Отправка ПД\контрольного купона пассажиру на электронную почту; 

Работа с БСК пассажира: 

 Регистрация\отмена регистрации\блокировка\восстановление БСК, 

зарегистрированной на номер мобильного телефона, смена номера мобильного телефона: 

o Ввод номера мобильного телефона; 

o Ввод кода, полученного по смс; 

 Формирование и отправка запроса в личный кабинет на УИД БСК по ее внешнему 

номеру для привязки БСК к личному кабинету клиента; 

 Формирование и отправка запроса на удаление БСК из списка БСК пассажира в 

личном кабинете; 
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 Формирование и отправка запроса на блокировку БСК; 

 Предоставление информации о БСК пассажира: 

o внешний номер БСК; 

o дата регистрации БСК; 

o история ПД, записанных на БСК; 

o статус БСК (не активна для просмотра ПД, восстановления и блокировки, активна для 

просмотра ПД, восстановления и блокировки); 

Функции оплаты: 

 Оплата ПД по банковской карте; 

 Оплата ПД через внешние платежные системы; 

 Оплата ПД посредством списания требуемой суммы со счета мобильного телефона; 

Поддержка персональных данных клиента: 

 Регистрация клиента в личном кабинете, необходимые для регистрации данные – 

адрес электронной почты и пароль; при регистрации клиенту предлагается назвать 

мобильное устройство, на котором установлено приложение (под этим именем мобильное 

устройство будет отображаться в личном кабинете) и указать технологию валидации: NFC 

или BLE; 

 Использование защитного кода при регистрации; 

 Уведомление клиента электронным письмом об успешной регистрации на сайте; 

 Аутентификация клиента в личном кабинете по e-mail, телефону и пароль; если 

клиент авторизуется на ранее не используемом устройстве, то ему предлагается назвать 

мобильное устройство и технологию валидации: NFC или BLE; 

 Восстановление пароля по адресу электронной почты; 

 Ввод/редактирование персональных данных клиента: ФИО, номер паспорта, номер 

телефона; 

 Синхронизация данных клиента в Мобильном приложении с данными Системы 

учета персональных данных пассажира при запуске приложения. 

Информация о ПД пассажира: 

 Для зарегистрированных в личном кабинете клиентов: 

o Предоставление информации о действующих абонементах пассажира; 

o Предоставление истории приобретенных ПД пассажира (разовых и 

абонементов); 

o Предоставление списка «любимых» документов; 

o Предоставление информации о заказах/забронированных ПД с местами; 

o Повторная визуализация/печать ПД/контрольного купона/посадочного талона;  

 Для незарегистрированных в личном кабинете клиентов: 

 Повторная визуализация/печать ПД/контрольных купонов без мест по коду 

доступа; 

Функции для смартфонов с опцией NFC: 

 Запись разового ПД на телефон с NFC; 

 Запись абонемента на телефон с NFC (на моделях, которые поддерживают данную 

функцию); 

 Запись абонемента на БСК с помощью NFC (на моделях, которые поддерживают 

данную функцию); 
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 Регистрация мобильного телефона (сохранение информации об устройстве в 

личном кабинете: УИД NFC-чипа и имя устройства); 

 Блокировка мобильного телефона с NFC; 

 Просмотр информации о мобильных телефонах с NFC: 

o название мобильного устройства, данное пользователем при регистрации; 

o дата регистрации мобильного устройства; 

o история ПД, записанных на мобильное устройство; 

o статус мобильного устройства: активное/неактивное (заблокированное пользователем); 

 Изменение имени мобильного телефона; 

Предоставление информации: 

 Предоставление информации о расписании и маршрутах; 

 Предоставление информации о тарифах: 

o просмотр описания существующих видов ПД и тарифов; 

o тарифный калькулятор; 

 Предоставление информации об акциях и специальных предложениях; 

 Уведомление на мобильном приложении с использованием технологии Push (об 

изменениях и обновлениях); 

 Обратная связь: 

o Ввод данных в форму обратной связи: текст вопроса и электронная почта для обратной 

связи; 

o Формирование и отправка письма с вопросом в службу клиентской поддержки 

ТОператора или на адрес электронной почты, указанный заказчиком; 

Вспомогательные функции: 

 Отображение информации на заданном пользователем языке; 

 Протоколирование действий пользователей; 

 Кеширование данных для обеспечения работы при отсутствии каналов доступа в 

Интернет; 

Обновление данных: 

При запуске мобильного приложения должно выполняться обновление функций 

предоставления информации и версии ПО Мобильного приложения. 

Функции Интерфейса клиента: 

 Продажа разовых ПД без места (по полной стоимости); 

 Продажа абонементов на календарный период (по полной стоимости); 

 Просмотр информации (расписание, маршруты, тарифы, новости, полный перечень 

необходимой информации (разделов сайта) должен быть определен на этапе 

проектирования); 

 Регистрация клиента в личном кабинете по e-mail, номеру телефону и пароль 

(необходимые для регистрации данные должны включать в себя только адрес электронной, 

номер телефона почты и пароль); 

 Аутентификация клиента в личном кабинете по e-mail, номеру телефона и пароль; 

 Восстановление пароля по адресу электронной почты; 

 Обратная связь (возможность для клиента задать вопрос); 

 Выбор языковой версии приложения. 
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Функции Интерфейса зарегистрированного в личном кабинете клиента: 

 Продажа ПД с местом; 

 Внесение изменений в бронь/ отмена брони в рамках заказа; 

 Редактирование персональных данных клиента: ФИО, номер паспорта, номер 

телефона; 

 Просмотр истории приобретенных клиентом ПД; 

 Просмотр «любимых» документов; 

 Регистрация БСК по номеру мобильного телефона; 

 Блокировка БСК, зарегистрированной по номеру мобильного телефона; 

 Восстановление БСК, зарегистрированной по номеру мобильного телефона; 

 Смена номера мобильного телефона, на который зарегистрирована БСК; 

 Просмотр носителей ПД пассажира; 

 Регистрация БСК в личном кабинете; 

 Блокировка БСК, зарегистрированной в личном кабинете; 

 Восстановление БСК, зарегистрированной в личном кабинете; 

 Блокировка мобильного телефона с NFC; 

 Перенос действующего абонемента на календарный период на другой носитель: с 

БСК на БСК, с NFC на БСК; 

 Мобильное устройство с NFC автоматически регистрируется в личном кабинете 

при первом входе с мобильного приложения, установленного на данном устройстве, и 

затем отображается в личном кабинете;  

 Адресное информирование (изменение расписания, маршрутов, акции и 

предложения). 

4.3. Функциональные характеристики бизнес-сервисов 

4.3.1. Предоставление доступа сотрудникам через Интранет-портал 

Сервис «Предоставление доступа сотрудникам через Интранет-портал» - это 

внутрикорпоративный информационный портал, предоставляющий доступ различным 

категориям пользователей - сотрудников ТОператора к следующим группам сервисов: 

 бизнес-сервисы; 

 обеспечивающие сервисы. 

Следующая таблица дает пример распределение доступа к сервисам для возможных 

категорий пользователей: 

Пользователь Сервис 

Специалист Центра восстановления 

абонементов 

Учет проданных ПД и управление 

абонементами 

Сотрудник ТОператора Учет проданных ПД и управление 

абонементами 

Специалист Центра восстановления 

абонементов 

Учет проходов и проверок ПД 

Сотрудник ТОператора Учет проходов и проверок ПД 

Сотрудник ТОператора Учет проданных ПД других транспортных 

операторов 

Сотрудник ТОператора Учет проходов и проверок ПД других 

транспортных операторов 

Специалист Центра восстановления Управление стоп-листами БСК и КТ 



32 

 

Пользователь Сервис 

абонементов 

Аналитик ИБ Противодействие мошенничеству 

Администратор Личный кабинет 

Администратор Управление стоп-листами БСК 

Администратор Учет забронированных и доступных мест 

Администратор Контроль резервирования 

Администратор Управление каналами продаж 

Администратор Управление турникетами 

Администратор Управление НСИ 

Специалист по системному 

мониторингу 

Сервис системного мониторинга 

Специалист клиентской поддержки все бизнес-сервисы 

все обеспечивающие сервисы 

Функции сервиса «Предоставление доступа через Интранет-портал»: 

 Аутентификация пользователя по паре логин и пароль; 

 Предоставление информации о системе; 

 Добавление, изменение, удаление содержимого страниц; 

 Создание, изменение, удаление разделов и подразделов портала. 

4.3.2. Обслуживания бесконтактных смарт-карт  

Сервис обслуживания бесконтактных смарт-карт работает на стационарной кассе 

МКТФ в режиме администратора и обеспечивает выполнение следующих функций: 

 Перекодировка БСК кодом льготы ОАО «РЖД»; 

 Тестирование транспортных карт, выпускаемых внешними эмитентами для проезда 

на полигоне ТОператора; 

 Эмиссия БСК транспортных карт ТОператора. 

4.3.3. Взаимодействие с турникетно-валидаторным оборудованием 

FastTrack 

Сервис реализует взаимодействие с турникетно-валидаторным оборудованием 

ТОператора по получению маршрутной информации проезда по FastTrack: данных о 

проходах через валидаторы при посадке в поезд и выходе со станции, а также о проверках в 

пути следования 

Сервис выполняет следующие функции: 

 Получение от валидаторного оборудования маршрутной информации проезда по 

банковской карте и данных ПТТ;  

 Сохранение полученной информации в Базе FastTrack ОБД - формирование 

Истории движения по маршруту по Hash-PAN карты в течение железнодорожного дня. 

4.3.4. Оплата проезда FastTrack  

Сервис обеспечивает выполнение следующих функций в конце железнодорожного дня:  
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 Обработка маршрутной информации и результатов ПТТ по карте за день. Расчет 

Итоговой стоимости проезда по карте в течение ж\д дня на основе НСИ и тарифных 

данных; 

 Сохранение Итоговой стоимости проезда по карте в течение ж\д в Базе FastTrack 

ОБД; 

 Обращение к сервису «Взаимодействие с ТКП ВТБ для списания оплаты за проезд 

по технологии FastTrack» для выполнения ИТТ по Hash-PAN карты;  

 Проверка и вычисление величины задолженности по карте за день, учет Hash-PAN 

банковской карты в Серых и Черных запретительных блокировочных и долговых списках 

ТОператора. 

4.3.5. Фискализация продаж FastTrack  

Сервис обеспечивает выполнение следующих функций: 

 обращение к обеспечивающему сервису «Фискализация продаж» для 

формирования фискальных документов на оплату проезда по технологии FastTrack на 

основе Итоговой стоимости проезда по карте в течение ж\дня; 

 Сохранение данных фискализации в Базе FastTrack ОБД для отображения в ЛК 

FastTrack держателей банковских карт. 

4.3.6. Учет банковских карт в Серых и Черных запретительных, 

блокировочных и долговых списках FastTrack 

Модуль обеспечивает формирование Серых и Черных запретительных блокировочных 

и долговых списков Hash-PAN банковских карт, используемых для оплаты проезда по 

технологии FastTrack на полигоне ТОператора. 

4.3.7. Учет данных о продажах по FastTrack 

Сервис обеспечивает учет и хранение информации о продажах проездных документов 

и оформлении штрафных квитанций за проезд с пост оплатой банковскими картами по 

технологии FastTrack. 

4.3.8. Учет проданных ПД без мест через агентов 

Сервис обеспечивает управление сетью агентов ТОператора, учет и хранение 

информации о проданных через агентов ПД без мест. 

Для каждого агента задаются и редактируются следующие данные: общие данные об 

агенте, условия работы с агентом. Сервис предоставляет информацию о количестве 

проданных агентом ПД без мест, передает агенту соответствующую информацию для 

формирования отчетности. 

Сервис оснащен интерфейсом Администратора, имеющим следующие 

пользовательские функции: 

 

Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

Интерфейс 

Администратора 

 Администрирование агентов (добавление, удаление, 

корректировка данных по агентам); 

 Управление условиями работы с агентами (направления продаж, 

нормативы по продажам, режимы работы: фискализация на 
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Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

основе кластера ККТ, валидация ПД); 

 Просмотр данных по продажам ПД  без мест через агентов 

 

4.3.9. Учет проданных ПД и управление абонементами 

Сервис «Учет проданных ПД и управление абонементами» предназначен для учета и 

хранения следующей оперативной информации: 

 проданные ПД ТОператора без мест (разовые и абонементы); 

 проданные услуги ТОператора; 

 возвращенные ПД ТОператора; 

 абонементы, ожидающие запись на БСК. 

и формирования белых списков ПД для турникетов. 

Сервис «Учет проданных ПД и управление абонементами» включает программные 

компоненты: 

 «Учет проданных ПД на станции»; 

 «Учет проданных ПД и управление абонементами»; 

и пользовательские интерфейсы: 

 Интерфейс Специалиста центра восстановления абонементов; 

 Интерфейс сотрудника ТОператора; 

Компонент «Учет проданных ПД на станции» сохраняет данные обо всех проданных 

ПД на станции, включая ПД других транспортных операторов.  

Данные о проданных ПД ТОператора передаются со станции в компонент «Учет 

проданных ПД и управление абонементами», а данные о проданных ПД других 

транспортных операторов передаются в компонент «Учет проданных ПД других 

транспортных операторов». 

Функции пользовательских интерфейсов: 

Название 

интерфейса 

Пользовательские функции 

Интерфейс специалиста 

Центра восстановления 

абонементов 

Проверка достоверности факта продажи абонемента 

ТОператора по номеру фискального чека и номеру 

кристалла /внешнему номеру БСК. 

Интерфейс сотрудника 

ТОператора  

Просмотр данных о продажах ПД 

Функции программных компонентов: 

Название программного 

компонента 

Функции 

Учет проданных ПД на 

станции 

 Хранение локальной реплики оперативных данных о 

продажах ПД без мест на станции: 

o данные о проданных ПД без мест от стационарных 
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Название программного 

компонента 

Функции 

КТ и БПА на станции (ПД ТОператора и других 

операторов); 

o данные о проданных ПД без мест от мобильного 

КТ (ПД ТОператора); 

o данные о проходах по мультимодальным билетам 

через турникеты/валидаторы; 

o данные учета проезда по технологии FastTrack при 

обработке данных банковской карты станционным 

валидаторным оборудованием ТОператора; 

o данные о возвратах ПД без мест от стационарных 

КТ на станции; 

 Формирование белых списков ПД для турникетов 

текущей станции. 

Учет проданных ПД и 

управление абонементами 

 Учет и хранение информации о проданных разовых ПД 

без мест по всем используемым каналам продаж, в том 

числе через агентов; 

 Учет и хранение информации о проданных абонементах 

на календарный период по всем используемым каналам 

продаж, в том числе через агентов; 

 Учет и хранение информации о проданных абонементах 

на количество поездок по всем используемым каналам 

продаж, в том числе через агентов; 

 Учет и хранение информации об абонементах, 

ожидающих запись на БСК; 

 Учет и хранение информации о возвратах ПД без мест, в 

том числе ПД проданных через агентов; 

 Учет выдачи и возврата залоговой стоимости носителей 

ПД; 

 Формирование белых списков ПД; 

 Учет и хранение данных проезда по банковской карте в 

течение ж/д дня по технологии FastTrack. 

4.3.10. Учет проданных ПД других транспортных операторов  

Сервис «Учет проданных ПД других транспортных операторов» предназначен для 

учета и хранения следующей информации: 

 данных проезда по ПД других транспортных операторов, в том числе ММПД. 

 данных пополнения денежных средств ММПД; 

Сервис «Учет проданных ПД других транспортных операторов» включает 

программный компонент «Учет проданных ПД других транспортных операторов» и 

пользовательские интерфейсы сотрудника ТОператора.  

Функции пользовательских интерфейсов: 

Название интерфейса Пользовательские функции 
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Функции программных компонентов: 

Название 

программного компонента 
Функции 

Учет проданных ПД других 

транспортных операторов 

 Учет и хранение информации о проданных ПД 

других транспортных операторов; 

 Учет и хранение информации о пополнениях 

электронных кошельков ММПД 

4.3.11. Учет проходов и проверок ПД 

Сервис «Учет проходов и проверок ПД» предназначен для учета и хранения 

следующей оперативной информации: 

 Данных о проходах через турникеты и валидаторы по ПД ТОператора без мест (по 

разовым билетам и абонементам); 

 Данные о проверенных ПД ТОператора (разовых и абонементах) на мобильном КТ. 

Сервис включает программные компоненты «Учет проходов на станции» и «Учет 

проходов и проверок ПД» и интерфейсы специалиста Центра восстановления абонементов 

и сотрудника ТОператора.  

Компонент «Учет проходов на станции» хранит данные о проходах на станции по всем 

ПД, включая ПД других транспортных операторов. Данные о проходах по ПД ТОператора 

передаются со станции в компонент «Учет проходов и проверок ПД», данные о проходах 

по ПД других транспортных операторов передаются в компонент «Учет проходов и 

проверок ПД других транспортных операторов». 

Функции интерфейсов: 

Название интерфейса Пользовательские функции 

Интерфейс специалиста 

Центра восстановления 

абонементов\ 

Проверка количества использованных поездок на 

абонементе на количество поездок. 

Функции программных компонентов 

Название программного 

компонента 
Функции 

Учет проходов на станции  Хранение локальной реплики оперативных 

данных о проверенных ПД при проходе через 

турникет/валидатор на станции (ПД ТОператора, ПД 

других операторов) 

 Хранение локальной реплики оперативных 

данных о проверенных на мобильном КТ ПД (ПД 

ТОператора). 

Учет проходов и проверок 

ПД 

 Учет и хранение информации о проверенных ПД 

ТОператора при проходе через турникет/валидатор; 

 Учет и хранение информации о проверенных на 

мобильном КТ ПД ТОператора. 

Интерфейс сотрудника 

ТОператора 

Просмотр данных о проходах и проверках ПД 
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4.3.12. Учет проходов и проверок ПД других транспортных 

операторов 

Сервис «Учет проходов и проверок ПД других транспортных операторов» 

предназначен для учета и хранения следующей информации: 

 проходы через турникет/валидатор по ПД других транспортных операторов; 

 проверенные ПД других транспортных операторов на мобильном КТ. 

Сервис «Учет проходов и проверок ПД других транспортных операторов» включает 

программный компонент «Учет проходов и проверок ПД других транспортных 

операторов».  

Функции интерфейсов: 

Название интерфейса Пользовательские функции 

Интерфейс сотрудника ТОператора  Просмотр данных о проходах и проверках 

ПД других транспортных операторов 

Функции программных компонентов: 

Название программного компонента Функции 

Учет проходов по ПД других 

транспортных операторов 

 Учет и хранение информации о проходах 

через турникет/валидатор по ПД других 

транспортных операторов; 

 Учет и хранение информации о проверках 

ПД других транспортных операторов мобильным 

КТ 

4.3.13. Личный кабинет 

Сервис «Личный кабинет» предоставляет следующие функции: 

 ведение реестров пользователей, зарегистрированных на интернет-портале и в мобильном 

приложении, ведение используемых ими носителей ПД (БСК, мобильных устройств с 

NFC), хранение истории приобретенных ими ПД, адресное информирование пассажиров; 

 формирование № заказа на отложенное пополнение абонементов, оплаченных через 

Интернет-портал, мобильное приложение и последующую зарядку (пополнение 

абонемента) в КТ и БПА; 

 регистрация, блокировка, восстановление абонементов на БСК, мобильных устройствах с 

NFC в Личном кабинете на номер мобильного телефона и контроль за этапами этих 

операций для обеспечения необходимого уровня защиты от мошенничества; 

 ведение реестра корпоративных пользователей ТОператора, учет используемых ими БСК, 

учет заказов на отложенное пополнение БСК сотрудников корпоративных клиентов и 

контроль их статусов.  

Сервис «Личный кабинет» включает программный компонент «Личный кабинет» и 

интерфейс Администратора. 

Интерфейс Администратора предоставляет следующие функции пользователю: 
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Название 

интерфейса 

Пользовательские функции 

Интерфейс 

Администратора 

 Просмотр данных, хранящихся в личном кабинете (список 

пользователей, список приобретенных ПД и их носители); 

 Регистрация корпоративного клиента; 

 Удаление корпоративного клиента; 

 Ввод\редактирование правил расчета стоимости заказа для каждого 

корпоративного клиента; 

 Изменение статусов заказов на оплату ПД для корпоративных 

клиентов (ожидает оплаты, оплачен) 

Программный компонент «Личный кабинет» выполняет следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Личный 

кабинет 

 Создание нового пользователя; 

 Ведение реестров зарегистрированных на интернет- портале\ 

мобильном приложении пользователей (персонифицированные 

данные пользователей хранятся в Системе учета персональных 

данных пассажиров); 

 Ведение истории приобретенных ПД (абонементов, разовых 

ПД без мест, ПД с местами); 

 Формирование контрольного купона в виде PDF файла по 

запросу пользователя (на разовые ПД\абонементы без места, ПД с 

местами); 

 Предоставление адресной информации пассажирам 

(специальные предложения, изменения тарифов, расписаний, 

маршрутов); 

 Формирование заказа на запись на БСК оплаченного с 

помощью интернет-портала\мобильного приложения абонемента (по 

номеру заказа пассажир осуществляет последующую запись 

абонемента на БСК в кассе или БПА); заказ должен содержать 

следующую информацию: 

o уникальный номер заказа; 

o данные об абонементе: тип абонемента, сроки действия, 

маршрут; 

 Формирование заказа на перенос действующего абонемента на 

календарный период на другой носитель (с БСК на БСК, с NFC на 

БСК). Заказ должен содержать следующую информацию: 

o уникальный номер заказа; 

o данные об абонементе: тип абонемента, сроки действия, 

маршрут;  

Сервисы по учету и регистрации носителей ПД: 

 Учет БСК (внешний ИД БСК, УИД БСК), привязанных к 

личному кабинету в мобильном приложении\интернет-портале; 
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Название 

программного 

компонента 

Функции 

 Ведение статуса регистрации БСК в Личном кабинете через 

интернет- портал\мобильное приложение: 

o не активна для просмотра ПД, восстановления и блокировки 

(пользователем введен внешний номер БСК); 

o активна для просмотра ПД, восстановления и блокировки 

(пользователем введены данные фискального чека на покупку 

абонемента на данную БСК, приобретенную через КТ/БПА, или 

совершена процедура оплаты и зарядки абонемента на данную БСК 

в КТ\БПА); 

 Авторизация блокировки\восстановления БСК, 

зарегистрированной в Личном кабинете (контроль наличия БСК в 

стоп-листе, наличие действующих ПД); 

 Учет информации о мобильных устройствах с NFC чипом, 

привязанных к личному кабинету (УИД NFC чипа, имя, данное 

пользователем личного кабинета для NFC чипа); 

 Учет БСК (внешний ИД БСК, УИД БСК), привязанных к 

мобильным номерам клиентов через КТ\БПА\интернет-

портал\мобильное приложение; 

 Авторизация регистрации БСК по номеру мобильного телефона 

в КТ\БПА (контроль наличия БСК в стоп-листе, наличие 

регистрации данной БСК на другой номер мобильного телефона, 

наличие другой БСК, зарегистрированной на требуемый номер 

мобильного телефона, наличие регистрации БСК в Личном кабинете 

в мобильном приложении\интернет-портале); 

 Ведение статуса восстановления БСК по номеру мобильного 

телефона через интернет-портал\мобильное приложение: 

o не подлежит восстановлению; 

o подлежит восстановлению, ожидает отложенного 

подтверждения от владельца номера мобильного телефона; 

o подлежит восстановлению, пришло отложенное 

подтверждение от владельца номера мобильного телефона; 

o подлежит восстановлению, сформирован и передан № заказа 

на восстановление ПД; 

o подлежит восстановлению, ПД восстановлен; 

 Авторизация блокировки\восстановления БСК, привязанной к 

номеру мобильного телефона (контроль наличия БСК в стоп-листе, 

наличие действующих ПД); 

 Авторизация смены номера мобильного телефона (наличие 

БСК, зарегистрированной на «новый» номер мобильного телефона); 

 Ведение статуса смены номера мобильного телефона, на 

который зарегистрирована БСК через Интернет-портал\мобильное 

приложение: 

o Перерегистрация отклонена; 
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Название 

программного 

компонента 

Функции 

o Перерегистрация авторизована, ожидает отложенного 

подтверждения от владельца номера мобильного телефона; 

o Перерегистрация авторизована, пришло отложенное 

подтверждение от владельца номера мобильного телефона; 

o Перерегистрация авторизована, ожидается подтверждение от 

владельца «нового» номера мобильного телефона; 

o Перерегистрация авторизована, БСК зарегистрирована на 

«новый» номер мобильного телефона; 

 Ведение шаблонов текстовых сообщений, отсылаемых в 

процессе регистрации, блокировки, восстановления БСК, 

привязанной к номеру мобильного телефона и при смене номера 

мобильного телефона: 

o с результатами операций; 

o инструкциями по дальнейшим действиям для клиента; 

o уведомлениями о попытке регистрации БСК на другой номер 

мобильного телефона; 

 Формирование кодов для отсылки через смс в процессе 

регистрации БСК к номеру мобильного телефона и смены номера 

мобильного телефона; 

 Отсылка e-mail сообщений на адрес электронной почты 

(регистрация, смена пароля, изменение учетных данных, 

подтверждения о проведённой оплате корпоративным клиентам, 

информирование об акциях и специальных предложениях, 

изменениях в тарифах, маршрутах и расписании); 

Сервисы для корпоративных клиентов. ТОператора 

предоставляет корпоративному клиенту набор БСК и регистрирует 

корпоративного клиента в личном кабинете. Корпоративный клиент 

в Личном кабинете формирует заявку на абонемент для каждой БСК. 

ТОператора выставляет корпоративному клиенту счет на оплату. 

После оплаты корпоративным клиентом выставленного счета, 

ТОператора в личном кабинете корпоративного клиента 

подтверждает возможность записи соответствующих абонементов 

на БСК, после чего корпоративные клиенты могут осуществить 

запись абонемента на БСК в кассе или БПА. 

 Ведение реестра корпоративных клиентов; 

 Ведение правил расчета стоимости заказа для каждого 

корпоративного клиента; 

 Учет заказов на оплату ПД для корпоративного клиента; 

 Ведение статусов заказов на оплату ПД для корпоративных 

клиентов: 

o в процессе формирования (клиент может не полностью 

сформировать заказ, сохранить черновик, и вернуться к 
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Название 

программного 

компонента 

Функции 

формированию позже); 

o ожидает оплаты (клиент сформировал заказ и запросил счет на 

оплату, счет сформирован и отправлен на электронную почту); 

o оплачен (статус изменяется после получения информации о 

том, что счет оплачен, данная информация должна быть передана 

из ERP системы или статус должен быть изменен вручную 

сотрудником ТОператора в личном кабинете после получения 

информации об оплате); 

 Формирование заказа на оплату ПД, минимальный набор 

информации, которая должна содержаться в заказе: 

o данные о корпоративном клиенте, необходимые для 

выставления счета; 

o перечень БСК, предоставленных корпоративному клиенту, 

требующих пополнения, и информация о том, какой ПД 

корпоративный клиент желает приобрести и записать на каждую из 

БСК; 

o окончательная стоимость заказа; 

o статус заказа; 

 Получение подтверждения возможности записи абонементов 

на БСК для корпоративного клиента при получении подтверждения 

об оплате от ERP системы. 

4.3.14. Противодействие мошенничеству 

Сервис «Противодействие мошенничеству» включает функции по созданию и 

настройке правил обработки данных, которые позволяют выявлять факты мошеннических 

действий при продажах ПД.  

Сервис хранит реплику данных о продажах всех видов ПД и проходах через турникеты 

и валидаторы по всем видам ПД.  

Данные используются для анализа результатов обработки данных Аналитиком ИБ и 

принятия решения о последующих действиях.  

Сервис обеспечивает создание Аналитиком ИБ специальных правил обработки этих 

данных для выявление различных видов мошеннических действий. Созданные правила 

выполняются как по запросу Аналитика ИБ, так и в автоматическом режиме.  

Основным результатом работы сервиса «Противодействие мошенничеству» является 

формирование стоп-листов БСК, мобильных телефонов с NFC, черных списков КТ и БПА.  

Сервис имеет возможность передавать информацию об обновленных стоп-листах и 

черных списках в автоматическом режиме без участия Аналитика ИБ. 

Сервис включает программный компонент «Противодействие мошенничеству» и 

интерфейс Аналитика ИБ. 

Интерфейс Аналитика ИБ предоставляет следующие функции пользователю: 
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Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

Интерфейс 

Аналитика ИБ 

 Создание правил для выявления мошенничества; 

 Редактирование правил для выявления мошенничества; 

 Удаление правил для выявления мошенничества; 

 Выбор правила для разового анализа; 

 Выбор правила (набора правил) для регулярного анализа в 

автоматическом режиме; 

 Просмотр стоп-листов БСК, мобильного телефонов с NFC, 

черных списков КТ и БПА; 

 Формирование отчетности. 

Программный компонент «Противодействие мошенничеству» выполняет 

следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Противодействие 

мошенничеству 

 Хранение реплики данных о продажах ПД и проходах через 

турникеты/валидаторы; 

 Ведение базы правил для выявления мошенничества (регулярные, 

тестовые); 

 Регулярное выполнение заданных правил в автоматическом 

режиме; 

 Выполнение правил в тестовом режиме; 

 Формирование стоп-листов БСК и мобильных телефонов с NFC; 

 Формирование черных списков КТ и БПА. 

4.3.15. Управление стоп-листами БСК и черными списками КТ 

Сервис «Управление стоп-листами БСК и черными списками КТ» предназначен для 

формирования следующих видов стоп-листов носителей ПД: 

 единого стоп-листа БСК и мобильных телефонов с NFC для контрольно-кассовой 

техники; 

 единого стоп-листа БСК и мобильных телефонов с NFC для турникетов и 

валидаторов; 

 единого черного списка КТ и БПА.  

Единые стоп-листы носителей ПД формируется из стоп-листов, полученных из 

следующих источников: 

 сервис «Противодействие мошенничеству»: стоп-листы БСК ТОператора и 

мобильных устройств с NFC; 

 системы эмиссии транспортных карт ТОператора: стоп-листы транспортных карт 

ТОператора; 

 системы МСР, РРЦ: стоп-листы СКМ и СКМО, Карт студентов; 

 АСУ Экспресс-3: стоп-лист по ЭТТ; 

 Служба Центра восстановления абонементов ТОператора по блокировке и 

восстановлению абонементов на БСК/мобильном телефоне с NFC; 
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Единый черный список КТ и БПА формируется на основании информации, 

передаваемой из следующих источников: 

 сервис «Противодействие мошенничеству»; 

 сервис «Управление каналами продаж»; 

 сервис «Личный кабинет» 

КТ и БПА добавляются в черный список вручную. 

Сервис «Управление стоп-листами БСК и черными списками КТ» включает 

программные компоненты «Управление стоп-листами БСК», «Управление черными 

списками КТ и БПА» и интерфейсы Администраторов соответствующих компонентов. 

Интерфейсы Администраторов предоставляют следующие функции 

пользователю: 

Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

Интерфейс 

Администратора 

для компонента 

"Управление 

стоп-листами 

БСК" 

 Просмотр стоп-листа БСК и мобильного телефонов с NFC 

чипами; 

 Добавление записей в стоп-лист БСК и мобильных телефонов с 

NFC чипами; 

 Удаление записей в стоп-листе БСК и мобильных телефонов с 

NFC чипами; 

 Редактирование записей в стоп-листе БСК и мобильных 

телефонов с NFC чипами; 

 Обновление стоп-листа БСК и мобильных телефонов с NFC 

чипами. 

Интерфейс 

специалиста 

Центра 

восстановления 

абонементов 

 Просмотр стоп-листа БСК и мобильных телефонов с NFC 

чипами; 

 Добавление записей в стоп-лист БСК и мобильных телефонов с 

NFC чипами; 

Интерфейс 

Администратора 

для компонента 

"Управление 

черными 

списками КТ и 

БПА" 

 Просмотр черных списков КТ и БПА; 

 Добавление записей в черный список КТ и БПА; 

 Удаление записей в черном списке КТ и БПА; 

 Редактирование записей в черном списке КТ и БПА; 

 Обновление черного списка КТ и БПА. 

Программные компоненты выполняют следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Управление стоп-

листами БСК 

 Загрузка обновлений стоп-листов БСК\мобильных телефонов 

с NFC чипами; 

 Формирование единых стоп-листов БСК\мобильных 
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Название 

программного 

компонента 

Функции 

телефонов с NFC чипами (для ККТ и турникетов/валидаторов), 

включающих в себя: 

o БСК ТОператора; 

o мобильные устройства с NFC чипом; 

o БСК других транспортных операторов; 

o СКМ/СКМО; 

o ЭТТ; 

o транспортные карты ТОператора; 

o банковские карты; 

o мультимодальные карты. 

 Добавление записей в стоп-лист БСК\мобильных телефонов 

с NFC чипами; 

 Удаление записей в стоп-листе БСК\мобильных телефонов с 

NFC чипами; 

 Редактирование стоп-листа БСК БСК\мобильных телефонов 

с NFC чипами; 

 Проверка наличия БСК\мобильных телефонов с NFC чипами 

в стоп-листе. 

Управление 

черными 

списками КТ и 

БПА 

 Загрузка обновлений черных списков КТ и БПА; 

 Формирование единого черного списка КТ и БПА; 

 Добавление записей в черный список КТ и БПА; 

 Удаление записей в черном списке КТ и БПА; 

 Редактирование записей  в черном списке КТ и БПА. 

4.3.16. Учет забронированных и доступных мест 

Сервис «Учет забронированных и доступных мест» предназначен для учета, хранения и 

предоставления информации о проданных ПД с местами, информации о забронированных 

местах и информации о доступных для бронирования местах. Данный сервис хранит 

информацию о раскладке мест в вагонах и позволять изменять конфигурацию мест в 

вагонах, конфигурацию вагонов в поездах. Каждое место должно иметь один из следующих 

статусов:  

 забронировано – ПД на данное место продан; 

 временно забронировано – ПД на данное место не оплачен; по истечении 

определенного времени сессия для покупки ПД завершается, и если оплата еще не 

произведена, то статус временного бронирования отменяется; 

 доступно – место доступно для покупки; 

 заблокировано – запрет на бронирование данного места. 

Сервис включает программный компонент Учет забронированных и доступных мест и 

интерфейс Администратора. 

Интерфейс Администратора предоставляет следующие функции пользователю: 
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Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

Интерфейс 

Администратора 

 Создание, редактирование, удаление типового вагона; 

 Ввод, редактирование расположения и количества мест в 

типовом вагоне; 

 Ввод, корректировка параметров места в типовом вагоне (вид 

места, доступность для бронирования); 

 Формирование, редактирование состава (набор типовых 

вагонов); 

 Ввод, корректировка параметров места в вагонах состава (вид 

места, доступность для бронирования). 

 Ввод, корректировка расписания движения составов на 

которые осуществляется продажа ПД с местами 

Программный компонент выполняет следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Учет 

забронированных 

и доступных мест 

 Ведение набора типовых вагонов; 

 Ведение параметров мест в типовом вагоне; 

 Ведение набора используемых составов; 

 Ведение параметров мест в используемых составах; 

 Учет и хранение информации о доступных и забронированных 

ПД с местами;  

 Учет проданных через агентов ПД с местами; 

 Учет и хранение информации о временном бронированных ПД 

с местами; 

 Автоматическая отмена временного бронирования (по 

истечении определённого времени); 

 Запрет на бронирование мест, выбранных в соответствии с 

заданными критериями; 

 Отмена запрета на бронирование мест. 

4.3.17. Контроль резервирования 

Сервис «Контроль резервирования» предназначен для ручной корректировки 

бронирования. Ручная корректировка бронирования может быть необходима при смене 

поезда, вагона, предоставлении определенного набора мест особым группам пассажиров и 

делегациям и т.д. Сервис «Контроль резервирования» позволяет вручную вносить 

изменения в бронирование и блокировать возможность бронирования для выбранных мест.  

Сервис включает программный компонент и Интерфейс сотрудника ТОператора. 

Интерфейс предоставляет следующие функции пользователям: 

Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 
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Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

Интерфейс 

сотрудника 

ТОператора 

Модификация бронирования. 

Программный компонент выполняет следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Контроль 

резервирования 

 Выбор маршрута, даты, поезда для контроля бронирования; 

 Блокировка процесса бронирования; 

 Разблокировка процесса бронирования; 

 Модификация забронированных мест и мест доступных 

для бронирования. 

4.3.18. Оптимизация распределения мест 

Сервис «Оптимизация распределения мест» предназначен для оптимизации 

предоставляемых для бронирования мест в соответствии с заданными критериями. 

Критерии задаются ТОператором.  

Пример. Поезд следует из пункта А в пункт С с остановкой в пункте В. Пассажир 

запрашивает информацию о доступных местах на поезд, из пункта B в пункт С. Сервис 

«Оптимизация распределения мест» предоставляет пассажиру данные не обо всех 

свободных местах в данном поезде, а только о местах, которые уже забронированы для 

маршрута из пункта А в пункт В. Тем самым, сохраняя свободные места для пассажиров, 

которым будут необходимы ПД на весь маршрут из пункта А в пункт С. 

4.3.19. Учет посадки на поезд 

Сервис «Учет посадки на поезд» предназначен для учета и хранения информации о 

пассажирах, совершивших посадку на поезд. 

4.3.20. Интеграция с системой аналитики и отчетности 

Сервис интеграции с системой аналитики и отчетности обеспечивает регулярную 

выгрузку и преобразование оперативных данных в целевой формат системы аналитики и 

отчетности. 

Сервис имеет унифицированный программный интерфейс для получения данных из 

ОБД, не зависимый от целевого формата данных системы аналитики и отчетности. 

Сервис включает программный компонент: Шлюз интеграции с системой аналитики и 

отчетности, выполняющий следующие функции. 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Шлюз интеграции 

с системой 

аналитики и 

Регулярная выгрузка и преобразование оперативных данных: 

o проданные ПД ТОператора; 

o оплаченные проезды и штрафные квитанции системы 
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Название 

программного 

компонента 

Функции 

отчетности FastTrack; 

o проданные ПД других транспортных операторов; 

o проходы и проверки ПД ТОператора; 

o проходы и проверки банковских карт по FastTrack;  

o проходы по ММПД; 

o обновления НСИ; 

o данные о клиентах; 

o данные о корпоративных клиентах; 

o данные об агентах; 

o стоп-листы БСК и КТ. 

4.3.21. Система аналитики и отчетности 

Сервис «Система аналитики и отчетности» предназначен для контроля исполнения 

плана продаж и формирования отчетности (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) по 

направлениям пригородного пассажирского сообщения ТОператора и станциям, с 

возможностью детализации до отдельного кассира (смены). 

Сервис обеспечивает выполнение следующих функций: 

 получение информации из ОБД; 

 получение данных от Сервиса «Учет данных о продажах по FastTrack» (проездных 

документов и штрафных квитанций); 

 поддержка средств оперативного учета: 

 поддержка базы шаблонов отчетов; 

 поддержка динамического формирования отчетов по шаблонам; 

 управление доступом к формированию отчетов; 

 формирование данных для внешних систем; 

 формирование отчетности о проходах через турникеты. 

Поддержка средств контроля доходов:  

 выверка данных; 

 формирование ежесуточной оперативной отчетности; 

 формирование сверочной («тяжелой») отчетности. 

4.3.22. Блокировка и восстановление абонементов на 

БСК/мобильном телефоне с NFC 

Сервис предназначен для ведения претензионной работы с пассажирами, 

использующими БСК/мобильные телефоны с NFC для записи абонементных билетов. 

Сервис обеспечивает выполнение следующих функций: 

 Обращение к сервису «Интеграция с агентами» для просмотра данных о 

действующих абонементах  пассажира при предъявлении мобильного телефона с 

NFC; 

 Возврат средств за частично неиспользованные поездки по абонементу; 
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 Возврат залоговой стоимости БСК при ее повреждении; 

 Возврат денежных средств наличными; 

 Возврат средств на банковскую карту при обращении в день продажи; 

Блокировка абонементов на БСК/мобильном телефоне с NFC. 

4.4. Функциональные характеристики обеспечивающих сервисов 

4.4.1. Формирование ПД 

При продажах ПД через устройства КТ и БПА битмап ПД формируется программным 

обеспечением самих устройств. При продажах через Интернет-портал, мобильное 

приложение, агентский шлюз, при проходе через турникет с помощью ММПД для 

формирования ПД используется сервис «Формирование ПД». Данный сервис по запросу 

выполняет функции генерации битмапа ПД. В случае прохода через турникет по ММПД, 

помимо генерации битмапа сервис «Формирование ПД» рассчитывает стоимость ПД. 

Сервис «Формирование ПД» включает программные компоненты «Формирование ПД 

на станции» и «Формирование ПД». 

Программные компоненты выполняют следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Формирование ПД 

на станции 

 Генерация битмапа ПД; 

 Расчет стоимости ПД при использовании ММПД 

Формирование ПД  Проверка наличия БСК в стоп-листе; 

 Проверка доступности секторов для записи абонемента на 

БСК; 

 Расчет стоимости ПД, с учетом правил динамического 

ценообразования; 

 Генерация битмапа ПД; 

4.4.2. Фискализация продаж 

При продажах ПД через устройства КТ и БПА фискальный чек и отправка фискальных 

данных в ОФД выполняется программным обеспечением самих устройств. При продажах 

через Интернет-портал, мобильное приложение, агентский шлюз, при продажах с пост 

оплатой проезда по технологии FastTrack используется сервис «Фискализация продаж».  

Сервис выполняет следующие функции: 

 настройка на одну или несколько фискальных касс агента; 

 формирование фискального чека по запросу агента, на основе рассчитанной 

стоимости проезда или услуги; 

 равномерное распределение нагрузки между кассами агента; 

 отправка фискального документа в ОФД. 

4.4.3. Управление каналами продаж 

Сервис «Управление каналами продаж» предназначен для управления конфигурацией 

БПА, стационарных и мобильных КТ. 
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Сервис включает два взаимосвязанных программных компонента: 

 Централизованное управление каналами продаж. Данный компонент размещается в 

ЦОД ТОператора, предназначен для централизованного управления конфигурацией БПА, 

стационарных и мобильных КТ и обеспечивает автоматическую передачу информации от 

компонентов системы, размещенных в ЦОД ТОператора, к компонентам, размещенным на 

удаленных станциях;  

 Управление каналами продаж на станции. Данный компонент размещается на 

серверах на удаленных станциях, предназначен обеспечивать получение информации от 

компонентов системы, размещенных в ЦОД ТОператора, выполнять локальное хранение 

полученной информации и ее предоставление станционному оборудованию: стационарным 

и мобильным КТ, БПА, Станционным компостерам (далее кассовой технике, КТ). 

Сервис включает пользовательский интерфейс администратора для централизованного 

дистанционного управления каналами продаж ПД на станциях. 

Пользовательский интерфейс предоставляет следующие функции: 

Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

Интерфейс 

администратора 

 Настройка конфигурации сети КТ; 

 Управление обновлениями ПО КТ; 

 Добавление и удаление операторов КТ; 

Программные компоненты выполняют следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Централизованное 

управление 

каналами продаж 

Основные функции: 

 Управление конфигурацией сети КТ; 

 Управление обновлениями ПО КТ; 

 Управление учетными записями операторов КТ; 

 Управление привязкой SAM модулей к агентам. 

Управление 

каналами продаж 

на станции 

Основные функции: 

 Предоставление обновления НСИ; 

 Предоставление обновления стоп-листов БСК и черных 

списков КТ; 

 Предоставление обновления ПО для КТ; 

 Хранение локальной реплики данных (НСИ, стоп-листы, 

обновления ПО, конфигурация сети КТ) на станции. 

4.4.4. Управление турникетами 

Сервис «Управление турникетами» предназначен для управления конфигурацией сети 

турникетов и валидаторов. 

Сервис включает два взаимосвязанных программных компонента: 

 Централизованное управление турникетами. Данный компонент размещается в 

ЦОД ТОператора, предназначен для централизованного управления конфигурацией сети 
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турникетов и валидаторов и обеспечивает автоматическую передачу черных списков КТ, 

стоп-листов БСК от компонентов системы, размещенных в ЦОД ТОператора к 

компонентам, размещенным на удаленных станциях. 

 Управление турникетами на станции. Данный компонент размещается на 

серверах на удаленных станциях, предназначен обеспечивать получение информации от 

компонентов системы, размещенных в ЦОД ТОператора, выполнять локальное хранение 

полученной информации и ее предоставление бизнес-сервисам на станции. 

Сервис имеет пользовательский интерфейс администратора для централизованного 

дистанционного управления турникетами и валидаторами на всех станциях. 

Сервис имеет пользовательский интерфейс администратора для локального управления 

турникетами и валидаторами на станциях. 

Каждый из интерфейсов предоставляет следующие функции пользователям: 

Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

Интерфейс 

администратора 

 Настройка конфигурации сети турникетов и валидаторов; 

 Управление работой турникетов на станции; 

 Изменение режима работы турникетов (направление 

входа\выхода, рабочие\выходные дни). 

Программные компоненты выполняют следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

 

Функции 

Централизованное 

управление 

турникетами 

Основные функции: 

 Управление конфигурацией сети турникетов и 

валидаторов; 

 Управление работой турникетов на станции; 

 Маршрутизация белых списков ПД 

Управление 

турникетами на 

станции 

Основные функции: 

 Управление режимом работы турникетов на станции; 

 Обновление белых списков ПД; 

 Обновление черных списков КТ; 

 Обновление стоп-листов БСК\мобильных телефонов с 

NFC 

4.4.5. Управление НСИ 

Сервис «Управление НСИ» предназначен для централизованного управления НСИ, 

необходимой для осуществления продаж ПД. Специалист ТОператора имеет возможность 

просматривать, добавлять, удалять и изменять справочники НСИ.  

Сервис «Управление НСИ» уведомляет об обновлении НСИ следующие сервисы: 

 Управление каналами продаж; 

 Управление турникетами; 
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 Управление мобильными приложениями; 

 Интеграция с агентами; 

 Интеграция с системой аналитики и отчетности. 

После получения уведомления соответствующие сервисы загружают обновления НСИ.  

Сервис «Управление НСИ» включает программные компоненты:  

 Управление НСИ; 

 Управление НСИ на станции; 

и интерфейс администратора. 

Интерфейс предоставляет следующие функции пользователям: 

Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

Интерфейс 

администратора 

Ведение справочников (добавление, изменение, удаление) 

Ведение реестров и каталогов (реестры справочников, их 

атрибутов, каталогов подсистем и систем источников данных) 

Поиск и просмотр информации в справочниках 

Программные компоненты выполняют следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Управление 

НСИ 

Аутентификация пользователя 

Ведение НСИ: 

 Предоставление доступа к данным справочников для 

авторизованных пользователей 

 Ввод/Изменение/Удаление данных справочников 

 Контроль данных справочников при вводе и 

изменении 

 Уведомление об обновлении НСИ 

 Поиск информации по справочникам 

 Ведение журнала изменений и поисковых запросов 

Управление НСИ: 

 Ведение реестра справочников 

 Ведение реестра атрибутов справочников 

 Ведение каталога систем/подсистем источников 

данных справочников 

Загрузка и распространение НСИ: 

 Предоставление обновлений НСИ 

 Загрузка обновлений НСИ из других 

подсистем/систем 

 Контроль данных при загрузке обновлений НСИ 
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Название 

программного 

компонента 

Функции 

Управление 

НСИ станции 

Загрузка и распространение НСИ: 

 Предоставление обновлений НСИ 

 Получение НСИ 

4.4.6. Транспортный апплет 

Транспортный апплет - это сервис, обеспечивающий безопасность записи и передачи 

данных в АСОП. 

Транспортный апплет разработан в соответствии со следующими требованиями: 

 Соответствие спецификациям Global Platform 2.2, ISO 7816-4, ISO 14443, Java Card 

2.1.Х/2.2.Х, EN 1545 

 Размер Транспортного апплета на БСК не превышает 15Kб EEPROM. 

 Варианты реализации для следующих носителей: 

o для смарт-карт с дуальным интерфейсом 

o для (U)SIM карт 

o для элемента безопасности, встроенного в мобильное устройство с поддержкой 

NFC. 

 Обмен данными между Транспортным апплетом и другими сервисами допускает 

учет требования к информационной безопасности ПО ТОператора. 

 Транспортные ключи диверсифицируются от УИД носителя и записываются при 

персонализации. 

 Все операции информационного обмена с внешними системами осуществляются 

как по контактному (ISO 7816-4, протоколы обмена T=0, T=1) так и по бесконтактному 

(ISO 14443-4, T=CL) интерфейсам. 

Функции транспортного апплета: 

1. Предоставление интерфейса для персонализации: 

 инициализация структуры данных Mifare (запись бланка ПД в память Mifare, 

запись секретных ключей доступа); 

 запись ключа для шифрования обмена данными с другими сервисами АСОП; 

 запуск скрипта персонализации (последовательность APDU-команд). 

2. Работа с данными памяти Mifare: 

 чтение и запись данных ПД в памяти Mifare по контактному и бесконтактному 

интерфейсам; 

 сохранение данных ПД и сброс памяти Mifare в значения по умолчанию; 

 восстановление данных ПД из файла; 

 поддержка сохранения данных ПД в виде файла, передаваемого в АСОП. 

3. Поддержка интерфейса взаимодействия с АСОП: 

 шифрование/дешифрование данных ПД для передачи в АСОП; 
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 проверка валидности данных ПД для записи, поступивших от АСОП (проверка 

того, что между запросом на формирование нового битмапа ПД и его записью данные ПД 

не были изменены); 

 проверка поступающих сообщений с точки зрения соблюдения временной 

последовательности при взаимодействии с АСОП посредством функциональности 

беспроводной передачи данных мобильного устройства (сообщение, переданное первым, 

должно быть обслужено первым). 

4. Поддержка интерфейса взаимодействия с устройствами продажи и контроля: 

 шифрование/дешифрование данных ПД для передачи в устройства продажи и 

контроля; 

 проверка валидности данных ПД для записи, поступивших от устройств продажи и 

контроля. 

5. Обеспечение безопасного хранения и обмена данными: 

 обновление ключевой информации по запросу от АСОП (с использованием 

защищенного канала связи, зашифрованного переданными ранее ключами). 

 шифрование/дешифрование данных с использованием алгоритма 3DES. 

Дополнительные функциональные характеристики Транспортного апплета для 

(U)SIM-карт: 

 установка параметров таймера автопополнения (опционально); 

 уведомление о включении\выключении сервиса управления ресурсом ПД через 

STK-меню; 

 инициация активации Транспортного апплета; 

 предоставление простейшего пользовательского интерфейса на основе среды 

разработки SAT/STK (SIM Application Toolkit): 

o отображение информации о текущем состоянии ПД; 

o активация Транспортного апплета; 

o включение / выключение сервиса управления ресурсом ПД; 

o пополнение ресурса ПД. 

Дополнительные функциональные характеристики Транспортного апплета для 

смарт-карт: 

 Поддержка интерфейса взаимодействия с мобильным приложением: 

 шифрование/дешифрование данных ПД для передачи в мобильное приложение; 

 проверка валидности данных ПД для записи, поступивших от мобильного 

приложения. 

4.4.7. Мониторинг компонентов АСОП 

Сервис мониторинга обеспечивает централизованный сбор и хранение лог-файлов всех 

программных компонентов АСОП, включая данные валидаторного оборудования и 

протоколирования событий самодиагностики и банковского эквайринга по технологии 

FastTrack;  

Сервис включает программные компоненты: 

 Централизованный мониторинг; 

 Агент мониторинга 
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Сервис имеет пользовательские интерфейсы Администратора и Специалиста по 

системному мониторингу, предоставляющие следующие функции. 

 

Название 

интерфейса 
Пользовательские функции 

Интерфейс 

специалиста по 

системному 

мониторингу 

Отслеживание состояния компонентов АСОП 

Просмотр лог-файлов компонентов АСОП 

Конфигурация агентов мониторинга компонентов АСОП 

Интерфейс 

Администратора 

Просмотр лог-файлов компонентов АСОП 

 

Программные компоненты сервиса «Мониторинг компонентов АСОП» выполняют 

следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Централизованный 

мониторинг 

Основные функции: 

 Отслеживание состояния компонентов АСОП 

 Просмотр лог-файлов компонентов АСОП 

 Конфигурация агентов мониторинга компонентов АСОП 

 Получение статуса состояния удаленных компонентов 

АСОП с помощью агентов мониторинга 

 Загрузка лог-файлов с помощью агентов мониторинга от 

удаленных компонентов АСОП  

Агент мониторинга 

 Отслеживание и передача в компонент централизованного 

мониторинга состояния компонентов АСОП 

 Сбор и передача по запросу лог-файлов компонентов 

АСОП в компонент централизованного мониторинга  

 

4.5. Функциональные характеристики сервисов интеграции 

В данном разделе приведены функциональные характеристики сервисов интеграции 

АСОП со смежными и внешними системами. 

Сервисы интеграции имеют унифицированный внутренний программный интерфейс 

для получения и передачи информации в АСОП, не зависимый от форматов данных и 

протоколов обмена интегрируемой системы. 

Реализация интерфейсов для обмена информацией с внешними системами 

определяется регламентами взаимодействия внешних систем.  

4.5.1. Взаимодействие с ТКП ВТБ для списания оплаты за проезд 

по технологии FastTrack 

Сервис осуществляет поддержку работы со следующими платежными системами:  
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 MasterCard (PayPass); 

 VISA (PayWave); 

 Mir Pay; 

 Apple Pay. 

При получении запроса от валидаторного оборудования Hash-PAN банковской карты 

производятся следующие действия: 

 формирование запроса к ТКП ВТБ (использующего платежный модуль LAN-4Tap) 

на выполнение пригородной транспортной транзакции (ПТТ) на списание 

маршрутной суммы по заданному Hash-PAN банковской карты; 

 Получение Ответа от ТКП ВТБ, включающего: 

o Hash-PAN банковской карты; 

o Результат проведения ПТТ: Успех/ Отказ с указанием причины: нет средств, 

карта заблокирована, утеряна, украдена, отказ эмитента в транзакции, отказ 

эквайера, карта просрочена и т. д.  

При получении запроса из Сервиса «Оплата проезда FastTrack» производятся 

следующие действия: 

 формирование запроса к ТКП ВТБ на выполнение Итоговой транспортной 

транзакции (ИТТ) на списание Итоговой стоимости проезда по заданному Hash-

PAN банковской карты; 

 Получение ответа ТКП ВТБ по результатам сверки ИТТ со всеми ПТТ, 

выполненными по данной карте на основе информации, поступившей в течение 

железнодорожного дня от банковских сервисов LAN-4Tap, включающего: 

o Hash-PAN банковской карты; 

o Уникальный идентификатор ИТТ; 

o Результат проведения ИТТ: Успех/ Отказ с указанием причины /Компенсация при 

недостатке средств по карте: списание до 130 руб. для карт платежной системы VISA, до 

1000 руб.  - для карт MasterCard, 1 руб. для карт «Мир».  

4.5.2. Интеграция с блокчейн платформой ПФР 

Сервис интеграции с блокчейн платформой ПФР выполняет следующие функции: 

А) Формирование запроса на идентификацию граждан-получателей социальной услуги 

в Распределенном реестре лиц ПФР при оформлении льготного разового документа.  

Б) Передача в ПФР данных финансовой транзакции о продаже по факту оформления 

льготного разового документа. 

В) Формирование Журнала взаимодействия с ПФР с описанием результатов запросов 

на идентификацию льготников и запросов на сохранение транзакции в Распределенном 

реестре сумм ПФР. 

4.5.3. Интеграция с агентами 

Сервис интеграции с агентами выполняет следующие функции: 

 защищенный обмен данными с агентами по продаже ПД ТОператора; 

 контроль соблюдения условий работы с агентами; 

 контроль актуальности НСИ, используемой агентами при продаже ПД ТОператора. 
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Сервис интеграции с агентами включает программный компонент: Шлюз интеграции с 

агентами, выполняющий следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Шлюз интеграции с 

агентами (кратко - 

Агентский шлюз) 

 Контроль привязки SAM-модуля к агенту; 

 Проверка запроса на формирование ПД* (разового или 

абонемента) на соблюдение условий обслуживания агента: 

o контроль пороговых значений дебиторской/ просроченной 

дебиторской задолженности; 

o контроль пороговых значений нормативов продаж; 

o контроль типа запрашиваемого ПД 

o передача запроса в сервис Формирование ПД; 

 Защищенный обмен данными о сформированном ПД 

(битмап): 

o передача ПД в систему агента; 

o получение подтверждения о записи/ распечатке ПД; 

 Формирование и передача реестров проданных ПД в 

систему агента по запросу агента; 

 Получение реестров проданных ПД из системы агентов и их 

передача в Систему управления взаимоотношениями с агентами; 

 Хранение частичной локальной реплики данных учетных 

записей агента Системы управления взаимоотношениями с 

агентами (точный набор данных реплики и частота ее обновления 

должны быть определены на этапе проектирования); 

 Контроль актуальности и обновление НСИ, используемой 

агентом при продаже; 

 Привязка к агентам кластеров фискальных касс и кластеров 

устройств формирования битмапов ПД с балансировкой нагрузки. 

Примечание. При покупке ПД с записью на БСК проверка 

наличия БСК в стоп-листе должна осуществляться в сервисе 

Формирование ПД. 

4.5.4. Интеграция с системами эквайринга 

Сервис обеспечивает защищенный обмен данными о платежах с системами эквайринга 

при оплате ПД с помощью банковской карты.  

Сервис допускает возможность работы с несколькими системами эквайринга для 

обеспечения отказоустойчивости и поддержки различных платежных систем. 

4.5.5. Интеграция с электронными платежными системами 

Сервис обеспечивает защищенный обмен данными при оплате ПД с помощью 

электронных платежных систем: 

- MasterCard (PayPass); 

- Visa (PayWave); 
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- Mir Pay; 

- Apple Pay; 

- Google Pay.  

4.5.6. Интеграция с системами эмиссии БСК  

Сервис обеспечивает защищенный обмен с со следующими системами эмиссии БСК 

соответствующими данными АСОП: 

 с системой эмиссии транспортных карт ТОператора: стоп-листами транспортных 

карт ТОператора; 

 с системой РРЦ, МСР: стоп-листами СКМ и СКМО; 

 с АСУ Эксперсс-3: стоп-листами по ЭТТ; 

Сервис интеграции с системами эмиссии БСК выполняет следующие функции: 

Название 

программного 

компонента 
Функции 

Шлюз интеграции 

с системами 

эмиссии БСК 

Защищенный обмен данными с системами эмиссии БСК: 

 получение обновлений стоп-листов БСК из систем эмиссии 

БСК; 

 передача информации об УИД БСК по соответствующему 

внешнему номеру (при регистрации БСК в личном кабинете); 

 передача обновлений стоп-листов в соответствующие системы 

эмиссии БСК (УИД БСК по соответствующему внешнему номеру) 

4.5.7. Подключение мобильных КТ 

Сервис обеспечивает защищенный обмен данными с Мобильными КТ. 

Сервис выполняет следующие функции. 

Название 

программного 

компонента 

Функции 

Шлюз 

подключения 

мобильных КТ 

Защищенный обмен с Мобильными КТ следующими данными: 

 проверки ПД на мобильном КТ; 

 продажи ПД на мобильном КТ; 

 обновление НСИ, тарифной информации на мобильном КТ; 

 служебные файлы для мобильного КТ; 

 обновления стоп-листов на мобильном КТ (льготных ПД и 

серых стоп-листов, проверенных ПД); 

 обновления ПО (прошивок) на мобильном КТ 

4.5.8. Управление мобильными приложениями  

Сервис включает программный компонент «Управление мобильными приложениями». 

Данный компонент применяется в демилитаризованной зоне ТОператора, предназначен для 

обеспечения работы мобильных приложений системы и выполняет роль шлюза между 

мобильными устройствами, находящимися за пределами сети ТОператора, и другими 

сервисами АСОП.  
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Программный компонент выполняет следующие функции: 

  Защищенный обмен данными с мобильными приложениями: 

o данные о ПД для мобильного телефона; 

o данные о платеже; 

o данные о БСК; 

o данные о мобильном телефоне; 

o персональные данные клиента. 

 Обновление НСИ. 

4.5.9. Интеграция с регуляторами  

Сервис «Интеграция с регуляторами» обеспечивает защищенный обмен данными с 

системами следующих регуляторов: 

 ОАО «РЖД»; 

 ГУП «Московский Социальный Регистр» (далее - МСР); 

 ЗАО «Региональный расчетный центр» (далее - РРЦ). 

Сервис интеграции с регуляторами обеспечивает: 

 Защищенный обмен данными с подсистемами ОАО «РЖД», включая АСУ 

Экспресс-3: 

o  из АСОП в ОАО «РЖД» передаются данные для формирования отчета ЦО-22; 

 Защищенный обмен данными с системами МСР: 

o из АСОП в МСР передаются реестры льготников (СКМ) для возмещения 

проезда; 

o из МСР в АСОП передаются реестры льготников (СКМ) с подтвержденными 

суммами; 

o из МСР в АСОП передаются реестры льготников (СКМ) с неподтверждёнными 

суммами; 

 Защищенный обмен данными с системами РРЦ: 

o из АСОП в РРЦ передаются реестры льготников (СКМО) для возмещения 

проезда; 

o из РРЦ в АСОП передаются реестры льготников (СКМО) с подтвержденными 

суммой; 

o из РРЦ в АСОП передаются реестры льготников (СКМО) с неподтверждёнными 

суммами. 

4.5.10. Сервис обмена НСИ 

Сервис обмена НСИ обеспечивает защищенный обмен данными с внешними системами 

– источниками изменений для НСИ и потребителями НСИ: 

 ЭСУПП (это подсистема АСУ "Экспресс-3", источник изменений НСИ для 

операторов пригородного сообщения); 

 Информационные системы других транспортных операторов; 

Сервис обмена НСИ включает программный компонент: Шлюз обмена НСИ, 

выполняющий следующие функции: 

 Защищенный обмен данными с внешними системами: 
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o передача запроса на НСИ в ЭСУПП; 

o получение НСИ из ЭСУПП; 

 получение НСИ из информационных систем других транспортных операторов. 

4.5.11. Интеграция с мобильными операторами 

Сервис «Интеграция с мобильными операторами» обеспечивает: 

 защищенный обмен текстовыми SMS-сообщениями с центрами мобильных 

операторов, действующих на полигоне ТОператора; 

 защищенный обмен данными в рамках платежных транзакций при оплате ПД со 

счета мобильного оператора клиента; 

 взаимодействие между транспортным апплетом, размещаемом на USIM, и АСОП 

посредством служебных и сервисных SMS-сообщений. 

Сервис включает программный компонент: Шлюз обмена данными с мобильными 

операторами, выполняющий следующие функции: 

Основные функции: 

 Отправка SMS-сообщений в сети мобильных операторов, полученных из сервиса 

«Личный кабинет» (уникальные коды, унифицированные текстовые сообщения).  

 Отложенная отправка SMS-сообщений (с задержкой относительно времени 

получения сервисом на установленное время); 

 Получение и переадресация входящих SMS-сообщений, в том числе сообщений 

содержащих короткие коды операций по блокировке, восстановлению, смене номера 

мобильного телефона, подтверждений на владение мобильным телефоном для управления 

регистрацией БСК на номер мобильного телефона; 

 Защищенный обмен данными о платежах со счета мобильного оператора. 

Системные функции: 

 Активация сервиса и привязка данных носителя к ICCID (уникальному 

международному номеру сим-карты); 

 Разбор и генерация сервисных сообщений для апплета в соответствии со 

стандартом 3GPP TS 23.048  V5.9.0 (2005-06); 

 Обработка и генерация команд для пополнения/покупки ПД; 

 Шифрование/дешифрование данных для транспортного апплета на 

диверсифицированных ключах, уникальных для каждой NFC-USIM (доработанной SIM 

карты с дополнительными функциями, стандартами безопасности и расширенной памятью 

для хранения номеров); 

 Управление статусами апплета (включен/выключен, активирован/заблокирован); 

 Обновление параметров апплета: 

o номеров коротких сообщений; 

o параметров отправки сообщений SPI, KIC, KID; 

o параметров автоплатежа (проверка минимального баланса, частота проверки); 

o параметров шифрования обмена; 

 Взаимодействие с ПМК и SMS-C (центром, отвечающим за работу службы 

коротких сообщений сети мобильной связи оператора связи); 

 Взаимодействие с абонентом посредством SMS-диалогов; 

 Учет установленных апплетов. 
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4.5.12. Интеграция с CRM  

Сервис «Интеграция с CRM» служит для обеспечения маркетинговых исследований 

ТОператора. 

Сервис обеспечивает выполнение следующих функций: 

 подготовка специальных акций и предложений, адресованных как группам, так и 

конкретному клиенту; 

 передача специальных предложений клиенту, учтенному в системе CRM; 

 передача уведомлений пассажиру о возможности восстановить БСК по № заказа. 

 преобразование и маршрутизация данных.  
 

5. Информация, необходимая для установки и эксплуатации программного 

обеспечения 

Для установки и эксплуатации АСОП на комплексе технических средств, указанных в 

п. 3 настоящего документа, на серверных ЭВМ должно быть установлено системное 

программное обеспечение: 

 Программное обеспечение СУБД Microsoft SQL Server 2016 Standard; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2016R2 Standard; 

 Программное обеспечение Microsoft .NET 4.0 FULL. 

 Программное обеспечение Microsoft IIS; 

 Программное обеспечение Nginx (веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на 

Unix-подобных операционных системах). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix

