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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ОАО «МТППК»

Архитектура.  Технологии.

- Расписание в режиме ON-LINE
- Покупка проездных документов
- Запись билетов на телефон или на Транспортные карты
- Билет (штрих-код) на экране телефона



О ПРОЕКТЕ

Все большую популярность набирают мобильные технологии, люди все чаще используют
смартфоны в своей повседневной жизни - хранение карт лояльности, эмуляция банковских
карт, навигация, покупка билетов на самолет – все это уже можно делать на смартфоне.

ОАО «МТППК», компания, которая стремится к лучшему, стремится сделать пассажирские
перевозки комфортными и современными, в 2016 году запустила мобильное приложение по
продаже билетов на пригородные электропоезда. Разработчик приложения – компания
Микротех.

Приложение позволяет использовать телефон (смартфон с NFC) в качестве носителя
разового проездного документа или записать абонемент на любую транспортную карту,
остается лишь приложить телефон или карту к турникету.

Для тех пассажиров, у кого телефон не поддерживает технологию NFC, Компания
предлагает получить разовый билет на телефон в виде штрих-кода. Для прохода через турникет
необходимо всего лишь показать полученный штрих-код сканеру турникета.
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NFC – технология, за которой будущее

Технология Near Field Communication (NFC) получила максимальное распространение в
качестве инструмента для совершения бесконтактных платежей.

Фактически модуль NFC в мобильном телефоне превращает его в виртуальную карту.

Несомненное преимущество NFC – простота использования. Для обмена данными
необходимо просто поднести устройство к считывателю.
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ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ

Просмотр расписания движения электропоездов

Проверка наличия и валидности проездных документов на транспортных
картах

Запись разовых проездных документов в телефон с модулем NFC

Запись абонементов на транспортные карты МТППК, Тройка и Стрелка

Оплата банковской картой или со счета мобильного телефона

Ведение истории покупок в личном кабинете
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Получение разового билета в виде штрих-кода на экран телефона



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• Повышение лояльности пассажиров

• Создание имиджа прогрессивной и технологичной компании

• Удобство для пассажиров

• Возможность разгрузить кассы

• Сокращение расходов на продажу билетов через кассовую технику

• Сокращение очередей в кассы

• Повышение рентабельности перевозок

• Сокращение количества пассажиров без билета
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Идея

В приложении сделан акцент на 
расписание. 
Первое, что видит перед собой
пользователь — расписание электричек по 

выбранному направлению и 
далее, уже на следующем шаге, 
— ненавязчивую возможность 
купить билет.
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ИДЕЯ
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ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
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РАЗОВЫЙ БИЛЕТ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕФОНА



• Запущен в октябре 2016 года

• Продано более 350 000 проездных документов за 3 года

• Более 30% записано на NFC телефона

• Более 30 000 зарегистрированных пользователей

• В октябре 2017 – запуск покупки билета в виде штрих-
кода на экране телефона

СТАТУС ПРОЕКТА
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КОНТАКТЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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Контакты:

ООО «Предприятие «МИКРОТЕХ» 
119602, Москва, ул. Ак. Анохина, д.2 к3, пом.5

Тел.:  (495) 437-65-63
Факс: (495) 437-64-66

info@microteh.net 


