
Федеральный   
транспортный 
процессинг 

Технология Fast Track (проезд по банковской карте ) —  

транспортный процессинг, осуществляющий надежную  

интеграцию системы продажи билетов транспортного  

оператора с Банком.  
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Что такое FastTrack: 
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Возможность оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. 

Нет необходимости покупать билет. 

Оплата проезда по правилам платежных систем VISA, MasterCard,МИР 

Возможность организации мультимодальных перевозок. Не требуется 

никаких согласований между перевозчиками, достаточно просто 

подключиться к транспортному процессингу FastTrack 

Простота и удобство для пассажиров - любая бесконтактная банковская 

карта в любом регионе страны, никаких билетов и транспортных карт 

Безопасность. Сертифицированные технологии от платежных систем 

Visa, MasterCard и МИР 



Создание федерального агрегатора транспортных платежей по модели 

Mass Transit Transaction: 
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Единые для всех перевозчиков тарифы работы с бесконтактными 

банковскими картами на транспорте 

Единые для всех перевозчиков правила подключения к транспортному 

процессингу 

Возможность организации мультимодальных перевозок. Не требуется 

никаких согласований между перевозчиками, достаточно просто 

подключиться к транспортному процессингу FastTrack 

Простота и удобство для пассажиров - любая бесконтактная банковская 

карта в любом регионе страны, никаких билетов и транспортных карт 

Безопасность. Сертифицированные технологии от платежных систем 

Visa, MasterCard и МИР 



Бесконтактные 
платежи 
Бесконтактные платежи - самые быстрые и безопасные 

способы оплаты на сегодняшний день, кардинально 

изменившие привычные способы оплаты по всему миру. 
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Бесконтактная  

оплата проезда  

на транспорте 

Fast Track — транспортный процессинг 



Бесконтактная 
оплата проезда на 
транспорте 
Лучший способ для осуществления оплаты в любом 

месте и на любом устройстве.  

 

Это ускорение, упрощение и максимальная 

безопасность процесса перевозок для всех, кто  

пользуется городским общественным транспортом. 
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Начать пользоваться очень просто! 

Доступ в личный кабинет 

по номеру банковской 

карты. Без регистрации в 

системе 

Использование 

платежных карт любых 

банков 
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Сокращение расходов 

на изготовление и 

оформление билетов 

Уменьшение очередей за 

билетами 

 

Сокращение  количества  

касс и соответственно 

кассиров 

Пассажиров Транспортной 
компании 

Преимущества          
бесконтактной оплаты 

проезда 

Существенное 

увеличение доходов 

компаний 

Повышение пропускной 

способности станций, которая  

напрямую  влияет на доходы 

транспортных компаний 

 

Точный контроль за 

платежами и гарантированное 

получение денежных средств 

за проезд 

ДЛЯ ДЛЯ 

Значительная 

экономия времени и 

повышение комфорта 

Нет надобности стоять в 

очередях для приобретения 

билетов 

 

Нет необходимости 

пополнять транспортные 

карты 

Доступ в личный 

кабинет без 

регистрации 

Пассажиру не нужно 

нигде регистрироваться 

- приложил карту и 

“поехал”! 



Транспортный 
процессинг 
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Транспортный процессинг 

Процессирование 

операций 

 

Хранение историй поездок 

 

Просмотр детальной 

информации о поездках в 

личном кабинете 

 

Гибкая тарификация с 

льготами 

Технология Fast Track (Mass Transit Transaction) — это 

транспортный процессинг, осуществляющий надежную 

интеграцию системы продажи билетов транспортного 

оператора с процессингом Банка. 

Транспортный  
оператор 

Бесконтактная 
продажа билетов 

Банк 

Списание  

средств 



Схема оплаты проезда 
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Проверка возможности 

бесконтактной оплаты 

На схеме приведен процесс бесконтактной оплаты поездок пассажиром,  

а также важная роль транспортного процессинга Fast Track  

Транспортный 

процессинг 

ПОДЛИННОСТЬ 

КАРТЫ 

СРОК 

ДЕЙСТВИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

0.7  
СЕКУНДЫ 

 СПИСАНИЕ СРЕДСТВ — 

В КОНЦЕ ДНЯ 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ О 

ПОЕЗДКАХ ПАССАЖИРА, 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ СУММЫ 

СПИСАНИЕ СУММЫ С 

КАРТОЧНОГО СЧЕТА 

ПОЕЗДКА 



Гибкая 
тарификация 
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Фиксированные 

тарифы 

Тарифы на 

мультимодальные 

перевозки 

Лимитированные 

тарифы 

Тарифы в зависимости 

от расстояния и 

времени поездки 

Возможность 

предоставления 

льгот 

Вынужденный возврат 

средств пассажирам 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 

+      Встроенные механизмы 

Распределение 

ответственности за риск — 

управление ответственностью 

за отклоненные платежи 

Механизм погашения 

долга, если проезд не был 

оплачен 



Платежные системы 
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Безопасность транзакций 
Все транзакции осуществляются по технологии EMV 

Мы работаем c платежными системами Visa, Mastercard и Мир по правилам 

«транспортных транзакций» с гарантированными компенсациями проезда 



Москва, 2020 

Бесконтактная  

оплата проезда  

на транспорте 

Fast Track — транспортный процессинг 

Личный кабинет  
Fast Track 

Авторизация 
Для контроля списаний пассажиры могут без 

регистрации авторизоваться в системе Fast Track по 

номеру своей карты, которая использовалась для 

проезда на транспорте. 
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Личный кабинет  
Fast Track 

История 
поездок 
Интерфейс предоставляет возможность 

просматривать подробную историю поездок и 

списаний. С помощью удобного фильтра можно 

быстро найти необходимую информацию. 
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Биоэквайринг — 
следующий шаг 
развития 
бесконтактной 
оплаты транспорта 
Технология Fast Track также предусматривает привязку 

биометрических данных к банковской карте. 

 

Технология позволяет пассажиру проходить через турникет 

с помощью идентификации по биометрическим данным. 



ул. Академика Анохина, дом 2, корп. 3, пом. V 

119602, Россия 

microteh.net 


