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* Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 

Дорожная карта на 2016 год

Проект
Q1 Q2 Q3 Q4

Расширение сети торгово-
сервисных точек (ТСТ) для 
приема безналичных платежей 
в Зеленограде.

218 ТСТ 240 ТСТ 270 ТСТ 300 ТСТ

Установка терминалов 
YARUS на территории 
Зеленоградского АО г. Москвы.

Закупка первой партии 
POS-терминалов.

Разработка программного 
обеспечения под терминал 

MPED 400 (Интегрированное-
кассовое решение).

Запуск Пилотного Проекта 
в ТСТ г. Зеленоград и анализ 

работоспособности оборудования.

Подведение итогов 
и рассмотрение возможности 

тиражирования.

Проработка с РЖД вопроса 
приема карт в оплату проезда 
на электричках.

Согласование встречи. Переговоры с МТППК* 
о подключении эквайринга.

Согласование условий и рассмотрение 
возможностей сотрудничества. Запуск Пилотного проекта.

Проработка Проекта «Мобильный 
инспектор» с ГИБДД Зеленограда 
(безналичной оплата штрафов).

Разработка технической 
архитектуры и проекта 

договора.

Согласование договора 
эквайринга с ДИТ г. Москвы.

Адаптация программного 
обеспечения POS-терминалов 

для чтения QR-кода.

Подписание договора эквайринга 
с ДИТ г. Москвы.

Регистрация устройств, проведение 
тестовых операций и передача 

оборудования в ГИБДД.

Согласование плана PR-мероприятий.

Запуск пилотного проекта 
в Зеленоградском АО г. Москвы.

Проведение пилотного 
проекта в г. Зеленоград.

Подведение итогов 
и рассмотрение возможности 

тиражирования.

в других подразделениях 
ГИБДД.

Использование в общественном 
транспорте Зеленограда 
оборудования для приема 
бесконтактных банковских карт 
(PayWave/PayPass).

-

Разработка технической 
архитектуры и проекта 

с единым ридером и проекта 
договора.

Создание рабочей группы по проекту, 
тестирование технического решения.

Запуск Пилотного проекта 
в Зеленоградском 

АО г. Москвы.
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Новые виды платежей

Surcharge 

взимание 
комиссии 

с держателя 
карты (штрафы, 

судебные залоги, 
гос. услуги) 

Операции 
в валюте

 транзакции 
в долларах, евро 
и рублях (Duty 
Free и продажа 

товаров за рубеж)

Чаевые  

 возможность 
приема 

на POS терминале 
в момент оплаты 

(Рестораны, Такси, 
Салоны красоты)

NFС 
технологии

 миграция 
на бесконтактные 

технологии (прием 
карт и устройств 
в оплату товара)

Прием карт 
МИР

национальный 
платежный 
инструмент

Топливный 
процессинг

 прием топливных 
карт через 

банковские 
POS-терминалы



Спасибо 
за внимание!
Управление торгового эквайринга 
Московский банк


