УМНЫЕ ГОРОДА, ТРАНСФОРМАЦИЯ
СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.
«Мы верим в умные, цифровые, удобные для жизни города, в которых легко
передвигаться и просто жить без наличных денег, получая все необходимое
по нажатию кнопки, прикладыванию карты или свайпу на смартфоне».

ОДИН ГОРОД.
ОДНА ПЛАТФОРМА.

Мобильность – одно из обязательных условий экономического роста, и
правительствам и транспортным компаниям просто необходимо заниматься ее
развитием.
Создание умной городской инфраструктуры по примеру самых успешных
мировых мегаполисов стало приоритетом государственного уровня. Внедрение
интеллектуальных технологий и сервисов повышает качество жизни жителей и
гостей города во всех ее аспектах.
Инвестиции в усовершенствование системы общественного транспорта – это
лишь одно из слагаемых успеха. Создание городской среды, в которой и жители,
и туристы чувствовали бы себя свободно, также предполагает повсеместное
устранение помех и барьеров, в том числе в сфере платежей, которые играют
важную роль в жизни города. Исходя из этого, операторы транспортных
сервисов ищут способы упростить сбор оплаты проезда и дать возможность
пассажирам самим выбирать, чем им платить, чтобы сделать свои сервисы
привлекательными для всех категорий пользователей, контролируя при этом
свои издержки и сохраняя прибыльность.
Общественный транспорт имеет большое значение для эффективного
функционирования городов. Это не просто коммунальная услуга, а часть
инфраструктуры жизнеобеспечения, которой необходимо пересмотреть свой
подход к системе сбора оплаты. Умные цифровые технологии обеспечивают
новые возможности и деловой успех транспортным операторам, удобство
гражданам, широкий охват сервисами и прозрачность работы системы
правительствам и рост и развитие современным городам.

ПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД

МЕТРО

АВТОБУС

ПОЕЗД

МЕРОПРИЯТИЯ

ГОСУДАРСТВО

ПАРКОВКА

МУЗЕИ

Концепция O-CITY

Главный принцип нашего решения
ГОРОД,
ОТКРЫТЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ

УСЛУГИ,
ДОСТУПНЫЕ
КАЖДОМУ

ДЕЛАЕМ
ПЛАТЕЖИ
ЧАСТЬЮ
ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ

НОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Устраняем препятствия для быстрых и удобных
платежей, чтобы люди могли свободно передвигаться
по городу, повышаем прозрачность оплаты и
доступность городских сервисов.

Предлагаем удобные, простые в использовании и
понятные сервисы по оптимальным тарифам без
сложных расчетов.

Создаем возможности для комфортной жизни и
перемещений по городу – смартфона или одной
единственной карты будет достаточно, чтобы
пользоваться любыми городскими сервисами.

Меняем привычные способы оплаты, способствуя
переходу к обществу без наличных денег и цифровым
платежным сервисам в масштабах всего города.

O-CITY работает в более чем 100 городах по всему миру, помогая главам
стран и городов, а также транспортным операторам всех размеров в странах
со зрелой экономикой и на развивающихся рынках обеспечивать цифровые
платежные сервисы для граждан в соответствии с лучшими отраслевыми
стандартами и с возможностью успешного масштабирования.
O-CITY отражает наше представление об открытых городах без бумажных
носителей, без каких-либо барьеров и без потери времени в очередях на
оплату и проход куда-либо. В его основе лежит новая технология цифровых
платежей открытого типа, которая позволяет людям платить так, как им
хочется.
Мы считаем, что цифровая революция – это ключ к новым возможностям для
всех участников городских экосистем. Уже сегодня мы занимаемся созданием
цифровых национальных платежных систем и банковских сервисов для
городского общественного транспорта и социально-культурных объектов.
Знания и опыт в области платежных технологий позволяют нам заявлять о
том, что:
• Данные и практические наработки помогают более эффективно управлять городской
инфраструктурой и предлагать пользователям полностью персонализированные сервисы,
предвосхищая их ожидания.
• Высокоскоростная широкополосная передача данных позволяет создавать единую
городскую инфраструктуру для всех жителей.
• Переход к безналичному и безбумажному обществу начинается с электронного
билетирования.

Благодаря умным технологиям мы смогли создать O-CITY, единую платформу
для управления всеми городскими платежными сервисами начиная с
общественного транспорта и заканчивая туристическими объектами.
O-CITY означает выгоду для всех – для граждан в целом, для пассажиров,
транспортных операторов, городских властей, органов, регулирующих сферу
общественного транспорта, и участников местных платежных систем.

О системе электронного
билетирования O-CITY
O-CITY – это платформа для автоматического сбора
электронных платежей, разработанная с учетом нужд
как пассажиров, так и транспортных операторов. В ней
используется инновационная технология EMV открытого типа,
которая обеспечивает высокое качество и удобство сервиса.
Отказ от «железа» позволяет использовать нашу платформу
для всех видов транспорта и всех платежных терминалов.
Облачная модель SaaS обеспечивает централизованное
управление всей городской платежной сетью с возможностью
дальнейшего масштабирования без дополнительных
инвестиций в инфраструктуру. Благодаря нашему решению
подключение различных видов транспорта и разных
операторов и объединение городской и пригородной
транспортных сетей не представляют никакой сложности и
становятся отправным моментом для создания комплексных
инфраструктурных сетей.

Полное понимание устройства
платежных систем
ТЕХНОЛОГИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА • МНОГООБРАЗИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ

МИКРОПЛАТЕЖИ

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ТСП

ЕДИНАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ

Мы поступили стратегически верно, выбрав для O-CITY технологию
электронного билетирования открытого типа с персонализированным
учетом данных, которая обеспечивает высокий уровень прозрачности,
сокращает риски мошенничества, воровства и злоупотреблений, а
благодаря низким операционным издержкам также позволяет снижать
цены на билеты. При этом O-CITY можно настроить и по закрытому
типу, и как гибридную систему с одновременной поддержкой как
специализированных городских карт, так и любых других.
В системах открытого типа пользователи могут производить оплату с
одного счета различными платежными средствами – банковской картой,
цифровым пропуском, электронным кошельком, динамическим QR-кодом,
а также кобрендинговыми и бесконтактными картами Mastercard, Visa,
UPI или картами местных платежных систем. Эти средства принимаются
к оплате всеми участниками системы, как транспортными операторами,
так и ТСП, благодаря чему можно пользоваться услугами общественного
транспорта, не тратя время в очереди в кассу для покупки билета.
А самое главное, технологии открытого типа позволяют пользователям
видеть в своем личном кабинете полную информацию о своих
платежах независимо от ТСП и средства оплаты. Такие решения можно
устанавливать на турникетах, парковках и туристических объектах,
в музеях и ресторанах быстрого питания – везде, где совершаются
микроплатежи.

Пользователи O-CITY

ДАННЫЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ • САМООБСЛУЖИВАНИЕ • ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

O-CITY – это комплексное решение, которое отвечает потребностям всех
участников экосистем, будь то пассажиры, транспортные операторы,
городские власти или торгово-сервисные предприятия. Всем пользователям
предоставляется доступ к специализированным порталам. Приложение
O-CITY предлагает пассажирам информацию о совершенных поездках,
возможности по управлению платежами и функцию открытия диспута.
Транспортным операторам предоставляется платформа, в которой они
могут управлять тарифами и маршрутами и просматривать данные в режиме
реального времени

МОБИЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР
ПРАВИТЕЛЬСТВО/
ГОРОД

АГЕНТЫ

ТРАНСПОРТНЫЙ
ОПЕРАТОР

ОПЕРАТОР
СИСТЕМЫ
БИЛЕТИРОВАНИЯ

БАНК

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
O-CITY используют правительства, министерства
транспорта, муниципалитеты и национальные
транспортные операторы по всему миру. O-CITY
имеет в своей основе высокопроизводительное
и масштабируемое решение SmartVista и потому
является оптимальным выбором для создания умной
городской среды.
С его помощью можно легко управлять сетями
общественного транспорта, повышать доступность
социально значимых маршрутов и назначать
дополнительные льготы различным социальным
категориям граждан в соответствии с текущими
государственными приоритетами. O-CITY позволяет
городским властям одновременно реализовывать
свои планы по повышению уровня жизни жителей
и гостей города и по улучшению городской среды
через внедрение цифровых сервисов на основе
самообслуживания.

ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
Наше решение разработано с учетом потребностей
транспортных операторов, которым O-CITY предлагает
непревзойденные деловые преимущества, такие
как гибкая тарификация, управление маршрутами,
отслеживание объемов транзакций по каждому виду
транспорта, геолокация транспортных средств в
режиме реального времени. А аналитика и отчетность
по эффективности использования сети позволяют
принимать взвешенные решения, основывающиеся на
актуальных и подробных данных.
ПАССАЖИРЫ
O-CITY предлагает универсальное приложение в
версиях для мобильных устройств и компьютеров с
размещением бренда оператора сети. С его помощью
пассажиры могут управлять в системе своими
платежными средствами, просматривать историю
поездок и обращаться в службу поддержки оператора с
вопросами и заявками на открытие диспутов.
К настоящему времени использование приложения
уже произвело положительный эффект на поведение
пользователей с точки зрения частоты использования
ими цифровых платежных инструментов. Операторы
отмечают, что удобство работы с приложением
стимулирует оплату картами и способствует росту
объемов мобильных платежей, что благотворно
влияет на распространение цифровых сервисов и в
других сферах, например, в банковской. Конечным
пользователям O-CITY обеспечивает самые разные
преимущества от различных способов оплаты до
разнообразных сервисов, пакетных предложений,
программ лояльности, пополнения счета в любое время
любым удобным способом и полной прозрачности
использования.

ПЛАТФОРМА O-CITY
ГОСУДАРСТВО

Решение для
повышения качества
жизни в масштабах
всего города

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПОЗИТИВНО
СКАЗАЛОСЬ НА
ПОВЕДЕНИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
УВЕЛИЧИВ ЧАСТОТУ
ОПЛАТЫ ЦИФРОВЫМИ
ПЛАТЕЖНЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ.

• Централизованное
управление и
тарификация
• Централизованное
управление субсидиями
• Управление расчетами с
бизнесом
• Целевая поддержка
различных категорий
граждан
• Мониторинг и
управление маршрутами
• Простота интеграции
для новых участников
системы

ТРАНСПОРТНЫЕ
ОПЕРАТОРЫ

Централизованная
система,
обеспечивающая
управление
платежами на всех
видах транспорта
• Отчетность и аналитика
• Прием мультивалютных
платежей
• Маркетинг и
продвижение
• Не требуются
инвестиции в «железо»
• Простота интеграции
для новых участников
системы
• Операционная
совместимость с
другими системами
• Интермодальность
• Предотвращение
мошенничества
• Автоматическая
повторная авторизация
• Портал для
транспортных

КОНЕЧНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Мобильное
приложение для
поездок и платежей
без помех по всему
городу.
Приложение для
мобильных устройств
• Доступ ко всем
полученным услугам с
одного устройства
• Отчетность и аналитика
• Безопасные методы
оплаты
• Доступность всех видов
транспорта
• Моментальная оплата
касанием на любом
терминале
• Быстрое восстановление
утерянных карт
• Портал для
пользователей

ПАРТНЕРЫ, АГЕНТЫ,
ТСП

Гибкая настройка
системы под свои
нужды
• Подключение и
развитие собственных
сервисов через Open
APIs
• Простота интеграции
для новых участников
системы

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОСУДАРСТВО

ТРАНСПОРТ

КОНЕЧНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

• Централизованное
управление и
тарификация
• Удобство и доступность
государственных услуг
• Повышение
безопасности платежей
• Повышенная
безопасность
общественного
транспорта
• Стимулирование роста
городской экономики
• Модернизация
городской
инфраструктуры

• Повышение
доходности бизнеса и
степени контроля
• Низкие стартовые
инвестиции
• Автоматизация сбора
оплаты
• Системы электронного
билетирования под
ключ для малых,
средних и крупных
транспортных
операторов

• Единый доступ
к различным
общественным услугам
• Удобство в поездках
• Безопасные платежи
• Меньше времени на
оплату

ПАРТНЕРЫ, АГЕНТЫ,
ТСП
• Рост популярности
предоплаченных карт
• Продвижение
цифровых банковских
услуг
• Повышение спроса
на бесконтактные
сервисы
• Рост количества
транзакций и числа
клиента

O-CITY, ПРОВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
БОЛЬШИХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ ГОРОДОВ
БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН

Столица Кыргызстана, город Бишкек,
испытывала трудности со сбором
оплаты в общественном транспорте.
Несмотря на повсеместное
использование наличных денег,
муниципальные транспортные
операторы стали рассматривать
вариант с автоматизацией платежей,
чтобы сделать услуги общественного
транспорта более удобными и
доступными для населения.
Благодаря решению O-CITY (на его
запуск в промышленную эксплуатацию
ушло всего 10 месяцев) город смог
объединить в единую систему более
400 транспортных средств, сократить
время посадки, предоставить
транспортным операторам полный
контроль над бизнесом и обеспечить
высокое качество сервиса для более
300 000 пассажиров ежедневно.

БОЛЕЕ ЧЕМ В 100 ГОРОДАХ

Нас интересуют не только столицы:
мы считаем, что философия умных
городов применима ко всем
населенным пунктам независимо
от их размеров. В России решение
O-CITY было внедрено в 100 городах,
которые ранее использовали
на транспорте наличную оплату
или технологии закрытого типа.
Сегодня O-CITY работает более чем
на 50 000 транспортных средствах,
принадлежащих 150 компаниямоператорам, обеспечивая сокращение
операционных издержек до 30% и
способствуя росту популярности
безналичных и бесконтактных
платежей.

ГОРОДСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТ
ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ
Платежи требуют высокой безопасности и скорости обработки
транзакций, а также операций в реальном времени, и экспромтам здесь
не место. Выбрав O-CITY, вы будете иметь дело с командой экспертов,
которая занимается организацией платежей на национальном уровне с
применением лучших в отрасли решений для электронной коммерции.
O-CITY ПО МОДЕЛИ SAAS ИЛИ КАК СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
O-CITY можно использовать как сервис, а можно внедрить его в
совместном предприятии с БПЦ. Наша команда всегда готова поделиться
своими знаниями и опытом эффективного управления платежами для
успешной реализации вашего проекта.
O-CITY – ЭТО РАЗНООБРАЗИЕ
O-CITY работает в городах всех размеров по всему миру. Мы не только
прекрасно знаем возможности собственного решения, но также
понимаем, как сделать городские платежные сервисы удобными и
доступными для всех его жителей, от самых искушенных пользователей
до новичков в мире технологий. Наши исследования подтверждают,
что внедрение платежных сервисов в сфере общественного транспорта
помогает распространению цифровых платежей среди городских ТСП
и способствует росту популярности цифровых банковских услуг и
постепенному переходу горожан на безналичные способы оплаты.
ОСНОВАНО НА НАДЕЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
O-CITY имеет доступ ко всем инновациям БПЦ, признанного лидера в
области платежных решений. Решение O-CITY создавалось с нуля, и в
нем нет устаревших технологий, но используются передовые наработки
из технологической базы, накопленной совместно с 230 финансовыми
организациями в 80 странах мира.
СТРОИМ УМНОЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С ГОРОДАМИ
Каждый свой проект O-CITY реализует в партнерстве с заказчиком и
остальными участниками. Наши эксперты ведут его от начала работ до
запуска и затем обеспечивают всестороннюю поддержку в режиме 24/7.

O-CITY В ЦИФРАХ

100 городов
по всему миру
3 миллиона
транзакций
ежедневно
5 дата-центров
по всему
миру

Об O-CITY

МИКРОПЛАТЕЖИ КАК
ОДНА ИЗ ДВИЖУЩИХ
СИЛ БЕЗНАЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ,
СПОСОБСТВУЮЩАЯ
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГРАЖДАН.

Созданное в 2018 году и действующее в более чем в 100 городах
мира, решение O-CITY – это инновационная система электронного
билетирования от БПЦ, ведущего производителя банковских и
платежных технологий, работающего с более чем 230 компаниями в
свыше 80 странах мира.
Идея O-CITY родилась из представления о цифровизации микроплатежей
как одной из движущих сил безналичной экономики, одновременно
способствующей повышению качества жизни граждан. С помощью
O-CITY правительства, операторы общественного транспорта и ТСП
могут обеспечить быструю и удобную оплату на любых объектах
городской инфраструктуры (на турникетах, в автобусах, поездах
и метро, на парковках, в прокатах велосипедов, туристических
достопримечательностях или аттракционах), используя умные цифровые
технологии открытого типа. Жители и гости городов смогут свободно
перемещаться и быстро совершать платежи, используя смартфоны или
имеющиеся у них банковские карты, без необходимости носить с собой
наличные деньги и без очередей в билетные кассы.
www.o-city.com

Отсканируйте QR-код
и посетите наш сайт,
чтобы узнать больше об O-CITY

