
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ТРАНСПОРТ| Виртуальная транспортная карта «Стрелка»

• Необходимость использования банковских, транспортных карт на 
физических носителях при безналичной оплате проезда в общественном 
транспорте и обеспечении соблюдения прав льготников

• Высокий уровень затрат на выпуск транспортных карт

• Утрата гражданами денежных средств при утере транспортных карт, 
необходимость их перевыпуска (замены), как следствие, дополнительные 
временные издержки для граждан
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• Безналичная оплата проезда в общественном транспорте с соблюдением прав льготников 
при помощи мобильного телефона с поддержкой NFC  (без необходимости использования 
банковских или транспортных карт на физических носителях)

• Снижение затрат на изготовление транспортных карт вследствие отсутствия необходимости 
их выпуска для пассажиров, имеющих мобильные телефоны с поддержкой NFC 

• Сохранность денежных средств граждан на виртуальной карте при утрате мобильного  
телефона, отсутствие необходимости перевыпуска (замены) при утрате мобильного 
телефона

Решение позволяет повысить качество обслуживания пассажиров 
автомобильным транспортом, городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования, а также метрополитеном за счет 
использования  мобильного приложения (виртуальной транспортной карты 
«Стрелка»). Решение позволяет оплачивать проезд на общественном 
транспорте при помощи мобильного телефона с поддержкой NFC
и отказаться от использования пластиковых карт
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Наличие системы безналичной оплаты проезда на пассажирском транспорте

Рекомендации:  включение мероприятий по использованию решения в программы 
развития общественного транспорта и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ 

Финансово-экономическая модель: не требует финансирования при использовании 
системы безналичной оплаты проезда компании «Расчетные решения», закупка решения –
при использовании решений иных компаний

Данные: о пассажирах, льготных категориях граждан, стоимости проезда, размерах льгот
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Дополнительная информация по кейсу  
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проезда на пассажирском транспорте 
компании «Расчетные решения»
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