
Елена Байдакова
представитель PayiQ в России 

TaaS: Билеты как услуга 

или must-have для умных городов 
и операторов транспорта. 

Опыт Финляндии.



PayiQ – мультимодальная билетная платформа



Платформа TaaS, основанная на учетной записи



Платформа Ticketing as a Service

Благодаря мощным API-возможностям 
платформа может быть интегрирована 
в мобильные экосистемы, 
существующие приложения и новые 
каналы продаж (пр. мобильные 
кошельки).

Гибкая архитектура хорошо 
поддерживает мультимодальную 
мобильность и разнообразные 
требования к оплате и валидации 
билетов 

В ядре платформы – мощная система 
предотвращения мошенничества, 
основанная на искусственном 
интеллекте, которая выявляет риски в 
режиме реального времени



Ключевые преимущества – ОПЕРАТОРЫ ТРАНСПОРТА

• Управление рисками благодаря новейшему механизму предотвращения 
мошенничества, система оценивает все процессы от оплаты и покупки 
билета до валидации

• Различные формы валидации от мануальных до бесконтактных

• Самостоятельное управление тарифами, способами оплаты в удобном 
интерфейсе 

• Отчеты, которые создает система (продажи, локация, тип валидации, 
попытки мошенничества и пр.) на основе сбора больших данных 

• Открывает новый канал продажи билетов (пр. банки) 



Ключевые преимущества – ПАССАЖИРЫ

• Регистрация электронного счета пользователя и его привязка
к банковской карте 

• Разовая регистрация, которая работает для всех 
приложений, использующих платформу PayiQ по всему миру

• Комплексный и беспрепятственный сервис для пассажира:
бесшовный набор разнообразных услуг для пользователя 

• История билетов, фискальные документы на эл. почту

• Любая форма оплаты



Платформа поддерживает все основные способы платежей

• Мобильные решения оплаты (Apple Pay, MobilePay, пр.)

• Дебетовые и кредитные карты

• Выставление инвойса (в случае с гос. проездными)

• Электронные кошельки

• Операторы мобильной связи 

• Купоны, промокоды



Валидация с учетом разной транспортной инфраструктуры 

• Визуальная валидация

• Динамичный QR код

• Самостоятельная валидация
(например, начертанием кода)

• Беcконтактная NFC

• Валидация внешним оборудованием 
компаний-партнеров (интеграция 
через API)

• Приложение для валидации 
водителем 



Комплексные варианты покупки билетов

• Мультимодальные поездки с разовым билетом

• Билеты на мероприятия

• Комбо: 

• билет на балет и на трамвай  в одной транзакции

• билет на проезд и парковку 

• Постоянная работа над дополнительными сервисами

Все это в рамках одного платежного процесса 



Кейс FÖLI



Система общественного транспорта региона Турку

• Турку - население 300 000 человек

• Сотрудничество началось с мобильного 
приобретения билетов на автобус, 
затем появились мультимодальные 
поездки (с велопрокатом)

• Совместили билеты на транспорт с 
билетами на мероприятия 

• Увеличение продаж, подключение 
новых услуг (речные круизы + дневной 
билет на автобус; сезонные 
абонементы, комбинированные 
билеты) /turku-public-transport/

https://payiq.net/turku-public-transport/


Приложение для системы общественного транспорта Турку



Московский метрополитен

• Пополнение баланса транспортных карт 
«Тройка» для оплаты в метро и на 
городском транспорте осуществляется с 
помощью приложения «Билеты PayiQ»

• Локализованное приложение работает в 
облаке на территории РФ, обеспечивая 
тем самым безопасность и защищенность 
хранения персональных данных и данных 
об оплате по месту использования 
приложения 

• https://payiq.net/moscow-metro/

https://payiq.net/moscow-metro/


Кратко о компании

• Финская Fintech компания –разработчик мобильной 
платформы TaaS

• 50 + клиентов из стран Северной Европы: 

- частные и государственные транспортные компании

- операторы MaaS, организаторы мероприятий

- банки, которые тоже продают билеты на транспорт

• Бизнес-модель - на основе транзакций

• Реализация - на основе Microsoft Azure



Elena.baidakova@payiq.net

www.payiq.net

Спасибо!

https://www.facebook.com/iqpayments/
https://twitter.com/payiq
https://www.linkedin.com/company/payiq/

