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Cистема общественного 
транспорта Турку - Föli 

Турку – столица Юго-Западной 
Финляндии и один из главных портовых 
городов северной части Балтийского 
моря. У Турку имеются большие замыслы 
стать умным городом будущего. По 
результатам тендера компания PayiQ 
была выбрана партнером по разработке. 
Регион Турку стал первым крупным 
клиентом PayiQ, задействовавшим 
платёжную платформу компании. В Турку 
было принято решение по заказу 
специальной версии немарочного 
приложения PayiQ, отвечающего 
потребностям города, и его ребрендинга 
в Föli. В результате многолетнего 
сотрудничества функционал приложения 
существенно расширился. Вначале была 
запущена услуга по покупке билетов на 
одну поездку для разных групп 
пассажиров, а также дневных 
абонементов со сроком действия от 1 до 
14 дней. Автоматический билетный 
контроль осуществляется в реальном 
времени системой считывающих 
устройств, установленных в автобусах. 
Приложение получило награду как 
Лучшее мобильное решение Финляндии 
в 2016 году.

Разработка ПО продолжается. 
Приложение Турку стало первым в мире 
приложением, позволяющим 
мобильно пополнять баланс транспортны 
карт и продлевать действие абонементов 
с определённым сроком действия. Власти 
Турку предложили клиентам также 
комбинированные билеты, включающие, 
к примеру, входной билет на ярмарку и 
дневной абонемент на услуги городского 
транспорта – и всё это в рамках единого 
билета, доступного в мобильном 
приложении. Турку расширяет 
ассортимент предлагаемых проездных 
билетов, предлагая сезонные абонементы 
и мульти-абонементы.

www.foli.fi



Оператор MaaS Global 

Maas Global – первый в мире оператор 
мобильности-как-услуги (MaaS), 
комбинирующий разные виды 
передвижения в одном запросе, одном 
приложении и одной месячной 
абонентской плате. 
Приложение Whim, разработанное 
компанией, уже доступно в ряде стран 
мира. Стартап MaaS Global стремится стать 
ведущим оператором на международном 
рынке мобильности, размер которого 
составляет 10 000 миллиардов евро. 
Технология приобретения 
билетов PayiQ интегрирована в 
приложение Whim, и помогает Maas 
Global в осуществлении глобальной 
стратегической цели – сделать 
путешествия с Whim такими же 
удобными, как поездки на личном 
автомобиле. 

maas.global



Система общественного 
транспорта региона Оулу

Город Оулу является самым северным 
из крупных финских городов и считается 
домом для многих высокотехнологичных 
исследовательских центров страны и 
растущих компаний. Хорошо 
функционирующая система 
общественного транспорта - одна из его 
визитных карточек. Город хочет 
использовать новейшие технологии, 
чтобы предложить своим жителям, 
предприятиям и туристам легкую 
альтернативу наличным деньгам для 
оплаты автобусных билетов. 
Город Оулу и прилегающие к нему 
районы используют приложение PayiQ 
под своим собственным брендом в 
качестве системы мобильной покупки 
билетов. Общественный транспорт Оулу 
стал первым оператором в Финляндии, 
объединившим мобильную покупку 
билетов с функцией разделения 
обслуживаемого региона на билетные 
зоны. 

Photo by Petri Haanpää



Концерн Kyyti     

Концерн Kyyti внедрил технологию 
PayiQ в своё собственное мобильное 
решение Kyyti, что является хорошим 
примером использования облачного 
интернет-API PayiQ и возможностей 
OEM-платформы PayiQ.

Kyyti предлагает свой продукт и 
сервис через собственные 
приложения, а безопасность всех 
платежей и транзакций прозрачно 
управляется серверной платформой 
PayiQ. Это позволяет Kyyti Group 
сосредоточиться на собственных 
бизнес-целях и решениях, в то время 
как платформа PayiQ со встроенным 
механизмом предотвращения 
мошенничества следит за чистотой 
платежей. 
 

kyyti.com



В России компания PayiQ представила брендированные 
приложения для пополнения транспортных карт в городах: 
Рязань, Чебоксары, Самара и Екатеринбург. 
Мобильное приложение - это быстрый способ оплачивать
 проезд транспортной картой и покупать проездные билеты на 
месяц. Пользователи могут в любое время пополнить и 
проверить баланс своей карты и историю пополнений, а также 
получать уведомления и новости от оператора 
непосредственно в своем смартфоне. Приложение позволяет 
пополнять несколько транспортных карт, что очень удобно для 
семьи. Чтобы использовать приложение, пользователю 
необходимо только зарегистрироваться. 
В качестве платежного механизма для приложения 
была выбрана Система Быстрых Платежей (СБП) - наиболее 
эффективная для оператора модель. Преимуществом этого 
способа оплаты для пассажира является возможность выбрать 
любое банковское приложение, установленное на его 
смартфоне, при условии, что выбранный банк поддерживает 
СБП. Деньги зачисляются на счет оператора сразу после того, как 
пассажир авторизует транзакцию. 
Все приложения были введены в эксплуатацию менее чем за 
месяц. Они основаны на платформе PayiQ (TaaS), которая 
обеспечивает простой и экономичный переход от традиционных 
билетов к мобильным продуктам и услугам. Основное 
преимущество для клиентов – простота и удобство, всем легко 
управлять со смартфона.

Проекты в России    



Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как наше 
решение может помочь  
вашему бизнесу:

E-mail: sales-ru@payiq.net
Phone: +7 911 908 26 57 

ЕЛЕНА ЛИПЧЕНКО
Региональный директор, Россия и СНГ

elena.lipchenko@payiq.net




