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АСОП-новые
возможности
Вашего транспорта

Инновации. Комфорт. Безопасность

кто мы

Команда

профессионалов в
сферЕ IT-систем

Более10 лет
успешной
работы
с платёжными
и банковскими
терминалам

2006 г

Нами основана компания «Экспресс Плат», которая уже
более 10-ти лет занимается внедрением, техническим
обслуживанием банковских и платёжных терминалов.

2014 г

Нами создана компания-оператор АСОП «Белтранс»,
которая в данный момент имеет успешно
реализованные проекты в Центральном Черноземье с,
пожалуй, самой экономичной моделью АСОП в России.
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что такое АСОП?

01

Пассажиры

02
Банк

Легко,
удобно,
прозрачно
преимущества для
всех участников
системы

03

Перевозчик

04

Администрация

05

Оператор

Оператор –
связующее
звено.
Организует
и контролирует
работу всех
звеньев системы.

Применение в транспорте универсального платёжного
оборудования позволяет оплачивать проезд любыми
банковскими картами, устройствами на базе Android
и iOS, производить регистрацию наличных платежей,
печать билета, снимает необходимость преобретать единую
транспортную карту.
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почему мы
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КОНДУКТОР
СПОРТНАЯ КАРТА
Н
А
Р
Т

ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

С 2014 года мы имеем успешный опыт
внедрения и реализации полноценной
системы АСОП в субъекте РФ.
За это время были проанализированы и изучены
многочисленные примеры работы подобных систем.
Исходя из этого была создана универсальная система
управления, которая включает в себя только лучшее
из существующих систем.

ИННОВАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

КАЧЕСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

РЕАЛИЗОВАНа АСОП
ТРЕТЬЕГО ПОКоЛЕНИЯ

ВыСОКАЯ СТЕПЕНЬ
НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМЫ

ОПТИМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ

реализован УЧЁТ
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА

объедИнение
перевозчикОВ

Благодаря полноценному
банковскому эквайрингу
обладает максимальным
функционалом в
сравнении с другими
системами.

Качественный программноаппаратный комплекс,
на котором базируется
АСОП, надежно
зарекомендовал себя на
протяжении всего
времени работы.

Компанией «Белтранс»
разработана уникальная
модель АСОП,
которая позволяет
создать оптимальные
экономические условия
реализации АСОП.

Впервые на основе
банковских карт была
реализована система
учёта льготного
проезда, заменившая
собой устаревшую
талонную систему.

Впервые в едином
транспортном проекте
объединены 100%
частных и муниципальных
перевозчиков.

АСОП

АСОП

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ

льготный
проезд
по банковской
карте

ВПЕРВЫЕ
ОБЪЕДИНЕНЫ
ПЕРЕВОЗЧИКИ
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как работает АСОП

Что мы
предлагаем
Внедрение «под ключ» системы АСОП под различные
задачи и условия работы
Профессиональное сопровождение, модернизация и
обеспечение бесперебойной работы системы АСОП
Организация работы с участниками системы
посредством Call-центра, информационного
интернет-портала, офисов
Максимально короткие сроки реализации проекта
Безупречное качество услуг, основанное на
многолетнем опыте
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преимущества системы

Преимущества
для пассажиров
Нет необходимости приобретать транспортные карты
Оплата любыми банковскими картами (контактные,
бесконтактные)
Оплата проезда устройствами, работающими на базе
iOS и Android
Возможность регистрации оплаты проезда
наличными
При любой форме оплаты пассажир получает
проездной билет в бумажном и электронном виде
Доступ к личному кабинету на специализированном
сайте оператора, в котором формируется информация
о поездках, стоимости, маршрутах
В период работы автотранспорта информационная
поддержка клиентов через офисы, CALL-центр,
интернет-портал оператора
При оплате проезда банковской картой пассажир
получает скидку за проезд

Дешевле, безопаснее,
комфортнее!

Возможность через сайт оператора производить
оценку качества предоставляемых транспортных
услуг перевозчиком, вносить предложения по
оптимизации маршрутов
Благодаря внедренной системе пассажир получает
более комфортную и безопасную услугу

ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАН:
Отпала необходимость в предоставлении
бумажных льготных талонов, а так же
их ежемесячных преобретений
Отпала необходимость в предоставлении
документов подтверждающих льготу
Все эти функции заменяются банковской
картой пассажира-льготника
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преимущества системы

Преимущества
для перевозчиков
Перевозчик получает полную объективную
информацию по оказанию услуг (оплате, времени
работы) с возможностью детализации и анализа
информации за смену/день/неделю/месяц/год
Бесплатное оснащения автотранспорта програмным
обеспечением и оборудованием АСОП
Осуществляется оперативная техническая и
информационная поддержка
Оперативный ремонт или замена оборудования АСОП
Бесплатное обучение и консультация водителей

Прозрачная, оперативная и
бесперебойная работа транспорта

ЧТО ПОЛУЧАЮТ ВОДИТЕЛИ:
Упрощение процесса приема оплаты и сокращение
времени приёма оплаты с одного пассажира,
отсутствие в необходимости выдачи сдачи
Снижение нагрузки на водителя
Повышение безопасности перевозок,
соблюдение ПДД
Оптимизация работы, выполнение планов и
показателей (графиков)
Информация о количестве пассажиров за смену
Постоянное техническое и информационное
сопровождение на маршруте
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преимущества системы

Преимущества
для администрации
Повышение безопасности пассажирских перевозок
Получение точной статистики для оптимизации
работы и повышения качества отрасли пассажирских
перевозок
Повышение привлекательности пользования
общественным транспортом
Сокращение расходов и стабилизирование
бюджетных средств (сокращение дотационных
расходов на убыточных маршрутах, сокращение
расходов на субсидирование поездок льготных
категорий населения)
Обеспечение информационного и технического
взаимодействия между участниками АСОП
(администрация, пассажиры, перевозчики, фин.
организации, водители, оператор)

Формирование и предоставление отчетности
об оказанных услугах перевозчиками, включая
информацию о количестве перевезенных
льготных категорий граждан и всего
пассажиропотока
Полное отсутствие затрат бюджетных средств на
внедрение и обслуживание АСОП

Безопасность пассажиров,
сокращение расходов,
точная статистика
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внедрение системы

Сроки и условия внедрения системы АСОП
Сроки внедрения системы
% пассажиров, использующих
безналичную оплату к концу 1-го
года эксплуатации системы
Бюджетное финансирование

Консолидирование, трансформация
и гибкое взаимодействие участников
системы

С нами

Без нас

3-5 мес.

2-3 года

более 50 %

10-15 %

Не требуется

Требуется

Возможно

Невозможно
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тел. +7 (951)141-70-70
www.beltrans1.ru
beltrans1@mail.ru

Спасибо!

