
 

 

PRESS RELEASE 
 

Решения Ingenico обеспечили прием платежей на платных участках 

Западного Скоростного Диаметра    
 

Компания Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING), ведущий мировой поставщик 
платежных решений, автоматизировала пункты приема платежей на платных участках Западного 
Скоростного Диаметра в Санкт-Петербурге. 

 

Сегодня Ingenico — единственная в России компания, 
предлагающая решения для автоматизации приема наличных и 
карт на платных дорогах. Команда Ingenico Russia разработала и 
внедрила систему автоматизации выдачи разменного фонда для 
кассиров на южном участке Западного Скоростного Диаметра в 
Санкт-Петербурге. Также аналогичное решение реализовано и 
успешно работает на платных участках трассы М1. 
 

Основу системы автоматизации составляют терминалы 
самообслуживания «Инфоточка» и программное обеспечение 
PowerSoft. Применение системы позволяет организовать выдачу 
разменного фонда перед началом смены кассира и 
автоматическую инкассацию — по ее завершении. 
Идентификация сотрудников выполняется с помощью карт 
Mifare. 
 

При запуске южного участка ЗСД, заказчик оснастил все новые пункты взимания платы 
терминалами самообслуживания «Инфоточка-классик, Дизайн Б» производства Ingenico Russia. 
Аналогичное решение, программный комплекс PowerSoft  и терминалы самообслуживания 
«Инфотчка-классик, Дизайн Б», было реализовано на платном участке дороги М1. 
 

Сегодня Ingenico готова поставлять данное решение любым компаниям, работающим с 
розницей и нацеленных на достижение целей сокращения издержек при осуществлении 
операционной деятельности и повышения эффективности работы персонала. При этом, Ingenico 
предлагает оборудование и программное обеспечение, позволяющее выдавать разменный 
фонд (монеты, купюры) перед началом рабочей смены и осуществлять автоматическую 
инкассацию по окончании работы кассира. Компания Ingenico одна из немногих компаний на 
рынке России, которая способна поставлять терминалы самообслуживания для работы как с 
наличными, так и с банковскими картами при полном соответствии современных требований 
безопасности и сертификации, предъявляемых МПС. 
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Ingenico – лидирующий поставщик платежных решений, в активе которого более 20 млн терминалов, 
успешно работающих более чем в 125 странах мира. Весь штат Ingenico –  более 4000 сотрудников по всему миру – 
помогают ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам оптимизировать и защищать их электронные платежные 
решения, разрабатывать их сервисные предложения и получать дополнительную прибыль в их пунктах продаж. 

Дополнительная информация: www.ingenico.com| twitter.com/ingenico. 
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