
Gate::Transport
Универсальное платёжное 
решение 



– универсальный платёжный программно-аппаратный 
комплекс, созданный с использованием современных 
технологий и языков программирования. 

Это целый спектр платёжных решений для оказания 
транспортных услуг –приём денежных средств любыми 
средствами оплаты, работа с сайтами и мобильными 
приложениями на любых платформах, 
администрирование данных в собственной базе или 
передача информации о платеже непосредственно в 
систему городского пополнения.

Gate::Transport



01

Применение

Для крупных транспортных 
операторов

осуществляющих 
перевозку пассажиров 
с использованием 
ресурса БСК

02Для крупных транспортных 
операторов

формирующих свою 
сеть контрагентов 
пополнения БСК

03Для всех транспортных 
операторов

повышающих качество своего 
сервиса за счёт предоставлению 
пассажирам разнообразных 
способов пополнения ресурса

04Для 
предприятий

стремящихся к прозрачности 
учёта доходов и переводящих 
пассажиров на безналичный 
режим оплаты



Выдача  
идентификаторов 

для подключения к 
системе независимо 
от их программного 

обеспечения

Отслеживание платежей 
по нескольким 

параметрам – номеру, 
сумме, средству 

пополнения, клиенту

Детализация 
каждого платежа с 
предоставлением 
логов с привязкой 

во времени

Автозачисление
платежей при сбоях 
в связи или ошибках 

в работе ПО

Круглосуточный 
мониторинг 
доступности 

системы

Простая и 
понятная 

документация

Ключевые особенности 
администрирования



Некоторые возможности системы

Встроенная интеграция с 
ключевыми платёжными 
системами: Сбербанк, 
Яндекс, QIWI, Elecsnet

Приём средств за 
пополнения с помощью 

банковских карт, 
электронных денег, 

наличных 

Интеграция с ОФД и 
выдача электронных 

чеков

Моментальная и 
ежесуточная отчётность

через веб-интерфейс или 
электронную почту

Сервер с дисковым 
пространством 1TB, Raid-

резервированием и 
отдельным сетевым 

портом

Готовая интеграция с 
системами городского 
пополнения г. Санкт-

Петербурга



Простота и 
удобство 
интерфейса 
администратора



Как работает 
система для 
пассажира?

01
Шаг

02
Шаг

03
Шаг

04
Шаг

05
Шаг

Пассажир заходит с персонального 
компьютера или мобильного устройства 
на сайт оператора или любого 
подключённого контрагента

Вводит данные БСК, сумму и платёжные 
данные, либо использует сохранённые 
данные в личном кабинете (опционально)

Проводит платёж с помощью реквизитов 
банковской карты, электронных 
кошельков, мобильного телефона или 
использует автоплатёж

Получает информацию в приложении, на 
сайте или посредством электронной 
почты о зачислении платежа, а также 
электронного чека

Активирует платёж в визуализаторах, 
автоматах по пополнению, кассах 
городской сети, после чего осуществляет 
проезд



Как работает 
подключение 
контрагентов?

01
Шаг

02
Шаг

03
Шаг

04
Шаг

После обращения клиента и подписания 
необходимых документов, администратор через 
панель управления выдаёт клиенту параметры 
подключения и доступ к документации

В параметрах клиента администратор выбирает 
данные для подключения, переключение в 
тестовую среду и обратно, выдачу или отказ в 
выдаче чеков, тип комиссии

Клиент реализует подключение и после 
тестирования (успешного прохождения платежа) 
администратор переключает его в промышленный 
режим эксплуатации

Клиент имеет возможность интегрировать 
сервис в свой личный кабинет, предоставлять 
дополнительные услуги пользователю, вести 
собственную статистику



Сервер 
1U/6016TUF/24G

b DDR3/LSI 
MegaRAID

SAS/Hitachi 1Tb*

OS Linux 
(Ubuntu)*

Фреймворк 
Yii2/ PHP, 

MySQL 
/docker

Web-панель 
администратора 

с поддержкой 
основных 
браузеров

Технологии

* Согласовывается с 
заказчиком



ООО «Эверест» -
эффективные решения 
для транспорта


