
RetailBUD
Облачный кабинет компании перевозчика



Что такое RetailBUD

RetailBUD - это уникальный Российский программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для предприятий перевозчиков, а 

также муниципальных структур.

В состав RetailBUD входят:

1) Личный кабинет для муниципальных структур.

2) Личный кабинет для компаний перевозчиков.

3) Личный кабинет пассажира.

Созданное нами решение не ограничивается только лишь  

общественным транспортом (городским, пригородным и  

междугородним), но также может применяться в службах  такси, 

на речном транспорте и любых других видах транспорта.



Какие задачи решает RetailBUD

оплата проезда наличными, по банковским картам, по электронным проездным;• 

увеличение выручки от +10%, за счет снижения мошеннических схем со стороны кондуктора/водителя;• 

автоматическая отчётность;• 

полная аналитика по каждому терминалу/кондуктору/водителю;• 

аналитика пассажиропотока;• 

система аналитики платежей;• 

соответствие федеральному законодательству 54-ФЗ, 220-ФЗ, 290-ФЗ.• 

отказ от устаревших катушек с билетами.• 

Для транспортных предприятий

контроль нелегальных перевозчиков• 

повышение безопасности на дорогах,• 

развитие проекта «Умный город» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»,• 

контролировать и оптимизировать бюджетные выплаты,• 

получать статистику пассажиропотока.• 

Для муниципальных структур

удобство в выборе способа оплаты: банковская карта, наличные или электронный проездной,• 

возможность просматривать свои поездки и пополнять проездной в личном кабинете; • 

снижение стоимости проезда для социальных групп населения, имеющих государственные льготы.• 

Для жителей



Как это работает

Определяем количество подвижного состава, а также тип оборудования, • 
которое будет использовать в транспортных средствах.

Осуществляем поставку оборудования и предварительную настройку.• 

1 Этап. Поставка оборудования.

Создаем личный кабинет для перевозчика и производим его • 
первичную настройку.

Предоставляем документацию по системе и обучаем персонал • 
предприятия.

2 Этап. Настройка программной части.

Запускаем работу системы в режиме тестирования.• 

Определяем дату полноценного запуска.• 

Вводим систему в эксплуатацию.• 

3 Этап. Запуск системы.



Оборудование
Валидаторы

При использовании валидаторов можно полностью или 
частично отказаться от кондуторов. Пассажир подносит 
банковскую карту или проездной к валидатору, после чего 
со счета  пассажира списывается сумма равная стоимости 
одного  проезда, а также можно печатать проездной билет. 

Данные по  всем транзакциям передаются по GSM каналу 
в режиме  реального времени. Платежи с использованием 
валидатора  не требуют ввода пин-кода, поэтому вся 
операция занимает  всего лишь несколько секунд.

Переносные POS-терминалы

Все кондуктора перевозчика оснащаются POS-
терминалами  для приема платежей по банковским картам, 
электронным проездным или за наличный  расчет. 

Использование терминалов на транспорте, позволяет 
отказаться от использования устаревших катушек 
с билетами и перейти на печать проездных билетов 
непосредственно на POS-терминале.



Личный кабинет перевозчика
Личный кабинет перевозчика RetailBUD обладая 
огромным функционалом, представляет из себя 
полноценный бэк-офис транспортной компании.

Основные функции:

работа сразу с несколькими юридическими лицами;• 

управление маршрутами;• 

управление сотрудниками предприятия;• 

управление платежами;• 

управление электронными проездными;• 

автоматическая отчетность;• 

работа с пассажирами;• 

аналитические инстументы;• 

личный кабинет управленческого состава;• 

личный кабинет сотрудника отдела кадров;• 

личный кабинет кассира;• 

и многое другое.• 



Личный кабинет пассажира
Личный кабинет пассажира не только предоставляет 
удобный функционал для клиентов предприятия, но 
повышает лояльность перевозчика. Иными словами, 
личный кабинет пасажира RetailBUD - это прекрасный 
маркетинговый инструмент, который помогает 
зарабатывать больше.

Основные функции:

позволяет пассажиру добавлять банковские карты и • 
электронные проездные;

просматривать баланс электронных проезных;• 

пополнять баланс электронных проездных;• 

просматривать собственные поездки по банковским • 
картам и проездным;

иметь доступ к электронным версиям слипов (чеков);• 

иметь обратную связь с компанией перевозчиком;• 

выставлять оценку качества обслуживания;• 



Личный кабинет управляющих органов
Личный кабинет для муниципальных структур позволяет 
вести учёт свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

В личном кабинете формируется список перевозчиков и 
маршрутов. После чего создаются электронные версии 
свидетельств в полном соостветствии с 220-ФЗ.

Далее к каждому транспортному средству на маршруте 
закрепляется электронное свидетельство в виде 
пластиковой карты с технологией Mifare.

Сотрудники ГИБДД оснащаются терминалами со 
специальным программным обеспечением для контроля 
свидетельств.

Электронные свидетельства невозможно подделать, 
поэтому управляющие структуры могут контролировать 
акуальность свидетельств перевозчиков и вовремя 
пресекать нелегальных перевозчиков.  



Преимущества RetailBUD

Соответствует законодательству 
54-ФЗ, 220-ФЗ, 290-ФЗ

Подробная статистика выручки по 
каждому маршруту и сотруднику

Позволяет принимать платежи по 
картам и электронным проездным

Полноценный кабинет управления 
транспортной компанией

Позволяет увеличить прибыль 
компании на 10% и более

Личный кабинет пассажира

Автоматизация отчётности

Позволяет отказаться от устаревших 
катушек с билетами



Контактная информация

Головной офис: 
620146, Россия, Екатеринбург, ул. Московская 214а, офис 304.

Телефон:
+7 (343) 227-98-85

Email:
info@mst-company.ru

Наш веб-сайт:
www.mst-company.ru

https://mst-company.ru

