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Осенью 2017 года  ученики Введенской гим-
назии №107 города Киева получили первые в
Украине цифровые ученические билеты на бан-
ковской карте. Новый "Ученический билет" по-
явился благодаря сотрудничеству Ощадбанка,
Mastercard, консорциума "АСТЕК" и Предприя-
тия "Пластик Карта".

Цифровой "Ученический билет" представ-
ляет собой банковскую карту с приложением
Cipurseтм и позволяет детям проходить через тур-
никеты в школу, рассчитываться в школьной
столовой. Кроме того, фотография  на оборо-
те этой карты помогает визуально идентифици-
ровать  её владельца.

При разработке карты ученика была постро-
ена "с нуля" сложнейшая система, которая воп-
лотила в себе давние пожелания родителей, ко-
торые теперь могут контролировать, когда их
ребенок зашёл в школу  и вышел из неё, какие

оценки получил, на что тратил свои карманные
деньги. Именно банковская карта с приложени-
ем Cipurseтм является ключевым инструментом
в этом сложном механизме. В настоящее время
ещё несколько школ Киева планируют эмити-
ровать цифровые ученические билеты.

Ещё одним знаковым событием в развитии
проектов социальных карт стала эмиссия но-
вой "Карты киевлянина", которая стала теперь
двухинтерфейсной благодаря приложению
Cipurseтм, которое разработчики Предприятия
"Пластик Карта" смогли адаптировать на карте
с дуальным чип-модулем.

Это решение не имеет аналогов в Украине. Все
эмитированные банками ранее "Карты киевляни-
на" с транспортным приложением имели два от-
дельных чип-модуля (контактный - с банковским
приложением и бесконтактный - с транспортным).
Владелец такой карты не мог рассчитываться в
торговых сетях с помощью бесконтактной тех-
нологии, а банки переплачивали за "морально ус-
таревший" и дорогой продукт.

Именно технология Cipurseтм, которую Пред-
приятие "Пластик Карта" успешно адаптирова-
ло к своей операционной системе Pectoral, даёт
возможность успешно реализовывать иннова-
ционные проекты социальных и муниципаль-
ных карт.

"Предприятие "Пластик Карта" готовит к вы-
ходу на рынок ещё ряд передовых карточных
продуктов, которые помогут банкам привлечь
новых клиентов, а держателям карт упростить
жизнь и получать удовольствие от использова-
ния инновационного продукта. l
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Предприятие "Пластик Карта",  ведущий производитель всех видов современных
пластиковых карт в Восточной Европе, запускает многофункциональные решения
собственной  разработки для развития социальных и муниципальных карт в Украине.

Международный консорциум OSPT (Open
Standard for Public Transport) Alliance осно�
ван с целью обеспечить открытый стандарт
для систем оплаты проезда.

OSPT Alliance объединяет производите�
лей микросхем, карт, поставщиков реше�
ний, транспортных операторов, государс�
твенные и другие организации.

OSPT Alliance развивает открытый стан�
дарт CIPURSE™, который устанавливает
основы для разработки защищенных, сов�
местимых и гибких решений для систем
сбора платежей на транспорте, а также
систем доступа и идентификации.

CIPURSE™ Open Standard построен на
общепринятых стандартах, в том числе ISO
7816, AES;128, ISO/IEC 14443�4, для обес�
печения разнообразных типов и схем пла�
тежей. Открытый стандарт CIPURSE™ поз�
воляет реализовать масштабируемые
решения на базе недорогих микросхем.

Предприятие "Пластик Карта" стало
членом OSPT Alliance в 2014 году и
занимается разработкой и адаптацией при�
ложения CIPURSE™ на платёжных картах.

OSPT Alliance и открытый стандарт CIPURSE™




