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СПРАВКА

Акционерное общество «Международная платежная система «123» (далее АО «МПС 123») зарегистрировано в реестре платежных систем Центрального банка
РФ за № 042 от 29 июня 2016 года. В соответствии с Федеральным законом от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» АО «МПС 123» является
Оператором Платежной системы «ОДИН ДВА ТРИ».
АО «МПС 123» создано в 2015 году как единственная, не имеющая аналогов
на российском рынке негосударственная платежная система, которая
самостоятельно, с использованием только частного капитала, занимается созданием
и развитием платежно-расчетной инфраструктуры для работы с карточными
продуктами.
Основной вид деятельности АО «МПС 123» связан с развитием классических
сервисов, предоставляемых платежной системой её участникам - оказание комплекса
услуг по приему банковских карт к оплате в рамках различных эквайринговых
проектов. Участниками Платежной системы выступают кредитные организации:
банки-эмитенты, осуществляющие эмиссию банковских платежных карт Платежной
системы «ОДИН ДВА ТРИ», и банки-эквайеры, обеспечивающие организацию приема
платежей с использованием банковских карт.
Главным приоритетом в работе АО «МПС 123» является соответствие
требованиям информационной безопасности, это достигается в том числе за счет
использования передовых технологий, существующих в настоящее время на рынке.
Прежде всего, транзакции в Платежной системе «ОДИН ДВА ТРИ» осуществляются
только с использованием бесконтактных банковских карт Optelio Pure,
произведенных компанией «Gemalto», крупнейшим производителем чипов для карт
в мире.
Другая важная составляющая информационной безопасности и безупречной
работы платежной системы – процессинг. Карты АО «МПС 123» обслуживаются на
карточном процессинге «Way4», который является разработкой мирового лидера
создания и сопровождения процессинговых технологий, компании «Openway». Для
обслуживания эквайринговых проектов выбирается сертифицированное на
российском рынке оборудование передовых производителей Ingenico и PAX.
Развития технологичной расчетно-платежной инфраструктуры АО «МПС
123» находит непосредственное применение в регионах в виде обеспечения
безопасных безналичных расчетов в торговых точках, оплаты проезда в транспорте,
выпуска карты гостя, предоставляющей своему владельцу скидки и преференции при

бронировании гостиниц, оплаты экскурсий и музеев, покупку сувенирной продукции.
В активной проработке находятся проекты по возможности оплаты трудовой
миграцией патентов и совершения переводов без открытия счета.
Все проекты АО «МПС 123» направлены на повышение технологического
уровня регионов, повышения безопасности производимых расчетов, вовлечения как
можно большего числа населения в использование карточных продуктов, следствием
чего является рост совершенных транзакций, рост собираемости платежей,
возрастание туристического потока, контроль трудовой миграции, а в целом - рост
экономических показателей регионов.
АО «МПС 123» обеспечивает развитии передовых технологий и сервисов в
следующих направлениях:
1. Обеспечение безопасности жителей и гостей региона, в котором
внедряются проекты, вследствие применения технологий биометрии в
транспорте
(контроль
за
состоянием
водителя,
контроль
пассажиропотока) и других местах массового нахождения граждан
(например, мониторинг оставленных вещей), оповещения граждан о
чрезвычайных ситуациях путем размещения информации на мониторах в
транспорте (в соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2012г.
№1522 и Приказом Минтранса РФ от 31.07.2012 №285).
2. Внедрение проекта «Карта Гостя», обеспечивающего на основе платежной
бесконтактной карты, выпускаемой АО «МПС 123», предоставление
скидок и бонусов в туристической сфере – экскурсионной,
оздоровительной, культурно-познавательной.
3. Запуск Транспортного проекта, предусматривающего безопасную
безналичную оплату проезда в транспорте с помощью современных
бесконтактных способов приема и обработки платежа.
4. Предоставление услуг бесплатного Wi-Fi пассажирам транспорта.
5. Социально-ориентированные проекты, связанные с возможностью
предоставления льготным категориям граждан услуг по специальным
тарифам, а также широкий спектр услуг населению, скидки, бесплатные
сервисы и карточные кобрендинговые продукты с банками-партнерами.
6. Проекты, связанные с необходимыми в соответствии с требованиями
законодательства
по
обеспечению
безопасности
процедурами
идентификации. С помощью бесконтактных карт Optelio Pure налажена
авторизация клиента (разрешение прохода) при регистрации на
общественных мероприятиях, в местах учебы, работы и досуга.
В распоряжении региона, работающего с АО МПС 123», появляются следующие
управленческие и финансовые возможности:
•
•
•
•

100-процентный учет пассажиропотока;
Проведение
идентификации
пассажиров,
пользующихся
транспортом, гостей региона, трудовой миграции;
Управление тарифной политикой на основе использования
различных предоплаченных транспортных продуктов;
Учет и контроль проезда льготных категорий граждан.

Ключевой момент, который обеспечивается при взаимодействии с АО «МПС
123», - это универсальное платежное решение, отвечающее требованиям
информационной безопасности, основанное на использовании современных

технологий и оборудования, которое прошло все необходимые сертификационные
процедуры и активно используется крупнейшими мировыми брендами по всему
миру.
Ориентируясь на принципы, заложенные в концепцию национальной
безопасности, руководство АО «МПС 123» приняло стратегическое решение,
связанное с поддержкой развития платежной инфраструктуры в Российской
Федерации. Все терминалы, принимающие карты Платежной системы «ОДИН ДВА
ТРИ» в реализуемых проектах, настроены на карты платежной системы «МИР».
АО «МПС 123» нацелена на развитие инновационных технологий для
обеспечения национальной безопасности и технологической независимости в
Российской Федерации!

С уважением,
Генеральный директор
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