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В конце 2014 года жители и гости столицы смогут пользоваться новым, удобным
способом оплаты стоимости проезда в городском транспорте – теперь это можно
сделать с помощью мобильных телефонов. Такая практика уже применяется в ряде
европейских стран. Для пользования данной услугой в телефон надо вставлять
дополнительные сим-карты. Но, скорее всего, не все станут пользоваться этим
нововведением, одни в силу лени, другие в связи с тем, что плохо разбираются в
современных мобильных устройствах.
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  Этот способ оплаты транспорта особенно затруднительным покажется людям пожилоговозраста. Стоит при этом сказать, что подавляющая часть пожилых людей для проездав транспорте пользуются пенсионными удостоверениями и социальными картамимосквича.Сегодня мобильные операторы занимаются разработкой специальныхсим-карт, а транспорт оснащается специальным программным обеспечениемвалидаторов в транспорте.  Оплата будет производиться по следующей схеме: пассажир отправляет сообщение наномер своего оператора и в ответ получает электронный билет, после этого зайдя втранспорт, ему остается приложить свой мобильный телефон к валидатору и получитьвозможность пройти в салон транспорта. Причем отправить SMS можно заранее,независимо от места нахождения, будь это онлайн кинотеатр или другое местонахождения.  В конце месяца со счета на мобильном телефоне будет высчитана сумма потраченнаяпассажиром на проезд по факту. Тройка популярных среди населения операторовсогласились участвовать в реализации столь обширного проекта.
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