
 

 

Во Владимирской области запущен первый в России проект по приему 

штрафов за нарушение ПДД с помощью терминалов Ingenico 

 

Ingenico, ведущий мировой поставщик платежных решений, в содружестве с 
Московским Индустриальным Банком и ОГИБДД по Владимирской области 
реализовала первый в России проект, благодаря которому у местных водителей 
появилась возможность оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного 
движения сразу на месте с помощью банковской карты. 

Сегодня 140 патрульных 
автомобилей Госавтоинспекции 
Владимирской области оснащены 
мобильными терминалами Ingenico 
iWL220 GPRS. С помощью этого 
оборудования штрафы можно 
оплатить на месте прямо в машине 
сотрудника ДПС по безналичному 
расчету. Для этого понадобится 
только банковская карта с 
положительным балансом.  

- Наша задача создать для граждан 
комфортные условия оплаты 
штрафов, - говорит  Валерьян 
Шируков, инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Владимиру. - Нарушители уже 
наказали себя рублем. Способ оплаты с помощью мобильных терминалов сильно 
облегчит жизнь рядовых автомобилистов. 

Благодаря новому сервису нарушителям не нужно тратить время на визит в банк и 
стоять в очереди на оплату. Более того,  они могут тут же оплатить и ранее 
выписанные штрафы, если таковые имеются. Для этого необходимо знать номер 
постановления и сумму штрафа. Таким образом, использование платежных 
терминалов позволит уменьшить количество неоплаченных штрафов в целом.  
 
Терминал Ingenico прост в использовании, и не требует частой подзарядки благодаря 
аккумулятору высокой емкости. К оплате принимаются все виды банковских карт (с 
магнитной полосой, чипом и по бесконтактной технологии NFC).  

- Компания Ingenico имеет давние компетенции в работе с проектами для 
государственного сектора – рассказывает Сергей Болкисев, заместитель генерального 
директора по продажам и стратегическому развитию Ingenico Russia&CIS. -  Мы 
уверены - проект, который мы запустили совместно с МИнБ и ГИБДД по оплате 
штрафов на месте, в ближайшей перспективе будет широко применен по всей 
территории нашей страны. 

 

 



 
 

 

Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Ingenico – лидирующий поставщик платежных решений, в активе которого более 27 млн терминалов, 

успешно работающих более чем в 170 странах мира. Весь штат Ingenico –  более 5500 сотрудников по 

всему миру – помогают ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам оптимизировать и защищать их 

электронные платежные решения, разрабатывать их сервисные предложения и получать дополнительную 

прибыль в их пунктах продаж. 

С 2012 г. Ingenico Group действует на рынке России и СНГ как ООО «Инженико» с российским 

производством терминалов. 

www.ingenico.com www.ingenico.ru  twitter.com/ingenico 
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