
Многофункциональная (универсальная) электронная карта – пластиковая карта, оборудованная электронным чипом, и позволяющая 
быстро, просто и эффективно аутентифицировать пользователя и предоставить ему доступ к любым связанным услугам.
В электронный чип интегрируются программные решения и приложения, позволяющие превратить карту в многофункциональный и 
социально-привлекательный документ.

Карта может являться как идентификационным документом, так и единым ключом к различным услугам, сервисам и преференциям 
локального и федерального значения.

Для того, чтобы карта эффективно обслуживала различные сервисы государственных и коммерческих организаций, одновременно 
разрабатывается поддерживающая инфраструктура: защита и шифрование каналов передачи персональных данных, разработка и 
интеграция систем по регистрации граждан и обработке заявок на выпуск карт, разработка системы по персонализации и выдаче карт, 
установка считывающих терминалов, и т.д.

Многофункциональная электронная карта 
предоставляет гражданину единый доступ к 
широчайшему спектру электронных услуг и сервисов 
– государственных, муниципальных и коммерческих. 
Это выгодно и удобно и для пользователя, и для 
регулирующих органов, и для банков, и для 
социальных организаций.

Универсальная карта на все случаи жизни
•  Удостоверение личности
•  Пенсионное свидетельство и скидки
•  Студенческий билет, стипендии и скидки
•  Водительские права
•  Военный билет
•  Оплата налогов, пошлин и штрафов
•  Оплата услуг, включая услуги ЖКХ и связь
•  Доступ к банковскому счету
•  Снятие наличных в банкомате
•  Проездной билет/абонемент на транспорт
•  Получение дотаций и льгот от государства
•  Электронное голосование
•  Страхование, медицинский полис
•  Медицинские услуги и история болезни
•  Скидки на лекарства, учет рецептов
•  Электронная подпись
•  Электронный кошелек
•  Оформление ребенка в сад/школу
•  Школьное питание
•  Программы лояльности
..и множество других возможностей

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ
Multiapplication electronic cards

Одна карта – 
множество возможностей
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Преимущества внедрения
Выпуск многофункциональной электронной карты сокращает расходы государственных и коммерческих организаций на производство 
дополнительных документов и учетных карточек, а также позволяет корректно обрабатывать персональные данные и связанную с ними 
информацию по всем совершенным действиям и транзакциям.

Четкая и продуманная система предоставления доступа к услугам, привязанная к ID конкретного пользователя, позволит в большей 
степени решить проблемы национальной безопасности и сократить количество незаконных операций в финансовом и экономическом 
секторах.

Ожидаемый положительный эффект на 
городском или федеральном уровне

Введение многофункциональной карты:
•  Повысит качество государственных услуг.
•  Упростит бюрократические процедуры.
•  Позволит оптимизировать кадровые ресурсы государственного 
   аппарата и использовать освободившиеся ресурсы в новых 
   направлениях.
•  Предоставит гражданам возможность получать услуги 
   и сервисы удаленно, избегая записи, визитов, очередей.
•  Снизит нагрузку на бухгалтерский/расчетный сектор в ЖКХ 
   и других государственных организациях.
•  Сделает операции с государственными услугами более 
   прозрачными (как итог – снижение индекса коррупции).
•  Поможет развивать банковский сектор страны за счет 
   развития безналичных расчетов.
•  Поможет снизить операционные расходы на содержание 
   офисных помещений и физических подразделений у банков, 
   государственных и финансовых организаций.
•  Ускорит проведение сделок и операций по 
   покупкам/продажам (за счет электронных подписей 
   и эффективного взаимодействия с налоговыми органами).

•  Защитит граждан от умышленных мошеннических действий 
   сторонних лиц.

Как работает карта
Доступ ко всем сервисам осуществляется централизованно 
через профиль пользователя, зарегистрированного в 
муниципальном или государственном реестре.

Универсальная электронная карта содержит чип, на который 
могут записываться:
•  идентификационные данные пользователя (ФИО, адрес, 
   прописка, дата и место рождения, фотография и т.д).
•  биометрические данные (отпечатки пальцев, фото лица, 
   образец голоса и т.д).
•  образец подписи.
•  номер банковской карты и срок действия.
•  номер в системе пенсионного страхования.
•  номер полиса медицинского страхования.
•  приложения для доступа к различным услугам 
   (транспорт, контроль доступа и др.) 

Все операции по совершенным действиям и банковским 
транзакциям на чипе не сохраняются и не записываются. 
История действий хранится в соответствующих ведомствах.

Доступ к услугам
В зависимости от вида получаемой услуги пользователю могут 
предъявляться различные требования к процедуре авторизации. 
Определенный набор услуг может быть доступен только с 
PIN-кодом, в то время как некоторые сервисы (например, доступ 
к платежным операциям или медицинской карте) могут 
потребовать двух-факторной или многофакторной 
аутентификации, например, сочетание PIN-кода и фотографии 
лица (селфи).

В личном кабинете пользователь может установить 
дополнительные настройки защиты, а также ограничить доступ к 
части сервисов.

Доступ к услугам может осуществляться: 
•  Через интернет-порталы (например, портал городских 
   или государственных услуг электронного правительства).
•  С помощью мобильного телефона: SMS-операции, мобильный 
   портал, приложения для смартфонов.
•  Через телевизор: приложения для Smart TV и ТВ-приставок.
•  С помощью физической инфраструктуры: инфоматы, 
   терминалы, банкоматы, персональные ридеры.
•  С помощью смартфонов: мобильный ридер, NFC.

Производство электронных универсальных карт регулируется 
международными стандартами и требованиями безопасности.

Ожидаемый положительный эффект на 
международном уровне
Введение многофункциональной карты:
•  Способствует формированию привлекательного 
   инвестиционного климата в стране.
•  Способствует формированию привлекательного имиджа 
   развитого государства, использующего современные 
   технологии.
•  Способствует формированию благоприятной репутации 
   политических лидеров в стране за счет повышения социального 
   и экономического комфорта/удобств граждан. 

•  Защитит граждан страны от возможных диверсий со стороны 
   оппозиционно настроенных сторонних лиц и структур 
   (хакерские атаки, взлом систем персональных данных и т.д.).
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Решения X Infotech для многофункциональных карт
X Infotech предлагает разработку и внедрение полноценного продукта “многофункциональная электронная карта” под ключ. Компания 
поставляет программные решения для работы с персональными данными владельца (сбор, обработка и хранение персональных 
данных, включая биометрические, верификация и аутентификация пользователя по собранным данным и т.д.). 

Интеграция решения осуществляется в партнерстве с компаниями-производителями электронных чипов, пластиковых карт, 
оборудования для персонализации, выпуска и проверки карт, а также компаниями-производителями оборудования для проверки 
биометрических данных пользователя.

Многофункциональные карты — почему X Infotech
•  Мы заботимся о том, чтобы многофункциональные карты были максимально надежными и удобными в обращении.
•  Правительствам и банкам выгодно внедрение механизма таких карт в связи со снижением риска хищения денежных средств при 
   осуществлении платежных операций. 
•  Наши решения позволяют правительствам и банкам быстро собрать и обработать любые личные данные гражданина и клиента, 
   включая биометрические, что в разы увеличивает эффективность и защищенность всех операционных процессов.
•  Программы многофункциональных карт поддерживают различные сценарии, включающие платежную функциональность, доступ к 
   услугам электронного правительства, работу с мобильными приложениями и банкоматами — принцип “одного окна”.
•  Многофункциональные карты позволяют эффективно использовать программу по поддержке семей с низким доходом — Integrated 
   Services Delivery (ISD). 
•  Комплексные решения, предлагаемые X Infotech, обеспечивают полноценную и качественную инфраструктуру, полностью 
   интегрированную с картами. 
•  Решения технологически совместимы с любым типом электронного чипа и любым оборудованием от любого поставщика. 
•  Мы быстро реагируем и действуем.

•  Приложение пенсионной системы
•  Медицинская карта и здравоохранение

Идентификационное приложение 
Позволяет идентифицировать пользователя онлайн 
и офлайн для получения государственных, муниципальных 
и коммерческих услуг.

Биометрическое приложение
Позволяет идентифицировать держателя карты по ранее 
зарегистрированным биометрическим данным вместо PIN-кода 
или в дополнение к PIN-коду. Личность владельца карты может 
быть также проверена с помощью биометрии в отделениях 
банка или торговых точках с использованием биометрического 
оборудования.

EMV приложение
Платежные приложения EMV CPA, МИР
Приложения позволяют использовать многофункциональную 
карту как платежную карту в рамках локальной платежной 
системы внутри государства, либо международной платежной 
системы МИР/UnionPay/Europay/MasterCard/Visa.

Локальное платежное приложение 
Позволяет гражданину осуществлять банковские операции с 
расчётным счетом локально. Для активации банковского 
приложения необходимо открыть расчётный счет в банке.

Транспортное приложение 
Позволяет использовать разные виды пропусков, использовать 
возможности электронного кошелька для покупки новых билетов, 
проверки их и просмотра оставшейся суммы. Также может 
включать программу лояльности для АЗС.

Личный кабинет
Держатель карты имеет возможность просматривать записанные 
на карту персональные идентификационные данные (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения и т. п.) и редактировать данные, 
предназначенные для заполнения различных электронных 
документов: почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной 
почты. Наличие персональной информации на карте позволяет 
мгновенно заполнять заявления при обращении в 
многофункциональный центр (МФЦ) или при подаче заявлений 
через Интернет.

•  Электронное голосование
•  Электронный кошелек

•  Налоги и штрафы
•  Образование и стипендии

Другие часто устанавливаемые приложения
•  Электронная подпись

Примеры интегрируемых приложений

WWW.X-INFOTECH.COM3



КЕНИЯ
 (EQUITY BANK)

Программа защиты от голода в Кении - The Hunger Safety Net 
Programme. В сотрудничестве с Equity Bank (Кения) и 
Министерством Труда и Социальной Безопасности Кении, 
была разработана и внедрена социальная электронная карта 
для поддержки бедных домохозяйств страны. Компания X 
Infotech предоставила комплексное решение для 
биометрической регистрации данных граждан, а также 
решения для персонализации и выпуска карт.

Программа по защите от голода 

КЕНИЯ

КЕНИЯ
 (EQUITY BANK)

ЕГИПЕТ

Электронная ID-карта для сирот и детей в группе риска. 
Компанией разработана полная платежная инфраструктура 
для переводов денег на счет малоимущих домохозяйств в 
Кении, в которых живут сироты и дети из группы 
социального риска. Интегрированные решения: 
считыватели отпечатков пальцев, решения по 
персонализации и выпуску карт, интеграция с 
POS-терминалами.

Программа помощи сиротам 

Программа Huduma Сard 
Социальная карта Huduma используется для доступа 
граждан к государственным услугам в Кении, и является 
частью большой государственной программы. В рамках 
проекта Huduma мы внедрили комплексное решение для 
сбора и подготовки данных, персонализации, мгновенного 
выпуска карт с двойным интерфейсом во всех вовлеченных 
банках, генерации PIN-кодов, а также развернули полную 
платежную инфраструктуру (Payment Gateway) на 
территории всего государства, объединив все необходимые 
API государственных порталов и мобильных приложений.

Внедрение системы социальных пособий (электронных 
ваучеров) для семей с низким доходом с целью контроля 
распределения субсидий в Египте. Компания X Infotech 
реализовала комплексное аппаратное и программное 
решение для подготовки данных и персонализации 
социальных карт. В рамках этого проекта было выпущено 17 
миллионов смарт-карт и подключено 45 000 терминалов для 
обработки карт.

Проект электронной семейной социальной карты 

Примеры внедрения многофункциональных карт 
от X Infotech
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ЛАТВИЯ 

КЕНИЯ
 (EQUITY BANK)

ID-карта служит удостоверением личности школьника, а 
также платежной картой, с помощью которой можно 
расплатиться через бесконтактные платежные терминалы 
за проезд в городских автобусах Елгавы и в других местах, 
например, в школьных столовых. Решения, поставленные X 
Infotech: cбор демографических и биометрических данных, 
подготовка и обработка EMV данных, решения по 
персонализации карт, генерации, безопасной печати и 
защищенной доставке PIN-кода. X Infotech внедрила также 
оборудование для персонализации и выпуска карт, 
установила платежные бесконтактные терминалы для 
городского общественного транспорта.

Электронная ID карта школьника 

Студенческая карта Campus Card 
Удобная и простая в использовании карта Campus Card 
сочетает в себе технологию MasterCard PayPass и несколько 
приложений: ID студента, платежный кошелек, доступ к 
банковскому счету студента, контроль доступа к счетам, 
возможность оплачивать проезд в общественном 
транспорте и штрих-код для посещения библиотек. Карта 
функционирует на программном обеспечении X Infotech. 
Интегрированы решения по персонализации и выпуску 
карт; компания также координировала процесс 
сертификации карточных продуктов с MasterCard.
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