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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ВАРИАНТАХ ОПЛАТЫ В 
ПРИЛОЖЕНИИ MTA eTIX 

 
Apple Pay и Masterpass были добавлены в мобильное приложение по 

продаже билетов для простой, безопасной и быстрой оплаты 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о добавлении 
технологий электронных кошельков Apple Pay и Masterpass в MTA eTix, мобильное 
приложение по продаже билетов, которое позволяет клиентам железной дороги 
Metro-North Railroad и Long Island Rail Road (LIRR) приобретать билеты в любое 
время в любом месте. Начиная с завтрашнего утра пользователи данных 
сервисов смогут использовать оба сервиса для покупки билета в один конец, в оба 
конца, на десять поездок, на неделю, CityTickets, а также проездных на месяц с 
использованием MTA eTix. 
 
«Мы неустанно работаем над перестройкой и модернизацией системы 
общественного транспорта в Нью-Йорке в соответствии с запросами 21 века, и 
ключевая часть наших усилий — использовать технологии, которых требуют 
современные пассажиры, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Внедрив 
передовые технологии, такие как Apple Pay и Masterpass, мы не только облегчаем 
использование общественного транспорта, но и улучшаем общее впечатление 
пассажиров от поездки». 
 
Ранее этим летом губернатор Куомо (Cuomo) объявил об ускорении выпуска 
приложения MTA eTix, завершение разработки которого было запланировано на 
конец 2016 года, чтобы пассажиры обеих железных дорог смогли воспользоваться 
приложением к концу лета. Внедрение приложения началось 30 июня на ветке 
Порт-Уошингтон (Port Washington Branch) железной дороги LIRR и на линии Гудзон 
(Hudson Line) железной дороги Metro-North. Затем оно стало доступно на линии 
Гарлем (Harlem Line) железной дороги Metro-North 25 июня и, наконец, стало 
доступно на остальных отрезках железной дороги LIRR и на линии Хейвен (New 
Haven Line) железной дороги Metro-North 22 августа. 
 
Председатель и генеральный директор МТА (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) Томас Ф. Прендергаст (Thomas F. Prendergast) сказал: «Мы 
рады, что теперь как Apple Pay, так и Masterpass доступны в приложении eTix. Мы 
уверены, что добавление этих вариантов безопасной оплаты позволят нам еще 
лучше удовлетворять потребности наших клиентов, и мы с нетерпением ждем 
дальнейшего расширения клиентской базы приложения в течение будущих 
недель и месяцев». 
 
Apple Pay 
Благодаря добавлению Apple Pay в приложение MTA eTix для железных дорог 



Metro-North и Long Island Rail Road появился удобный вариант, который устраняет 
необходимость вводить какие-либо номера кредитных карт, платежную 
информацию или коды безопасности для выполнения операции. Apple Pay легко 
настроить, и пользователи будут продолжать получать все баллы и льготы, 
начисляемые по кредитным и дебетовым картам.  
 
Чтобы использовать Apple Pay в приложении MTA eTix, клиент просто выбирает 
билет или проездной, который хочет приобрести, выбирает «Оплатить с помощью 
Apple Pay» («Pay with Apple Pay») и выполняет платеж с использованием функции 
Touch ID.  
 
Безопасность и конфиденциальность — важные компоненты Apple Pay. Когда 
клиенты используют кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер 
карты на сохраняется ни на устройстве, ни на серверах компании Apple. Вместо 
этого уникальный номер учетной записи устройства (Device Account Number) 
присваивается, шифруется и безопасно сохраняется в защищенном элементе 
(Secure Element) на вашем устройсте. Каждая операция авторизуется с помощью 
единовременного уникального динамического кода безопасности. 
 
Вице-президент компании Apple Pay Дженнифер Бейли (Jennifer Bailey) 
сказала, «Поездка на работу в Нью-Йорке только что стала намного легче 
благодаря опции Apple Pay в приложении MTA eTix. Теперь можно больше не 
стоять в очереди, а купить билеты на поезд прямо в вашем iPhone». 
 
Apple Pay работает на устройствах iPhone 6 и более поздних. Для получения 
дополнительной информации о Apple Pay посетите сайт 
http://www.apple.com/apple-pay/. 
 
Masterpass 
Теперь пассажиры железных дорог Metro-North и Long Island Rail Road могут 
выбирать Masterpass в качестве варианта оплаты в приложении MTA eTix на 
любом устройстве iOS или Android. Masterpass безопасно сохраняет все 
реквизиты выбранной карты MasterCard или карты другой сети клиента, 
обеспечивая быструю и простую оплату.  
 
Masterpass, служба цифровых платежей от MasterCard, позволяет клиентам 
прибегать к услугам собственного банка, которому они доверяют, для совершения 
быстрых, простых и безопасных цифровых платежей с ряда устройств и каналов 
везде, где они хотят совершить покупку: онлайн, в приложениях и в точках продаж 
с использованием бесконтактной технологии. Masterpass как никогда раньше 
упрощает процесс покупки билетов с помощью приложения MTA eTix и использует 
самые передовые средства безопасности платежей, доступные на сегодня. 
 
Для получения дополнительной информации о Masterpass посетите сайт 
www.masterpass.com.  
 
Президент компании Mastercard в Северной Америке (MasterCard North 
America) Крэйг Восбург (Craig Vosburg) сказал: «MasterCard сотрудничает с 
ведущими городами мира и партнерами в области производства, чтобы устранить 
препятствия, которые замедляют передвижение людей. Интеграция Masterpass с 
приложением MTA eTix — замечательный пример прогресса, достигнутого в этом 
начинании, в рамках которого мы хотим сделать поездку пассажиров в Нью-Йорке 
бесперебойной. В сегодняшнем быстром, всегда подключенном к сети мире люди 

http://www.apple.com/apple-pay/
http://www.masterpass.com/


ожидают, что будут иметь доступ к платежным решениям, которые позволят 
совершать покупки просто и безопасно, и наше сотрудничество достигло этой 
цели». 
 
О приложении MTA eTix 
Сервис MTA eTix дает возможность клиентам LIRR и Metro-North садиться в поезд 
с использованием смартфона вместо бумажного билета, а также получать доступ 
к расписанию и статусу поездов. Этот сервис имеет подсоединение к популярным 
приложениям Train Time для Metro-North и LIRR. Приложение также 
предоставляет возможности управления счетом, позволяя пассажирам получить 
возврат за неиспользованные электронные билеты, запросить копию чека и 
управлять информацией профиля, такой как пароль и номера привязанных к счету 
кредитных карт. Дополнительную информацию о приложении см. по адресу 
http://www.mta.info/mta-eTix.  
 
Лица, заинтересованные в доступе к приложению MTA eTix, могут получить его по 
ссылкам ниже: 
 
Для устройств iOS 
 
Для устройств Android 
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