
Парк без наличных – уникальный сервис 
для посетителей Парка Горького 

Артём Гнатюк 
Начальник отдела 
по работе с ключевыми партнерами  



Что такое 

«Парк без  

Наличных»®? 



30 000  
e-mails 

379 дней 

1 идея 

 
100  

человек 
 



Первый в мире 
парк, где не нужны 
наличные 



Так покупали билеты на каток раньше… 



 

… а теперь на каток будут проходить используя 

 Получение без документов 

 Пополнение 

 SMS-информирование 

 PayPass 



Уникальные турникеты специально для 

 Турникеты с PayPass 
 

 Интеграция 
процессинга банка с 
системой контроля 
доступа парка 

 

 Печать чека после 
прохода турникета 



                    = 

экспресс-билет 

на каток 



Так клиенты получали карты 
в банках раньше… 



…а теперь карты будут получать в вендинговых аппаратах 

 Первый в мире! 

 Оплата наличными 

 Оплата картой любого банка 

 Любая сумма до 15 000 руб. 

 Абсолютно безопасный 



Раньше зачастую приходилось носить с собой 
или пересчитывать гору мелочи, получая сдачу… 



… а теперь везде в Парке можно платить картами 
любых банков 

 Все кассы парка 

 Все кафе и рестораны 

 Везде PayPass 

 Везде выделенный канал связи 

                                                Exclusive:   

 Турникеты при входе на каток 

 Все пункты проката коньков 

 Все пункты заточки коньков 

 Аренда ячеек 

 Подарки и комплименты при оплате Gorky Card в 

кафе и ресторанах на территории Парка Горького 



Раньше дожидаясь возврата 
залога на карту можно было 
прождать несколько месяцев… 



… а на                        средства возвращаются сразу 

 Моментальный возврат 
залога за инвентарь при 
сдаче его обратно 

 

 Невозможно покинуть 
территорию катка, не сдав 
инвентарь обратно 



Сейчас что бы узнать баланс по 
предоплаченной карте нужно 
позвонить в колл-центр или 
зайти в Интернет-Банк… 



…а к                    можно подключить 
SMS-информирование 

 50 руб. за весь срок действия карты 
 

 Мгновенное подключение при 
получении карты 

 

 Можно подключить информирование 
на свой номер, а карту отдать ребенку и 
следить за его расходами 



 
Принимают к оплате  
по всему миру и в 
сети Интернет! 

 





Добро пожаловать  

в Парк Горького –  

первый в мире  

«Парк без наличных»® 

 


