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В момент сканирования, в 

соответствии с запатентованными  

алгоритмами, рисунок вен ладони  

преобразовывается в цифровой код. 

Изображение в системе не 

хранится.  

По защищенному  каналу 

информация о списаниях и 

пополнениях передается в 

централизованный биллинг 

Оператора системы «Ладошки». 

В централизованном биллинге 

производятся финансовые 

операции в соответствии с 

Законодательством. 

БИОМЕТРИЯ 

ПОЧЕМУ? 

В первых школах 

проект был запущен 
на базе пластиковых 

карточек. Но дети часто 

теряли и забывали их дома. 

 

30% карт потеряно в 

течение первых 2 месяцев. 

Поэтому мы 

реализовали 

возможность 

оплаты  

по ладони. 

Технология полностью 

безопасна для 

здоровья 

Цифровые коды хранятся 

децентрализовано, что 

позволяет избежать риска 

кражи базы цифровых кодов 



МИРОВАЯ ПРАКТИКА* 

 
• 1997 - первое упоминание об 

использовании биометрических систем касается 

средней школы Игана в Миннесоте, США.  

 

• 2001 - биометрические системы были впервые 

использованы в школах Великобритании. 

 

• В настоящее время биометрические системы 

используются в некоторых школах Чили в Бельгии и 

Швеции, Дубаи. 

 

 

 

 

 

По данным Technavio прогнозируется, что глобальный 

рынок биометрии в секторе образования будет расти на 

уровне CAGR более чем на 26 % в течение 2017-2021 

годов 

 

 
 

*по информации из открытых источников   

 

 

 

2017    2018    2019    2020    2021 

>26% 



 
«Время инноваций 2015» 

В номинации «Социальная 

инновация года» 

 

 
«Национальная платежная 

инициатива» 

За внедрение биометрических 

методов в платежных услугах 

 

 

Международный конкурс 
«Global Inclusion Awards 

2016» 

ПЛЮСЫ ПРОЕКТА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Учителям больше не 

нужно собирать 

наличные и 

передавать списки на 

бумаге. (заказ и 

отчетность доступны в 

личных кабинетах) 
 

 

 

Отсутствие 

необходимости 

использования 

материальных 

носителей (карт, 

брелоков, браслетов  

и т.д.) 

 

 

 

Защита 

Посторонний не сможет 

попасть в школу, сказав, 

что потерял карточку. 

Передать карточку и сдать 

экзамен за другого теперь 

не получится 

ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Нет 

необходимости 

давать ребенку 

денежные 

средства 

Контроль питания 

Родители уверены, что их ребенок 

пообедал в школе. В личном 

кабинете родители увидят, что поел 

ребенок полезный обед или 

сладости. 

*В скором времени родители смогут  

в личном кабинете запретить 

выдавать ребенку продукты 

вызывающие у него аллергию 

Спокойствие 

Родители получают смс 

о времени когда 

ребенок зашел и 

вышел из школы 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 
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