
Сегодня динамика роСта автомобильного потока на
траССах моСквы и моСковСкой облаСти требует Созда-
ния выгодных уСловий взаимодейСтвия между топлив-
ными компаниями и потребителями. Чтобы процеСС
заправки был удобным и быСтрым, широко приме-
няютСя топливные карты и талоны на топливо. вмеСте
С тем, многим Читателям не до конца понятны вСе
нюанСы иСпользования карт. наСколько это выгодно
разбиралСя журналиСт журнала «автопилот».

если в двух словах, то топливная карта – это обычная пластиковая
карта с встроенным микрочипом, который содержит всю информа-
цию для того, чтобы заправиться на азС.

карта имеет высокую степень защиты от несанкционированного исполь-
зования и злоупотреблений при отпуске топлива. по карте оказываются
и дополнительные услуги. топливные карты существуют для физических
лиц и юридических лиц.

Для преДприятий, органиЗаций, компаний
топливная карта позволяет решать ряд типичных проблем, с которыми
сталкивается каждый владелец грузового и легкового коммерческого
транспорта. во-первых, и в главных, топливо, отпускаемое по карте,
значительно дешевле, чем в розницу. наверняка многие водители за-
мечали рядом с рекламной стелой - ценником близ азС, другой указатель,
на котором стоимость топлива гораздо ниже, чем на основном ценнике.
для владельцев топливных карт гСм обходится дешевле, чем для тех, кто
покупает за наличку.
во-вторых, строгий учет. у собственника автопарка благодаря топливным
картам всегда есть возможность контролировать водителей и в случае не-
обходимости, оперативно блокировать потребление топлива. вся инфор-
мация о покупках водителя обрабатывается автоматизированной системой,
что гарантирует достоверность и своевременность детализированной от-
четности по каждой карте. отчеты по карте предоставляются в электрон-
ном виде или по желанию руководства компании, на бумажных носителях.
в третьих, снижение нагрузки на работу бухгалтерии предприятия или
организации. наличие топливных карт уменьшает налогооблагаемую
базу по топливу (ндС 18%) - раз. водителям нет необходимости посто-
янно возить с собой наличность – два. какие еще нужны аргументы для
использования топливных карт!
при утере карты деньги владельца сохраняются, т.к. она блокируется. за-
щита от несанкционированного использования осуществляется через
PIN-код. полный контроль расходов идет в режиме реального времени.
топливные карты имеют расширенную географию приема и предна-
значены для организаций, транспорт которых работает не только в
москве и московской области, но и в других регионах.
договор между топливной компанией и предприятием заключается ра-

зово, далее счет пополняется по мере необходимости. как, к примеру, это
делается в гк траССа и других топливных компаниях.
давая возможность сотрудникам приобретать гСм по топливным кар-
там, организация оплачивает качественное топливо по более выгодным
ценам, сокращая автотранспортные издержки.

Для автолюбителей
время диктует свои законы. безналичный денежный оборот постепенно
вытесняет наличные расчеты. идя на встречу клиентам, многие компа-
нии предлагают топливные карты и частникам - владельцам личного ав-
тотранспорта. так как конкуренция на этом рынке достаточно высокая,
каждая компания старается включить наиболее выгодные условия. к при-
меру, оао «татнефть» построила автоматизированные заправки, на ко-
торых нет обслуживающего персонала. водитель самостоятельно
заправляется, сам же благодаря топливной карте оплачивает гСм.
какие преимущества есть у обладателей топливных карт – частников? как
и в случае с владельцами автопарков – в главных - серьезная экономия. топ-
ливо, продающееся благодаря картам ощутимо дешевле, чем за наличный
расчет. для наглядности, приведем пример. на сети азС траССа на сего-
дняшний день топливная карта стоит всего 299 рублей. купить ее можно на
любой станции без особых проблем и утомительного заполнения докумен-
тов. если через терминал, владелец карты пополнит ее, к примеру, на ты-
сячу рублей, то получит экономию в 150 рублей (в виде топлива), а это
дармовых 4,5 литра! Согласитесь, не мало! такая простая арифметика.
продолжая тему экономии, нельзя не затронуть еще один аспект – фик-
сированную цену. если автолюбитель накануне дачного сезона благодаря
карте запасется определенным количеством топлива, может быть уверен,
что за все время, пока на карте есть запас, цена на гСм останется для него
фиксированной. таким образом, автовладелец застрахует себя от сезон-
ных повышений цен на топливо. пополнить топливную карту можно без
комиссий через терминал, который есть на каждой станции сети азС
траССа. Справедливости ради, ни у одной компании подобной услуги
нет. при пополнении топливной карты на мобильный телефон приходит
оповещение об успешном пополнении.
Что еще любопытного и выгодного есть при использовании топливной карты?
Срок ее действия не ограничен. остаток средств отображается на инфор-
мационном чеке.
топливная карта дает возможность контролировать расходы. выручает в
случае нехватки наличности. ведь в дороге может всякое случиться! в случае
потери карту можно восстановить, сохранив неиспользованные средства.
получается, во всех отношениях топливные карты - это выгодно, удобно,
экономно и быстро. однако, каждый водитель сам выбирает наиболее
удобный для себя способ оплаты. но, учитывая все преимущества топ-
ливных карт, стоит задуматься о возможности их использования для за-
правки машины.
Денис Жуков

Зачем нужны топливные карты?
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