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лет 
на рынке7

Являемся оператором 
и агрегатором одного 
из крупнейших логистических 
предприятий России - 
«ГК «МОНОПОЛИЯ»

Интегрированы в общую платформу 
топливного сервиса для предоставления 
максимально выгодных условий и увеличения 
ваших возможностей

830 крупнейших 
брендовых 
и независимых 
АЗС со скидками



Представляем Вам новое уникальное 
предложение на топливном рынке - 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К БЕСКАРТОЧНОМУ 
ТОПЛИВНОМУ ПРОЦЕССИНГУ 
И УСЛУГАМ ПРИДОРОЖНОГО 
СЕРВИСА 



Заправляйте транспорт

на предпочитаемой 
сети АЗС 
с ХОРОШЕЙ 
СКИДКОЙ

с единого счета, 
по безналичному 
расчету и без карт!



До 5%составляет в среднем сервисный сбор

У водителей много карт, которые ломаются и теряются

За обслуживание карт взимается абонентская плата

Для заправки привлеченного парка нужно отправлять 
карты в другие города, оплачивать их выпуск

Личный кабинет не дает возможности мониторить 
актуальные цены

РЕЗУЛЬТАТ:
высокие издержки
процесс заправки 
сложно контролировать

ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ

!
БЕСКАРТОЧНЫЙ
ПРОЦЕССИНГ

Карты не нужны - покупателя идентифицируют на 
заправке по СТС (свидетельство о регистрации ТС)

Нет абонентской платы

В транзакционном отчёте указана актуальная цена 
литра топлива у каждого поставщика с учетом скидки

Нет наценок и сборов, а также скрытых комиссий

Все операции осуществляются онлайн - достаточно 
предъявить оригинал СТС на АЗС

РЕЗУЛЬТАТ:
снижение издержек

прозрачность процесса 
заправок

ускорение оборота средств
!



КАК ПОДКЛЮЧИТЬ
СЕРВИС:

на сотрудничество

Заключите 
договор

ТС может быть несколько

Сообщите 
данные о ТС

удобный для использования

Установите
лимит,

на необходимую сумму

Пополните 
баланс

как пользоваться сервисом

Расскажите
водителям,

Заправляйте 
ТС с выгодой!

Х



УСЛУГИ ПРИДОРОЖНОГО 
СЕРВИСА

стоянок

грузовых 
моек

банно-прачечных 
комплексов: душ, 
прачечная, баня

280

105

170

шиномонтажей

пунктов получения
незамерзайки

гостиничных 
комплексов

290

110

70

станций ремонта
тентов

30
точек 
перепалечивания груза

20

пунктов питания

пунктов получения 
AdBlue

120

40

поставщиков услуг 
эвакуации по всей стране

40

топливных 
сетей

90



Безналичный расчет и корректный 
документооборот позволяют при-
нимать к расходу все затраты на 
паркинг и иные услуги по обслужи-
ванию техники. Расходы могут быть 
учтены при расчете налоговой 
базы по налогу на прибыль

Снижение перепробегов, 
экономия времени 
сотрудников на проверку 
чеков и авансовых отче-
тов - прозрачный процесс 
контроля и управления 
затратами

Вы знаете, где находится 
груз, где ночует водитель. 

Мы всегда на связи, круг-
лосуточно 24/7

ЭКОНОМИЯ УВЕРЕННОСТЬ

Комплексы оснащены 
видеонаблюдением, на 
территории работают 
охранники

На стоянках есть кафе, туалет, душ, 
прачечная - всё необходимое для 
комфорта вашего водителя.  

Все услуги дорожных комплексов 
доступны по безналичному расчету

ШИРОКАЯ СЕТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ УДОБСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мы находимся на всех основных 
трассах от Мурманска до Сочи, 
от Смоленска до Владивостока, 
более 1000 точек услуг

ЧТО ПОЛУЧАЕТ
НАШ КЛИЕНТ:

ВОЗМОЖНА ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА



+7 (342) 200-88-83
+7-912-02-76-028

Не теряйте 
время и деньги - 
ОПТИМИЗИРУЙТЕ РАСХОДЫ 
ПРЯМО СЕЙЧАС, это удобно!

www.transoil59.ru
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