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Топливные карты: надежность и 
безопасность 

Что представляют собой и для чего предназначены топливные карты. В чем заключается преимущество 

использования пластиковых топливных карт для компаний и юридических лиц, схемы расчетов. Приоритет 

топливных карт «Газпром нефть», надежность и безопасность их использования.  

Что такое топливные карты 
Топливная карта – обычная пластиковая карта, предназначенная для безналичного расчета за нефтепродукты 

и ГСМ на автоматизированных линиях заправки АЗС. Сейчас практически все заправочные станции имеют 

автоматизированные линии заправки, где водителю нужно лишь выбрать необходимый вид топлива и его 

количество, все остальное – дело автоматики. 

 Безналичный расчет во многих сферах обслуживания постепенно вытесняет наличные деньги. Оплата за ГСМ 

при помощи топливной карты так же имеет ряд преимуществ перед наличным расчетом или талонами на 

бензин. Кроме того, оплата за топливо на АЗС может осуществляться посредством обычных банковских карт 

(VISA, MasterCard и др.). 

Топливные карты для юридических лиц 
Любые компании, организации, предприятия пользуются услугами различных видов транспорта. 

Использование топливных карт для расчетов позволяет производить точный контроль расхода ГСМ и средств 

на их приобретение. Для юридических лиц топливная карта является лучшим вариантом для того чтобы 

держать под контролем все расходы по ГСМ, что немаловажно, учитывая постоянный рост цен на топливо.  

Система расчета может быть двух видов: электронный кошелек или лимитная схема. Согласно договору с 

клиентом (юридическим лицом), в первом случае оговаривается определенная сумма денежных средств, во 

втором случае – количество топлива на конкретный период потребления (сутки, месяц). Понятно, что при 

помощи электронной пластиковой карты вести учет средств и контролировать расходы удобнее всего. Все 

операции, совершенные по карте, фиксируются в личном кабинете руководителя.  

Еще одним преимуществом является высокий уровень безопасности топливных карт, не уступающий 

расчетным банковским картам – это пин-код, известный только пользователю. В случае утери карты владелец 

может связаться с компанией, предоставившей топливную карту в пользование и заблокировать ее. В этом 
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заключается и ее основное отличие от обычных бумажных талонов на бензин – их несанкционированное 

использование другими лицами проследить невозможно.  

Виды карточек 
 Существует два вида топливных карт: 

 однобрендовые; 

 мультибрендовые.  

Однобрендовые карты дают возможность заправки на автозаправочных станциях только одной 

определенной компании. Преимуществом их использования служат предоставляемые компанией скидки, 

определенные льготы в обслуживании. Мультибрендовые используются для расчетов на любой АЗС, что 

необходимо в длительных поездках по различным регионам страны. Если транспортные средства компании 

работают в пределах одного региона (города), карта может быть привязана к этому региону.  

Преимущества использования топливных карт 
Использование карт для расчетов за топливо дает определенные преимущества как физическим, так и 

юридическим лицам. Автомобилисты, проводящие за рулем машины длительное время, при расчетах картой 

получают значительные скидки и бонусы. А для юридических лиц топливные карты – самый оптимальный 

вариант учета и контроля средств, широкий диапазон скидок, возврат НДС.  

Для компаний, имеющих в своем распоряжении большой автопарк, топливные карты дают возможность 

облегчить учет всех расходов по топливу, производить оперативные заправки высококачественным топливом, 

контролировать все операции в личном кабинете.  

Карты «Газпром нефть» 
Компания «Газпром» - самый крупный специалист по добыче, переработке, а так же реализации и сбыту 

нефтепродуктов и ГСМ через собственные предприятия. Работа без посредников позволяет приобретать 

бензин и другие ГСМ высокого качества по наиболее низким ценам. Поэтому топливные карты «Газпром 

нефть» являются самыми выгодными и эффективными для клиентов компании. Широкая сеть АЗС компании 

делает обслуживание доступным и удобным на огромных территориях Российской Федерации, Казахстана, 

Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана.  

В компании «Газ-Кард» клиенты «Газпром нефти» могут оформить топливную карту за 1 рабочий день и 

получат возможность: 

 возврата 18% НДС и экономии 6 руб/1 л бензина; 

 контролировать качество топлива, частоту заправки ; 

 свободного доступа к информации; 

 безопасности водителя в дороге (отпадает необходимость в крупных суммах наличных средств). 

Главные прерогативы работы компании с клиентами – доступность, надежность, эффективность расчетов. 

Более 40 000 клиентов из разных уголков страны убедились в удобстве и безопасности сотрудничества с 

компанией «Газпром нефть».  

 

 

  

 


