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Сотрудникам предоставляется 

корпоративный тариф 

на мобильную связь.78,8ТЫС. 

ЧЕЛ.

473,8

численность персонала 

«Газпром нефти» 

(конец 2019 г.)

ТЫС. 

ЧЕЛ.

численность работников 

обществ Группы 

«Газпром» (конец 2019 

г.)

НО ЧТО НАСЧЁТ ТОПЛИВА?

ТЫСЯЧИ НАШИХ 

СОТРУДНИКОВ ПО ВСЕЙ 

СТРАНЕ 

МОГУТ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ НА 

СЕТИ АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ».

Корпоративный тариф на топливо – забота о сотрудниках 
и способ увеличить реализацию топлива  
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Топливная карта «Газпром нефть» позволяет 

сотрудникам со скидкой приобретать на АЗС 

за безналичный расчёт топливо, а также 

сопутствующие товары.

%



Газпром нефть 4

Преимущества топливной 
карты «Газпром нефть»

Высокая степень защиты: топливная карта 

оснащена банковским чипом EMV, 

магнитной полосой и бесконтактным 

интерфейсом

Оперативное отслеживание состояния 

счёта и транзакций в личном кабинете

Горячая линия обслуживания (24/7)

Самостоятельное и удобное управление 

лимитами и географией обслуживания

Мгновенная блокировка и разблокировка 

топливных карт
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Как это работает

ПРИКАЗ

В ДО выпускается 

приказ о выдаче 

сотрудникам 

топливных карт

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сотрудник подаёт 

3 заявления:
1. На выдачу карты

2. На удержание 

средств из з/п

3. На удержание 

стоимости 

пластиковой карты 

из з/п 
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Н
Я

СКИДКА ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 

КАРТЫ НА АЗС

ВЫДАЧА КАРТЫ

Можно 

заправляться, 

пользоваться 

сервисами на 

АЗС и покупать 

СТиУ со скидкой

АБ

ДТ

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https://test.opti-24.com/&psig=AOvVaw0yD6__ZDgPwqIgRP6qERlB&ust=1618395469383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCahI7_-u8CFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https://test.opti-24.com/&psig=AOvVaw0yD6__ZDgPwqIgRP6qERlB&ust=1618395469383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCahI7_-u8CFQAAAAAdAAAAABAP
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Размер скидок

ЛИМИТ 

В МЕСЯЦ:

БЕНЗИН, 

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

1 РУБ./

ЛИТР 5 %

400

СТиУ, 

СЕРВИСЫ

ЛИТРОВ

5000 РУБ. 

НА СТиУ

Месячный лимит 

восстанавливается 1-го числа 

каждого месяца
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Новый эргономичный интерфейс

Корректное отображение сайта на 

планшетах/телефонах

Поддержка всех современных 

операционных систем и браузеров

Карта АЗС с экспортом данных для 

всех типов автомобильных 

навигаторов

Мобильные приложения для Android 

и iOS

7

Всегда онлайн

opti-24.com 

Скачать приложение:

https://opti-24.com/
https://opti-24.com/
https://opti-24.com/
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8-24/id1415703457
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8-24/id1415703457
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpncard.gpnkp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpncard.gpnkp
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Информация по текущему остатку денежных 

средств на договоре

Итоговая информация по расходу топлива  

в текущем месяце

Реестр поступления денежных средств по 

договору

Детализации последних 10-ти транзакций 

по договору

Количество и статус топливных карт

Информационная поддержка при работе с 

личным кабинетом (Помощь)

Личный кабинет

8

УДОБСТВО И
МОБИЛЬНОСТЬ
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Образцы заявлений сотрудника компании на получение 
топливной карты
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На выдачу карты На удержание средств из з/п



ЧАКРОВ ВАСИЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
Региональный директор по продажам в сегментах 

крупный и легкий коммерческий транспорт

ООО «Газпромнефть – Региональные продажи»

моб. +7-985-761-73-40

Chakrov.VN@gpncard.ru

Обращайтесь за подробной 

информацией по программе 

«Зарплатный проект»:

mailto:Chakrov.VN@gpncard.ru

