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Дорогие партнеры,
Ежедневно мы работаем над тем, чтобы
сделать вашу работу с нами более удобной и полезной. Именно поэтому при разработке новых сервисов и продуктов, мы,
в первую очередь, прислушиваемся к вашим потребностям, активно собираем
обратную связь от наших клиентов и делаем все зависящее от нас, чтобы воплотить ваши пожелания в реальность.
Мы знаем, как для вас важен широкий выбор поставщиков качественного топлива.
Из года в год мы расширяем сеть приема
топливных карт ППР, и сегодня, я рада сообщить, о выпуске новых топливных карт
ППР Ultra, которые принимаются на всех
ведущих сетях АЗС, включая долгожданный «Лукойл». Теперь в вашем распоряжении более 13 000 автозаправочных комплексов по всей России. А это значит, ваши сотрудники смогут заправиться по топливной карте ППР Ultra на каждой 2-ой
АЗС! Благодаря обновленной платформе
для безналичных расчетов за топливо
Petrol Plus 7.0, карты ППР Ultra соответствуют международным банковским стандартам безопасности — карты защищены от
несанкционированных операций, и их невозможно подделать.
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Помимо новых продуктов и расширения
сети, в этом месяце мы готовы предоставить сервисы не только для эффективной
работы по топливным картам, но и для
всего автопарка. С новой услугой «Мониторинг штрафов ГИБДД» в личном кабинете ППР вы теперь можете отслеживать и
получать информацию о штрафах ГИБДД
по всему автопарку, даже по тем машинам, которые не прикреплены к топливным картам ППР.
Надеюсь, наши новые продукты и сервисы
помогут сделать вашу ежедневную работу с автопарком проще и эффективней.

С уважением,
Оксана Березина

В фокусе

В фокусе

«Лукойл» снова «в сети»
с новыми картами ППР Ultra

Рады сообщить, что мы выпустили новую
линейку топливных карт — ППР Ultra.
Карты ППР Ultra — это самая широкая сеть
приема топливных карт — более 13 000
АЗС по всей России, включая «Лукойл».
С картами ППР Ultra вы можете:
• Заправляться на всех ведущих сетях АЗС
— «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть»,
«Башнефть», «Татнефть», «Шелл» и сетях независимых операторов.
• Возвращать НДС на всей сети приема.
• Отслеживать операции по картам, осуществленные на сети «Лукойл» и других
АЗС, в режиме онлайн — всего более
7 000 АЗС с онлайн-терминалами.

экономить с помощью уникальных онлайнсервисов: личный кабинет, предупреждения по картам, интеграция с системами
телематики.
• Легко управлять картами — менять лимиты, виды топлива, блокировать в личном
кабинете.
А еще, вы можете не беспокоиться за ваши платежи по картам — новые топливные
карты соответствуют международным
банковским стандартам безопасности,
что означает дополнительную защиту от
мошенничества.
Для заказа карт ППР Ultra обратитесь к
своему персональному консультанту или
позвоните в службу поддержки клиентов
по телефону 8 800 5555 200.

• Эффективно контролировать затраты и
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Сервис

Сервис

Мониторинг штрафов ГИБДД в личном
кабинете ППР: информация по всему
автопарку точно и в срок
Новая услуга «Мониторинг штрафов ГИБДД»
— позволит вовремя отслеживать штрафы
ГИБДД по всему вашему автопарку в одном месте — личном кабинете ППР. Теперь
вы точно успеете оплатить штрафы с 50%
скидкой.

• Платежи для оплаты уже сформированы
— не нужно тратить время на заполнение
реквизитов.

Вам больше не нужно:

• 1 месяц использования бесплатно. Далее всего 30 руб. в месяц за каждую машину.

• Мониторить штрафы по автопарку и следить за каждой машиной в отдельности.
• Использовать разные источники и догадываться, когда на самом деле было нарушение ПДД.
• Ждать «письма счастья», и в итоге оплачивать штрафы с просрочкой и без скидок.
Мы объединили штрафы ГИБДД в одном
месте — в личном кабинете ППР:
• Достоверная информация. Данные по
штрафам по всему вашему автопарку из
первоисточника — ГИС ГМП.
• Вы можете поставить на мониторинг даже те машины, которые не привязаны к
топливным картам ППР.
• Вы видите две даты: дату нарушения и
дату постановления. Актуально для автопарков с посменной работой.
• Информация в течение одного дня с момента даты постановления.
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• Вы можете настроить уведомления о новых штрафах в личном кабинете, смс-оповещения.

Начать пользоваться услугой просто:
• Зайдите в личный кабинет ППР на
online.petrolplus.ru.
• Подключите услугу «Мониторинг штрафов ГИБДД».
• Настройте ТС, по которым хотите получать информацию по штрафам.

Сервис

Сервис «Электронный документооборот».
Отчетные документы вовремя и без потерь
Электронный документооборот (ЭДО) —
это самый простой и быстрый способ обмена бухгалтерскими документами между организациями, а также между контролирующими органами: Федеральная Налоговая Служба, Пенсионный Фонд РФ, Фонд
Социального Страхования (ФСС, ПФР, ФНС)
по сети Интернет.
С сервисом «Электронный документооборот» вы можете:
• Получать полный комплект отчетных документов всегда в срок — не нужно ждать,
пока доставит оригиналы документов Почта России. Вы получаете юридически значимые электронные отчетные документы
до 5 числа месяца, следующего за отчетным.*
• Экономить время — можно сдать отчетность в ФНС через Интернет за несколько
минут.
• Сдать отчетные документы вовремя — в
том налоговом периоде, в котором ваша
компания понесла затраты.
• Не бояться «утечки» информации — в отличие от традиционного «бумажного» документооборота, система обеспечивает
доступ к документам строго в соответствии
с назначенными правами пользователей.
Ваши документы будут в безопасности!
• Получать отчетные документы от ППР бес-

платно — ППР не взимает плату за данный
сервис. Оплата производится в соответствии с тарифами вашего оператора электронной отчетности и непосредственно в
адрес его реквизитов.
• Не бояться потерять документы — вы имеете постоянный доступ к документам в режиме онлайн и можете выгрузить документы в один клик!
• Расширить рабочее пространство — не
нужно хранить оригиналы документов в
офисе.
Подключить услугу просто:
1. В разделе «Услуги» личного кабинета
ППР — вкладка «Сервисные услуги» подключите услугу «Электронный документооборот», для чего передвиньте переключатель напротив услуги в положение «Вкл».
2. С вами свяжется наш консультант и вышлет вам дополнительное соглашение на
подписание.
3. Подпишите дополнительное соглашение
и вышлите скан-копию в наш адрес.
Примечание: на данный момент мы работаем с оператором электронной отчетности «Тензор». Для вашего удобства список операторов будет расширен. В него
войдут — «Контур Диадок», «Калуга Астрал»,
«Такском» и другие.
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Сервис

Интеграция с системами телематики:
расширение сети партнеров
Рады сообщить, что для вашего удобства
мы расширили список операторов систем спутникового мониторинга транспорта компаниями: Omnicomm Online и Виалон-сервис.
Благодаря услуге «Телематика» вы можете
эффективно контролировать расходы сотрудников на топливо.
Для пользования сервисом ваши топливные карты должны быть привязаны к транспортным средствам, на которых установлена система мониторинга транспорта и
датчик топлива одного из наших партнеров: Omnicomm Online, Виалон-сервис,
City Point.
В личном кабинете будет отображаться
сводный отчет, а также сравнительная
аналитика данных о заправках по топливным картам и данных по количеству фактически залитого/израсходованного топлива на основе показателей датчиков,
установленных на автомобиле.
Больше не нужно вручную сверять массивы данных — вы получаете:
1. Точный планово-фактический анализ,
благодаря автоматизации сверки данных
по топливным картам и данных с оборудования операторов телематических услуг.
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2. Анализ нецелевого потребления топлива в целом по компании.
3. Предупреждения о нецелевом использовании топлива: например, если в топливный бак транспортного средства залито меньше топлива, чем сняли с карты
или транзакция по карте произведена в
момент отсутствия транспортного средства на АЗС.

Новости отрасли

Новости отрасли

Россия перешла на Евро-5
С 1 июля в России запрещена продажа
автомобильного бензина классом ниже
«Евро-5», аналогичный запрет для дизельного топлива действует с начала года. Хотя первоначально такие сроки предполагались и для бензина, обсуждение этого
вопроса вызвало споры в правительстве,
недовольном отставанием нефтекомпаний от графика модернизации НПЗ и опасавшемся возникновения дефицита на
рынке. Больше всего опасений было у
Минэнерго, которое летом прошлого года предложило продлить выпуск «Евро-4»
и оценивало нехватку бензина из-за запрета «Евро-4» в 2-4 млн тонн. Опасаясь
существенного роста цен на топливо, за
продление сроков реализации “Евро-4”
выступила и ФАС. Но в феврале текущего
года на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича было принято окончательное решение о запрете продаж топлива классом ниже «Евро-5».

рование не повлияет. В настоящее время
переход на производство бензина класса 5 завершает НПЗ ТАИФ-НК.
По данным Минэнерго, производство бензина «Евро-5» за пять месяцев выросло на
15,1%, до 14,9 млн тонн, а выпуск «Евро-4»
составил всего 600 тыс. тонн. За 2016 год
ведомство ожидает рост выпуска топлива
«Евро-5» на 12,8%, до 37,4 млн тонн. При
этом в Минэнерго констатируют, что нефтекомпании накопили достаточные резервы бензина в преддверии высокого
спроса летом. Инвестиции в нефтепереработку по четырехсторонним соглашениям нефтяных компаний с ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом составят в
этом году 235,7 млрд руб.

По данным Минэнерго все крупнейшие
производители готовы выпускать для внутреннего рынка топливо класса «Евро-5».
Однако компаниям не запрещено продавать бензин других классов — например,
на среднеазиатский рынок. По мнению
Михаила Турукалова из «Аналитики товарных рынков», крупнейшие производители
действительно готовы к выпуску автобензина класса 5, и на рынок новое регули-
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Нам важно Ваше мнение!

Отправляйте Ваши отзывы и пожелания
по обслуживанию и работе компании
в Отдел управления качеством
по электронной почте

feedback@pprcard.ru
Выставить счет, посмотреть отчетные документы,
заблокировать/разблокировать карты,
изменить лимиты и другие настройки по картам
вы можете в личном кабинете по адресу

online.petrolplus.ru
или позвоните в круглосуточную службу
поддержки клиентов по телефону

8-800-5555-200
(звонок по России бесплатный).

Центральный офис:
127287, Россия, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, 38А, стр. 15, БЦ «Мирленд».

www.pprcard.ru

