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Обновленный АЗС-Локатор:
найти ближайшие АЗС для обслуживания
по картам ППР стало еще проще
Рады сообщить, что мы выпустили новый
АЗС-Локатор. Теперь поиск АЗС стал более удобным, функциональным и интуитивным.
В обновленном сервисе улучшена функция
построения маршрута, расширен фильтр
по поиску АЗС. Кроме того, мы изменили
дизайн интерфейса, сделав его более
наглядным.
АЗС-Локатор — это поисково-информационный сервис, который позволит вам:
• Посмотреть карты (Яндекс или Google),
с нанесенными на них АЗС, которые принимают карты ППР, на территории России,
Белоруссии, Украины, Польши и Казахстана (более 12 000 АЗС)
• Найти любую из доступных АЗС с учетом
фильтров по продукту, бренду, цене топлива и дополнительным услугам, которые
предоставляются на данной АЗС.
• Посмотреть информацию об АЗС: адрес,
координаты, дополнительные услуги, стоимость топлива, возможность реализации
изменений по картам, список продуктов
(карт), которые обслуживает АЗС.
• Построить маршрут между двумя точками с отображением на нем доступных АЗС
с учетом выбранных фильтров.
• Построить маршрут до ближайшей АЗС
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от текущего местоположения с учетом
выбранных фильтров.
Чтобы найти АЗС перейдите в раздел
«АЗС и маршруты» личного кабинета
или зайдите в АЗС-Локатор на сайте
https://www.petrolplus.ru/fuelstations/.

Новости компании

Расширение сети приема топливных карт ППР Ultra:
еще больше АЗС сети «Роснефть»
Рады сообщить, что теперь по топливным
картам ППР Ultra доступна вся сеть АЗС
«Роснефть» — 2 400 АЗС по всей России!
АЗС «Роснефть» это:
• Качественное топливо — 7-ступенчатая
система контроля качества как гарантия
для потребителя — давно сложившийся
принцип работы компании.
• Современные автозаправочные комплексы — широкий ассортимент топлива и
дополнительных услуг: автомойка, шиномонтаж, кафе, магазины.
• Надежный поставщик — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира.
Посмотреть ближайшие точки обслуживания сети «Роснефть» можно в нашем АЗСЛокаторе.

Нас готовы рекомендовать
своим коллегам и знакомым
более 75% клиентов
В марте мы провели очередной опрос удовлетворенности среди клиентов. В опросе
приняли участие 928 респондентов.
По результатам исследования, индекс лояльности клиентов (NPS)* к нашей компании составил 70 пунктов, что на 3 пункта
выше показателя предыдущего опроса
клиентов — за ноябрь 2016. Для сравнения,

аналогичный уровень лояльности имеет
автомобильная марка Mercedes-Benz.
Нас готовы рекомендовать как поставщика услуг своим коллегам и знакомым более 75% клиентов.
ТОП-3 критериев работы ППР, которыми
клиенты удовлетворены в большей степени стали: работа персонального менеджера (90% top2box), надежность работы топливной карты и качество обслуживания (81% top2box) и своевременное получение документов (83% top2box).
Среди преимуществ нашей компании
перед конкурентами респонденты выделили: широкую есть АЗС, онлайн-сервисы, качество обслуживания.
Также приятно отметить высокий уровень
использования наших онлайн-сервисов —
например, личный кабинет использует 89%
опрошенных клиентов.
Мы благодарим наших клиентов за оказанное доверие. Со своей стороны, мы
постараемся сделать все для того, чтобы
повысить качество обслуживания, сделать работу по нашим картам и сервисам
проще и удобней.
Нам всегда приятно получать вашу обратную связь. Чтобы помочь нам стать лучше,
пишите ваши предложения, замечания
или пожелания в Отдел управления качеством обслуживания по электронной
почте feedback@pprcard.ru.

* Индекс лояльности NPS (англ. Net Promoter Score) — индекс определения приверженности потребителей
товару или компании (индекс готовности рекомендовать).
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Интервью с экспертом

Штрафы видеофиксации

Максим Дорофеев,
менеджер по корпоративному автотранспорту
«Атлас Копко»

В конце прошлого года мы запустили новый сервис «Мониторинг и оплата штрафов ГИБДД». Теперь клиенты могут отслеживать и оплачивать штрафы по всему автопарку через личный кабинет ППР. На
данный момент услугу используют 700
компаний, подключено на мониторинг
более 7 000 машин.
Мы пообщались с одним из первых клиентов, подключивших услугу, менеджером
по корпоративному автотранспорту «Атлас Копко» Максимом Дорофеевым. В
этом выпуске дайджеста Максим поделился своим опытом работы со штрафами
ГИБДД.
Максим, расскажите каким образом, до
подключения новой услуги, вы отслеживали и оплачивали штрафы?
До 2016 года сотрудники «Атлас Копко»
самостоятельно оплачивали штрафы. Менеджер по автотранспорту собирал все
Постановления, которые приходили Почтой России. Затем обрабатывал данные
постановлений — вручную вводил данные
в Excel, подготавливал и отправлял сканкопии Постановлений сотрудникам для
оплаты. На этапе контроля оплаты подтверждением факта оплаты считался платежный документ с указанием реквизитов
получателя, суммы штрафа и т.д.
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В 2016 году была реализована возможность оплаты штрафов фотовидеофиксации со счета Компании с последующим
удержанием суммы штрафа из заработной платы работника. Процесс сбора
информации о штрафах оставался прежним, при этом дополнительно создавались заявки на удержание суммы штрафа
из заработной платы сотрудников и осуществлялась оплата штрафов по реквизитам.
Как изменился процесс отслеживания и
оплаты штрафов после начала пользования сервисом?
С 2017 года мы ввели полный запрет на
самостоятельную оплату штрафов фотовидеофиксации сотрудниками Компании.
Мониторинг и оплата штрафов (с учетом
50% скидки, согласно ФЗ 437) по всем автомобилям компании происходит автоматически через личный кабинет по топливным картам. При этом происходит оперативный учет и контроль оплаты штрафов.
По итогам месяца на основе данных ППР
происходит подготовка коммуникации о
поступивших штрафах для сотрудников и
заявок на удержание суммы штрафа из
заработной платы.
На данный момент значительно сократилось время на обработку информации,

Интервью с экспертом
однако, есть некоторые особенности работы ГИБДД, из-за которых приходится
дополнительно проверять наличие штрафов. Например, иногда поступает неполная информация от ФИС по некоторым
регионам (отсутствуют фотографии, отсутствует информация в ГИС ГМП) — в таком
случае подразделение ГИБДД не осуществило передачу данных о нарушении
в ГИС ГМП для формирования начисления.
В 3% случаев постановления приходят
Почтой России, а информация при этом
отсутствует в ГИС ГМП и соответственно в
личном кабинете ППР — в данной ситуации подразделение ГИБДД не осуществило передачу данных о нарушении в
ГИС ГМП для формирования начисления.
Чтобы «не пропустить» подобные штрафы,
приходится сверять данные постановлений с данными в личном кабинете.

Какие пожелания по работе сервиса мониторинга и оплаты штрафов ГИБДД у вас
есть?
Мы ждем добавления дополнительных
данных, таких как: информацию о скидке
на оплаченный штраф, штрафах, выписанных на ИНН Компании, наличие фотографий нарушений, реестр оплаченных
штрафов за календарный месяц. (Примечание: данная информация добавлена
в релиз обновления личного кабинета за
апрель 2017 года).
Как уменьшить количество штрафов?
Самый универсальный совет — не нарушать ПДД.
Как говорится — «safety first»!

Справка о компании:
«Атлас Копко» — ведущий глобальный поставщик решений для высокопроизводительной индустрии. Компания поставляет на российский рынок различные виды
компрессоров и генераторов, оборудование для подготовки сжатого воздуха,
строительное и горношахтное оборудование, промышленный инструмент и сборочные системы, а также осуществляет сервис и поставку запасных частей.
Автомобильный парк в РФ насчитывает 500 единиц.
Регионы присутствия: 58 городов, от Кировска до Хабаровска.
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Ямы на дорогах
стандартизируют
МВД России подготовило перечень нацстандартов и строительных норм и правил, которые будут обязательными к исполнению.
В первую очередь это касается тех норм,
которые непосредственно влияют на качество дорог и безопасность движения.
Новые ГОСТы постановляют максимально
допустимый размер ям — длина не более
15 см, ширина не более 60 см, глубина —
не более 5 см.
Решение это связано отчасти с высоким
уровнем аварийности из-за разбитых дорог: по данным ГИБДД, в 2016 году 71,5 тысяч дорожных происшествий сопутствовали «неудовлетворительные условия содержания и благоустройства улично-дорожной сети» (при этом они не обязательно являлись причиной аварий) — это
на 13,5% больше по сравнению с 2015 годом.
Ранее были опубликованы поправки в Кодекс об административных правонарушениях, благодаря которым у гаишников
появятся новые методы и способы воздействия на дорожников, а также на владельцев дорог.
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Согласно новому документу, сотрудники
ГИБДД смогут на месте не только выписывать предписания местным органам,
которые, как правило, не исполняются,
но и накладывать вполне материальные
наказания.
Если раньше речь шла о сумме в 2-3 тысячи рублей, то, когда документ вступит в
силу, придется заплатить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. И это касается должностных лиц. Юридическим лицам придется умножить эту сумму на 10.

Новости отрасли

Грузоперевозчики выберут
дороги для ремонта за счет
средств от «Платона»
Минтранс России и Общероссийский народный фронт (ОНФ) открывают голосование для грузоперевозчиков по определению самых проблемных участков федеральных трасс. Об этом говорится в распространенном сообщении министерства.
На основании опроса владельцев и водителей большегрузов средства дорожного
фонда, собранные с помощью государственной системы «Платон», будут выделены на первоочередной ремонт выбранных
федеральных дорог. Сервис доступен на
интернет-сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог».
По словам первого замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха, такой способ
формирования плана ремонта дорог
обеспечивает справедливость распределения средств, внесенных пользователями системы «Платон». «Сама система
основана на принципе «пользователь
платит», и с помощью такого голосования
перевозчики будут и выбирать дороги, и
контролировать, куда пошли внесенные
ими средства», - цитирует Дитриха прессслужба Минтранса.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев отметил, что за первые 7 недель работы «Карты убитых дорог» уже удалось добиться
положительных результатов. «В планы ремонта местные власти включили 78 дорог,
размещенных на интерактивной карте
ОНФ. Теперь для грузоперевозчиков, для
непосредственных пользователей федеральных дорог есть доступный и удобный
инструмент для того, чтобы они сами выбирали дороги для ремонта за счет платы, которую они вносят через систему
«Платон», - пояснил он.
Решение об организации опроса для
владельцев и водителей большегрузов в
рамках проекта ОНФ «Карта убитых дорог» было принято по итогам встречи
премьер-министра Дмитрия Медведева
с представителями малого и среднего
бизнеса в сфере автоперевозок, организованной партией «Единая Россия».
Глава правительства также поручил Минтрансу России направить средства, поступающие в федеральный бюджет от
системы «Платон» в 2017 году, исключительно на развитие и восстановление
сети федеральных дорог. По данным ИА
«ТАСС».
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Нам важно Ваше мнение!

Мы постоянно работаем над улучшением
качества обслуживания.
Чтобы помочь нам стать лучше,
пишите Ваши предложения,
замечания или пожелания
в Отдел управления качеством обслуживания

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

