Топливная карта

Топливная карта ГАЗ Клуб — карта для оплаты топлива и контроля корпоративных расходов.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРИЕМА
- Все точки обслуживания карт Visa в России.
- Гибкая настройка сети приема.

КОНТРОЛЬ
- Онлайн-управление лимитами и категориями
- товаров и услуг.
- Предупреждения по картам.

КРЕДИТ
- Предоставление кредита до 30 дней.
- Принятие решения о выдаче кредита за 1 день.

ВСЕ ВЫГОДЫ В ОДНОЙ КАРТЕ!
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ ЗА СЧЕТ
- Возможности возмещения 18% НДС при заправках на сети «Петрол Плюс».
- Широкого выбора АЗС по одной карте — вашим водителям не нужно отклоняться от маршрута и
тратить время и топливо на поиск АЗС, принимающую карту.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД РАСХОДАМИ БЛАГОДАРЯ
- Управлению лимитами и категориями — полностью исключается нерациональное или нецелевое
использование денежных средств сотрудниками.
- Предупреждениям о подозрительных операциях по картам — дополнительный контроль над
расходами.

ЛЕГКОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
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- Получение карт без открытия расчетного счета в банке — нет необходимости тратить время и
предоставлять заверенные копии Уставов и другие учредительные документы.
- Единый счет по всем картам и типам операций — все платежи в одном месте. Больше не нужно
пополнять и контролировать каждую карту в отдельности.
- Единая отчетность с информацией о держателе карты и его затратах.

КАКИЕ АЗС ПРИНИМАЮТ КАРТУ
- Сеть приема карт «Петрол Плюс» (более 5 тыс. ТО),
- а также «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть»,
- «BP» — всего более 15 тыс. АЗС
- Возмещение НДС на сети «Петрол Плюс».

ОТЧЕТНОСТЬ
- Единая отчетность с информацией о держателе карты,
- категории расходов и точек обслуживания.
- Аналитическая отчетность по затратам
- с интеграцией в вашу учетную систему.

УДОБСТВО
- Без открытия р/с в банке.
- Единый счет по всем картам и типам операций.
- Мгновенное зачисление средств на счет.

Подробные условия уточняйте в наших автоцентрах:
Автоцентр ГАЗ Приморский
ул. Земледельческая, д.12
(812) 380-30-30
Автоцентр ГАЗ Невский
Дальневосточный пр., д.20
(812) 448-26-81
Автоцентр ГАЗ Купчино
ул. Бухарестская, д.14
(812) 242-12-70
Автоцентр ГАЗ Автово
дорога в Угольную гавань, д.2
(812) 640-63-83

2/2

