
Сравнительная 
таблица

Показатели

Сеть АЗС и ГАЗС

География

Стоимость

Наличие скидок
в рамках договора
с ООО «Смарт»

Программация карты

Оплата карты в 
случае потери

Информационные 
услуги

Предоставление 
отчётности

Кредитование

Срок действия

Доставка документов

Дополнительные опции

«Smart»

Россия

3 412

«Лукойл»

Россия, 
Европа

3 900

355 рублей

Дифференцировання стоимость

Скидка 
в зависимости 

от выбранной АЗС 

Скидка 
в зависимости 

от ежемесячного 
пролива 

Скидка 
в зависимости 

от ежемесячного 
пролива 

Скидка 
в зависимости 

от ежемесячного 
пролива 

до 3% до 5% до 5% до 1%

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Указан на карте индивидуально

Бесплатно

Наличие личного менеджера, личный кабинет, 
единый счёт в рамаках одного договора

Бесплатно

«Газпром»

Россия

3 024

«Роснефть»

Россия, 
Украина

6 100

ул. Зеленая, д.1 «А», офис 305, 600017, г. Владимир 8 (4922) 47-49-97 8 (919) 002-01-01

ООО «Смарт» предлагает Вам несколько инструментов для Вашего 
бизнеса — это топливные карты, которые принимаются на 
различных сетях АЗС (от ксклюзивных сетей - АЗС НК «Лукойл», НК 
Газпромнефть» и НК «Роснефть» до мультибрендовых сетей АЗС 
независимых операторов). Ниже предлагаем рассмотреть 
сравнительный анализ смарт-карт:
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Удачи на дорогах и попутного ветра!

С уважением, Генеральный директор ООО «Смарт»
Пяточкова Екатерина Владимировна

Возникли вопросы?
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Карта идеально подходит для заправок как на территории города Владимира 
и области на выгодных условиях, так и на территории России. Возможно 
приобретение услуг, в том числе AdBlue. Современная техническая 
платформа европейского уровня.

Ценовая политика Лукойл выше ценовой политики Газпромнефть и Роснефть 
на  1-3 %, в зависимости от региона. Качество топлива —достойное. 
Доступна сеть АЗС франчайзинг.

Качество топлива на АЗС Газпромнефть соответствует стандарту Евро-5. 
Карты, также, принимаются на партнерской сети, где качество топлива не 
стандартизировано.

Своя и партнерская сеть. 
Цены ниже всех ВИНКов в РФ. 
Старый процессинг.

Наши специалисты с удовольствием обсудят все детали и аспекты 
сотрудничества между нашими организациями по телефону 
8 (4922) 47-49-97, 8 (919) 002-01-01 или с помощью электронной 
связью по почте office@smart-llc.com.

Рекомендации


