
 

 

  
 

Уважаемый руководитель!  
 

ООО «Газпромнефть- Региональные продажи» предлагает Вам рассмотреть возможность 
сотрудничества в части комплексного обеспечения топливом и услугами придорожного сервиса транспорта 
Вашей организации на АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ» и «ОПТИ 24» с использованием сервисной карты «ОПТИ 
24». 

Сервисная карта «ОПТИ 24» предоставляет следующий спектр возможностей: 

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ топлива и всех необходимых услуг по безналичному расчету (мойка, шиномонтаж, 
автосервис, сопутствующие товары, реагент AdBlue ) 

2. КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ - гибкая настройка лимитов в личном кабинете, возврат НДС, формирование 
отчетов онлайн, выгрузка данных из программы бухучета, отображение транзакций по карте в режиме 
реального времени, оперативная блокировка карт в случае утраты 

3. ОНЛАЙН СЕРВИС пополнения счета с банковской карты  

4. КРУГЛОСУТОЧНАЯ информационная поддержка клиентов (личный кабинет, мобильное приложение, 
горячая линия, помощник водителю в пути) 

5. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ – обмен закрывающими документами в электронном виде 

6. ШИРОКАЯ СЕТЬ АЗС (обслуживания более чем на 2600 АЗС в России и странах СНГ) 

Обслуживание сервисных карт «Газпромнефть» осуществляется на следующих условиях: 

При заключении договора оферты на сайте offer.opti24.com и через офисы 
продаж, клиент получает: 

 8% на ДТ,10% на Бензины и СУГ, 20% на Сопутствующие товары 

 в течение 3-х месяцев с момента заключения договора.  

Период для заключения договора с 01.02.2023 г. – 31.08.2023 г. 

1. Размер процента для расчета специальной цены приведены в Приложении в таблицах 1.1 (цена на 
АБ) и Таблица 1.2 (цена на ДТ). 

2. Цена Сервисных услуг, оказываемых Продавцом Покупателю в отчетном периоде, устанавливается 
исходя из стоимости общего объема выборки Покупателем Товара, в том числе Сопутствующих товаров, в 
Торговых точках Продавца за отчетный период, включая НДС. 
 

Объем Товаров (нефтепродуктов), приобретенных 
Покупателем у Продавца за отчетный период 

(литры) 
Цена Сервисных услуг (с учетом НДС) 

0-40 000 3,75%  

40 001-100 000 3 %  

100 001-150 000 2,5 %  

150 001-500 000 1,5 %  

более 500 001 1% 

3. Условия оплаты: Предоплата 100%.  

4. Стоимость выпуска карт: разовая комиссия 750 рублей за 1 шт. Выпуск виртуальной карты 
бесплатно(только на устройства Android c поддержкой NFC) 

 
 

Таблица 1.1 Специальная цена на автомобильные бензины, СУГ, метан на сети АЗС 
«Газпромнефть»*** с 15.02.2023 

АБ, СУГ Регионы присутствия АЗС, % 

Объем выборки НП (АБ, 
СУГ, ДТ) клиента, тыс. л / 
мес. 

Все регионы РФ 

0 - 5 -7,00 

5 - 10 -7,50 

10 - 20 -8,00 

 



 

 

20 - 30 -8,50 

30 - 40  9,00 

40 - 50 - 9,50 

Более 50 -10,00 
 

Таблица 1.2 Специальная цена на дизельное топливо на сети АЗС «Газпромнефть»*** с 15.02.2023 
ДТ Регионы присутствия АЗС, % 

Объем выборки НП (АБ, СУГ, 
ДТ) клиента, тыс. л / мес.* Регионы группы 1 

От 0 - 10 -6,00 

10 - 20 - 6,50 

20 - 30 -7,00 

30 - 40 - 7,50 

40 - 50 - 8,00 

Более 50 -9,50 
 

Тарифы на СТиУ для корпоративных клиентов (Сопутствующие товары на АЗС, услуги Моек, 
Шиномонтажей, СТО по ремонту А/Т) 
Объем потребления НП клиента, л/ 
мес. 

Процент 

Сопутствующие услуги Сопутствующие товары 

0-40 000 -5,00 -5,00 

40 001-150 000 -7,00 -5,00 

Более 150 000 -9,00 -5,00 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ для клиентов Газпромнефть по ТК 
 
S7 Улетная заправка – клиент получает кешбэк в Личном кабинете S7 до 3% от стоимости купленного АБ (участвуют только бензины) и 
СТиУ (Сопутствующие товары и услуги) 
Подключается в ЛК ОПТИ24 в разделе Партнерские программы 
 
Возможность получения овердрафт (кредитный лимит с беспроцентным льготным периодом 30 дней у наших партнеров СберБанк, 
ПростоБанк, Газпромбанк) 
 
Предложение от СберСтрахования – комплексное решение по страхованию бизнеса «Защита 360» 
Действуют специальные условия для клиентов ГПН – 15% скидка на стоимость полиса по промокоду. Промокод применяется 
автоматически при переходе из ЛК опти24 на сайт партнера 
 
Участие в акциях на АЗС для розничных клиентов 
Оплата Платона 
 
Для получения дополнительной информации и заключения договора приглашаем Вас обратиться в офис корпоративных продаж по 
адресу: 170100, г. Тверь, ул. Московская, дом 82, помещение 111 
 

Специалист по привлечению клиентов: Зобов Александр Андреевич 
Тел: 8-999-780-21-78: 8-920-150-00-16,  
e-mail: a.zobov@g-card.pro 
 
Режим работы: пн-чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 15:45.  
 
Спасибо за обращение в нашу компанию!  
 
 



 

 

 


