
Мобильные приложения для 
оплаты топлива на АЗС 



Привычное дело 



Немного статистики 



Еще немного статистики 



Что делать, когда 
обычная заправка 
автомобиля 
превращается  
в настоящую 
головную боль?  
Очереди на кассе вынуждают 
терять драгоценное время,  
а грубость сотрудников отбивает 
всякое желание посещать 
привычную АЗС. 



Грязь, слякоть, огромные лужи  
и порывистый ветер не только 
портят настроение, но и могут 
навредить здоровью.  

Как быть, если 
плохая погода не 
позволяет выйти 
из машины? 



Как оставить 
автомобиль без 
присмотра у колонки 
на АЗС?  
Время, потраченное в очереди на 
кассе, превращается в настоящее 
испытание, если в машине остался 
маленький ребенок или важные вещи 
и документы.  



Что делать, если  
с собой нет 
наличных, а 
банковская карта 
осталась в другой 
куртке?  
Согласитесь, это настоящая 
катастрофа! Но теперь её можно с 
легкостью предотвратить и 
избавиться от всякого негатива во 
время заправки автомобиля.  



Великобритания 



Австралия 



США 



Россия 



Россия 



BENZUBER 



1500+ АЗС 
Подписаны договоры в 47 
регионах РФ 

600+ АЗС 
В онлайне и по мере технической 
готовности незамедлительно 
становятся доступными новые 
станции 

3 системы учета 
Интеграции позволили 
производить списание 
напрямую с баланса 
водителя компании 

Текущий статус 

11 АСУ 
Произведены интеграции с 
большинством основных 
вендоров 



Все, что нужно для начисления бонусов – это 
совершить заправку при помощи BENZUBER 
и бонусы будут начислены . Никаких 
дополнительных действий производить  
не требуется. 

«А у Вас есть наша бонусная карта?» 



 
Заправиться при помощи 

BENZUBER  водитель может 
расплачиваясь со своего 
баланса средствами, 
заработанными за 
выполнение заказов, 

например, Яндекс.Такси 



 
Водители на подряде могут заправляться в 
счет оплаты части услуг не получая карту 



А как же сопутка? 😱 

Хелен Томсон (Helen Tompson), старший менеджер по лояльности  и 
платежам  компании  SHELL , на презентации нового сервиса  
Fill Up & Go  ( приложение для заправки топлива ) в Ковентри во время 
мероприятия APEA Live 2015 сказала:  
 
« …самый негативный момент при посещении АЗС - это очередь..»  
 
 
«..61% водителей, которые  приезжают  на АЗС, просто хотят заправиться и 
уехать.  Сокращая количество людей в магазине, очереди и стресс, 
остальные 39%  улучшают свои покупки в магазине…»  
  



Будущее наступило 



kamynin@benzuber.ru 

Директор по работе c партнерами 
ООО ТД «Смарт-технологии» 
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 Анатолий Камынин 


