Уважаемые руководители!
Обращаем Ваше внимание, что на данный момент действуют выгодные условия для
транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками.
Участники Программы получают возможность заправляться на АЗС с использованием
новых топливных карт «АСМАП-Сервис» на следующих условиях:
1. Скидка до 5% на все виды топлива на заправочных станциях «ЕКА», «Татнефть»,
«Нефтьмагистраль» и др. АЗС на территории России; 1,5% на заправочных станциях
«Татнефть» на дизельное топливо на территории Республики Беларусь.
2. Размер агентского вознаграждения: 1% от суммы потребления топлива за месяц
(заправки на территории РФ); 0,5% от суммы потребления топлива за месяц (заправки на
территории РБ).
3. Личный кабинет с расширенными возможностями на сайте https://soft-enginiring.ru:
Доступ к услуге предоставляет компания ООО «СОФТИНЖИНИРИНГ» (ежемесячное
обслуживание не включено в агентское вознаграждение, оплачивается отдельно) вы
получаете:

защищённый доступ в личный кабинет посредством чип-ключа;

оперативный контроль текущего баланса средств;

отслеживание в режиме он-лайн всех транзакций, совершенных с использованием
топливных карт «АСМАП-Сервис»;

подробные отчеты по всем картам, по всем транзакциям (где, когда, в каком
количестве, по какой цене), за один день или любой период;

просмотр бухгалтерских отчетных документов (в том числе счета-фактуры);

самостоятельная установка и изменение лимитов и ограничений по картам:

защищенность карты от несанкционированного использования (уникальный ПИН-код),
от копирования или подделки (надежный тип носителя - чип);

возможность возмещения НДС;
4. Электронный документооборот бухгалтерских документов;
5. Круглосуточная работа «Горячей линии» для разрешения внештатных ситуаций.
Для получения более подробной информации по заключению договора Вы можете
обратиться по контактному телефону:
+7(495)622-00-07(доб.308,310,312,314) или по эл. почте: info@asmap-service.ru
Обращаем Ваше внимание, что настоящее предложение и последующее направление лицом заявки для
заключения договора не влечет за собой обязательства ООО «АСМАП-Сервис» заключить договор с указанным
лицом. После представления всех документов, указанных в заявке для заключения договора, ООО «АСМАП-Сервис»
вправе не заключать договор с заявителем, при этом ООО «АСМАП-Сервис» не обязано давать объяснение отказа от
заключения договора. Офертой ООО «АСМАП-Сервис» является договор, подписанный уполномоченным лицом
ООО «АСМАП-Сервис» и скрепленный печатью организации, направленный заявителю в установленном порядке.

