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Совсем недавно обычные пластиковые кредитные карты были редкостью и вызывали
удивление у людей. А сейчас различные банки предлагают своим клиентам множество
разнообразных карточек.

      

Что же представляет собой топливная карта?Совсем недавно обычные пластиковые
кредитные карты были редкостью и вызывали удивление у людей. А сейчас различные
банки предлагают своим клиентам множество разнообразных карточек. Это могут быть,
как обычные банковские кредитные карты, так и топливные карты, с помощью которых
вы можете заправляться бензином. С помощью таких карточек вполне можно
рассчитаться за услуги, получить скидку, накопительные баллы и тому подобное.

  

На данный момент, купив топливную карту, можно заправляться бензином на заправках
определенной сети по всей стране. Здесь стоит отметить, что среди пластиковых
карточек, исключая банковские, топливные карточки наиболее старые. Покупка бензина
по карте – это очень выгодное дело. Экономия при заправке в среднем достигает три
процента. Можно к вычету принимать НДС восемнадцать процентов.В чем
преимущества топливной карты?Если у вас есть целый автопарк, то можно здесь
купить топливные карты, и экономить на заправке.

  

Для чего же удобно купить топливные карты? Суть данной карточки заключается
программировании необходимый объема и типа топлива. Срок здесь устанавливается,
как правило, месяц. Затем производится оплата топлива с выгодной скидкой. Далее в
течение месяца после покупки топливной карты Вы можете не задумываться о
стоимости бензина и повышении цен на него. То есть, цена бензина будет для вас
зафиксирована. В топливной карточке есть микропроцессор, сохраняющий информацию
об операциях, которые совершаются с ее использованием.
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Топливные карты защищаются пин-кодом и при потере их можно заблокировать звонком
оператору или написав письменное заявление. В этом случае лимит топлива на
утраченной карточке перенесут на новую. Некоторые компании при этом ставят
длительные сроки блокировки карты, составляющие до 3-х суток. Обычно карточкой
можно оплачивать до 5-ти видов топлива. При использовании карточки в столице,
России, а иногда и за границей можно узнать остатки лимита топлива. Если есть
желание, то можно сделать распечатку в личном кабинете.

  

Там будет показано какая карточка, каким топливом, какой объем и другая подобная
информация. Карточки на бензин могут быть закреплены в организации за человеком,
который будет отдавать документы оператору на заправке.Детали использования
топливной картыИспользование топливной карточки значительно облегчает работу в
организации. Например, нет необходимости давать деньги водителям, можно постоянно
отслеживать расход топлива в личном кабинете. Там видно все, где купили, сколько и
когда. Если маршрут уже хорошо известен, то на карточке могут быть установлены
лимиты на день по этой карточке.

  

Некоторые компании дают возможность клиентам видеть операции и лимит на сайтах
через специальную форму. При использовании топливной карты выдается чек, где
расписана операция по секундно. При этом расчет с оператором по карте занимает
буквально несколько секунд. Если вы постоянно пользуетесь карточками определенной
компании, то вам предоставляются дополнительные скидки. Компании-партнеры вполне
могут давать по этой карточке и смежные услуги, типа шиномонтажа и автомоек.

  

Стандартные топливные карты даются на пять – десять лет, но их блокируют, если они
не используются больше полугода.
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