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Топливные талоны на сегодня становятся все популярнее и завоевывают рынок. Данные
талоны вы наверняка у кого-нибудь видели, поскольку используются они широко.

      

Что такое топливные талоны?Топливные талоны на сегодня становятся все популярнее
и завоевывают рынок. Данные талоны вы наверняка у кого-нибудь видели, поскольку
используются они широко. Талоны информируют о количестве литров топлива, которое
нужно залить водителю. Здесь просматривается ассоциация с системой талонов в
Советском Союзе. Топливные талоны выполняются из пластика, имеют
привлекательный дизайн  и эстетичность.

  

В топливных талонах нет каких-либо чипов или магнитных полос, но они срабатывают
при приближении их к аппарату. Информация там сбрасывается после того, как
делается оплата за топливо и талон сдают в бухгалтерию. По-другому работают
топливные карты. Устройство топливной карты основывается на использовании
магнитной микросхемы. По внешнему виду она напоминает кредитную карточку банка.
Если требуется, то ее можно пополнять, а в соответствующих аппаратах можно будет
вывести все данные о том, сколько литров на счету карты.

  

В чем отличие талонов от топливных карточек?
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Альтернативой топливной карточке выступают вот такие  топливные талоны. Обычные
условия для топливных талонов следующие: срок погашения талонов составляет до трех
месяцев, а выпускаются они номиналом от десяти до ста литров. Топливные талоны
можно рекомендовать для транспортных компаний, имеющих большой автопарк. Плюс
топливных талонов заключается в том, что они дают возможность полностью
контролировать расходом средств при заправке автомобилей топливом. Благодаря
топливным талонам исключается нецелевое использование средств, а для бухгалтеров
организации это упрощает отчетность.

  

Кроме того, топливные талоны – это покупка бензина по установленной стоимости. Для
защиты от подделки такие талоны оснащаются защитой и индивидуальным номером. В
отличие от топливной карты талоны нельзя пополнять и они являются
одноразовыми.Сегодня уже многие крупные сети автозаправок имеют свои талоны, по
которым у них можно заправляться. У таких компаний, как правило, есть
фирмы-эмитенты, которые занимаются выпуском и распространением топливных
талонов. Об это можно узнать на самой сети АЗС. Если топливный талон имеет
незначительные повреждения, то по нему можно залить бензин. А вот если повреждена
топливная карта, заправиться будет нельзя. В этом случае карточку просто не примет
считывающее устройство.
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http://www.etalon-auto.ru

