
Быстрый  Безналичный Безопасный

Предложение для операторов ТАКСИ



BENZUBER – инновационный платежный сервис. 

Это мобильное приложение для заправки автомобиля, 

не выходя из машины. Сервис позволяет оплачивать 

и осуществлять отпуск топлива с помощью смартфона, без 

обращения на кассу АЗС. 

Оплата топлива производится посредством банковской, либо 

топливной карты, привязанной к профилю клиента 

в приложении Benzuber. 

А ТАКЖЕ С БАЛАНСА или ЛИЦЕВОГО СЧЕТА в системах учета 

ОПЕРАТОРОВ ТАКСИ  / ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

BENZUBER – сервис будущего уже сейчас.



Заказ и оплата осуществляется через мобильное приложение 
– оставайтесь в машине, если на улице плохая погода, вы 
торопитесь и боитесь потерять время в очереди

Не выходя из машины

Поиск и 
определение 
нужной АЗС 

прямо в 
приложении

Всегда по пути Система
надежно 

защищена

Статистика

В приложении на 
телефоне не 

хранятся номера 
карт/счетов только 

Token

Вся информация 
о заправках 

отображается 
в истории и 

помогает
вести учет
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Как работает на АЗС

Клиент 

выбирает ТРК*, 

вид и 

количество 

топлива

Информация о заказе 

обрабатывается 

на сервере и 

передается 

на АЗС

Со счета клиента 

списываются 

денежные средства 

Далее на ТРК 

передается 

информация о заказе 

с разрешением на 

отпуск топлива

Производится 

заправка 

автомобиля

Информация о 

фактическом 

количестве 

отпущенного топлива 

поступает на сервер

Сдача за не вошедшее 

в бак топливо 

автоматически 

возвращается 

на счет клиента

Водитель 
доволен!

* ТРК - топливо-раздаточная колонка



Для водителей Такси

Оплата топлива с лицевого 
счета у оператора Такси

Скорость обслуживания –
водитель тратит минимум 
времени на АЗС

Списание средств за топливо с 
лицевого счета оператора такcи БЕЗ 
КОМИССИИ
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Для оператора/агрегатора ТАКСИ

Лояльность со 
стороны водителей в 
обмен за «заботу»

Легальные затраты с 
возмещением НДС

Различные правовые и 
бухгалтерские схемы 
взаимодействия с поставщиком 
топлива

Лояльное отношение 
водителей к заказам по 
безналичному расчету
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2900+ АЗС
Подписаны договоры в 54 
регионах РФ и Казахстане

1600+ АЗС
В онлайне и по мере технической 
готовности незамедлительно 
становятся доступными новые 
станции

Текущий статус

2 страны
Россия и Казахстан



Будущее наступило



kamynin@benzuber.ru

Заместитель генерального директора 
ООО ТД «Смарт-технологии»

+7 910 430 51 44

Анатолий Камынин


