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Добро пожаловать в личный кабинет!

Перед Вами краткое руководство по основным действиям,

необходимым для начала работы в личном кабинете клиента.

С помощью этого руководства Вы узнаете, как:
• выписать счет на оплату;

• просмотреть общую информацию по картам;

• пополнить карту;

• изменить лимит на карте;

• заблокировать карту;

• просмотреть транзакции по картам и талонам;

• просмотреть историю платежей;

• просмотреть накладные на талоны;

• получить отчеты по картам и талонам.



Вход в личный кабинет.

1

2
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Для входа в личный 
кабинет нужно в 
поле 1 - ввести 
логин, в поле 2 -
ввести пароль и 
нажать на кнопку 
«Войти» (3).

Если у вас нет логина 
и пароля или вы 
забыли пароль, то вам 
необходимо скачать 
заявку на установку 
пароля по этой 
ссылке, заполнить 
форму и передать ее в 
ближайший офис 
эмитента.

Для корректной работы личного кабинета 
ваш браузер должен удовлетворять 
требованиям, указанным в этом разделе.



Главная страница

1

2

При наведении на поле 1 откроется 
меню 2 с выбором эмитента и кнопкой 
«Выйти».

По этой ссылке вы перейдете к главной 
странице с любой страницы личного 
кабинета.

Нажмите на ссылку или пиктограмму для 
перехода на нужную вам страницу.



Общее описание элементов интерфейса

Информация о вашем текущем балансе в 
разрезе типов карт.

Серым цветом 
выделена текущая 
активная страница.

Раздел личного 
кабинета.

Синим цветом 
выделены 
доступные 
страницы раздела.

Эта кнопка позволяет 
свернуть или развернуть 
меню разделов для более 
комфортной работы на 
устройствах с 
небольшими экранами.



Общее описание элементов интерфейса

Эта кнопка позволяет 
обновить данные на 
странице без ее 
перезагрузки.

При наведении указателя мыши 
на значение в столбце «Договор» 
появляется всплывающая 
подсказка 1 с дополнительной 
информацией о договоре.

1

Нажатие на заголовок 
столбца приводит к 
сортировке строк 
таблицы в зависимости 
от значения в 
выбранном столбце.

^ - сортировка по возрастанию,
v - сортировка по убыванию.

Установка галочки в 
этом поле позволяет 
выделить все строки 
в таблице.



Настройка отображения столбцов

Нажатие на эту кнопку 
вызывает диалог настройки 
отображения столбцов на 
текущей странице.

Нажатие на эту кнопку 
скрывает столбец таблицы.

Нажатие на эту кнопку 
добавляет столбец в таблицу.

Перетащив кнопку с 
названием столбца выше 
или ниже вы можете задать 
порядок следования 
столбцов в таблице.

Нажатие на эту кнопку сохранит выбранные 
настройки отображения столбцов таблицы 
для этой страницы личного кабинета.



Список счетов
На этой вкладке выводится список действующих 
в данный момент счетов на оплату по которым 
возможно пополнение карт.

На этой вкладке выводится список 
закрытых полностью 
распределенных счетов на оплату.

На этой вкладке выводится 
список не обработанных или 
отклоненных заявок на счет. 
Принятые заявки на счет 
после обработки появляются 
в списке действующих счетов.



Список действующих счетов

1 2

Панель фильтров 
позволяет отфильтровать 
список действующих 
счетов по следующим 
параметрам:
1 – номеру счета,
2 – коду договора,
3 – по дате или интервалу 
дат выдачи счета,
4 – сумме счета,
5 – сумме выданного по 
счету.

3 4 5

6

Интервал дат выдачи счета 
можно как ввести вручную 
в поле ввода 3, так и 
выбрать с помощью 
календаря 6.



Список действующих счетов

Одинарный клик на строке счета устанавливает 
выделение выбранного счета. 
Двойной клик – запускает процесс загрузки PDF 
файла с печатной формой счета на оплату.

Кнопка «Просмотр» запускает 
процесс загрузки PDF файла с 
печатной формой выделенного 
счета на оплату.

Нажатие на кнопку 
«Создать счет» открывает 
диалог создания нового 
счета на оплату.



Создание счета на оплату

Поле выбора договора.
Одинарный клик на «…» открывает 
список доступных договоров.

Поле добавления вида товара в счет. 
Доступно только после выбора договора. 
Одинарный клик на «…» открывает список 
доступных видов товара.

Поле ввода количества товара.



Создание счета на оплату

Установка галочки в этом поле 
позволяет выделить все строки в счете. 

Установка галочки в этом поле 
позволяет выделить отдельную 
строку счета.

Нажатие этой кнопки позволяет 
удалить все выбранные строки счета.

Нажатие этой кнопки сохраняет введенные 
данные как заявку и отправляет ее на проверку. 
После проверки и подтверждения заявки счет 
на оплату появится в списке действующих 
счетов. 
Вы можете следить за статусом вашей заявки 
на вкладке «Заявки».



Архив счетов

1 2

Панель фильтров 
позволяет отфильтровать 
список архивных счетов 
по следующим 
параметрам:
1 – номеру счета,
2 – коду договора,
3 – по дате или интервалу 
дат выдачи счета,
4 – сумме счета,
5 – сумме выданного по 
счету.

3 4 5

6

Интервал дат выдачи счета 
можно как ввести вручную 
в поле ввода 3, так и 
выбрать с помощью 
календаря 6.



Архив счетов

Одинарный клик на строке счета устанавливает 
выделение выбранного счета. 
Двойной клик – запускает процесс загрузки PDF 
файла с печатной формой счета на оплату.

Кнопка «Просмотр» запускает 
процесс загрузки PDF файла с 
печатной формой выделенного 
счета на оплату.



Заявки на создание счета

1 2

Панель фильтров 
позволяет отфильтровать 
список заявок по 
следующим параметрам:
1 – номеру заявки,
2 – по дате или интервалу 
дат создания заявки,
3 – по времени создания 
заявки,
4 – по дате или интервалу 
дат обработки заявки,
5 – по времени обработки 
заявки,
6 – по статусу заявки.

3 4 5

Любая заявка обладает одним из четырех статусов:
1) Сформировано – заявка сохранена в личном 

кабинете;
2) Отправлено – заявка отправлена на 

подтверждение;
3) Подтверждено – заявка подтверждена и на ее 

основе создан счет на оплату, доступный для 
печати в списке действующих счетов; 

4) Отказано – ваша заявка на счет на оплату с 
данными параметрами отклонена.

6



Заявки на создание счета

При наведении курсора мыши на 
статус «Отказано» во всплывающем 
окне 1 высвечивается причина 
отказа в выполнении заявки.

1



Список карт

1 2
Панель фильтров позволяет 
отфильтровать список карт по 
следующим параметрам:
1 – номеру карты,
2 – держателю,
3 – статусу карты,
4 – договору,
5 - по дате или интервалу дат создания 
карты,
6 – схеме работы,
7 – наличию или отсутствию PIN-кода 1,
8 – наличию или отсутствию PIN-кода 2,
9 – группе АЗС,
10 – признаку «Требовать путевой 
лист»,
11 – признаку «Пересчет топлива».

3 4 5 6

Интервал дат создания 
карты можно как ввести 
вручную в поле ввода 5, так 
и выбрать с помощью 
выпадающего календаря.

7 8 9 10 11

PIN-код 1 используется как дополнительная 
мера авторизации держателя карты на АЗС. Его 
установка не обязательна.

PIN-код 2 используется в качестве пароля при 
авторизации держателя карты в личном 
кабинете и мобильном приложении. Его 
установка не обязательна, но без него 
держатель карты не сможет авторизоваться в 
ЛК и мобильном приложении.



Список карт

Одинарный клик на строке устанавливает 
выделение выбранной карты. 
Двойной клик – открывает форму просмотра 
данных карты.

Кнопка «Просмотр» открывает 
диалоговое окно просмотра и 
изменения параметров карты.

Кнопка «Блокировать» 
открывает диалоговое 
окно блокировки 
карты.

При наведении курсора мыши на 
статус карты во всплывающем окне 1 
высвечивается причина последнего 
изменения состояния.

1



Блокировка карты

Поле ввода причины 
блокировки. 
Поле требует обязательного 
заполнения для последующего 
отображения в истории карты.

Нажатие этой кнопки 
приведет к блокировке 
выбранной карты или 
группы карт.



Просмотр информации о карте

Вкладка с общей информацией 
по карте.

Нажатие на эту кнопку 
открывает список 1 доступных 
действий с картой.

Область с информацией по карте.

Вкладка с историей карты

1
Область с информацией 
о кошельках карты.



Просмотр информации о лимитной карте

Включенный признак 
«Пересчет топлива» позволяет 
начислять на карту один вид 
топлива, а заправляться любым 
доступным на АЗС. 
При необходимости, можно 
ограничить доступные для 
пересчета на АЗС виды топлива. 
Пример такого ограничения 
приведен в поле 3.

Нажатие на эту кнопку открывает 
список 1 доступных разделов личного 
кабинета с информацией о карте.

1

2

3
Отметка «Да» в столбце 
«Заправлять в бак» 
строчки кошелька при 
включенном признаке 
«Пересчет по цене АЗС» 
означает что пересчет 
возможен только в 
указанные виды 
топлива.

Для лимитной карты в области кошелька 
карты 2 выводится  информация о 
текущем месячном лимите, текущем 
остатке месячного лимита, суточном 
лимите и текущем остатке суточного 
лимита. 
Установка суточного лимита не 
обязательна и выполняется по желанию.
Вид топлива с установленным месячным 
лимитом по умолчанию считается 
доступным для заправки на АЗС поэтому 
признаком «Заправлять в бак» не 
отмечается.



Просмотр информации о пополняемой карте
Для пополняемой карты в 
области кошелька карты 
выводится следующая 
информация:
1 - текущий остаток,
2 - суточный лимит,
3 - текущий остаток суточного 
лимита,
4 - признак «Заправлять в бак».
Для рублевых карт так же 
выводится 2 дополнительных 
столбца:
5 - единица измерения скидки,
6 – значение скидки. 
Установка суточного лимита не 
обязательна и выполняется по 
желанию.
Вид топлива с ненулевым 
остатком по умолчанию 
считается доступным для 
заправки на АЗС поэтому 
признаком «Заправлять в бак» 
не отмечается.

1 2 3 4 5 6



Просмотр истории карты

В истории карты выводится 
список последних действий с 
картой, по умолчанию 
отсортированный по убыванию 
даты операции.



Изменение PIN-кодов

Для изменения PIN-кода 1 
необходимо ввести новый PIN-
код в поле 1.
Для изменения PIN-кода 2 
необходимо ввести новый PIN-
код в поле 2.
Если оставить поле 1 или 2 
пустым – соответствующий PIN-
код будет сброшен.

1

2

Нажатие этой кнопки сохраняет 
изменение PIN-кодов.



Изменение держателя

Для изменения данных 
«Держателя карты» необходимо 
ввести новые данные в поле 1.1

Нажатие этой кнопки сохраняет 
изменение данных держателя карты.



Изменение лимитов
На этой вкладке выводится список карт и 
действующих в данный момент месячных 
лимитов.

На этой вкладке выводится список 
карт и действующих в данный 
момент суточных лимитов.

На этой вкладке выводится список не 
обработанных или отклоненных заявок 
на изменение лимитов. 
Принятые заявки на изменение 
лимитов после обработки 
автоматически ставятся в очередь на 
применение с первого числа 
следующего месяца. 
Каждая последующая установка лимита 
для карты, отправленная до 1 числа 
автоматически отменяет действие 
предыдущей заявки.

Вы можете сократить список 
столбцов с доступными видами 
топлива с помощью диалога 
настройки столбцов, настроив 
вывод только тех видов топлива, 
которые используются вами.

Красным цветом в списке 
отмечены карты в состоянии 
«заблокирована».



Изменение месячных лимитов

1 2
Панель фильтров 
позволяет отфильтровать 
список карт по следующим 
параметрам:
1 – номеру карты,
2 – держателю.

3 4
Каждый столбец с видом 
топлива разделен на две 
части:
3 – текущее значение 
лимита,
4 – поле для ввода 
нового значения лимита. 



Изменение месячных лимитов

1

Если в значении текущего лимита стоит 
прочерк «-», значит кошелек с таким 
видом топлива на карте отсутствует. 

Если в поле ввода нового значения 
лимита для такого вида топлива указать 
значение нового лимита и нажать 
кнопку «Изменить месячные лимиты с 1 
числа», то 1 числа нового месяца 
кошелек с таким видом топлива будет 
создан автоматически и к нему будет 
применено новое значение лимита.

Нажатие этой кнопки сохраняет 
введенные данные как заявку и 
отправляет ее на проверку. 
Вы можете следить за статусом вашей 
заявки на вкладке «Заявки».



Изменение суточных лимитов

1 2
Панель фильтров 
позволяет отфильтровать 
список карт по следующим 
параметрам:
1 – номеру карты,
2 – держателю.

3 4 Каждый столбец с видом 
топлива разделен на две 
части:
3 – текущее значение 
лимита,
4 – поле для ввода 
нового значения лимита. 



Изменение суточных лимитов

1

Если в значении текущего лимита стоит 
прочерк «-», значит суточный лимит для 
этого вида топлива на карте отсутствует. 

Если в поле ввода нового значения лимита 
для такого вида топлива указать значение 
нового лимита и нажать кнопку «Изменить 
суточные лимиты со следующего дня», то в 
00:00:01 следующего дня к кошельку 
автоматически будет применено новое 
значение лимита.
Если в поле ввода нового значения лимита 
ввести число «0», то суточный лимит будет 
снят.

Нажатие этой кнопки сохраняет 
введенные данные как заявку и 
отправляет ее на проверку. 
Вы можете следить за статусом вашей 
заявки на вкладке «Заявки».

2

Если в значении нового лимита стоит 
знак «x», значит кошелек с таким 
видом топлива на карте отсутствует и 
суточный лимит на него установить 
невозможно.



Заявки на изменение лимитов

1 2Панель фильтров позволяет 
отфильтровать список заявок по 
следующим параметрам:
1 – номеру заявки,
2 – по дате или интервалу дат 
создания заявки,
3 – по времени создания заявки,
4 – по дате или интервалу дат 
обработки заявки,
5 – по времени обработки заявки,
6 – типу измененного лимита,
7 - дате начала действия лимита,
8 – времени начала действия 
лимита,
9 - по статусу заявки.

3 4 5

Любая заявка обладает одним из четырех статусов:
1) Сформировано – заявка сохранена в личном 

кабинете;
2) Отправлено – заявка отправлена на 

подтверждение;
3) Подтверждено – заявка подтверждена и лимиты 

будут применены к картам в дату и время начала 
действия лимита, указанные в заявке; 

4) Отказано – ваша заявка на изменение лимита с 
данными параметрами отклонена.
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Заявки на изменение лимитов

При наведении курсора мыши на 
статус «Отказано» во всплывающем 
окне 1 высвечивается причина 
отказа в выполнении заявки.

1



Единовременные пополнения
На этой вкладке выводится список карт и 
текущих остатков месячных лимитов.

На этой вкладке выводится список 
карт и текущих остатков суточных 
лимитов.

На этой вкладке выводится список не 
обработанных или отклоненных заявок 
на изменение остатков. 
Принятые заявки на изменение остатков 
после обработки автоматически ставятся 
в очередь на применение.

Красным цветом в списке 
отмечены карты в состоянии 
«заблокирована».



Пополнение месячных остатков

1 2

Панель фильтров 
позволяет отфильтровать 
список карт по следующим 
параметрам:
1 – номеру карты,
2 – держателю.

3 4
Каждый столбец с видом 
топлива разделен на две 
части:
3 – текущее значение остатка,
4 – поле для ввода значения 
пополнения остатка.
Если в поле 4 ввести 
отрицательное значение –
текущий остаток лимита будет 
уменьшен на указанное 
количество литров. 



Пополнение месячных остатков

1

Если в значении текущего остатка стоит 
прочерк «-», значит кошелек с 
лимитом такого вида топлива на карте 
отсутствует. 

Изменять остатки при не установленном 
лимите нельзя, поэтому  в поле ввода 
нового значения остатка в таком случае 
отображается знак «x».

Нажатие этой кнопки сохраняет 
введенные данные как заявку и 
отправляет ее на проверку. 
Вы можете следить за статусом вашей 
заявки на вкладке «Заявки».



Пополнение суточных остатков

1 2Панель фильтров 
позволяет отфильтровать 
список карт по следующим 
параметрам:
1 – номеру карты,
2 – держателю.

3 4

Каждый столбец с видом 
топлива разделен на две 
части:
3 – текущее значение остатка,
4 – поле для ввода значения 
пополнения остатка.
Если в поле 4 ввести 
отрицательное значение –
текущий остаток лимита будет 
уменьшен на указанное 
количество литров. 



Пополнение суточных остатков

1

Если в значении текущего остатка стоит 
прочерк «-», значит кошелек с 
лимитом такого вида топлива на карте 
отсутствует. 

Изменять остатки при не установленном 
лимите нельзя, поэтому  в поле ввода 
нового значения остатка в таком случае 
отображается знак «x».

Нажатие этой кнопки сохраняет 
введенные данные как заявку и 
отправляет ее на проверку. 
Вы можете следить за статусом вашей 
заявки на вкладке «Заявки».



Заявки на единовременное пополнение

1 2
Панель фильтров позволяет 
отфильтровать список заявок по 
следующим параметрам:
1 – номеру заявки,
2 – по дате или интервалу дат 
создания заявки,
3 – по времени создания заявки,
4 – по дате или интервалу дат 
обработки заявки,
5 – по времени обработки заявки,
6 – типу единовременного 
пополнения,
7 - дате начала действия изменения,
8 – времени начала действия лимита,
9 - по статусу заявки.

3 4 5

Любая заявка обладает одним из четырех статусов:
1) Сформировано – заявка сохранена в личном 

кабинете;
2) Отправлено – заявка отправлена на подтверждение;
3) Подтверждено – заявка подтверждена и пополнения 

остатков будут применены к картам в дату и время 
начала действия изменения, указанные в заявке; 

4) Отказано – ваша заявка на изменение остатков с 
данными параметрами отклонена.
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Заявки на единовременное пополнение

При наведении курсора мыши на 
статус «Отказано» во всплывающем 
окне 1 высвечивается причина 
отказа в выполнении заявки.

1



Распределение топлива
На этой вкладке выводится список 
текущих остатков пополняемых карт.

На этой вкладке осуществляется 
распределение топлива по 
пополняемым картам.

На этой вкладке выводится список не 
обработанных или отклоненных заявок 
на распределение топлива. 
Принятые заявки на распределение 
топлива после обработки автоматически 
начисляются на карты.



Распределение топлива

Для распределения топлива по картам 
необходим активный счет на оплату.
Если вы видите данное сообщение, то 
вам необходимо перейти в раздел «Счета 
на оплату» и выписать новый счет.



Распределение топлива

1

2

1 – общая информация о 
выбранном договоре,
2 – информация о балансе 
по договору.
Баланс по договору 
определяет максимальную 
сумму пополнения карт.

3

В поле 3 выводится детализированная информация по 
выбранному счету:
1) Номенклатура – вид топлива в счете,
2) Выписано – сколько всего литров выписано в счете для 

данного вида топлива,
3) Выдано – сколько топлива ранее уже распределили по 

картам в рамках этого счета,
4) Начисляем – сколько распределено по картам в рамках 

текущего распределения,
5) Остаток – сколько топлива осталось доступным к 

распределению после текущего распределения.

Поле выбора договора.
Одинарный клик на «…» открывает 
список доступных договоров.

Поле выбора счета.
Одинарный клик на «…» открывает 
список доступных счетов.



Распределение топлива

1 2

Панель фильтров 
позволяет отфильтровать 
список карт по следующим 
параметрам:
1 – номеру карты,
2 – держателю.

3 4

Каждый столбец с видом 
топлива разделен на две 
части:
3 – текущее значение остатка,
4 – поле для ввода значения 
пополнения.
В поле 4 можно ввести только 
положительное значение 
пополнения. 



Распределение топлива

1

Нажатие этой кнопки сохраняет 
введенные данные как заявку 
и отправляет ее на проверку. 
Вы можете следить за статусом 
вашей заявки на вкладке 
«Заявки».

Если в значении текущего остатка 
стоит прочерк «-», значит кошелек с 
таким видом топлива на карте 
отсутствует. 
Если в поле ввода пополнения для 
такого вида топлива указать 
значение и нажать кнопку 
«Распределить», то кошелек с таким 
видом топлива будет создан 
автоматически и к нему будет 
применено пополнение.

Если при распределении топлива по 
картам вы превысите остаток по счету 
или сумму текущего баланса по 
договору, то система выведет 
предупреждение и не даст вам 
отправить заявку на распределение.



Заявки на распределение топлива

1 2

Панель фильтров позволяет 
отфильтровать список заявок по 
следующим параметрам:
1 – номеру заявки,
2 – по дате или интервалу дат 
создания заявки,
3 – по времени создания заявки,
4 – по номеру договору,
5 – по номеру счета 
6 - по дате или интервалу дат 
обработки заявки,
7 – по времени обработки заявки,
8 - по статусу заявки.

3 4 5

Любая заявка обладает одним из четырех статусов:
1) Сформировано – заявка сохранена в личном 

кабинете;
2) Отправлено – заявка отправлена на подтверждение;
3) Подтверждено – заявка подтверждена и пополнения 

будут применены к картам немедленно; 
4) Отказано – ваша заявка на пополнение карт с 

данными параметрами отклонена.
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Заявки на распределение топлива

При наведении курсора мыши на 
статус «Отказано» во всплывающем 
окне 1 высвечивается причина 
отказа в выполнении заявки.

1



Список транзакций

1 2

Панель фильтров позволяет отфильтровать 
список транзакций по следующим 
параметрам:
1 – номеру карты,
2 – держателю,
3 – точке обслуживания,
4 - по дате или интервалу дат отпуска топлива,
5 – по времени отпуска,
6 – отпущенному на АЗС виду топлива,
7 – отпущенному на АЗС количеству топлива,
8 – списанному с карты виду топлива,
9 – списанному с карты количеству,
10 – сумме,
11 – типу транзакции,
12 – виду отпуска (т.е. отпуск по карте Compas
или по талону).

3 4 5 6

Интервал дат отпуска 
можно как ввести вручную 
в поле ввода 4, так и 
выбрать с помощью 
выпадающего календаря.

7 8 9 10 11

Транзакции бывают 2х 
типов:
1) Отпуск,
2) Возврат.
Красным цветом отмечены 
отмененные транзакции. 
Серым цветом отмечены 
транзакции возврата.

12



Список транзакций

Одинарный клик на строке транзакции 
устанавливает выделение выбранной транзакции. 
Двойной клик – открывает диалог просмотра 
транзакции.

Кнопка «Просмотр» открывает 
диалог просмотра транзакции.



Диалог просмотра транзакции

Область текущей 
информации о карте.



Диалог просмотра транзакции

Область информации о 
транзакции.



Отчеты

На этой вкладке вы можете 
построить отчет по картам 
Compas.

На этой вкладке вы можете 
построить отчет по талонам.



Основной отчет по картам Compas
Поле выбора договора.
Одинарный клик на «…» открывает 
список доступных договоров.

Поле выбора номера карты для 
построения отчета по одной карте.
Одинарный клик на «…» открывает 
список доступных карт.

1

В поле 1 отображается общая 
информация по выбранному 
договору.

2В поле 2 отображаются 
переключатели, позволяющие 
включить или исключить из отчета 
определенные разделы.

3

В поле 3 отображаются поля для 
ввода интервала дат построения 
отчета.

Нажатие на эту кнопку запустит 
процесс скачивания файла с 
отчетом в формате PDF.



Основной отчет по талонам
Поле выбора договора.
Одинарный клик на «…» открывает 
список доступных договоров.

2

В поле 2 отображаются 
переключатели, позволяющие 
включить или исключить из отчета 
определенные разделы.

3 В поле 3 отображаются поля для 
ввода интервала дат построения 
отчета.

Нажатие на эту кнопку запустит 
процесс скачивания файла с 
отчетом в формате PDF.



Мастер отчетов

Мастер отчетов позволяет 
сформировать прямую ссылку на 
несколько различных отчетов в 
машиночитаемом виде для 
прямой загрузки в вашу учетную 
систему.

Поле выбора типа отчета.

3
В поле 3 отображаются поля для ввода интервала 
дат построения отчета.

Прямая ссылка на 
скачивание файла с отчетом.

Поле выбора формата конечного файла.



Мастер отчетов

Доступные типы отчетов.



Мастер отчетов

Доступные форматы конечного файла.



Список талонов

1 2

Панель фильтров позволяет отфильтровать список 
талонов по следующим параметрам:
1 – штрих-коду,
2 – номеру талона,
3 – договору,
4 – номеру накладной,
5 – номиналу талона,
6 – виду топлива,
7 – по дате или интервалу дат выдачи талона,
8 – по времени выдачи,
9 – по дате или интервалу дат гашения талона,
10 – по времени гашения,
11 – АЗС, на которой был погашен талон,
12 – статусу талона,
13 – состоянию талона,
14 – цене.

3 4 5 6

Интервал дат выдачи 
можно как ввести вручную 
в поле ввода 7, так и 
выбрать с помощью 
выпадающего календаря.
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Список талонов

Возможные статусы талона:
1) Выдан,
2) Погашен,
3) Отменен.

Возможные состояния 
талона:
1) В работе,
2) Заблокирован.
Блокировка возможна 
только для online-талонов.



Список талонов

Одинарный клик на строке талона устанавливает 
выделение выбранного талона. 
Двойной клик – открывает диалог просмотра 
информации о талоне.

Кнопка «Просмотр» открывает 
диалог просмотра информации о 
талоне.

Кнопка «Блокировать» открывает 
диалог блокировки выбранных 
талонов.



Диалог просмотра информации о талоне

Область текущей 
информации о талоне.



Блокировка талонов



Список накладных на талоны

1 2 3 4 5 6

Интервал дат выдачи 
можно как ввести вручную 
в поле ввода 5, так и 
выбрать с помощью 
выпадающего календаря.

Панель фильтров позволяет отфильтровать список 
накладных на талоны по следующим параметрам:
1 – номеру накладной,
2 – договору,
3 – типу накладной,
4 – сумме накладной,
5 – по дате или интервалу дат выдачи накладной,
6 – по времени выдачи.



Список накладных на талоны

Одинарный клик на строке накладной 
устанавливает выделение выбранной накладной. 
Двойной клик – запускает процесс скачивания 
печатной формы накладной в формате PDF.

Кнопка «Просмотр» запускает 
процесс скачивания печатной 
формы накладной в формате PDF.



Список запросов обратной связи

1 2 3 4 5 6

Интервал дат запроса 
можно как ввести вручную 
в поле ввода 3, так и 
выбрать с помощью 
выпадающего календаря.

Панель фильтров позволяет отфильтровать список 
запросов обратной связи по следующим параметрам:
1 – номеру запроса,
2 – теме запроса,
3 – по дате или интервалу дат запроса,
4 – по времени запроса,
5 – по менеджеру, ответившему на запрос,
6 – по дате или интервалу дат ответа,
7 – по времени ответа,
8 – статусу запроса,
9 – признаку «Удален».
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Список запросов обратной связи

Одинарный клик на строке запроса устанавливает 
выделение выбранного запроса. 
Двойной клик – открывает диалог просмотра 
запроса.

Кнопка «Просмотр» открывает 
диалог просмотра запроса.

Кнопка «Добавить» открывает 
диалог создания запроса.

Кнопка «Удалить» открывает 
диалог удаления запроса.



Просмотр запроса

1

2

1 - область запроса.

2 - область ответа.



Создание запроса

1

2

Для создания нового запроса обратной связи необходимо:
в поле 1 - ввести тему сообщения,
в поле 2 – ввести текст вопроса и нажать на кнопку 3. После этого 
запрос будет сохранен и отправлен вашему менеджеру. 
После обработки запроса менеджером статус запроса изменится на 
«Обработан».

3



Удаление запроса



Просмотр регистрационной информации

На странице просмотра регистрационной информации вы можете 
проверить реквизиты вашей организации. 
Если приведенные на этой странице реквизиты вашей организации 
не верны или устарели, вы можете отправить запрос на изменение 
ваших реквизитов через форму запроса обратной связи в разделе 
«Вопрос-Ответ».



Изменение пароля к личному кабинету
На этой странице вы можете изменить 
ваш текущий пароль к личному кабинету. 

В это поле необходимо ввести ваш 
текущий пароль. 

В это поле необходимо ввести новый 
пароль. 

В это поле необходимо ввести новый 
пароль еще раз. 

Нажатие этой кнопки отправит заявку на 
смену пароля. 



Изменение секретного ключа к отчетам
На этой странице вы можете изменить ваш текущий 
секретный ключ, используемый в мастере отчетов. 

Нажатие этой кнопки приведет к 
автоматической генерации нового 
секретного ключа. 
Ввести секретный ключ вручную –
нельзя. 



Просмотр информации об эмитенте
На этой странице вы можете посмотреть 
информацию о реквизитах эмитента ваших карт. 

Реквизиты эмитента. 



Просмотр информации об эмитенте
На этой странице вы можете посмотреть 
информацию о реквизитах эмитента ваших карт. 

Информация об офисах 
продаж эмитента. 



Просмотр истории операций
На этой странице вы можете посмотреть историю 
операций, произведенных через ваш личный кабинет.

1 2 3 4 5

Интервал дат проведения 
операции можно как 
ввести вручную в поле 
ввода 3, так и выбрать с 
помощью выпадающего 
календаря.

Панель фильтров позволяет 
отфильтровать список операций по 
следующим параметрам:
1 – имени пользователя,
2 – действию, зарегистрированному 
в личном кабинете,
3 – по дате или интервалу дат 
проведения операции,
4 – по времени проведения 
операции,
5 – ip-адресу с которого была 
проведена операция.



Просмотр истории операций

Список действий, по 
которым можно 
отфильтровать историю 
операций.



Список точек обслуживания

1 2

Панель фильтров позволяет 
отфильтровать список точек 
обслуживания по следующим 
параметрам:
1 – номеру,
2 – названию,
3 – коду территории,
4 – коду региона,
5 – городу,
6 – адресу,
7 – телефону,
8 – широте,
9 – долготе,
10 – бренду,
11 – признаку «Принимает карты»,
12 – признаку «Принимает талоны».

3 4 5 6

Нажатие на эту кнопку запустит 
процесс скачивания файла со 
списком АЗС в формате PDF. 
Список будет сформирован с 
учетом ранее установленного 
фильтра.
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Карта точек обслуживания

Нажатие на эту кнопку 
вызывает диалоговое окно 
прокладки маршрута.

Нажатие на эту кнопку 
вызывает диалоговое окно 
фильтра АЗС.



Проложить маршрут

Нажатие на эту кнопку 
добавляет в список новую 
промежуточную точку.

Нажатие на эту кнопку 
закрывает диалоговое окно 
прокладки маршрута.

Нажатие на эту кнопку 
удаляет из списка текущую 
промежуточную точку.

Поле ввода начальной точки 
маршрута.

Поле ввода промежуточной 
точки маршрута.

Поле ввода конечной точки 
маршрута.



Проложить маршрут

Список выбора значения 
радиуса поиска АЗС.

Нажатие этой кнопки запустит 
процесс прокладки маршрута с 
выбранными вами параметрами.

Установка галочки в этом 
поле позволит вам 
выбрать только те АЗС, 
которые расположены 
строго по вашему 
маршруту (с вашей 
стороны трассы и 
непосредственно на 
самой трассе).

Установка галочки в этом 
поле позволяет вам 
проложить маршрут с 
учетом пробок.



Фильтр АЗС

1
2

3
4

5

Панель фильтров позволяет 
отфильтровать список АЗС по 
следующим параметрам:
1 – названию АЗС,
2 – бренду,
3 – региону,
4 – городу,
5 – признакам «принимает карты» и 
«принимает талоны»,
6 – видам топлива и услугам 
доступным на АЗС.

Нажатие на эту кнопку 
закрывает диалоговое окно 
фильтра АЗС.

6



Фильтр АЗС

Нажатие этой кнопки запустит процесс 
фильтрации АЗС с последующим 
отображением отфильтрованного 
списка на карте.

Нажатие этой кнопки 
позволит вам сбросить 
ранее установленный 
фильтр.



Список договоров

1 2

Панель фильтров позволяет 
отфильтровать список 
договоров по следующим 
параметрам:
1 – коду договора,
2 – по дате или интервалу дат 
начала действия договора,
3 – по дате или интервалу дат 
окончания договора,
4 – схеме работы,
5 – виду начислений,
6 – условиям оплаты,
7 – единице измерения скидки.

3 4 5 6

Нажатие на эту кнопку 
откроет диалоговое окно 
просмотра списка платежей. 
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Нажатие на эту кнопку 
откроет диалоговое окно 
просмотра информации о 
договоре. 

Нажатие на эту кнопку 
откроет диалоговое окно 
просмотра детализации 
движения средств по 
договору. 

Нажатие на эту 
кнопку откроет 
диалоговое окно 
управления 
типом доставки 
документов. 



Просмотр информации по договору

На этой вкладке вы можете 
просмотреть общую 
информацию по договору.



Просмотр информации по договору

На этой вкладке вы можете 
просмотреть информацию 
об условиях работы по 
договору.



Просмотр информации по договору

На этой вкладке вы можете 
просмотреть информацию о 
скидке по договору.



Просмотр детализации движения средств по 
договору

На этой вкладке вы 
можете просмотреть 
информацию о 
бухгалтерском балансе по 
договору.
Бухгалтерский баланс 
строится на основе 
платежей и учтенных 
бухгалтерских 
документов.



Просмотр детализации движения средств по 
договору
На этой вкладке вы 
можете просмотреть 
информацию о 
фактическом балансе по 
договору.
Фактический баланс 
строится на основе 
платежей и реальных 
операций с картами и 
талонами (пополнения, 
транзакции отпуска и т.п.).



Просмотр платежей по договору


