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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА и СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 

1. Стоимость и условия оплаты Товаров и Услуг 

- по Карте «Оптима»  

Стоимость 

Значение Торговая точка Стоимость Товаров и Услуг 

Цена на Товары и Услуги на 
территории РФ на Торговых 
точках  

 «список А Оптима» Соответствует розничной цене, установленной на Торговой 
точке на момент получения Товаров и Услуг Держателями 
карт («по цене АЗС») 

Цена на Товары и Услуги на 
территории РФ на Торговых 
точках 

«список Б Оптима» Соответствует розничной цене, установленной на Торговой 
точке на момент получения Товаров и Услуг Держателями 
карт плюс 3,5 (три с половиной) процента 

Цена на Товары и Услуги на 
территории РФ на Торговых 
точках 

«список В Оптима» Соответствует розничной цене, установленной на Торговой 
точке на момент получения Товаров и Услуг Держателями 
карт плюс 5 (пять) процентов 

Цена на Товары и Услуги на 
территории РФ на Торговых 
точках 

«список Г Оптима» Соответствует розничной цене, установленной на Торговой 
точке на момент получения Товаров и Услуг Держателями 
карт плюс 10 (десять) процентов 

Цена на Товары и Услуги за 
пределами территории РФ 

Все Торговые точки Соответствует розничной цене, установленной на Торговой 
точке на момент получения Товаров и Услуг Держателями 
карт плюс 3,5 (два с половиной) процента 
 

Условия оплаты  

100% предварительная оплата (авансовые платежи)  

 

- по Карте «Газпромнефть» 

Стоимость 

Значение Торговая точка Стоимость Товаров и Услуг 

Цена на Товары и Услуги на 
территории РФ на Торговых 
точках  

 «список А 
Газпромнефть» 

Соответствует розничной цене, установленной на Торговой 
точке на момент получения Товаров и Услуг Держателями 

карт («по цене АЗС») плюс 2,5 % (два с половиной) 
процента торговой наценки 

Цена на Товары и Услуги на 
территории РФ на Торговых 
точках  

 «список Б 
Газпромнефть» 

Соответствует розничной цене, установленной на Торговой 
точке на момент получения Товаров и Услуг Держателями 

карт («по цене АЗС») плюс 5 % (пять) процентов торговой 
наценки 

Цена на Товары и Услуги на 
территории РФ на Торговых 
точках  

 «список В 
Газпромнефть» 

Соответствует розничной цене, установленной на Торговой 
точке на момент получения Товаров и Услуг Держателями 

карт («по цене АЗС») плюс 10 % (десять) процентов 
торговой наценки 

Цена на Товары и Услуги за 
пределами территории РФ 

Все Торговые точки Соответствует розничной цене, установленной на Торговой 
точке на момент получения Товаров и Услуг Держателями 

карт плюс 2,5 % (два с половиной) процента торговой 
наценки 

Условия оплаты  

100% предварительная оплата (авансовые платежи) 

 

2. Продавец вправе установить специальную стоимость на Товар и Услуги вне ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ путем заключения 

Дополнительного Соглашения к Договору с Покупателем; 

https://fleet-cards.ru/docs/Оптима%20список%20А%20от%2001.02.2019.xlsx
https://fleet-cards.ru/docs/Оптима%20список%20Б%20от%2001.02.2019.xlsx
https://fleet-cards.ru/docs/Оптима%20список%20В%20от%2001.02.2019.xlsx
https://fleet-cards.ru/docs/Оптима%20список%20Г%20от%2001.02.2019.xlsx
https://fleet-cards.ru/docs/Газпромнефть%20список%20А.xlsx
https://fleet-cards.ru/docs/Газпромнефть%20список%20А.xlsx
https://fleet-cards.ru/docs/Газпромнефть%20список%20Б%20от%2001.12.2018.xlsx
https://fleet-cards.ru/docs/Газпромнефть%20список%20Б%20от%2001.12.2018.xlsx
https://fleet-cards.ru/docs/Газпромнефть%20список%20В%20от%2001.12.2018.xlsx
https://fleet-cards.ru/docs/Газпромнефть%20список%20В%20от%2001.12.2018.xlsx


3. Продавец вправе установить специальные условия оплаты Товаров и Услуг вне ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ путем 

заключения Дополнительного Соглашения к Договору с Покупателем. 

 

 

Генеральный директор Александров К.Ю.  


