ООО «Псковнефтепродукт»

СИСТЕМА ОТЛОЖЕННЫХ ПОПОЛНЕНИЙ (ОП) И ОТЛОЖЕННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ЛИМИТОВ (ОИЛ)
Для удобства и упрощения процедуры пополнения карт предлагаем Вам воспользоваться
услугой отложенного пополнения и отложенного изменения лимитов карт вашего
предприятия.
Данная услуга подразумевает пополнение карт клиента и изменение лимита на них без
предъявления карт в операционном центре.
Схема выполнения ОП и ОИЛ
1. По факту поступления денежных средств на счет ООО «Псковнефтепродукт» от
покупателя доверенное лицо клиента представляет в ОЦ заявку на пополнение карт
или отправляет в ОЦ заявку по факсу или электронной почте. При необходимости
изменения суточного или месячного лимита клиент также должен подать заявку с
указанием требуемой величины лимита (изменить суточный лимит на месячный
или наоборот отложенным способом невозможно).
2. При получении заявки работниками ОЦ формируется отложенное пополнение карт
(и)или отложенное изменение лимитов карт клиента в соответствии с заявкой
клиента.
3. В ночь следующую за рабочим днем, в котором была получена заявка (при условии
наличия денег от клиента на нашем расчетном счете), информация об ОП или ОИЛ
будет передана на АЗС. Утром следующего дня карта, занесенная в заявку, при
попадании в любой из терминалов АЗС ООО «Псковнефтепродукт» пополнится
либо величина лимита по карте изменится. При этом на терминале будет
распечатан чек ОП или(и) ОИЛ, который по просьбе клиента может быть ему
передан для контроля исполненного ОП или(и) ОИЛ.
Срок действия ОП и ОИЛ – 10 календарных дней (если карта состоящая в списке ОП и
ОИЛ не окажется в указанный срок на АЗС и не будет обработана на терминале, то
ОП(ОИЛ) не сработает, а сумма перечисляемая через ОП на необработанную карту
вернется на лицевой счет клиента в ООО «Псковнефтепродукт»).
Обращаем Ваше внимание на то, что данная услуга предоставляется нами в качестве
дополнительной и бесплатной. В связи с этим ООО «Псковнефтепродукт» оставляет
за собой право на изменение условий предоставления услуги без предварительного
уведомления клиентов и без получения от них согласия на таковые изменения.
Данная услуга предоставляется только на территории Псковской области и только
на АЗС ООО «Псковнефтепродукт».

