


 4TRUCK работает в режиме 
реального времени и предоставляет 
возможность оперативно отслеживать 
любые операции в системе, мгновенно 
блокировать и разблокировать карты, 
зачислять платежи, производить расчеты и 
получать полноценную отчетность 
индивидуально по каждому клиенту, АЗС 
или карте.  

ПЕРЕДОВАЯ РОССИЙСКАЯ 
ПРОЦЕССИНГОВАЯ СИСТЕМА  

Обмен сообщениями между компонентами процессинговой системы 
4TRUCK осуществляется на базе стандарта ISO 8583, который 
используется ведущими платежными банковскими системами. 



ü Процессинговая система работает в режиме онлайн. 
ü Высокая производительность и отказоустойчивость достигается за счет применения 
современных технологий и кластеризации основных компонентов системы. 

ü Отсутствие специфических требований к «железу». 
ü Благодаря использованию программного обеспечения с открытым исходным кодом 
отсутствуют какие-либо лицензионные отчисления производителям ПО. 

ü Система постоянно развивается, добавляется новая функциональность. Обновления 
осуществляются без  простоя системы. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Прием любых топливных 
карт через терминал 4TRUCK	  

Мгновенная онлайн проверка 
состояния счета и блокировок	  

Круглосуточная техподдержка	  
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ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ 

Функционал процессинговой системы разделен на три модуля, каждый 
из которых является законченным продуктом, обладающим всем 
необходимым для профессионального обеспечения деятельности 
компании. Разделение системы на модули позволяет предоставить 
пользователю только необходимые ему функции без излишней 
нагрузки на всю систему, что положительно сказывается на 
производительности. 

Топливный оператор. Модуль позволяет 
осуществлять эмиссию карт и управлять 
договорами покупателей и поставщиков.  
Клиент. Управление собственными картами. 
Контроль баланса. 
Поставщик топлива. Управление договорами 
покупателей. Загрузка платежей. 



ФУНКЦИОНАЛ ТОПЛИВНОГО 
ОПЕРАТОРА 

•  Удаленное управление личным кабинетом из 
любой точки мира 

•  Интуитивно понятный личный кабинет 
•  Выпуск бесконтактных топливных карт с PIN 
кодом 

•  Управление пользователями (создание/
удаление) 

     - Сотрудники 
     - Клиенты 
•  Управление правами доступа  
•  Управление схемами работы по картам 
     - Лимитная схема  
     - Электронный кошелек 
•  Закрепление карт за клиентом 
•  Назначение/ изменение лимитов 

•  Блокировка/разблокировка карт 
•  Корректировка ошибочных транзакций 
•  Назначение условий работы по договорам 
поставки 

•  Автоматическая блокировка/разблокировка 
договора клиента по заданным параметрам 

•  Автоматический расчет скидок для клиентов 
согласно условиям работы 

•  Автоматическая загрузка платежей клиентов в 
систему 

•  Автоматическая загрузка платежей 
поставщикам (сетям АЗС) в систему 

•  Автоматическая выгрузка отчетов для 
клиентов по итогам месяца 

•  Построение отчетов по текущей деятельности 
топливного оператора 

•  Мониторинг действий клиентов 



ФУНКЦИОНАЛ КЛИЕНТА 

•  Интуитивно понятный личный кабинет 
•  Возможность разграничения прав доступа в 
личный кабинет 

•  Просмотр транзакций за выбранный период 
•  Возможность выбора схемы работы по картам 

     - Лимитная схема 
     - Электронный кошелек 
•  Назначение / изменение лимитов по картам 

•  Назначение / изменение PIN кодов на картах 

•  Блокировка / разблокировка карт 
•  Занесение служебной информации на карты 
•  Возможность построения отчетов по 
заданным параметрам. 

•  Просмотр истории пополнения счета 

•  Изменение пароля на вход в личный кабинет 
•  Удаленное управление личным кабинетом с 
мобильных устройств 

•  Удаленное управление личным кабинетом из 
любой точки мира 



ФУНКЦИОНАЛ ПОСТАВЩИКА 
ТОПЛИВА 

•  Интуитивно понятный личный кабинет 

•  Возможность разграничения прав доступа в 
личный кабинет 

•  Назначение условий работы по договорам 
поставки 

•  Построение отчетов по заданным параметрам 

•  Автоматическое зачисление платежей 

•  Автоматическая блокировка / разблокировка 
топливного оператора по заданным 
параметрам 

•  Возможность построения отчетов по 
заданным параметрам. 

•  Изменение пароля на вход в личный кабинет 

•  Удаленное управление личным кабинетом с 
мобильных устройств 

•  Удаленное управление личным кабинетом из 
любой точки мира 



КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ü 4TRUCK полноценная процессинговая система, работающая 
в режиме онлайн 

ü Бесплатное подключение Топливных Операторов и Сетей 
АЗС 

ü Все подключенные Топливные Операторы работают через 
один терминал 

ü Удобный и интуитивно понятный личный кабинет 
ü Низкая стоимость услуг 
ü Круглосуточная техническая поддержка 


