


   ООО «ТОПАЗ-ДОНБАЙ» 

Процессинг пластиковых и бесконтактных топливных карт системы TOPDON . В 
рамках данной деятельности компания оказывает полный спектр услуг, 
начиная от предоставления полного программно-аппаратного комплекса, его 
технической поддержки, консультационной деятельности партнеров системы, 
и заканчивая созданием и ведением общей единой коалиционной сети 
TOPDON.   

Введение 

Основной задачей системы TOPDON является создание и предоставление 
надежного сервиса хранения и обработки транзакций по топливным картам, 
позволяющего построить систему безналичных расчетов. Главной целью 
стало объединение независимых участников рынка авто услуг, таких как сети 
АЗС, авто магазины, авто сервисы, кемпинги и другие в ЕДИНУЮ, 
НЕЗАВИСИМУЮ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ СЕТЬ по обслуживанию 
клиентов. На сегодняшний день система TOPDON – это максимально 
перспективная, удобная и выгодная форма расчета как за топливо, так и за 
многочисленные сопутствующие услуги и товары. 

Процессинговая Система TOPDON 



Увеличьте прибыль  
 Вашей АЗС 

Экономьте  
на подключении 

Расширьте географию  
обслуживания Вашей 

 сети 

Повысьте лояльность  
клиентской базы 

Предоставляйте  
современные  

услуги и сервисы 

Упростите работу  
бухгалтерии 

 своих клиентов 

Увеличьте  
клиентскую  

базу 

Оптимизируйте  
работу АЗС по  

безналичным расчетам 

Никаких комиссий  
внутри собственной 

 сети 
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Если у Вас уже установлено ПО «Топаз» 

Установить оборудование  

Стать эмитентом (собственником карт TOPDON) 

Если у Вас установлено ПО другого производителя: 

Оптимизировать работу ПО путем интеграции  

Стать эмитентом (собственником карт TOPDON) 

 

Если у Вас нет программного обеспечения : 

Установить Автоматическую систему управления АЗС (АСУ) 

Установить оборудование  

Стать эмитентом (собственником карт TOPDON ) 

Ведомственная автоматическая  ТРК 

Установить автоматическую ТРК «Топаз»  

Стать эмитентом (собственником карт TOPDON) 

Для сетей АЗС,  желающих присоединиться к Российской Процессинговой системе TOPDON, действует 
специальное предложение по установке программного обеспечения (ПО) по индивидуальной  

программе. 

Если на АЗС установлена АСУ другого производителя 

Установить АСУ-Офис 
Установить терминалы 
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Интегрируем наш процессинг  с различными 
разработчиками программного обеспечения для 

того, чтоб Вы могли с минимальными вложениями 
подключиться к нам. 
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   Высокая надежность и  

   неограниченный ресурс   

 

   Большая скорость обмена  

   информацией между картой  

   и ридером (доли секунды) 

 

   Возможность неограниченного  

   использования смарт карты 

 

   Высокая степень защиты  

   от подделок 

 

   Многофункциональность 

    ООО «ТОПАЗ-ДОНБАЙ» 

Универсальная карта TOPDON является основным инструментом Системы, и уже 

используется Процессинговой компанией «Топаз-Донбай» и Союзом помощи 

автомобилистам «СПАС». 

Развитие универсальной дисконтной системы карт проводится в направлении 

автомобильных услуг  таких как: автопарковки, магазины автозапчастей, станции 

технического обслуживания, кемпингов и т.д. на всей территории Российской Федерации. 

Так же в сфере торговли: малых, средних, крупных торговых центрах и сетевых компаний. 
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Подключенные регионы: 

В данный момент система TOPDON  

представлена в следующих регионах:  

Ростовская область 

Воронежская область 

Самарская область 

Липецкая область 

Астраханская области 

Краснодарский край 

Приморский край  

Республика Крым 

Регионы в стадии 
        согласования: 

Саратовская область 

     Пензенская область  

   Тюменская область  

 Волгоградская область 

 Нижегородская область 

Ленинградская область 

 Московская область 

  Республика Дагестан  

Республика Карачаево-Черкессия  

  

 



• Организация отпуска и учета ГСМ на ведомственной АЗС 

• Облегченный документооборот и отчетность 

• Экономия средств, детализированный контроль,  

     мониторинг расходов ГСМ, возможность возмещения НДС 18% 

• Расширение географии обслуживания транспорта 

     (с картой TOPDON заправляйтесь на любой АЗС,  

     подключенной к системе, как на своей ведомственной АЗС) 
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Осуществляется путем установки ведомственной Автоматической  

Топливно-раздаточной колонки полностью интегрированной с  

Системой TOPDON и включающей в себя расширенный функционал. 
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ООО «СПАС» - это организация,  

предоставляющая полную персональную,  

техническую и правовую поддержку авто  

собственников на всех этапах  

эксплуатации ТС и нештатных ситуациях 

на дорогах .  

 

ООО “СПАС” предоставляет свои услуги  

на клубной основе. Стать участником  

Клуба возможно посредством  

приобретения Клубной карты.  

Держатель карты имеет право на получение  

бесплатных сервисов, льгот, бонусов  

и преференций при использовании услуг,  

предоставляемых как ООО «СПАС», 

 так и партнерами программы.  

 

* Производим внедрение союза «СПАС» в регионах присутствия системы TOPDON. 



 

Универсальное мобильное приложение TOPDON для операционных систем IOS и Android предоставляет 

водителям возможность с лёгкостью находить ближайшую АЗС и объекты технического обслуживания, 

прокладывать маршрут, а так же получать детальную информацию об объектах внутри Системы. 
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 Увеличение объема реализации 

 Бесплатные транзакции внутри Вашей сети 

 Лояльный процент за транзакции вне собственной сети 

 Малая стоимость интеграции с процессингом* 

 Ни какой абонентской платы за топливные карты 

 Отсутствие комиссий за пролив и операции по картам 

 Нет лимита на транзакции 

 Безопасность Вашей клиентской базы от доступа со стороны 

Системы TOPDON и ее участников 

 Возможность возврата НДС 18% 

 Оптимизация работы бухгалтерии 

 Удобные инструменты контроля и мониторинга транзакций для 

всех участников системы в режиме On-line 

 Увеличение клиентской базы 

 Расширение географии обслуживания клиентов своей сети АЗС 

 Все сервера и базы данных находятся на территории РФ 
 
 
 

 * При установленном программном обеспечении, либо покупке Топаз-Офис и Топаз-АЗС. Необходимы будут только считыватели. 
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Покрытие всей территории Российской Федерации, путем 

присоединения новых участников  к системе для взаимовыгодного 

сотрудничества в сфере оказания услуг на автодорогах страны. 
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