Единственная в своем роде:
многофункцио нальная топливная и сервисная
карта от компании №1 в Европе.

Эффективная оплата сервиса на дорогах с помощью чековой карты
Карта DKV CARD – это ваш пропуск для самой крупной и самой разветвленной сети снабжения, имеющей
более 60 000 точек приема карт в более чем 40 странах. При помощи DKV CARD вы сможете комфортно и
абсолютно безопасно оплачивать по безналичному расчету все виды сервиса на протяжении всего пути.
Кроме того, DKV Euro Service предлагает целый ряд высокотехнологичных услуг, таких как DKV TOLL, DKV
REFUND и многое другое.

Более подробно о DKV CARD
DKV Euro Service предлагает многочисленные возможно сти индивидуализировать вашу карту DKV CARD и
подобрать такие варианты ее использования, которые максимально соответствуют вашим потребностям.
Это не только облегчит вам ведение внутренней отчетности в расчете на автомобиль, но и в целом снизит
системные затраты вашей организации. В рамках единого расчета в структурированном и наглядном виде
вам предоставля ются данные обо всех расходах.
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Тарифные планы
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Около 120 000 довольных клиентов используют DKV CARD.
Решение, учитывающее все ваши потребности
Выбрав подходящий тарифный план DKV CARD, вы сможете легко и удобно управлять набором услуг для
владельцев топливной и сервисной карты. Можно с выгодой использовать все услуги, предоставляемые DKV,
а можно и ограничиться возможностью оплачивать на заправках топливо и смазочные материалы, а также
дорожные и тоннельные сборы и дорожно-эксплуатационные пошлины.
Тарифный план (код ограничения 30)

Тарифный план (код ограничения 90)
Мойка автомобиля, принадлежности,
прочие услуги*services*
Паромы, комбинированный транспорт
DKV ASSIST**

Оплата дорожных, тоннельных сборов и
автодорожных пошлин

Оплата дорожных, тоннельных сборов и
автодорожных пошлин

Отплата топлива и смазочных материалов

Отплата топлива и смазочных материалов

Дизельное топливо

Дизельное топливо

*	Аренда транспортных средств, шиномонтаж, сопровождение транспорта; повышение квалификации в соответствии с
Федеральным законом о квалификации профессиональных водителей (BKrFQG), электронная проверка водительских прав
**	в том числе техпомощь при аварии, спасательные работы, эвакуация, ремонт

Безопасность карт и выставление счетов
DKV Euro Service предлагает различные меры безопасности и сервисы, которые помогут снизить риск
несанкционированного использования карты и оптимизировать используемые услуги.
PIN-код карты

DKV COCKPIT / DKV MAPS

Мы заботимся о Вашей безопасности: Четырехзначный

Портал DKV COCKPIT позволяет в любое удобное

персональный идентификационный номер – PIN-код DKV

время управлять картами и данными: например,

– обеспечивает максимальную безопасность использо-

оформить дополнительный заказ, аннулировать или изменить

вания DKV CARD. Наряду с PIN-кодом, генерируемым нашей

данные. Сервис DKV MAPS проинформирует Вас о ближайшей

системой, мы предлагаем еще два варианта ввода PIN-кода, один

АЗС с наиболее выгодными ценами на дизельное топливо и

– на ваш выбор и один PIN-код для автомобильного парка,

поможет спланировать маршрут.

который вы можете установить сами.
DKV eREPORTING
Лимиты / ограничения
Die Для DKV CARD могут быть установлены различные
лимиты и тарифные планы. Например, можно

Просто, индивидуально и безопасно: Инструмент ана- лиза
«DKV eREPORTING» предлагает Вам многофункциональную систему, обеспечивающую оптимальный кон-

регламентировать оборот по карте на день. Это позволит лучше

троль за всеми транзакциями DKV. Вы всегда будете лично

контролировать расходы и минимизировать риск в случае

получать актуальную информацию обо всех транзакциях по

неправомочного использования.

вашей DKV CARD.

Возможности пересылки

DKV INVOICE SERVICE

Наряду с большим количеством возможных конфигураций DKV CARD существуют различные возможности

Als Как клиент DKV, Вы всегда будете заблаговременно и
бесплатно получать данные счетов по электронной

отправки карт клиенту: экспресс-доставка, отправка на допол-

почте в виде PDF-файла или через DKV COCKPIT. При помощи

нительный адрес получателя и многое другое. Обращайтесь к

этого инструмента вы сможете еще быстрее получить доступ ко

нам. Мы найдем для вас индивидуальное решение.

всем данным вашего счета. Дополнительно эти данные могут
быть предоставлены в формате ASCII или CSV.

Мы работаем для вас 24 часа в сутки
Если вы по какой-либо причине не сможете застать вашего персонального менеджера DKV, то мы готовы
консультировать вас в любое время суток, в особенности, в экстренном случае или в случае аварии.
Срочные запросы сервисной службы в экстренном
случае или при аварии
00800 - 365 24 365***
или +49 (0)221 - 8277 564
*** За границей может дополнительно взиматься плата за роуминг.

Блокировка DKV CARD
Телефон: +49 221 82779697
Факс: +49 221 82773082
Электронная почта: cardstop@dkv-euroservice.com
В Интернете: www.dkv-euroservice.com/Блокировка-карты

Счастливого пути! По всей Европе. Ваш DKV Euro Service!
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

