Найди свою АЗС
Перед каждым владельцем автомобиля остро стоит вопрос: на какой АЗС
заправляться? "Конечно же, на проверенной", -дают универсальный ответ бывалые
а в т о м о б и л и с т ы . Но п о с п р а ш и в а й т е
знакомых, почитайте форумы... И такая
каша в голове заварится. Потому что
примерно 70% водителей заправляются по
территориальному принципу. То есть
выбирают заправку поближе к дому,
автостоянке или месту работы. И каждый
методом проб и ошибок все же находит
свою АЗС.
Конкуренция среди АЗС жесточайшая.
Цена бензина на всех заправках примерно
одинаковая. Если где-то заметно ниже, то
это сразу наталкивает на определенные
мысли. Не будет же заправщик работать
себе в убыток. Значит, химичит? И бензин
изначально на все АЗС привозится
примерно одного качества и от одних и тех
же производителей: из Нижнекамска, Уфы,
Самары, Перми... И опять же возникает
вопрос, какой из них лучше?
- Нашими поставщиками являются
группа Уфимских НПЗ, а также ОАО "ТАИФНК" г. Нижнекамск, - говорит генеральный
директор сети заправок "ТрансНефтеПродукт" Олег Беляков. - Это проверенные
партнеры. С ними у нас долгосрочные
договоры, потому что они всегда поставляют качественное топливо.
- Но одним водителям не нравится
резкий запах бензина, другим - то, что он
слишком летучий. Какой из этих бензинов
лучше?
- По цвету и запаху бензин не ГОСТируется. Да, действительно, у нижнекамского
бензина немного резкий запах, потому что
его не ароматизируют, как, например,
уфимский. Но оба они соответствуют всем
нормам и прошли все лабораторные
анализы.
- А Вы каким заправляетесь?
- Я постоянно заправляюсь на нашей
АЗС №1 у магазина «Мегастрой» уфимским
бензином.
- Из общей колонки?

БУФЕТ

Всего в нашем регионе 11 заправочных станций "ТрансНефтеПродукт" и
больше половины из них в Набережных Челнах или в непосредственной
близости от города на выездах во всех основных направлениях. С полным
их списком можно ознакомиться на сайте компании: ил/ии/Лпр-агз.ги.
- Конечно. У нас все учредители заправляются здесь. Нет такого, что мы
продаем одно топливо, а заправляемся другим.
Приятной новостью для руководителя сети заправок "ТрансНефтеПродукт"
стало то, что один хороший специалист по ремонту инжекторных двигателей
рекомендовал своим клиентам заливать бензин на АЗС у "Мегастроя". Потому
что после заправки на ней к нему еще никто не обращался. После чего те стали
выделять именно АЗС «ТрансНефтеПродукт» и, например, не путать их с
созвучным "Татнефтепродуктом".
- На всех АЗС "ТрансНефтеПродукт" действует наша дисконтная карта, по
которой цена бензина на рубль ниже, указанной на стелле, - продолжает Олег
Юрьевич. - Недавно нами запущен операционный центр, программа вычисляет
людей, которые больше всего заправлялись на наших АЗС, и мы будем их
поощрять подарками. Но мы прекрасно понимаем, что в первую очередь не
рублем должны привлекать клиентов, а качеством топлива. Поэтому, помимо
того, что ежемесячно отбираются пробы топлива Госнефтеинспекцией, мы
сами регулярно проводим лабораторные анализы. Поскольку при заливке и
транспортировке в емкости может попасть пыль или другие инородные
частицы, регулярно меняем фильтры на колонках, чистим резервуары.
Последняя такая зачистка резервуаров у нас была буквально две недели назад.
Так что по качеству топлива на наших АЗС претензий нет.
Удалось выделиться "ТрансНефтеПродукту" и в стандартном перечне
сопутствующих сервисных услуг - таких как мойка, ремонтные и тюнинговые
мастерские, кафе, сервис-операторы... Недавно на АЗС №1 (у "Мегастроя")
установили так называемый пост самообслуживания, на котором можно
бесплатно проверить давление в шинах и при необходимости подкачать колеса,
заправить бачки водой и даже пропылесосить салон. На первых порах к этому
белому шкафу даже выстраивалась очередь. На данный момент, чтобы
воспользоваться пылесосом, нужно заправить 25 литров топлива и получить
соответствующий жетончику оператора. А вода и воздух по-прежнему абсолютно бесплатны.
ООО "ТрансНефтеПродукт"

А

Продажи топлива оптом и в розницу
тел/факс: (8552) 38-33-88, 38-03-90,
\ллллл/.1пр-а25.ги

