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Мобильное приложение B2B для юридических лиц 

Мобильное приложение SERVIO PUMP MOBILE B2B разработано для системы 

автоматизации автозаправочных комплексов SERVIO PUMP. 

Мобильное приложение выпущено совместно с сервисом облачного хранилища SERVIO PUMP 

CLOUD. 

Требуется Android или IOS 8.0 или более поздней версии. Совместимо с iPhone, iPad и iPod 

touch. 
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Возможности SERVIO PUMP MOBILE B2B: 

 топливные карты в мобильном телефоне;

 оценивайте качество обслуживания, отправляйте комментарии;

 вместо карт предъявляйте динамический код на экране смартфона на всех

зарегистрированных АЗС с установленной АСУ SERVIO PUMP; 

 отслеживайте историю покупок в реальном времени на экране смартфона;

 просматривайте статистику по заправкам в реальном времени на экране смартфона;

 находите ближайшие АЗС на карте приложения, просматривайте цены на топливо и

стройте маршруты; 

 автоматическая привязка приложения к картам с использованием сканирования QR кода

из акта приема-передачи карты; 

 заправляйтесь по карте, не выходя из автомобиля;

 получать PUSH уведомления с новостями и акциями.

Особенности SERVIO PUMP MOBILE B2B: 

 при регистрации пользователь автоматически попадает в аккаунт сети АЗС. Приложение

работает только в данной сети, используя её стиль и логотип подобно персональному 

приложению компании; 

 в случае привязки к телефону нескольких карт, возможно выбрать карту для генерации

QR кода. 
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Работа с мобильным приложением 

Скачайте приложение  SERVIO PUMP MOBILE B2B  (рис. 1) и установите его: 

 Для Android 

 Для IOS 

Рисунок 1 

Приложение доступно в Google Play или App Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.serviopump.spmobileb2b
https://apps.apple.com/ru/app/servio-pump-mobile-b2b/id1474341255
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При первоначальном входе в мобильное приложения понадобится регистрация в системе: 

Рисунок 2 

Для регистрации необходимо сканировать QR-код в акте приема-передачи. Акт приема-

передачи можно сформировать в SPOffice в меню «Карты SERVIO», используя контекстное 

меню («Процессинг» - «Акт приема\передачи карт» - «Информация по карте для мобильного 

приложения»).  

При сканировании QR-кода из акта пользователь войдёт в свой аккаунт. Первоначально 

откроется вкладка QR-код (рис.3): 
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Рисунок 3 

Здесь представлен QR код, который можно предъявить на кассе вместо физической карты; 

В нижней части экрана также доступны пункты меню: 

Профиль – здесь представлена информация по карте и её номер. В этом же окне карту можно 

заблокировать. Выберете в правой части: «Операции с картой» (рис. 4). Для совершения этой 

операции необходимо будет ввести PIN код карты. При этом появится сообщение о 

выполненной операции (рис. 5). Аналогично карту можно разблокировать. Если карте не 

назначен PIN-код, возможности заблокировать  (разблокировать) карту нет. 
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Рисунок 4 

Рисунок 5 
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В меню операций можно добавить дополнительное действие для совершения операций с 

картами. Настройка осуществляется в SPOffice меню «Карты Servio» - «Эмитенты карт» - 

[Действия для карт].     

Инфо – здесь можно посмотреть информацию по картам: количество баллов, статус и 

операции, совершенные по ним. Каждую операцию можно развернуть и посмотреть подробнее: 

Рисунок 6 

АЗС – в данном пункте меню представлена карта, где вы можете найти и посмотреть 

ближайшее расположение заправочных станций (рис.7): 
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Рисунок 7 

А также осуществить автозаправку, если станция поддерживает такую возможность. 
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Использование мобильного приложения при оформлении заказа с 

использованием QR кода.  

В данный момент, мобильное приложение SERVIO PUMP MOBILE позволяет отказаться от 

физических топливных карт. Теперь на кассе вместо них можно предъявить соответствующий 

QR код. Для этого: 

1. Войдите в приложение 

2. Зарегистрируйтесь, выполнив сканирование QR-кода из акта приема\передачи карты. 

3. В своём аккаунте в меню выберете раздел «QR код» и предъявите QR-код на кассе. 

Информацию о совершенных операциях по карте можно будет посмотреть в меню «Инфо». 

Также, появилась возможность осуществить заправку, не выходя из автомобиля по топливной 

карте, если АЗС поддерживают такую функцию (подробнее в соответствующем пункте меню). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


