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Компания ARIS уже более 20 лет предоставляет услуги ведущим автотранс-
портным и экспедиторским компаниям. За годы работы мы развивались как специали-
зированная компания по обслуживанию большегрузного автотранспорта. 

Сеть АЗС ARIS предназначена для обеспечения автотранспорта клиента дизельным 
топливом в рамках безналичной системы расчетов по пластиковым картам ARIS на 
территории 28 стран Европы и Азии. На территории России и Восточной Европы ARIS 
имеет собственные автозаправочные станции, объединенные в льготную сеть.  
 

Топливные карты ARIS представляют собой не только сред-
ство расчета за топливо на обширной сети АЗС в Европе и 
Азии, но также открывают для Вас широкий спектр дополни-
тельных возможностей и решений для автотранспортного биз-
неса: 

 
1. Возможность оплаты дорожных сборов, тоннелей, паромов, мостов, железной доро-
ги на территории ЕС и дорожных сборов в России, и Республики Беларусь. 
2. Полный бухгалтерский и управленческий оn-line контроль (личный кабинет на сай-
те ARIS (http://www.ariscard.com/). 
3. Круглосуточное сопровождение клиента (горячая линия). 
4. Возможность установки суточного лимита на каждое транспортное средство, лими-
та на рейс. 
5.Возврат НДС (VAT) в странах ЕС, не только за топливо, но и за услуги, паркинг, 
отели, дороги. 
6. Предоставление клиентам ARIS бесплатного сервиса по поиску грузов на различ-
ных направлениях России и Европы (www.arisforwarding.com). 
7. Полный сервис услуг на собственных комплексах ARIS в России (охраняемая сто-
янка, грузовой шиномонтаж, душ, прачечная, магазин, кафе). 
8. Оформление гарантийного обеспечения и Т1. 

Используя единую карту ARIS, Вы ведете расчеты с одним партнером за пре-
доставляемые услуги по заправке и обслуживанию автотранспорта, оплате дорожных 
сборов, охраняемую парковку и другие сопутствующие услуги, необходимые Вам в 
пути. 

Мы рады предоставить Вам индивидуальные скидки на всей сети ARIS и 
следующие варианты оплаты: 
 Предоплата 
 Оплата по факту 
 Отсрочка платежа (от 10 дней с момента выставления счета) 

Оплата за услуги может производиться в любой, наиболее удобной для Вас, валюте:  
EUR, USD, RUB, BYR. 

 


