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                                    Волшебная кнопка

                                                       Удобство проезжает мимо?

                          Как это все-таки работает?

                                        Кому это нужно?

                              Может ли быть удобно и выгодно?

                                   Самое ценное - бесплатно!

ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА
ОГЛАВЛЕНИЕ



- значит волшебство

Как заправить автомобиль
за 12 секунд,

не вставая с дивана?

ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА
ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА
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ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА

Возможно ли, чтобы бизнес-процесс 
заправки служебного транспорта 
и спецтехники занимал всего 12 
секунд и управлялся одной кнопкой?

8-922-093-49-20 • бустер.рус

Бустер - мобильный топливозаправщик на базе «ГАЗ 3302». Вместимость бака – 1500 тонн. Назначение – 
транспортировка, кратковременное хранение всех типов нефтепродуктов и выездная заправка любых а/м. 

Бак овального сечения, двухсекционный, что позволяет перевозить и заправлять одновременно 2 вида то-
плива.  Заправщик оборудован немецкими пистолетами марки ORW, что гарантирует оптимальную сты-
ковку с любыми типами автомобилей и спецтехники. 

Экологический класс «Бустера» – 4,5. Автоматика марки BOSCH гарантирует высокий уровень надежности 
всех производственных процессов.
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ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА

http://бустер.рус


3 причины заказать бустер

ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА

Время
на «заправку»

- 12 секунд

Управление -
одной кнопкой

на гаджете

Заправка
в любом месте

города
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Волшебство, благодаря которому топливо появляется 
в баке само и никогда не заканчивается!

ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА

http://бустер.рус


УДОБСТВО
ПРОЕЗЖАЕТ МИМО?

ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА

6 Заказ от 30 минут • Бесплатная доставка • Лучшее топливо ЕВРО-6



Зайдите на сайт бустер.рус

Ваш автомобиль заправлен!

КАК ЭТО
ВСЕ-ТАКИ РАБОТАЕТ?

ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА

Оставьте заявку
на удобное 

для вас время заправки

Оплатите заправку Откройте люк бензобака,
если заправка будет 

происходить в ваше отсутствие

а в личном кабинете вы можете скачать отчетные документы, 
сертификаты на топливо и посмотреть видео заправки своего автомобиля
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ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА

Качественный бензин и дизтопливо 
попадают с завода прямо в бак 
вашего автомобиля

Бустер – АЗС на колесах, которая способна приехать и заправить всю технику среднего предприятия до 
начала рабочего дня или в обеденный перерыв, что обеспечивает бесперебойную и эффективную ра-
боту транспортной службы и коммунального хозяйства, позволяет прокладывать дороги и вести любые 
удаленные от стационарных АЗС работы без поездок служебного транспорта и спецтехники на заправку. 

8-922-093-49-20 • бустер.рус8

КАК ЭТО
ВСЕ-ТАКИ РАБОТАЕТ?

http://бустер.рус


КОМУ ЭТО НУЖНО?
ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА

Офисным работникам - 
которые могут заправить 
свой автомобиль прямо 

на рабочем месте

Строителям - 
заправка башенных кранов 
и любой крупногабаритной 

техники прямо на 
стройплощадке

Дорожным и коммунальным 
службам - заправка всех видов 
техники в местах производства 
работ без отрыва от основной 

деятельности

И еще 
при 64-х видах 
деятельности

Вам, если Вы цените свое время 
и по-настоящему удобные вещи
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ДТ«ЗИМА»

41.50
ДТ«АРКТИКА»

41.50

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ 
УДОБНО И ВЫГОДНО?

ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА

Р Р РР

Топливо ЕВРО-6.
Доставка и заправка БЕСПЛАТНО!

АИ-92
36.70

АИ-95
39.00
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ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА

ПОЛУЧАЙТЕ ТОПЛИВО ТАМ, ГДЕ ВАМ УДОБНО, И ЭКОНОМЬТЕ

до 15%
на качестве 

топлива

5%
на управлении

в режиме on-line

до 11%
на внеплановых 
ремонтах и ТО

10%
на пробеге

до АЗС

до 23%
без несанкционированного 

отбора топлива

до 61%УМНАЯ 
ЭКОНОМИЯ
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МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ 
УДОБНО И ВЫГОДНО?

http://бустер.рус


И еще 3 бесплатных сервиса для умных

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

ОНЛАЙН-ЗАПРАВКА

Безоператорные 
топливные модули

Полная автоматизация 
снабжения ГСМ

Онлайн-заправка Качество ЕВРО-6
от завода до бензобака
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Офис: г. Москва, ул. Дубки, дом 4/а,
8-800-222-81-22 - единый номер по России 

Офис: г. Надым, панель «Д», бизнес-центр «Фортуна»,
8-800-222-81-22 - единый номер по России.

Офис: г. Новый Уренгой, Восточная промзона, ул. Промысловая, 21,
8-800-222-81-22 - единый номер по России

База ГСМ: г. Новый Уренгой, Промысловая, 21
E-mail: info@u-alliance.ru

Заказ бустера:
8-922-093-49-20 или на сайте бустер.рус

Первая профессиональная
 промышленная заправка в России

http://бустер.рус
http://u-alliance.ru

