Знак качества

Знак качества для НАЗС
Программа лояльности
для партнеров B2B,
нацеленная на
удержание и/или
повышение розничной
торговли на АЗС

Ценности для партнера ГПН:
1.

Включение объектов АЗС в систему контроля ВИНК ГПН
- собственная сеть Газпромнефть

НПЗ
НБ

АЗС

- Франчайзинг Газпромнефть, Опти
- ГПН-КП
- НАЗС

2. Регулярный контроль качества АЗС силами и за счет ГПН

По России

2020 г. 300 АЗС →
2021 г. 400 АЗС

3. Совместная работа с партнером по устранению
отклонений в случае обнаружения некондиции
4. Предоставление marketing toolbox
5. Консалтинг со стороны ГПН о выявлении возможных причин снижения качества
на АЗС
- зачистка резервуаров
- несоблюдение режима пропаривания секций бензовоза АБ/ДТ
- технологический сбой на АЗС

6. Участие в ЗК позволяет успешно проходить проверки Росстандарта и
Ростехнадзора
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Участник проекта ЗК – партнер НАЗС, готовый обеспечить 100% поставку топлива ГПН на АЗС и соблюдать
условия соглашения проекта ЗК

Договорные отношения

Схема поставок

100% ресурс ГПН

Договор Агентский

НПЗ
Договор Опционный

ДС
проекта ЗК

НБ
1. Доставка ГПН-Транспорт

Договор Мелкий опт

2. Самовывоз

АЗС

× сторонний ресурс
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На участников проекта ЗК распространяется система контроля качества ВИНК ГПН – контроль ТПС: НПЗ, НБ,
Авто, АЗС (собственная сеть Газпромнефть, франчайзинг Газпромнефть/Опти, ГПН-КП, НАЗС (Знак
качества)

1. Регулярные выезды сотрудников
ГПН-Лаборатории для отбора проб на АЗС (АБ, ДТ)

4. Результаты проверок
Положительно – топливо соответствует ГОСТ
• получение протокола испытаний и POS материалов

2. Отбор проб с ТРК/РГС

.3.Показатели контроля
Бензины:
1. Давление насыщенных паров ГОСТ Р ЕН 13016-1 АБ (с мая по сентябрь)
2. ДНП, кислород, оксигенаты, бензол, ММА, углеводороды, октановое число,
плотность, фракционный состав (комплексно на ИК-Фурье спектрометре или
отдельными анализами)
3. Массовая доля серы
Дизельное топливо:
1. Массовая доля серы
2. Температура вспышки в закрытом тигле
3. Массовая доля воды ЕН ИСО 12937 ДТ (с ноября по март)
4. Предельная температура фильтруемости (с ноября по март)
5. Температура помутнения (с ноября по март)
6. Плотность, фракционный состав, цетановое число (комплексно на ИК-Фурье
спектрометре или отдельными анализами)

При выявлении несоответствия ГОСТ:
•

расследование о причинах, совместные
мероприятия по устранению
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При несоответствии
1. Остановить реализацию

некондиционного топлива
СРАЗУ после получения
протокола испытаний на свою
почту

4. В течение трех-семи рабочих дней с момента запроса предоставить:

арбитражные пробы

копии журнала учета
нефтепродуктов с 3мя последними
поставками

копии первичных
документов с
последних поставок,
паспорта качества и
сменно-суточные
отчеты

выгрузки из системы
измерения уровня и
массы
нефтепродуктов

видеоматериалы

объяснительные от
операторов и
водителей

копии актов
технологических
проливов

информация о
резервуарном парке
АЗС с описанием
технологических
возможностей
переливов топлива

иные материалы,
необходимые для
установления причины
и места ухудшения
качества
нефтепродуктов

2. Снять все Знаки качества с

АЗС: снять наклейки, убрать
брошюры, изъять изображение
Знака с печати чека,
остановить трансляцию видео и
аудио

3. Уничтожить все Знаки

качества с АЗС: направить на
специальный адрес видео с
уничтоженными и убранным с
АЗС Знаками

5. Ждать результатов расследования по несоответствию и инструкцию по
восстановлению качества

6. Проведение мероприятий по устранению некондиции
7. Повторный контроль качества на АЗС
8. Возобновление реализации
9. Получение нового пакета marketing toolbox
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Арбитражные пробы
Только при наличии арбитражных проб с трех последних поставок на АЗС, мы сможем установить
виновного в ухудшении качества топлива и этап, на котором оно произошло
Пробы с АИ-95

Пробы с АИ-92

Пробы с ДТ

Номер
пробы

1

Поставка НП №1

Поставка НП №2

Поставка НП №3

Внимание! На АЗС должно храниться по одной пробе с трех последних поставок для каждого резервуара, при этом
каждая проба должна быть разлита в две бутылки емкостью 1л (или 1,5л). При этом при каждой поставке НП в один
резервуар нескольких отсеков АЦ формируется объединенная проба.
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Требования к арбитражным пробам

Сотрудник
АЗС
совместно
с
Водителем АЦ должен оформить
этикетку на отобранную пробу НП.
Оформляя
этикетку
необходимо
заполнить все поля (данные берутся
из ТНН и паспорта качества на НП) и
обязательно
указать
ФИО,
отобравших пробу и их подписи.

Пробы должны быть упакованы в чистую
сухую посуду
Горловину
бутылки
оборачивают
полиэтиленовой плёнкой или другим
плотным
материалом,
обеспечивающим сохранность пробы,
и обвязывают бечёвкой, концы которой
продевают в отверстие этикетки. Концы
бечёвки пломбируют или опечатывают.

Оформить
соответствующим
образом
акт
отбора проб

.

Газпром нефть

7

Статистика
за 9 месяцев 2020 года:

Проведено 2 102 испытаний
зафиксировано 34 несоответствия
из них:
12 случаев - первичная проверка перед вхождением в проект ЗК
5 случаев - повторное выявление некондиции
1 случай - смешение марок ДТ разной сезонности
5 случаев - смешение топлив
10 случаев - непредставление, предоставление недостаточной информации по
запросам в рамках расследований / отсутствие арбитражных проб на АЗС
1 случай – выявление совмещения газового пространства линий деаэрации АБ и ДТ
.
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Как выглядит?
основной

C QR-кодом
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Маркетинг toolbox outside
Публикация АЗС на сайте
gpn-trade.ru

+ В работе дополнительные
маркетинговые коммуникации
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Маркетинг toolbox inside
наружная реклама

экран ТРК

входная группа АЗС

платежный терминал
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Маркетинг toolbox inside
кассовый чек

видео и аудио ролики

интернет-баннер на своём сайте

зона кафе

прикассовая зона
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Хочу в Знак качества, что делать?

Направить перечень
АЗС менеджеру в
регионе

Подписать
Дополнительное
соглашение об
участии в проекте

Обеспечить
беспрепятственный
допуск
представителей ГПНТерминала на свои
АЗС

Готово! Каждый месяц
ждем результатов
проверок в формате
протоколов испытаний
на свою почту
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