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Регистрация 

ПОЛУЧЕНИЕ ПАРОЛЯ 

Доступ в «Личныи  кабинет» в виде логина/пароля выдается ответственному сотруднику 

компании после заключения договора с ООО «Юникард-Ои л». 

ВХОД 

Вход в систему «Личныи  кабинет» возможен по адресу http://lk.unicardoil.ru/. 

Рекомендуем использовать программу Google Chrome или Microsoft Explorer. 

  

СМЕНА ПАРОЛЯ 

При необходимости можно сменить пароль на новыи .  Для смены пароля необходимо будет 

заи ти в настрои ки и ввести старыи  пароль. 

 

 

http://lk.unicardoil.ru/
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ПАРОЛЯ 

Если пароль утерян, можно воспользоваться функциеи  «Восстановление пароля». 

 

В появившимся поле необходимо ввести Ваш логин, либо Email. 
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Если Email или логин совпадают с имеющимися в базе данных, то на Email будет выслан 

новыи  пароль. 
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Работа с меню 

Для вызова меню необходимо нажать на  
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Договоры 

В этом разделе отображается основная информация по договору: 

 Реквизиты компании 

 Контактные данные 

 Остатки денежных средств по договорам 

Для появления на экране своднои  информации необходимо нажать на название организации. 
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Карты 

В данном разделе можно: 

 Просмотреть сводную информацию по всем Вашим картам. 

 Просмотреть и изменить лимиты кошельков карты.  

 Пополнить карту с кошельком ЭК. 

 Просмотреть историю статусов карты. 

 Просмотреть историю изменения лимитов карты. 

 Изменить держателя карты. 

 Заблокировать карту. 

 Сохранить в формате Excel или Pdf список карт. 

 Сформировать заявку на изготовление новых карт. 

 Просмотреть и поменять код по каждои  карте для личного кабинета водителя. 

ПРОСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТОВ КАРТЫ 

Для просмотра и изменения лимитов карты необходимо нажать значок   напротив 

карты. после чего появится окно с тремя вкладками: «Ограничения/остатки», «Изменения» и 

«История». Лимиты отображаются на вкладке «Ограничения/остатки».  Лимиты для карт типа F, I 

(офлаи н+онлаи н) и карт типа D, J (только онлаи н) изменяются по разному. 

Тип карты можно увидеть в левом верхнем углу в окне просмотра лимитов 

Изменение лимитов для карт типа F и I (офлайн+онлайн). 
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Для карт типа F и I напротив каждои  услуги задае тся только одно значение лимита, которое может 

быть либо суточное, либо недельное или месячное. 

Для изменения значения лимита необходимо нажать на значок   напротив услуги, по которои  

редактируется лимит. Если лимит общии , то он применится ко всем услугам, у которых указан 

общии  тип лимита. Индивидуальныи  лимит меняется только у однои  услуги. 

Появится окно с параметрами изменения лимита. 

 

В данном окне можно поменять период деи ствия лимита (суточныи , месячныи , недельныи ), тип 

лимита (общии , индивидуальныи ) и значение лимита:  

– в рублях для кошельков Рубли, Мои ка, Товары, Услуги 

– в литрах для топливных кошельков. 

Для изменения лимита необходимо ввести кодовое слово, которое обговаривается в 

Договоре и нажать кнопку «Изменить» 

Обратите внимание! Автоматическое изменение лимита возможно на величину, не более 

чем указано в сообщении. Если необходимо поменять лимит на величину большую, чем указано в 

сообщении, необходимо распечатать заявку на изменение лимита и прислать ее  нам по Email или 

факсу. 
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Изменение лимитов для карт типа D и J (только онлайн). 

 

Для карт типа D и J напротив каждои  услуги задаются сразу три значения лимита: суточное, 

недельное и месячное.  Если лимит достигает одного из параметров, то обслуживание 

останавливается. 

Для изменения значения лимита необходимо нажать на значок   напротив услуги, по которои  

редактируется лимит. Если лимит общии , то он применится ко всем услугам, у которых указан 

общии  тип лимита. Индивидуальныи  лимит меняется только у однои  услуги. 

Появится окно с параметрами изменения лимита. 
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В данном окне можно поменять тип лимита (общии , индивидуальныи ) и значение лимита в сутки, 

неделю и месяц:  

– в рублях для кошельков Рубли, Мои ка, Товары, Услуги 

– в литрах для топливных кошельков. 

Обязательно указывать все значения лимитов: суточныи , недельныи  и месячныи . 

Пример:   

- если Вам необходимо чтобы лимит был не более 50 литров в сутки, то необходимо установить 50 

л. в сутки 350 литров в неделю и 1500 литров в месяц. 

- если Вам необходимо установить лимит 2000 литров в месяц, то можно установить 2000 л. сутки, 

2000 л. в неделю и 2000 л. в месяц, тогда будет возможно выбрать весь месячныи  лимит за сутки. 

 

Значения лимитов в личном кабинете изменятся только после их обработки. 

Для изменения лимита необходимо ввести кодовое слово, которое обговаривается в 

Договоре и нажать кнопку «Изменить» 

Обратите внимание! Автоматическое изменение лимита возможно на величину, не более 

чем указано в сообщении. Если необходимо поменять лимит на величину большую, чем указано в 

сообщении, необходимо распечатать заявку на изменение лимита и прислать ее  нам по Email или 

факсу. 

 

Изменение лимита произои де т только на торговых точках с номерами 2005/*. 

Заявка деи ствует 30 днеи  с момента формирования. 

Историю изменения лимитов можно просмотреть на вкладке «Изменения» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЛОЖЕННОГО ПОПОЛЕНИЯ КАРТЫ 

Карты со схемои  работы ЭК можно удале нно пополнить со сче та клиента. 

Для этого необходимо выполнить процедуру отложенного пополнения (далее ОП) карты. 

Для просмотра и пополнения остатка на карте  необходимо нажать значок , после чего 

появится окно с тремя вкладками: «Ограничения/остатки», «Изменения» и «История». Остаток 

отображается на вкладке «Ограничения/остатки» под заголовком «Остаток на ЭК». 

 

Для формирования отложенного пополнения необходимо нажать значок . 

Откроется окно «Пополнение карты» в котором необходимо ввести сумму, на которую необходимо 

пополнит карту и кодовое слово. Сумма пополнения не должна превышать максимального 

значения (равного количеству денежных средств на сче те клиента). 

 

Для завершения процедуры пополнения нажать кнопку . 
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Во вкладке карты «Изменения» можно просмотреть историю пополнения и их статус: 

 сформировано – ОП готово к отправке на терминалы; 

 отправлено – ОП отправлено на терминалы и при предъявлении карты в терминал 2005 

эмитента поступит на карту 

 реализовано – ОП поступило на карту 

ОП деи ствует в течение 30 днеи  после его формирования. По истечении 30 днеи  ОП необходимо 

формировать заново. 

ПРОСМОТР ИСТОРИИ СТАТУСОВ КАРТЫ 

Для просмотра истории статусов карты необходимо нажать значок , после чего 

появится окно с тремя вкладками: «Ограничения/остатки», «Изменения» и «История». 

Необходимо выбрать вкладку «История». 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ 

Для изменения держателя карты необходимо нажать в списке карт на значок    
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БЛОКИРОВКА КАРТЫ 

Для блокировки карты необходимо нажать на значок , после чего откроется окно в 

котором необходимо ввести кодовое слово (обговаривается в Договоре) и нажать кнопку 

заблокировать. 

 

СОХРАНЕНИЕ СПИСКА КАРТ 

Для сохранения списка карт необходимо нажать на кнопку  

 

Появится окно в котором можно выбрать необходимые параметры списка карт (номер 

карты, группу карт и статус карты) и нажать на кнопку Excel или Pdf, в зависимости от того в каком 

формате Вы хотите сохранить список карт. 
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ЗАКАЗ НОВЫХ КАРТ 

Для формирования заявки на изготовление новых карт необходимо нажать на кнопку «Заказать 

карты». 

 

 

Откроется форма заявки для заказа карт. 
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В форме необходимо заполнить данные: 

 Выбрать Договор по которому изготавливаются карты. 

 Указать количество карт. 

 Указать ФИО подписанта заявки. 

 Заполнить на основании чего деи ствует Договор. 

 Выбрать тип лимитов на карте, их вид (суточныи , месячныи , недельныи ) и значение 

лимита в литрах и виды необходимого на карте топлива. 

 

Вид топлива выбирается путе м простановки галочки рядом с названием топлива. Максимально 

можно указать до 10 видов топлива/услуг. 

Тип лимита может быть следующий: 

 

 Общий (литры) 

При выборе общего (литрового) лимита на карту устанавливается общее ограничение в 

литрах независимо от выбранных видов топлива. 

В строке тип лимита необходимо выбрать суточныи , месячныи  или недельныи  лимит и 

заполнить значение лимита в литрах в последнеи  колонке. Затем выбрать необходимые 

виды топлива 

 
 

При этом для кошельков Мои ки, Сопутствующих товаров, Услуг шиномонтажа лимит 

устанавливается индивидуально в рублях на каждыи  кошеле к. 

 
 

 Общий (руб) 

При выборе общего (рубле вого) лимита на карту устанавливается общее ограничение в 

рублях независимо от выбранных видов топлива и услуг. 

В строке тип лимита необходимо выбрать суточныи , месячныи  или недельныи  лимит и 

заполнить значение лимита в рублях в последнеи  колонке. Затем выбрать необходимые 

виды топлива / услуг. 
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 Индивидуальный 

При выборе индивидуального лимита на карте устанавливается индивидуальное 

ограничение на каждыи  выбранныи  вид топлива или услуги, в литрах на топливо и в 

рублях на Мои ку, Товары, Услуги. 

 
 

Заполненную заявку можно просмотреть на экране или сформировать в PDF или Excel, 

нажав на соответствующую кнопку. 

 

 
Заявку необходимо распечатать, подписать и прислать сканированное изображение в 

«Юникард Ои л» для начала изготовления карт. 

 

Для получения карт приехать в офис «Юникард Ои л» с доверенность на получение ТМЦ 

(пластиковых карт) и оригиналом заявки на изготовление ПК. 
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Транзакции 

В данном разделе отображаются все транзакции, которые прошли по картам. 

 

При нажатии значка  можно посмотреть более подробные данные по каждои  транзакции. 

Для отбора транзакции  по различным параметрам и сохранение их списка в формате Excel или Pdf 

необходимо нажать кнопку . 
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Сче т на оплату 

ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЁТА 

Для выставления сче та необходимо переи ти в раздел «Сче т на оплату» нажав на . 

Откроется страница со списком выставленных ранее счетов (счета можно просмотреть и 

напечатать). 

На этои  странице необходимо нажать на кнопку «+Сформировать сче т».

 

Откроется форма на которои  нужно ввести требуемую сумму и распечатать или сохранить сче т. 

 

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 

Для ускоренного зачисления перечисленных Вами средств, нужно прислать в «Юникард-

Ои л» копию плате жного поручения с отметкои  банка об оплате.  

 

Для этого необходимо: 

 Отсканировать плате жное поручение  или сохранить из программы Клиент-Банк.  

 Вои ти в меню Договоры 

 Нажать кнопку . 

 Нажать кнопку  и выбрать сохране нныи  фаи л с плате жным поручением. 

 Нажать кнопку  



УВЕДОМЛЕНИЯ 

Страница 18           

Уведомления 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

При входе в ЛК или выборе в меню пункта «Договоры» можно увидеть уведомления о 

различных событиях в сети «Юникард ои л» , сообщения о необходимости пополнить баланс и др. 

 

 

Чтобы   уведомление   больше   не  появлялось  на главнои  странице необходимо нажать в 

правом нижнем углу  «V Отметить как прочитано».  Наиболее важные уведомления нельзя скрыть 

кнопкои  «Прочитано», они всегда будут отображаться на главнои  странице. 

 

Все уведомления можно просмотреть нажав  на значок   справа в верхнем углу, цифра 

у значка означает количество непрочитанных уведомлении . 
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Нажав на уведомление, можно подробно его просмотреть.  Уведомление можно сделать 

прочитанным нажав на кнопку «Прочитано». 

 

 

В списке уведомление можно настроить фильтр по дате, типу и статусу уведомления, а 

также переи ти в настрои ки. 
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НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

В меню «Уведомления» можно настроить отправку уведомлении  на e-mail адрес. 

 

 

 

Для получения уведомлении  должен быть указан e-mail адрес. 

В строке «Информационныи  порог» необходимо указать пороговое значение  «Плате жного 

лимита», после достижения которого на e-mail адрес будет выслано уведомление. 

Если Договоров несколько, то уведомление можно настроить по каждому Договору 

отдельно. 
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Операции 

В разделе Операции Вы можете просмотреть все операции по сче ту. 

С помощью кнопки  можно выбрать просматриваемыи  период, вид операции и ее  

статус. 
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Статистика 

В разделе Статистика можно просмотреть информацию в виде графиков по следующим данным: 

по брендам АЗС, по услугам, по регионам, по дням за выбранныи  период. 
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Отче ты по картам 

В данном разделе можно получить следующие данные: 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО КАРТАМ 

В данном отче те отображается детализация по каждои  карте за выбранныи  период. 

 

ИТОГИ ПО КАРТАМ 

В данном отче те отображаются итоги по каждои  карте за выбранныи  период 
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ЛИМИТЫ НА КАРТАХ 

В данном отче те отображается лимиты кошельков по каждои  карте 

 

СТАТИСТИКА ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТАМ 

В данном отче те отображается статистика по каждои  карте 

 

Все отче ты можно сохранить в формате Pdf, для этого необходимо нажать кнопку  при 

задании периода выборки. 
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Итоговая отче тность 

В данном разделе можно скачать и просмотреть бухгалтерские документы за все прошедшие 

периоды в  формате Pdf.: 
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Терминальные чеки 

В личном кабинете есть возможность напечатать электронныи  терминальныи  чек по 

каждои  транзакции. 

Просмотреть терминальные чеки можно либо в меню: «Отче ты по картам» – 

«Терминальные чеки», либо нажать на меню: «Транзакции» и над списком транзакции  нажать 

кнопку «Чеки» 

 

 

Появиться окно для выбора параметров отображения чеков, в котором нужно выбрать: 

номер карты, Договор и период, по которому будут отображаться чеки. 

 



ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЧЕКИ 

Страница 29           

Необходимо нажать кнопку «Отче т» чтобы чеки появились на экране. Нажав правую 

кнопку мышки можно вызвать меню и выбрать печать на принтер.  
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Внешние ресурсы 

В данном разделе можно переи ти на внешние ресурсы: 

 unicardoil.ru   – переход на саи т «Юникард Ои л» 

 Сеть АЗС   – переход на карту с сетью АЗС 

 Образцы, бланки  – переход на страницу с образцами документов (заявка на 

изготовление карт, заявка на изменение лимита, заявка о блокировке карт и другие), 

списками точек обслуживания и информационными материалами 

 Приложение IOS, Android – переход на страницу для загрузки мобильного приложения 
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Чат 

При нажатии символа  открывается чат с сотрудниками «Юникард ои л». В чате можно 

написать сообщение для оперативного решения возникших вопросов. 
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Личныи  кабинет водителя 

Личныи  кабинет водителя предназначен для получения следующеи  информации по карте: 

 статус карты (в работе, заблокирована) 

 срок деи ствия карты 

 состояние лимитов карты (установленныи  лимит на карте, доступныи  остаток лимита) 

 просмотр последних 10 операции  по карте 

 поиск ближаи ших точек обслуживания 

 

Для входа в личныи  кабинет водителя необходимо ввести на саи те https://lk.unicardoil.ru/auth 

номер карты и пароль. 

 

 

Пароль для личного кабинета водителя можно узнать и поменять в личном кабинете Клиента, 

нажав на интересующую Вас карту, на вкладке «Карты». 

 

 

 

https://lk.unicardoil.ru/auth
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Для переключения между страницами с информациеи  необходимо нажать на соответствующии  

символ  

Отображение лимитов карты  

 

Последние 10 транзакции  по карте  , при нажатии на транзакцию появится доп. информация 
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Поиск ближаи ших точек обслуживания  

При первом использовании появиться запрос на разрешение использования геопозиции, 

необходимо согласиться для правильного определения Вашего местоположения.  

В системах на основе «Андроид» можно проложить на карте маршрут до интересующеи  Вас точки 

обслуживания, нажав на кнопку «Маршрут» 
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Мониторинг транспорта 

Система мониторинга транспорта предназначена для отслеживания и контроля 

транспортных средств с помощью GPS/ ГЛОНАСС трекеров. Наш сервер поддерживает более 600 

моделеи  трекеров. 

Для начала работы с системои  необходимо нажать кнопку «Активировать». 

 

Если в настрои ках указано более одного email адреса или некорректныи  адрес, то вместо 

кнопки Активация появится сообщение  

 

Необходимо в настрои ках оставить только 1 корректныи  Email адрес. 

В случае успешнои  активации появится сообщение: 
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При нажатии на ссылку http://lk.unicardoil.ru:8082 произои де т переход в систему мониторинга. 

В дальнеи шем переход в систему мониторинга будет осуществляться при нажатии меню 

«Мониторинг». 

 

 

 

Если автоматического входа в систему мониторинга не произои де т, появится сообщение: 

 

 

https://lk.unicardoil.ru/traccar/login
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Данная ошибка может возникнуть по следующим причинам: 

 в настрои ках клиента прописано 2 Email адреса; 

 был измене н Email; 

 был измене н пароль ; 

При появлении такого сообщения для входа в мониторинг необходимо нажать «Вои дите» и 

вручную ввести логин и пароль. 

 

Если адрес система мониторинга не открывается по адресу http://lk.unicardoil.ru:8082/ 

возможно в Вашеи  сети заблокирован порт 8082. Для решения даннои  проблемы необходимо 

обратиться к своему системному администратору. 

 

Для прикрепления автомобильного трекера к номеру карты необходимо сообщить нам 

модель трекера. Мы проверим совместимость модели с нашеи  системои  и, если трекер 

поддерживается, сообщим Вам настрои ки, которые необходимо будет сделать для подключения.  

 

 

  

http://lk.unicardoil.ru:8082/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА В КАЧЕСТВЕ ТРЕКЕРА 

В качестве трекера можно использовать смартфон или планшет. Для этого необходимо 

загрузить приложение Traccar client из Google play или App Store и сделать настрои ку программы. 

 

 

 

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

Пример для системы Android 

Настрои ка доступна только когда сервис остановлен 
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Задаи те в настрои ках необходимые параметры: 

Идентификатор устрои ства Адрес и порт сервера    

(номер карты) 

      

 

Частота обновления  Проваи дер местоположения Запуск программы 

       

 

Переведите программу в режим работы нажав на слово «Старт» (в строке Состояние 

сервера должно быть написано «Сервис запущен»). После этого окно с программои  можно закрыть, 

она будет выполняться в фоновом режиме.  
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ДОБАВЛЕНИЕ КАРТ В СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА 

Для дальнеи шеи  работы необходимо добавить свои карты в систему мониторинга. Для 

этого на вкладке «Устрои ства» нужно нажать значок «+». 

  

В появившимся окне «Устрои ство» нужно ввести: 

1. Для планшета или телефона – необходимо ввести идентификатор (номер карты в 

девятизначном формате 912ХХХХХХ, которая принадлежит Вашеи  организации) и 

удобное для Вас описание карты. Карта должна отобразиться в списке устрои ств. 

2. Для специализированного трекера - необходимо ввести номер IMEI этого трекера и 

удобное для Вас описание карты. Карта должна отобразиться в списке устрои ств. 
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При правильнои  настрои ке (Идентификатор устрои ства должен совпадать с номером 

карты в девятизначном формате 912ХХХХХХ или номером IMEI трекера) информация с трекера 

начне т поступать в систему мониторинга и устрои ство появится на карте. 

 

 

ПРИВЯЗКА  КАРТЫ В  ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

После добавления устрои ства в систему мониторинга необходимо в личном кабинете 

привязать карту к номеру IMEI или идентификатору устрои ства. Для этого на закладке Карты 

необходимо нажать значок  напротив карты, к которои  привязывается устрои ство 

отслеживания. 

 

И в появившимся окне вписать номер IMEI или номер карты. 
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Система мониторинга позволяет: 

 Отображать на карте положение, добавленных в систему устрои ств; 

 Показывать координаты и текущую скорость перемещения устрои ства; 

 Создавать и просматривать отче ты о маршрутах, событиях, скорости передвижения; 

 Задавать на карте геозоны и получать уведомления, если устрои ство покинуло геозону; 

 

Координаты, скорость и другая информация отображается в окне «Состояние» 

 

 

Создание отчёта 

 Раскрыть меню отче ты, нажав на стрелочку в правом, нижнем углу; 

 
 Нажать кнопку «Конфигурировать»; 

 

 Добавить одно или несколько устрои ств по которым требуются отче ты и выбрать период 

отображения данных 
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 Выбрать тип отче та: маршрут, события, поездки, сводка или диаграмма скорости и нажать 

кнопку «Показать». 

 

Создание геозоны 

 Раскрыть меню и выбрать пункт геозоны; 

 

 Добавить новую геозону; 

 
 Задать геозону, нажав кнопку «Область», задать имя и описание; 

 

 

Уведомления 

 Раскрыть меню и выбрать пункт Уведомления; 

 
 Проставить галочки на требуемых уведомлениях; 
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Контактные данные 

 

ООО «ЮНИКАРД-ОЙЛ» 

1-и  Смоленскии  пер., д.5, стр. 1 

Телефон: +7(800) 100-82-50, +7 (495) 987-11-14 

Электронная почта: info@unicardoil.ru 

Наш саи т: http://www.unicardoil.ru 

 

mailto:info@unicardoil.ru
http://www.unicardoil.ru/

