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Регистрация в сервисе DIESEL MANAGER 

 

1. Для того чтобы зарегистрироваться в сервисе DIESEL MANAGER нужно, 

зайти на сайт http://diesel-manager.com/ 

2. Нажать на кнопку РЕГИСТРАЦИЯ.  

 

 

 

3. Введите свои регистрационные данные: 

Обязательные поля 

а). Логин – Имя под которым Вы будете отображаться в сервисе DIESEL MANAGER 

б). E-mail – электронный почтовый ящик (Используется для входа в сервис DIESEL 

MANAGER).  

в). Пароль – секретный код, который должен быть не менее 8-ми символов и состоять 

как из букв так цифр (для лучшей защиты от взлома Вашего личного кабинета). 

г). Номер вашего менеджера – уникальный номер, присвоенный менеджеру компании 

Прайм в сервисе DIESEL MANAGER (Не обязательное поле для заполнения) 

 4. Нажмите кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

http://diesel-manager.com/
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В течении 5-ти минут на вашу электронную почту придет письмо.  

Нажмите на ссылку «Активировать ваш аккаунт». 
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5. Активация Клиента в системе DIESEL MANAGER в ТРИ ШАГА 

 

 

 

ШАГ ПЕРВЫЙ. Заполните все поля (регистрационные данные) для активации 

в сервисе DIESEL MANAGER, нажмите ДАЛЕЕ. Ввод регистрационных данных 

производится на украинском языке. 
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ШАГ ВТОРОЙ.   

а). Скачайте и подпишите договор 

б). Выберите и загрузите скан-копии следующих документов со своего 

компьютера: 

1. Витяг з Реєстру платників податку на додану вартість 

2. Виписку з єдиного державного реєстру 

3. Скан копия подписанного договора 

 в). Нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ 

 

 

 

г). Нажмите кнопку ДАЛЕЕ 
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Верификация Вас как клиента сервиса DIESEL MANAGER производится 

нашим менеджером в течении 48 часов. После этого в Вашем личном кабинете 

появится сообщение об активации, также сообщение продублируется на указанный 

ранее Email. 

 

ШАГ ТРЕТИЙ. 

а). Для внесение данных в свой автопарк нажмите кнопку ДОБАВИТЬ АВТО 

б). Изменение регистрационных данных (Если требуется). 
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6. Добавление транспорта в личном кабинете 

а). Нажмите на кнопку Добавить авто  

б). введите марку и государственный номер авто 

в). Нажмите кнопку Добавить 

Если у Вас несколько автомобилей, то повторите последние операции 

нужное количество раз. 

 

 

 

Функции сервиса DIESEL MANAGER 

1. Для того чтобы войти в сервис DIESEL MANAGER под своей учетной 

записью нужно, зайти на сайт http://diesel-manager.com/ 

2. Нажать на кнопку ВХОД. 

 

 

 

Введите Email и пароль, которые использовали при регистрации в сервисе 

DIESEL MANAGER и нажмите кнопку ВОЙТИ. 

http://diesel-manager.com/
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Главное меню сервиса DIESEL MANAGER 

Меню ПОКУПКА 

Меню состоит из двух пунктов ТОПЛИВО, ТАЛОНЫ и ПРОГРАММА 

ЛОЯЛЬНОСТИ.  

Пункт ТОПЛИВО дает возможность Клиенту приобрести необходимое 

количество топлива, которое в последствии будет числится на балансе в личном 

кабинете.  

Чтобы купить топливо Клиенту необходимо в поле Количество топлива ввести 

планируемый литраж. В поле Сумма отобразится стоимость. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ 

 

 

 

После появится окно подтверждения действия, нажмите ПОДТВЕРДИТЬ. 
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Чтобы загрузить счет для оплаты нажмите кнопку СКАЧАТЬ 

 

 

 

Пункт ТАЛОНЫ дает возможность Клиенту приобрести необходимое 

количество талонов номиналом по 50 или 100 литров. 

Для покупки талонов в соответствующем поле укажите количество талонов 

напротив нужного номинала. В поле Сумма отобразится стоимость по каждому 

номиналу талонов, а также итоговая сумма покупки. Для подтверждения действий 

нажмите кнопку ДАЛЕЕ 
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После появится окно подтверждения действия, нажмите ПОДТВЕРДИТЬ. 

 

 

 

Чтобы загрузить счет для оплаты нажмите кнопку СКАЧАТЬ. 
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Пункт ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ содержит информацию купленном 

топливе в прошлом и текущем месяце (в литрах), бонус в текущем месяце и бонус на 

следующий месяц (в гривнах). 

 

 

 

Меню СЧЕТА 

Меню состоит из трех пунктов: НОВЫЕ СЧЕТА, ОДОБРЕННЫЕ СЧЕТА и 

ОТКЛОНЕННЫЕ СЧЕТА 

 Пункт НОВЫЕ СЧЕТА отображает счета, которые были созданы, но еще не 

оплачены клиентом или платеж еще не подтвержден менеджером сервиса. 

 

 

 

Пункт ОДОБРЕННЫЕ СЧЕТА отображает все одобренные (администратором 

системы) счета и дополнительную информацию о них: дата создания, номер счета, тип 
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покупки (талон/карта), цена за литр, общая сумма отдельного счета, сумма всех счетов 

и количество литров. 

 

 

 

 

Пункт ОТКЛОНЕННЫЕ СЧЕТА отображает отклоненные счета и причину 

отклонения, и дополнительную информацию о них: дата счета, номер счета, тип 

покупки (талон/карта), цена за литр, общая сумма отдельного счета. 

 

 

 

Каждый пункт меню СЧЕТА имеет фильтр, для открытия фильтра нужно нажать 

на РАЗВЕРНУТЬ ФИЛЬТРЫ  
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Для того чтобы отфильтровать свои закупки, нужно выбрать интересующий Вас 

пункт меню нажать на РАЗВЕРНУТЬ ФИЛЬТРЫ. В появившемся меню выбрать тип 

закупки Показать все, Карта или Талон. Затем выберите период выборки в формате 

дата/месяц/год (01/01/2016 или 01012016) и нажмите НАЙТИ. Также дату можно 

выбрать, нажав на значок с изображением календаря. 

Для сброса фильтра нажмите СБРОСИТЬ ФИЛЬТР. 

Для закрытия панели фильтр нажмите СВЕРНУТЬ ПАНЕЛЬ. 

 

 

  



16 
 

Меню РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

Это меню дает возможность самостоятельно распределить топливо между своим 

автопарком. Если у Вас нет на счете оплаченных литров, распределение невозможно. 

 Для добавления топлива на машину нужно в поле распределение ввести 

необходимый литраж топлива напротив соответствующего авто и нажать кнопку . 

Для возврата некоторого количества топлива на счет нужно в поле 

распределение ввести необходимый литраж топлива напротив соответствующего авто 

и нажать кнопку . 

 Для возврата всего остатка топлива на счет нажмите кнопку  напротив 

соответствующего авто. 

 

 

 

 

Меню МОИ АВТО 

Меню отображает введенный клиентом автопарк при регистрации. 
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Чтобы добавить личный транспорт нужно нажать на кнопку ДОБАВИТЬ 

АВТО. В появившемся меню, ввести марку, гос. номер авто и нажать ДОБАВИТЬ. 

Чтобы добавить примечание к существующему авто нужно нажать кнопку . 

 

 

 

В появившемся окне подтверждения, нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. 
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Меню МОИ КАРТЫ 

Это меню дает возможность Клиенту сервиса привязать топливные карты к 

своему транспорту. 

Примечание. Топливные карты выдаются водителю при первой заправке в сети 

АЗС Prime с учетом того что машина добавлена в Ваш личный кабинет. В дальнейшем 

Вы сможете самостоятельно закрепить карту или несколько карту за любым авто в 

своем автопарке. 
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Меню ИСТОРИЯ 

 

Меню состоит из трех пунктов ЗАПРАВКИ, БОНУСЫ, УВЕДОМЛЕНИЯ. 

Каждый пункт содержит в себе фильтр для удобства пользования. 

 

 

 

Уведомления сервиса DIESEL MANAGER 

Все уведомления полученные в личном кабинете дублируются на Ваш Email. 

 

 

 

Меню ДОКУМЕНТЫ 

 

Меню содержит в себе уставные документы юридического лица, 

осуществляющего продажу топлива, сертификат соответствия топлива, паспорт 

топлива, типовой договор.  
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Меню СЕТЬ АЗС  
 

В данном меню отображено расположение всех заправочных комплексов сети 

АЗС PRIME. 

 

 

 



21 
 

Чтобы посмотреть адрес АЗС  и контактную информацию, нужно нажать на 

значок    на карте АЗС, или нажмите на значок  и выберите интересующую Вас 

АЗС. 
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