
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА ДЛЯ КАРТЫ 
В «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Е100 ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ».

Для того, чтобы предоставить доступ водителю в «Мобильное приложение Е100 для водителей», 
необходимо выполнить следующие шаги:

Зайти в Личный кабинет, перейти в раздел «Прочее» в меню слева.

При клике на меню «Прочее», выберите в открывшемся меню пункт «Мобильное приложение».
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В разделе «Мобильное приложение» можно увидеть список ваших топливных карт 
(короткий номер карты, а также, если вы ранее указывали, то также транспортное средство, 
к которому привязана карта), также справочную информацию о функционале мобильного 
приложения и элементы для предоставления или отключения доступа в мобильное приложение.

Чтобы предоставить доступ:

Введите в строке поиска короткий номер карты, для которой вы хотели бы предоставить 
доступ в приложение. Также можно просто найти карту в списке, пролистав его.

Для карты необходимо установить пароль. Можно использовать следующие опции:

Общий пароль для всех карт - можно ввести общий пароль, тогда он будет использован 
далее для каждой карты, для которой вы активируете доступ в приложение. Можно
придумать свой собственный общий пароль (для этого нажмите на иконку карандаша 
у столбца «Использовать общий пароль» и дважды введите пароль, затем подтвердите 
свой выбор).

Задать отдельный пароль - можно задать уникальный пароль для карты. Для этого 
нажмите на значок карандаша около столбца «Задать отдельный пароль», далее введите 
его и подтвердите свое действие, нажав на кнопку «Сохранить».



После того как вы установите общий или уникальный пароль для карты, передайте пароль 
водителю для входа в приложение, скопировав его из строки пароля. 

Вы также можете отозвать доступ в приложение для карты, выбрав напротив необходимой 
карты опцию «Отключить доступ к мобильному приложению» и подтвердив свой выбор 
нажатием на кнопку «Сохранить». 
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