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В САРАНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СТАНЦИЯ
«ЛУКОЙЛ»
Сегодня в городе Саранске состоялось открытие новой автозаправочной
станция ООО «ПЕТРОЛИНК» под брендом «ЛУКОЙЛ». В торжественном
мероприятии приняли участие Генеральный директор ООО «Петролинк»
Александр Подсеваткин, заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» (100-%
дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») Андрей Соловьев, Президент АККСБ
«КС БАНК» Владимир Грибанов.
Автозаправочная станция, расположенная на новой автодороге по адресу ул.
Севастопольская сооружение 2в, построена по современным стандартам и
оформлена в соответствии с новым стилем АЗС «ЛУКОЙЛ». На территории
станции возведено два топливно-заправочных комплекса для реализации
бензинов марок ЕВРО-95, ЕВРО-92, ЭКТО-92 и дизельного топлива. АЗС
оборудована большим торговым залом и зоной кафе для клиентов, где можно
угоститься ароматным кофе и свежей выпечкой, а также воспользоваться
бесплатным доступом к сети Wi-Fi. В торговом зале АЗС представлено новое
масло LUKOIL GENESIS.
Для клиентов станции предусмотрена система оплаты по банковским картам
международных платежных систем Visa, Master Card, Maestro, действует
программа поощрения клиентов ЛУКОЙЛ.
«Партнерство с ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт продолжается уже 15 лет. Нас
объединяет одна цель – обеспечение жителей Мордовии сервисом и
нефтепродуктами самого высокого уровня», - рассказал Генеральный
директор ООО «ПЕТРОЛИНК» Александр Подсеваткин.
«Развитие инфраструктуры Республики в преддверии Чемпионата мира по
футболу, обеспечение жителей и гостей региона услугами европейских
стандартов – вот приоритет инвестиций в настоящие время», прокомментировал событие Президент АККСБ «КС БАНК» Владимир
Грибанов
«ПЕТРОЛИНК» - надежные партнеры, для которых преимуществом является
соблюдение наших высоких стандартов. На новой станции представлены

нефтепродукты производства завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
соответствующие европейскому классу ЕВРО-5, в том числе фирменное
топливо ЭКТО», – отметил заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» Андрей
Соловьев.
Для справки:
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» является надёжным поставщиком
высококачественных нефтепродуктов стандарта только ЕВРО-5 с 2012 года. На
территории Республики, работают 29 АЗС Общества, 3 из которых являются
франчайзинговыми. Плодотворное сотрудничество Компании «ЛУКОЙЛ» с
Правительством Республики Мордовия осуществляется на основе Соглашения
о сотрудничестве между Республикой Мордовия и ПАО «ЛУКОЙЛ».

