Регистрация физических лиц
Для получения максимального доступа ко всем возможностям сайта ПТК и Webинтерфейсу по топливным картам ПТК, необходимо пройти регистрацию.
Порядок регистрации:
1. Войти на сайт www.ptk.ru


нажать на ссылку «Регистрация» в верхней части страницы рядом с логотипом
ПТК

Либо


в горизонтальном меню выбрать раздел Web-интерфейс – если Вы еще не
зарегистрированы, откроется главная страница регистрации

Нажмите кнопку «Регистрация» в правой части страницы (для физических лиц).
2. Заполнить открывшуюся форму регистрации

Пункты, обозначенные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Информация о личных данных пользователя строго конфиденциальна и разглашению со
стороны ПТК не подлежит.


Логин – любое удобное слово латинскими буквами или сочетание цифр, например,
номер мобильного телефона, которое Вы легко можете запомнить. Запомните его с
учетом выбранного регистра, заглавных букв и других тонкостей – Логин будет
вам необходим для входа на сайт ПТК и работы с Web-интерфейсом.

3. Регистрация топливной карты
Если Вы являетесь владельцем карты «Автопозитив» или карт партнеров и хотите
получить доступ к Web-интерфейсу, на данном этапе Вам необходимо зарегистрировать
Вашу карту.

Если у Вас нет карты «Автопозитив», если у Вас нет пароля, и Вы не хотите его
получать, Вы можете продолжить регистрацию без доступа к Web-интерфейсу. Для Вас
откроется последняя страница регистрации (п.6) с информацией о том, что на указанный
Вами адрес электронной почты отправлены логин и пароль для входа на сайт ПТК.
Если:



забыли Пароль или у вас нет ПИН-конверта с Паролем
более 10 раз неверно ввели Пароль

Вам необходимо:



обратиться в Отдел по работе с клиентами ПТК по тел.+7-812-275-91-46
обратиться в информационно-справочную службу ПТК: 8-800-7000-801

4. Завершение регистрации
Если вся вышеуказанная информация была введена корректно, Вы переходите на
последнюю страницу регистрации:

На указанный Вами адрес электронной почты будет выслано электронное письмо с
указанием Вашего логина и пароля для входа на сайт ПТК и работы с Web-интерфейсом.
Также в письме будет содержаться ссылка, нажав на которую Вы попадете в раздел сайта
ПТК Web-интерфейс, где сможете ввести Ваши логин и пароль. Изменить пароль Вы
сможете после регистрации, в разделе «Профиль».
Регистрация считается завершенной только после получения Вами письма с
логином и паролем.
Если Вы не получили такого письма, сообщите об этом по адресу: support@ptk.ru

