
«Качество топлива в движение»

ООО 

«НИКА-ОЙЛ»



ПОСТАВКА

ГСМ ОПТОМ

Наша цель – это бесперебойное обеспечение 

первоклассным топливом разных предприятий всех 

городов России, а также своевременная доставка 

горючего, чтобы наши партнеры снова и снова 

возвращались к нам.

Мы всегда предлагаем потребителям топливо по 

конкурентным ценам, а также обеспечиваем 

индивидуальный подход к каждому клиенту. Работать с 

нами легко и выгодно.

Контроль качества отгружаемых нефтепродуктов 

полностью соответствуют российским ГОСТ и 

требованиям Технического регламента. 



МЫ ПОСТАВЛЯЕМ

ВЕСЬ СПЕКТР

1. ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЗИМНЕЕ, 
ЛЕТНЕЕ, АРКТИКА 

2. БЕНЗИН НОРМАЛЬ – 80 ГОСТ 

3. БЕНЗИН РЕГУЛЯР – 92 ГОСТ 

4. БЕНЗИН ПРЕМИУМ ЕВРО – 95 ГОСТ 

5. БЕНЗИН СУПЕР - 98 

6. ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ СТАБИЛЬНЫЙ 

7. ДИСТИЛЛЯТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

8. МАЗУТ

9. БИТУМ НЕФТЯНОЙ 

10. НЕФТЬ 

11. ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО 

12. СУДОВОЕ ТОПЛИВО 

13. РАСТВОРИТЕЛЬ НЕФТЯНОЙ 

14. АБСОРБЕНТ ОЧИЩЕННЫЙ

Наши партнеры



УСЛОВИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВА

 Благодаря огромному опыту, мы идем в ногу со 

временем и предоставляем действительно удобные и 

современные способы оформления заказа и мгновенный 

расчет цены заказа.

 Также мы готовы к работе с юридическими лицами 

на индивидуальных условиях и предлагаем уникальные 

схемы сотрудничества, которые позволят получить нашим 

клиентам высококачественное топливо, тем самым 

укрепляя наши взаимоотношения и делая их 

взаимовыгодными.

 Осуществляем отгрузку топлива на условиях 

предоплаты с фиксацией цены на срок, указанный в 

договоре до момента вывоза всей приобретенной партии 

нефтепродуктов.

Поставка 

ГСМ 

оптом



РЕГИОНЫ 

ОТГРУЗКИ

Как стать 

нашим 

клиентом

Оставить

заявку на

продукт

Поставка автобензовозами в регионах 

Башкирии, 

Ю. Урала, Архангельская, Ленинградская, 

Санкт. Петербург, Вологодская, 

Калининградская, Республика Коми, 

Москва и Московская, Тюменская, 

Курганская, Свердловская, Пермская, 

Самарская, Воронежская, Кировская, 

Ростовская, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Воронежская 

область, Хакассия, Хабаровский край, 

Амурский, Забайкальский, Комсомольск-

на-Амуре, Красноярский край, ХМАО, 

ЯМАЛ, Сибирский округ, Якутия и многие 

другие регионы.



 Специалисты нашей компании  готовы 

выполнить ваш заказ на продукцию оптом 

с доставкой по России.

  Отгрузка продукции выполняется 

непосредственно со складских площадей 

заводов-изготовителей, с которыми мы 

сотрудничаем.

 Оптимизация маршрута и исключение 

цепочки посредников − залог того, что вы 

сможете купить топливо оптом с доставкой 

 по оптимальной цене.



211 3
Наши партнеры 

ставят нам задачу 

по снабжению 

объектов в любой 

точке 

РФ.

Проектируем 

инфраструктурные 

сети логистики с 

учетом 

местоположения 

объектов.

Реализуем 

комплексное 

решение 

применительно к 

конкретным 

условиям.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИКА-ОЙЛ»

ИНН 4825136948/КПП 482501001

ОГРН 1204800001856

Юридический адрес

Г.Липецк, ул. Цементников,

д. 7 «А», комната 4

 diesel48.com

 +7 4742 56-73-90
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