
1 Газпром нефть 

Mobile application oil station «Gazpromneft» 



2 

  

Располагайте  

объекты в рамках модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения колонтитула 

Gazprom Neft убедитесь, что 

выбран  

его русскоязычный вариант 

(Газпром нефть) и нажмите на 

кнопку «Язык шаблона» 

Mobile application oil station «Gazpromneft» 

40 scrum sprints 50 releases   

DONE: 

 Loyalty card info; 

 Customer profile; 

 Actual online fuel price; 

 PUSH notifications; 

 Online chat and help; 

 Promo and campaign; 

 Tech help on the road; 

 Insurance service; 

 Argument reality campaign. 
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Promo and campaign 
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New year argument reality campaign (01.11.2017-15.01.2018) 

97 688 push 

the button AR 

22 899 watch 

the AR  

0,86% above 

all events in 

MA 
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Располагайте  
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Argument reality campaign music group  

(only Moscow and Saint Petersburg 01.07.2018 – 31.08.2018) 

33 070 push 

the button AR 

10 741 watch 

the AR  

1,1% above all 

events in MA 
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Mobile application oil station «Gazpromneft» 2016 vs 2018 
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