
ПРАВИЛА АКЦИИ «БОЛЬШЕ ВЫГОДНЫХ ЗАПРАВОК» 
(далее – Правила) 

 
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для 
привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к оператору подвижной 
радиотелефонной связи, оказывающему услуги, маркированные товарным знаком Tele2, а 
также к Сервису «Яндекс Заправки». Акция не является лотереей, не содержит элемента 
риска, участие в ней является добровольным и не связано с внесением платы участниками, 
и проводится в соответствии с настоящими Правилами. Присоединяясь к Акции, участники 
полностью соглашаются с Правилами ее проведения, изложенными ниже.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Название Акции «Больше выгодных заправок» (выше и далее по тексту – «Акция»). 	
1.2. Место проведения Акции: АЗС, подключенную к сервису «Яндекс Заправки», на 
территории РФ (далее по тексту – «АЗС»).  
1.3. Срок проведения Акции: с 01 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г. (включительно). 
1.4. Организаторы Акции (далее – Организатор): ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, 
ИНН 7743895280), АО «Теле2-Санкт-Петербург» (ОГРН 1027809223903, ИНН 
7810520097), «АО «АПЕКС» (ОГРН 1027402051819, ИНН 7444007177), АО «АКОС» 
(ОГРН 1022502272792, ИНН 2540001972), оказывающие услуги связи, маркированными 
товарным знаком «Tele2», в соответствии с выданными лицензиями. 
1.5.  Партнер Акции: ООО «Яндекс.Заправки» (ОГРН 1187746812725, ИНН 7704460769). 
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об 
оказании услуг связи с Tele2 на территории проведения Акции (далее по тексту – 
«Участники Акции»).   

2. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ 
2.1. Участникам Акции в период проведения Акции при заправке топливом на АЗС с 
помощью сервиса «Яндекс Заправки» (далее – Сервис) Партнером предоставляется скидка 
2 рубля с каждого литра топлива (далее – Скидка), оплаченного в Сервисе, в порядке и на 
условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Скидка предоставляется каждому Участнику на первые 100 литров топлива в течение 
всего срока действия Акции. 
2.3. В случае, если объём топлива в заказе превышает остаточный объём топлива, который 
можно купить со Скидкой в рамках Акции, Скидка предоставляется из расчета остаточного 
объёма топлива. 
2.4. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо: 

2.4.1. быть пользователем Сервиса или стать пользователем Сервиса в течение срока 
проведения Акции; 
2.4.2. при заезде на АЗС, подключенную к Сервису, открыть мобильное приложение, 
в котором доступен Сервис, в том числе «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Навигатор», 
«Яндекс.Карты», «Яндекс», при этом карточка оплаты откроется автоматически; 
2.4.3. выбрать номер колонки, тип топлива, количество литров и способ оплаты;  
2.4.4. в разделе «Скидки и бонусы» выбрать Tele2 и ввести абонентский номер 
Участника Акции – на указанный абонентский номер придет SMS с кодом, 
активирующим получение Скидки. В доступное поле ввести полученный код и нажать 
кнопку «Оплатить». 

2.5. Если Участнику Акции в Сервисе доступно несколько акций, то перед оплатой топлива 
необходимо в интерфейсе Сервиса ознакомиться с тем, какая именно акция действует на 
конкретную АЗС. Изменение и выбор очередности акций в Сервисе недоступны.  
2.6. Акция распространяется на все виды топлива на всех АЗС на территории РФ, 
подключенных к Сервису (отмечены зеленым кружком в Сервисе).  



2.7. Один Участник может принять участие в Акции с использованием только одного 
абонентского номера Tele2 и одного аккаунта. Для целей настоящих Правил под аккаунтом 
понимается совокупность следующих параметров: логин, банковская карта, 
использующаяся для оплаты, и уникальный идентификатор устройства. При этом если хотя 
бы один из параметров, указанных выше, совпадает в нескольких аккаунтах, использование 
каждого такого аккаунта считается участием одного и того же Участника.  
2.8. Скидка по другим акциям не суммируется со скидкой по данной Акции.  
2.9. Скидка не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не может 
быть обменяна на скидку на услуги и товары, не предусмотренные настоящими Правилами. 
При возврате стоимости топлива сумма Скидки не возвращается. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
3.1. Принимая участие в Акции, Участник соглашается на получение сообщений, 
содержащих информацию о совершаемых в рамках Акции действиях, на абонентский 
номер. 
3.2. Участник Акции обязан ознакомиться с Правилами и Пользовательским соглашением 
Сервиса (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse/) до того, как воспользоваться 
предложением по Акции. Воспользовавшись предложением, Участник Акции 
подтверждает ознакомление и согласие с Правилами и Пользовательским соглашением 
Сервиса. 
3.3. Организатор вправе изменить порядок, условия и сроки настоящей Акции в 
одностороннем порядке с информированием о таких изменениях путем размещения 
соответствующей информации на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата 
публикации соответствующей информации. 
3.4. Участник Акции обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и 
дополнений в Правила. Риск неознакомления с новой редакцией Правил несет Участник 
Акции. Продолжение участия в Акции после изменения Правил считается согласием с их 
новой редакцией. 
3.5. В случае выявления Организатором/Партнером нарушения Участником настоящих 
Правил, а равно иных недобросовестных действий Участника при участии в Акции, 
Организатор/Партнер вправе ограничить или приостановить доступ данного Участника к 
Акции. 
3.6. По вопросам, связанным с невозможностью получения Скидки, в том числе по 
техническим причинам, Участники Акции могут обращаться в службу поддержки Партнера 
Акции через соответствующих функционал Сервиса. 
3.7. По вопросам отказа Партнера Акции в предоставлении Скидки при выполнении 
Участниками условий Акции Участники Акции могут обращаться к Организатору Акции 
через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts.  
3.8. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут 
произойти на стороне Партнера Акции, в результате которых Участник Акции не сможет 
получить Скидку.  
3.9. Участие в Акции является добровольным. Расходы, связанные с участием в Акции, 
Участники Акции несут самостоятельно.  
3.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Партнер и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Дата публикации 27.06.2022 г. 


