
Правила акции: «25 баллов за заправку с 
чаевыми»  

(далее — «Правила» и «Акция» соответственно) 

г. Москва 

1. Общие положения 
1.1. Акция является промо-акцией, не является лотереей, не содержит элементы 
риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами, расположенными по 
адресу в сети Интернет: https://tanker.s3.yandex.net/25plus_tips.pdf 

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

1.3. Организатором Акции является: ООО "Яндекс.Заправки" (далее — 
«Организатор»), место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, 
корпус 2, помещение 8567. 

2. Понятия, используемые в Правилах 
Подписка Яндекс Плюс / Подписка — это предоставление пользователю возможности 
за плату в течение ограниченного промежутка времени получать удаленный доступ к 
контенту аудио и аудиовизуальных произведений для просмотра и/или 
прослушивания через сеть "Интернет" (далее — «Контент»), описание которого 
приведено на странице: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list, в 
соответствии с правилами, указанными в документе «Условия подписки на Яндекс 
Плюс» действующая редакция которых приведена на 
страницах: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions. 

Программа лояльности «Яндекс Плюс Кешбэк» — программа лояльности, 
проводимая совместно ООО «ЯНДЕКС» и партнерами, направленная на увеличение 
активности пользователей в приобретении товаров и услуг ООО «ЯНДЕКС» и 
партнеров, в частности, в использовании сервисов ООО «ЯНДЕКС» и партнеров, 
предусматривающая начисление Баллов Пользователям по основаниям, 
установленным в правилах, размещенных в сети Интернет по 
адресу https://yandex.ru/legal/plus_loyalty (далее — «Правила программы лояльности 
«Яндекс Плюс Кешбэк»). 

Баллы — технические условные единицы, начисляемые по основаниям, 
установленным в Правилах программы лояльности «Яндекс Плюс Кешбэк», 
характеризующие активность пользователя в приобретении товаров и услуг ООО 
«ЯНДЕКС» и партнеров, в частности, активность пользователя в использовании 
сервисов ООО «ЯНДЕКС» и/или партнеров, учитываемые на карте (виртуальной 
накопительной карте пользователя без материального носителя, привязанной к 
учетной записи и содержащей сведения об остатке начисленных пользователю 
Баллов). 

Акционные баллы — технические условные единицы, начисляемые по основаниям, 
установленным в настоящих Правилах, учитываемые на карте. 

Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в разделе 3 
Правил. 



Период акции — период с 28 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно (по московскому времени). 

Сервис Яндекс.Заправки / Сервис — программно-аппаратный комплекс 
«Яндекс.Заправки» (приложения для мобильных устройств, где доступен сервис 
Яндекс.Заправки, в том числе Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты), 
предоставляющий пользователю возможность оформить заказ топлива и/или товаров 
и/или услуг на условиях, предусмотренных в Условиях использования сервиса 
Яндекс.Заправки (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse), в случае, если 
соответствующая возможность предусмотрена в интерфейсе. 

Сети АЗС — партнеры Сервиса Яндекс.Заправки. 

Заправщик — физическое лицо, осуществляющее Пользователю помощь на ТО 
(точке обслуживания) при осуществлении заправки моторным топливом, 
реализуемым Сетью АЗС, заказ в отношении которого направлен Пользователем 
через Сервис. 

В Правилах могут использоваться иные термины, определенные Правилами 
программы лояльности «Яндекс Плюс Кешбэк, документом «Условия подписки на 
Яндекс Плюс» (https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions), документом «Условия 
использования сервиса Яндекс.Заправки» (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse). 

3. Участники Акции 
3.1. Участником Акции может быть дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, 
имеющее IP-адрес устройства (или прокси-сервера) в сети Интернет, по сведениям 
Организатора относящийся к Российской Федерации, имеющее активную Подписку 
Яндекс Плюс (или иные подписки, в рамках которых доступна Подписка Яндекс 
Плюс).  

4. Порядок участия в Акции 
4.1. Для участия в Акции Участникам необходимо использовать Сервис 
«Яндекс.Заправки» для заказа топлива, а также подарить Заправщику с помощью 
Сервиса Чаевые в соответствии с Условиями использования сервиса 
Яндекс.Заправки (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse). Участник Акции получает 
25 Акционных баллов за заключение одного договора дарения с Заправщиком и не 
более 100 Акционных баллов по всем таким договорам за календарный месяц.  

4.2. Для получения Акционных баллов, указанных в п.4.1. Правил, Участнику в Период 
акции необходимо оформить заказ Топлива с помощью Сервиса, а также заключить с 
помощью функционала Сервиса договор дарения с Заправщиком путем совершения 
дополнительного добровольного безвозмездного безналичного платежа в пользу 
Заправщика в российских рублях 

4.3. Акционные баллы, начисляемые Участнику в соответствии с настоящим 
разделом Правил, могут быть использованы Участником в рамках Программы 
лояльности «Яндекс Плюс Кешбэк» в соответствии с её условиями. 

4.4. Акционные баллы начисляются в течение суток после успешного Заключения 
Участником с помощью функционала Сервиса договора дарения с Заправщиком. 
Заключение договора дарения между Участником и Заправщиком возможно, если 
Заправщик прошел процедуру регистрации в Сервисе. В противном случае платеж в 
пользу Заправщика не будет произведен, и Акционные баллы не будут начислены. 



4.5. Акционные баллы не подлежат возврату в случае их использования, а также не 
подлежат возмещению в денежном эквиваленте или обмену на денежные средства. 

4.6. Акционные баллы, предоставляемые в соответствии с Правилами, суммируются 
с Баллами, начисляемыми в соответствии с Программой лояльности «Яндекс Плюс 
Кешбэк».  

5. Прочие Условия 
5.1. Организатор оставляет за собой право приостановить, или прекратить 
проведение данной Акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения 
причин. Информация о приостановлении/прекращении/изменении условий Акции 
будет размещена по адресу https://tanker.s3.yandex.net/25plus_tips.pdf. 

5.2. Принимая участие в Акции, Участник полностью и безоговорочно соглашается с 
Правилами Акции, а также документом «Правила программы лояльности «Яндекс 
Плюс Кешбэк» (https://yandex.ru/legal/plus_loyalty), документом «Условия подписки на 
Яндекс Плюс»(https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions), документом «Условия 
использования сервиса Яндекс.Заправки» (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse). 

5.3. В целях противодействия недобросовестному получению Акционных баллов 
и/или злоупотреблениям при получении Акционных баллов Организатор оставляет за 
собой право применять прямо не указанные в настоящих Условиях способы проверки 
того, что Участник получает Акционные баллы в соответствии с настоящими 
Правилами, а также отказывать в предоставлении Акционных баллов в случае 
выявления соответствующих злоупотреблений и/или недобросовестного получения 
Акционных баллов. 

 


