
ПРАВИЛА АКЦИИ «Скидка на следующий заказ при первом заказе с чаевыми» 
(далее – Правила) 

 
1. Условия Акции - Скидка на следующий заказ при первом заказе с чаевыми (далее – 

Акция). 
 

При оформлении заказа, выбора заправщика и оплаты суммы чаевых в первый раз, 
Пользователю предоставляется скидка в размере 10% от стоимости топлива, но не более 100 
рублей, при оформлении последующего заказа. 
 
2. Срок действия Акции - с 28.10.2022 по 01.12.2022. 
3. Предложение по Акции доступно для физических лиц.  
4. Для участия в Акции необходимо: 
• Зарегистрироваться в Сервисе «Яндекс Заправки» (далее – Сервис) в качестве физического 

лица. 
• При заезде на АЗС, подключенную к Сервису, открыть мобильное приложение «Яндекс 

Заправки». Карточка заказа откроется автоматически.  
• Указать параметры заказа. 
• Выбрать заправщика и сумму чаевых, нажать «Оплатить» и получить скидку на топливо на 

следующий заказ в размере 10% от стоимости топлива, но не более 100 рублей. 
5. Предложение распространяется на все виды топлива на всех АЗС, подключенных к Сервису 

(отмечены зеленым кружком в Сервисе). 
6. Бюджет Акции ограничен. 
7. Акция может быть в любой момент приостановлена, прекращена или изменена без 

объяснения причин, в том числе в случае окончания бюджета Акции. Информация о 
приостановлении/прекращении/изменении условий Акции будет размещена в сети Интернет по 
адресу, указанному в п. 10 Правил. 

8. Условия Акции опубликованы в сети Интернет по адресу - 
https://tanker.s3.yandex.net/first_tip.pdf 

9. Скидка не предоставляется по виртуальному номеру карты мобильной платежной системы, 
а также при оплате через Систему быстрых платежей.  

10. Один пользователь может принять участие в Акции один раз, при переводе чаевых в 
первый раз. Пользователю Сервиса может быть отказано в предоставлении скидки в рамках Акции 
в случае выявления попытки недобросовестного использования предложения и/или 
злоупотребления со стороны пользователя при оплате топлива.  

11. Пользователи обязаны ознакомиться с Правилами до того, как воспользовались 
предложением по Акции. Приняв участие в Акции, Пользователь подтверждает ознакомление и 
согласие с Правилами и Пользовательским соглашением Сервиса 
(https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse/).  

12. Сумма скидки не выплачивается деньгами, при возврате стоимости топлива сумма скидки 
не возвращается.  

13. Предложение действительно на территории РФ на АЗС, подключённых к Сервису. 
14. Получение скидки может быть недоступно по техническим причинам. В таком случае 

необходимо незамедлительно обратиться в службу поддержки через соответствующих функционал 
Сервиса. 

15. Скидка не суммируется с другими Акциями, доступными в Сервисе. 
16. Организатор ООО «Яндекс.Заправки (ОГРН 1187746812725). 
 

 
 

 


