
Правила проведения акции  
«Скидка на топливо при оплате картой Masteracard®»  

(далее – «Правила»)  
 

1. Предложение действительно с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. 
 
2. Физическим лицам - держателям карт Mastercard StandardÒ, Gold MastercardÒ, World 

MastercardÒ, Platinum MastercardÒ, World Mastercard Black EditionÒ, World Elite MastercardÒ (далее 
– Карта) предоставляется градиентная скидка, в зависимости от объёма заправки: 

• Менее 30 литров — скидка 1 ₽ с литра  
• От 30 и менее 60 литров — скидка 1,5 ₽ с литра  
• 60 и более литров — скидка 2 ₽ с литра. 
 
3. Чтобы воспользоваться предложением: 
• Зарегистрируйтесь в сервисе «Яндекс.Заправки» доступном в мобильных приложениях 

«Яндекс.Заправки», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс» или «Яндекс.Карты» (далее – Мобильные 
приложения) 

• Откройте одно из Мобильных приложений;  
• При заезде на выбранную АЗС, подключенную к сервису «Яндекс.Заправки», карточка 

оплаты откроется автоматически. Выберите номер колонки, тип топлива, количество литров и 
способ оплаты Картой Mastercard. Вы можете указать уже привязанную Карту или добавить новую; 

• Нажмите «Оплатить»; 
• Скидка будет предоставлена автоматически при соблюдении условий, указанных в 

Правилах. 
 
4. Общий объем топлива, который можно купить в рамках предложения по одной Карте со 

скидкой, не превышает 159 литров за весь срок действия Предложения. 
 

5. Скидка не предоставляется при оплате топлива с помощью ApplePay, GooglePay, 
SamsungPay. 

 
6. Предложение действительно только при оплате через сервис «Яндекс.Заправки» в 

Мобильных приложениях. 
 
7. Предложение распространяется на все виды топлива. 
 
8. Скидка предоставляется только при оплате топлива картой Mastercard, указанной в п. 2 

Правил. 
 
9. В случае, если объём заказа превышает остаточный объём топлива, который можно купить 

по одной Карте со скидкой, скидка предоставляется из расчета остаточного объёма топлива. 
 
10. Каждый пользователь Мобильных приложений может воспользоваться 

предложением с использованием только одной Карты Masterсard, держателем которой он является. 
Пользователю может быть отказано в предоставлении скидки в случае выявления попытки 



недобросовестного использования предложения и/или злоупотребления со стороны пользователя 
при оплате топлива, в т.ч. при выявлении попытки получить скидку на оплату топлива с другой 
Карты Masterсard тем же пользователем. 

 
11. Пользователи обязаны ознакомиться с Правилами до того, как воспользовались 

предложением. Воспользовавшись предложением, пользователь подтверждает ознакомление и 
согласие с Правилами, опубликованными в сети интернет по адресу, указанному в п. 17 Правил, а 
также с условиями пользовательского соглашения сервиса Яндекс.Заправки 
(https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse/), а также условиями использования мобильных 
приложений. 

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

13. Предложение действительно на территории РФ на АЗС, подключенных в сервису 
Яндекс.Заправки. Организатор акции – ООО «Яндекс.Заправки», ОГРН 1187746812725, адрес 
119021, Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2, помещение 8567 

14. Получение скидки может быть недоступно по техническим причинам. В таком случае 
необходимо незамедлительно обратиться в службу поддержки через соответствующих функционал 
сервиса «Яндекс.Заправки» для получения скидки. 

15.  Предложение может быть в любой момент приостановлено, прекращено или 
изменено без объяснения причин. Информация о приостановлении/прекращении/изменении 
условий предложения будет размещена в сети Интернет по адресу, указанному в п.17 Правил. 

16.  Правила регулируются действующим законодательством Российской Федерации.  
17. Скидка по предложению не суммируется с другими скидками, которые могут быть 

предоставлены в сервисе «Яндекс.Заправки» в соответствии с другими акциями, если в условиях 
акции прямо не указано иное. Пользователь должен самостоятельно перед оформлением заказа 
и/или оплатой моторного топлива ознакомиться в интерфейсе сервиса «Яндекс.Заправки» какое 
акционное предложение ему доступно. 

18.  Правила размещены на сайте в сети Интернет по адресу -
https://tanker.s3.yandex.net/ny_mastercard.pdf. 

 
 
Дата публикации Предложения:  15 декабря 2020 года          
Дата публикации последней редакции: 17 декабря 2020 года          

 
 


