
 

 

Правила акции «Скидка на топливо при оплате через СБП в сервисе 
Яндекс.Заправки» 

 
1. В Период с 20.12.2021 по 06.02.2022: Скидка в размере 3 (три) рубля с каждого 

литра топлива, оплачиваемого с помощью СБП в рамках Сервиса, будет предоставлена 
автоматически при соблюдении условий, указанных в Правилах. Максимальное количество 
топлива, которое можно приобрести в рамках Акции – 100 (сто) литров. В случае, если 
объём топлива в заказе превышает остаточный объём топлива, который можно купить со 
скидкой согласно Правилам, скидка предоставляется из расчета остаточного объёма 
топлива. 

2. Предложение по Акции доступно для Пользователей Сервиса «Яндекс.Заправки».  
3. Для участия в Акции необходимо: 
3.1. Зарегистрироваться в Сервисе «Яндекс.Заправки» (далее – Сервис) через 

мобильное приложение, доступное для ОС iOS, Android, Windows, в качестве физического 
лица. 

3.2. При заезде на АЗС, подключенную к Сервису, открыть мобильное 
приложение, в котором доступен Сервис, в том числе «Яндекс.Заправки», 
«Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты», «Яндекс». Карточка оплаты откроется 
автоматически.  

3.3. Выбрать номер колонки, тип топлива, количество литров и способ оплаты — 
Система быстрых платежей. Нажать «Оплатить»; 

Система быстрых платежей, СБП – сервис быстрых платежей платежной системы 
Банка России. Информация о сервисе доступна по адресу: https://sbp.nspk.ru/  

4. Предложение распространяется на все виды топлива на всех АЗС, подключенных к 
Сервису. 

5. Бюджет Акции ограничен, по исчерпании бюджета Акция прекращается, скидка не 
предоставляется.  

6. 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. 7 Правил. 

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

8. Один Пользователь Сервиса может принять участие в Акции неограниченное 
количество раз, но в пределах ограничений, установленных настоящими Правилами. При 
этом 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, в т.ч. при выявлении 
попытки получить скидку на оплату топлива в размере, превышающем условия Акции. Для 
целей настоящих правил под аккаунтом Пользователя 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 Пользователя. 

9. 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/).  

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

11. Скидка по другим акциям не суммируется со скидкой по данной Акции. 

https://sbp.nspk.ru/
https://tanker.s3.yandex.net/yz_sbp_rules.pdf
https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse/


 

 

12. Получение скидки может быть недоступно по техническим причинам. В таком 
случае необходимо незамедлительно обратиться в службу поддержки через 
соответствующих функционал Сервиса. 
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