
 

ПРАВИЛА АКЦИИ «Выгодные онлайн вклады от Финуслуг» 

 

ТЕРМИНЫ 

Если не указано иное, в настоящих Правилах Акции используются термины и определения, указанные 

в Правилах участия в Программе лояльности «Заправься выгодой», являющихся неотъемлемой частью 

настоящих Правил Акции. 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими 

Правилами (далее также - Правила Акции). 

Акция – Акция  «Выгодные онлайн вклады от Финуслуг» 

Период проведения Акции: c 00:00 01 декабря 2022 года по 23:59 31 января 2023 года включительно. 

Оператор – ООО «ЛИКАРД», юридическое лицо, осуществляющее управление и операционную поддержку 

Программы. 

Акционный Партнер – ПАО Московская Биржа. 

Программа – Программа лояльности «Заправься выгодой», представляющая собой совокупность 

взаимоотношений, возникающих в рамках Программы между Участником, Оператором, Партнерами, 

Акционными партнерами. 

Участник (Участник Программы) – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, акцептовавшее 

Программу (публичную оферту Оператора) путем подписания Согласия; 

Карта – Пластиковая или Виртуальная карта, выпускаемая Оператором или Банком, применяемая для 

идентификации Участника в Программе; 

Пластиковая карта – Карта на материальном носителе, выпускаемая Оператором или Банком;  

Виртуальная карта – Карта без материального носителя, выпускаемая в электронном виде Оператором, 

загружаемая в мобильное устройство с использованием Мобильного приложения; 

Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное для работы на мобильных 

устройствах, функционал которого предусматривает возможность зарегистрироваться в Программе, 

подписать Согласие, пользоваться Личным кабинетом, узнавать информацию о Баллах, Акциях, а также иную 

информацию о Программе; 

Код подтверждения – цифровой код, автоматически генерируемый для Участника, который Участник 

получает на мобильное устройство одним из следующих способов: СМС-сообщение, электронная почта, пуш-

уведомление в Мобильном приложении для подтверждения действий Участника, совершаемых им в 

Мобильном приложении/Личном кабинете, включая подписание Согласия; 

Акционная Услуга – открытие банковского вклада на сайте Акционного партнера в рамках Акций. Перечень 

Акционных Услуг, участвующих в Акции, размещается Оператором на Интернет-представительстве и в 

Мобильном приложении;(Приложение №1 к настоящим Правилам Акции); 

Сайт Акционного партнёра– место оформления Акционной Услуги Акционного партнера в рамках Акций; 

(указаны в Приложении №2 к настоящим Правилам Акций); 

Скидка – возможность приобретения Участником товаров и/или услуг у Оператора с уменьшением для 

Участника цены товаров и/или услуг у Оператора путем списания Участником Баллов, начисленных ему в 

рамках Программы; 

Балл – подтверждение права Участника на получение Скидки от Оператора. 1 Балл подтверждают право 

Участника на получение Скидки в размере 1,00 рубля; 

Счет – виртуальный нефинансовый счет, открываемый Оператором в Системе Программы для хранения 

информации о Баллах, предоставленных Участнику; 

Интернет-представительство – официальный сайт Программы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – интернет) по адресу: auto.lukoil.ru; 

Система Программы – программный комплекс, используемый Оператором и Партнерами для обеспечения 

реализации Программы, в котором в режиме реального времени отражается информация о 

предоставленных/списанных Баллах Участников, о выпуске Виртуальной карты и иных операциях 

Участников; 

Горячая линия – информационно-консультационная служба для Участников по вопросам, связанным с 

Программой. Телефонный номер Горячей линии: 8 800 1000 911. 



Промокод- Карта Лояльности – поле «У меня есть промокод/ Карта лояльности», в которое необходимо 

вносить номер карты участника программы лояльности «Заправься с выгодой» от «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард». 

Период охлаждения- период начиная со дня оформления Акционной услуги по последний день календарного 

месяца, следующего за месяцем, в котором была оформлена Акционная услуга (включительно).  

 

1. Участвовать в Акции может любой желающий Участник Программы.  

2. Для участия в настоящей Акции Участнику Программы необходимо:  

а) Участник программы лояльности «Заправься с выгодой» от «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» должен перейти на 

сайт Finuslugi.ru; 

б) В период с 00:00 1 декабря 2022 года по 23:59 31 января 2023 года включительно (по Московскому 

времени) включительно успешно впервые открыть банковский вклад онлайн на Платформе Финуслуги из 

списка вкладов с полем «Открыть онлайн»; 

в) В Акции участвуют только вклады открытые участником впервые на Финуслугах; 

г) Участник не должен выводить денежные средства до конца Периода охлаждения. 

 

3.В рамках Акции необходимо выполнить следующие действия:  

                     3.1.1.    Участник Программы лояльности должен перейти на Сайт Платформы Партнера; 

3.1.2. Участник Программы лояльности должен пройти процедуру авторизации и регистрации 

на Сайте Платформы Партнера, используя учетную запись Госуслуг, позволяющую 

авторизоваться в личном кабинете Платформы, подтвердить совпадение содержащихся в 

государственной информационной системе персональных данных и их действительность, 

предоставить данные СНИЛС и действующий номер мобильного телефона, подтвердив 

его предоставленным Платформой одноразовым паролем, а также подписать 

предусмотренные Правилами Платформы документы, необходимые для получения 

допуска к совершению финансовых сделок на Платформе; 

3.1.3. Назначить встречу и пройти идентификацию через представителя Платформы, либо через 

Банк-партнер; 

3.1.4. Выбрать вклад на сайте: https://finuslugi.ru/vklady/teg_online из списка Онлайн-вклады, 

помеченные на сайте кнопкой «ОТКРЫТЬ ОНЛАЙН» 

3.1.5. При направлении заявки на заключение Договора банковского вклада (депозита) Участнику 

программы лояльности необходимо ввести в поле “У меня есть Промокод/Карта 

лояльности” номер Карты участника программы лояльности «Заправься с выгодой» от 

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» и проверить корректность введенного номера Карты перед тем, как 

отправить заявку; 

 
3.1.6. Заполнение поля “У меня есть Промокод/Карта лояльности” доступно только на этапе 

направления заявки на заключение Договора банковского вклада. На следующих этапах 

заполнение невозможно, внести номер Карты участника программы лояльности «Заправься 

с выгодой» от «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», нельзя; 

3.1.7. Направить заявку на открытие вклада и пополнить счет вклада 

3.1.8. Участник Акции должен пополнить Специальный счёт (номинальный счет Оператора 

платформы). Договор банковского вклада (депозита) считается заключённым в момент 

поступления денежных средств на банковский счёт финансовой организации. 

3.1.9. В период с 01.12.2022г. Участник может получить баллы только за первый открытый вклад, 

оформленный на Платформе (онлайн) на сумму от 100 000 (ста тысяч) рублей, срок 

банковского вклада не менее 90 (девяноста) календарных дней; 

3.1.10. Участник не должен выводить денежные средства до конца Периода охлаждения; 

3.1.11. Участник Программы лояльности несёт ответственность за корректность указания номера 

Карты участника программы лояльности «Заправься с выгодой» в поле «У меня есть 

Промокод/Карта лояльности». Участники, которые не ввели номер Карты или ввели 

некорректный номер Карты участника программы лояльности «Заправься с выгодой» в поле 

«У меня есть Промокод/Карта лояльности» Бонусы начисляться не будут. 

https://finuslugi.ru/vklady/teg_online


3.1.12. Участник Программы лояльности может участвовать только в одной Акции Партнера, и 

ввести только один Промокод или Карту. 

3.1.13. В Акции может участвовать только один Вклад, заключенный Платформой первым по 

времени. Все последующие Вклады в Акции не участвуют. Определение первого вклада 

происходит автоматически внутренней системой Платформы. 

3.1.14.  Если Участник оформил Вклад в ходе действия нескольких акций Организатора 

одновременно, то он может претендовать на денежное вознаграждение только по одной из 

них, определяемой Платформой. 

3.1.15. Баллы предоставляются в следующем порядке: 2400 Баллов за оформление одной 

Акционной Услуги. 

4. Бонус не начисляется в одном или нескольких случаях:  

4.1.1. Участникам, которые не ввели номер Карты «Заправься с выгодой» от «ЛУКОЙЛ-Интер-

Кард» или ввели некорректный номер Карты «Заправься с выгодой» от «ЛУКОЙЛ-Интер-

Кард» в поле «У меня есть Промокод/Карта лояльности»; 

4.1.2. Участники, не соответствующие признакам, указанным в п. 3 настоящих Правил; 

4.1.3. Невыполнение/некорректное выполнение требований, указанных в п. 7 Правил. 

4.1.4. На момент начала Акции Участник акции не должен иметь договоров банковского Вклада, 

заключенных с использованием Платформы, в том числе истекших, а также не участвовать 

в иных Акциях и Партнёрских программах Платформы Финуслуги и не осуществлять 

переход по агентской ссылке. 

 

5 Запись информации на Счет о предоставленных Участнику Баллах производится Оператором в течение 30 

рабочих дней с момента оформления Акционной Услуги. В случае возникновения вопросов, связанных с 

правильностью записи о предоставленных Баллах, Участник в течение 30 календарных дней с момента 

оформления Акционной Услуги может направить через Личный кабинет в адрес Оператора соответствующую 

претензию с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера Карты, номера мобильного 

телефона, адреса электронной почты и вложенной копией чека, подтверждающего оформление Акционной 

Услуги. 

6. При выполнении Правил, указанных в п.2 настоящих Правил до и/или после периода проведения Акции, 

Баллы не предоставляются. 

7. Выплата, перечисление денежного эквивалента Баллов Оператором Участнику Акции, а равно их замена, в 

том числе изменение количества, вида или характеристики, не производятся. 

8. Настоящие Правила Акции являются основными Правилами проведения данной Акции. 

9. Настоящие Правила Акции публикуются на Интернет-представительстве Программы ив Мобильном 

приложении. 

10. Совершение Участниками Программы действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что Участники Программы ознакомлены и полностью согласны с настоящими 

Правилами Акции. 

11. Участник Акции вправе запрашивать информацию об Акции. Запрашиваемая информация 

предоставляется в форме, соответствующей типу обращения Участника Акции (обращение на электронную 

почту hotline@lukoil.com, по телефону Единой Горячей Линии). 

12. Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственную накрутку (преднамеренное увеличение, 

улучшение показателей использования) Карты, в том числе передачи Карты, зарегистрированной на 

Участника Акции, третьим лицам. 

13. Участнику Акции может быть отказано в предоставлении Баллов, при обнаружении мошеннических 

действий со стороны Участника Акции и/или нарушения Правил Акции или Правил Программы. 

14. Оператор в рамках настоящей Акции не несет какой-либо ответственности за действия или бездействия 

Акционного Партнера при оформлении последним Акционной Услуги.   

 

 


