Правила проведения Акции
«Подписка 90 дней в Сервисе «СберЗвук» от голосового ассистента Салют» (далее,
соответственно — Правила и Акция)
1. Акция регулируется настоящими Правилами, Общими положениями о проведении
Акций в Сервисе «СберЗвук», Соглашением об использовании Сервиса
«СберЗвук», размещенным в сети Интернет по адресу https://sber-zvuk.com/terms.
Сервис «СберЗвук» 12+.
2. Срок проведения Акции — с 10.12.2020 г. по 15.01.2021 г.
3. Территория проведения Акции — Российская Федерация.
4. Организатор Акции: ООО «Звук», ОГРН 5177746117005, ИНН: 7708328948;
Юридический Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, дом 18, стр. 7-8-9, этаж 2,
помещение 01.
5.Призовой фонд: 200 000 Промокодов на срок 90 (девяносто) дней каждый.
7. Срок активации Промокода — с 00:00 10.12.2020 г. по 23:59 28.02.2021 г. (московское
время).
8. Условия участия — Участником Акции может быть совершеннолетнее физическое
дееспособное лицо, не имеющее на момент активации Промокода активной подписки в
Сервисе «СберЗвук», владелец устройства Сбербокс и (или) Портала с голосовым
ассистентом «Салют» и (или) Приложения Сбербанк Онлайн с голосовым ассистентом
«Салют», (далее - Устройство). Чтобы получить Промокод, Участнику необходимо
воспользоваться голосовым ассистентом «Салют» на Устройстве в течение Срока
проведения Акции и для получения Промокода сказать голосовому помощнику: «Салют,
хочу подарок». На основании команды, голосовой помощник предоставит пользователю
Промокод — выведет его на экран Устройства.
9. Для активации Промокода необходимо перейти по ссылке https://sber-zvuk.com/code,
ввести Промокод и нажать кнопку «Продолжить». Далее Участнику необходимо
авторизоваться для входа в учетную запись Пользователя или зарегистрироваться для
создания учетной записи Пользователя и ввести данные банковской карты Пользователя на
сайте https://sber-zvuk.com или в мобильном приложении «СберЗвук». Подписка будет
привязана к учетной записи Пользователя. Промокод активирует доступ к сервису на срок
не более чем 90 (девяносто) дней.
10. Активация Промокода Участником возможна 1 (один) раз на 1 (одной) учетной записи
в Сервисе.
11. В день завершения Периода предложения за использование Подписки в Сервисе
«СберЗвук» будет списана абонентская плата в соответствии с Соглашением об
использовании Сервиса «СберЗвук».
12. После истечения 90 (девяноста) дней с даты активации Промокода, оплата услуг
Сервиса осуществляется в соответствии с платежными данными, указанными
Пользователем при регистрации.

13. Стоимость Промокода не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно
действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности
4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, полученные за налоговый период (календарный
год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст.
217 Налогового кодекса РФ).
14. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие
Правила Акции с обязательным опубликованием таких изменений на сайте https://sberzvuk.com.
15. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию в случае возникновения
каких-либо технических проблем, а равно - при возникновении форс- мажорных или других
обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным, невыполнимым,
нецелесообразным, или по любым иным причинам.
16. Призовой фонд ограничен количеством Промокодов, указанным в п.5. настоящих
Правил. Акция завершается либо в срок, указанный в п.2. Правил либо по исчерпании
Промокодов, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше.

