Правила проведения Акции
«Розыгрыш билетов на концерт Валерия Меладзе»
(далее, соответственно — Правила и Акция)
1. Акция регулируется настоящими Правилами, Соглашением об использовании Сервиса
«Звук», размещенным в сети Интернет по адресу https://sber-zvuk.com/terms
Сервис СберЗвук 12+.
2. Срок проведения Акции — с 15.11.2021 г. по 18.11.2021 г.
3. Территория проведения Акции — Российская Федерация.
4. Организатор Акции: ООО «Звук», ОГРН 5177746117005, ИНН: 7708328948;
Юридический адрес: 107140, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, туп Большой Краснопрудный, д.
8/12, этаж 0, помещ. 2, ком. 4, офис 96
5. Призовой фонд: 20 (двадцать) билетов на концерт Валерия Меладзе, который пройдет 19 ноября 2021 в 20:00 по адресу:
МО, Красногорск г., Международная ул., д.20, КЗ «Крокус Сити Холл».
6. Победители Акции – 10 (десять) Участников среди всех Участников, принявших участие в Акции.
7. Условия участия — Участником Акции могут стать физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации,
достигшие 18 лет, дееспособные, зарегистрированные на территории Российской Федерации, проживающие на
территории Российской Федерации, которые действуют от своего имени, обладают необходимыми и достаточными
данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, добровольно, самостоятельно и лично принимают
на себя все риски ответственности и последствий, связанные с участием в Акции. Юридические лица не могут принимать
участие в Акции. Сотрудники Организатора не могут принимать участие в Акции.
8. Чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо не позднее 17:59 «18» ноября 2021 года совершить все
следующие действия:
-быть подписанным на официальный аккаунт Сервиса Сберзвук в социальной сети Instagram.com
(https://www.instagram.com/sber.zvuk/)
-поставить лайк публикации с розыгрышем в рамках проводимой акции в социальной сети Instagram.com на официальном
аккаунте Сервиса Сберзвук (https://www.instagram.com/sber.zvuk/)
-отметить друга в комментариях к публикации с розыгрышем в рамках проводимой акции в социальной сети
Instagram.com на официальном аккаунте Сервиса Сберзвук (https://www.instagram.com/sber.zvuk/)
9. Победители Акции определяются «18» ноября 2021 года среди всех Участников с помощью генератора случайных
чисел «Рандом» https://randstuff.ru/number/.
Результаты Организатор публикует не позднее 18:00 «18» ноября 2021 года на https://www.instagram.com/sber.zvuk/
Организатор связывается с победителем посредством направления сообщения в социальной сети Instagram и направляет
2 (два) билета на электронную почту победителя, которую победитель сообщает Организатору. Приз считается врученным
с даты направления билетов Организатором Победителю.
10. Стоимость билета 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).
11. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила Акции в одностороннем
порядке.
12. 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.
13. Призовой фонд ограничен количеством билетов, указанным в п.5. настоящих Правил. Акция завершается в срок,
указанный в п.2. Правил.

