Общие положения о проведении Акций в Сервисе
«Звук»
(далее — Положение)
Настоящее Положение регулирует общие условия проведения рекламных акций, Организатором которых, то есть
юридическим лицом, организующим проведение Акций непосредственно и/или с привлечением Партнеров,
выступает Общество с ограниченной ответственностью «Звук».
1.

Определения
Организатор — Общество с ограниченной ответственностью «Звук», адрес местонахождения 107140, Москва
г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, туп Большой Краснопрудный, д. 8/12, этаж 0, помещ. 2, ком. 4,
офис 96, ОГРН 5177746117005, ИНН: 7708328948;
2.
Сервис Организатора (Сервис, Сервис «Звук») - веб-сайт https://zvuk.com/, а также программное
приложение «Звук» для Устройств, предоставляющие Пользователям доступ к различным результатам
интеллектуальной деятельности, включая фонограммы и музыкальные произведения, аудиокниги, подкасты,
аудиовизуальные произведения и любые другие (далее – «Контент»).
3.
Акция — маркетинговая акция, проводимая Организатором в порядке, определенном настоящим Положением
и направленная на продвижение Сервис а, распространение информации о Сервисе среди неопределенного
круга лиц, привлечения и поддержания внимания Пользователей к Сервис у. Акция не является лотереей,
мероприятием, основанном на риске, пари. Наименование Акции указывается в соответствующих Правилах
Акции.
Правила проведения каждой Акции регулируются соответствующими Правилами Акции в совокупности с
настоящим Положением и условиями Пользовательского соглашения Сервиса Организатора, размещенного в сети
Интернет по адресу: www.zvuk.com.
4.
Контент - результаты интеллектуальной деятельности или их части, включая фонограммы и музыкальные
произведения, аудиокниги, подкасты, аудиовизуальные произведения и представленные в цифровом формате,
предназначенные для их использования Пользователями с помощью Сервиса.
5.
Устройство - подключенное к сети Интернет компьютерное, мобильное и иное устройство, включая, но не
ограничиваясь: Apple iPhone, iPad, iPad mini, iPad Air, работающих с версией операционной системы iOS 7.0 и
выше, планшеты и смартфоны на базе ОС Android любых производителей, работающих на операционной
системе Android 2.3 и выше.
6.
Участник - совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, осуществившее определенные действия,
описанные в Правилах Акции в разделе «Условия участия». Лица, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, а также сотрудники и представители Организатора, члены их семей, а также аффилированные с
ними лица, работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, а
также сотрудники организаций, связанных с подготовкой и проведением Акции, к участию в Акции не
допускаются. С момента начала использования Сервиса Участник становится Пользователем, как это
определено в Пользовательском соглашении Сервиса Организатора.
7.
Промо-код - набор символов и знаков, предоставляющий Участнику доступ к Контенту в Сервисе в течение
определенного срока (промо-периода), указанного в Правилах, после его активации на Устройстве или на вебсайте https://zvuk.com/.
8.
Активация - введение Промо-кода в Сервисе или на веб-сайте https://zvuk.com/ с помощью Устройства. С
момента осуществления Активации Участнику предоставляется доступ к Видеоконтенту.
9.
Промо-пакет - Услуга или пакет Услуг из Сервиса, доступ к которой предоставляется Участникам в рамках
Акции.
10.
П а р т н е р – ю р и д и ч е с ко е л и ц о , о с у щ е с т в л я ю щ е е с о гл а с о в а н н ы е с О р г а н и з а т о р о м
действия в рамках проведения Акции.
11.
Правила акции (Правила) - правила проведения конкретной рекламной акции, содержащие информацию о
Партнере, сроке Акции, территории проведения, Промо-пакете, Промо-периоде, Сроке активации Промокода, Призовом фонде (если применимо) и Условиях участия.
12.
Призовой фонд - приз (призы), вручаемые Участникам Акции в случае признания их победителями в
Акции, предполагающей вручение Организатором призов. Призовой фонд формируется за счет средств
Организатора. Состав Призового фонда и механизм определения победителей указываются в Правилах.
1.

2.

Способы информирования Участников Акции.

2.1. Информация о проводимой Акции размещается на сайте Организатора в сети Интернет по адресу https://
zvuk.com, доводится до сведения потенциальных Участников посредством распространения рекламных материалов,
содержащих информацию об Акции, самостоятельно и/или с привлечением Партнера, сообщения в эфире радио и
телевидения, а также иными способами, в зависимости от параметров конкретной Акции.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Условия участия в Акции, условия предоставления и использования Промо-кода
Для участия в Акции Участнику необходимо совершить определенные действия, перечисленные в Правилах
в разделе «Условия участия» (если применимо).
Каждый Участник получает 1 (один) Промо-код, при Активации которого предоставляется доступ к Сервису
или Промо-пакету на условиях, оговоренных в Правилах Акции, настоящем Положении и в совокупности с
условиями Пользовательского соглашения, размещенного в сети Интернет по адресу https://zvuk.com/terms.
Промо-код предоставляется Участнику на физическом носителе, по электронной почте или в смссообщении или иным способом, указанным в Правилах.
Каждый Участник может воспользоваться предоставленным Промо-кодом 1 (один) раз на 1 (одном)
Устройстве или на веб-сайте https://zvuk.com/, если иное прямо не оговорено в Правилах.
Активировать Промо-код возможно в течение Срока активации, указанного в Правилах, начиная с даты его
получения Участником.

6.
6.1.

7.
8.
9.

Для Активации Промо-кода Участник у необходимо совершить следующие действия:
создать Учетную запись в Сервисе Организатора или войти в имеющуюся у Участника Учетную запись;
-осуществить привязку своей банковской карты (по усмотрению Организатора);
-выбрать опцию «Ввести Промо-код» и в открывшемся поле указать номер Промо-кода (если применимо).
Продажа, а также любое коммерческое использование Промо-кода Участником, запрещена.
Для получения приза (в случае, если условиями Акции предусмотрена выдача призов Организатором) Участнику
необходимо принять участие в Акции и быть признанным победителем на условиях, оговоренных Правилами.
Компенсация стоимости Промо-кода и/или приза денежными средствами не производится, если иное прямо не
установлено Правилами.
4.

Права и обязанности Участников Акции.

1. Участники Акции имеют право:
1.1.
На получение информации об Акции в соответствии с Правилами и настоящим Положением;
1.2.
1.3.

На получение приза в случае, если Правилами Акции предусмотрено его вручение, и Участник будет признан
победителем такой Акции;
Иные права, предусмотренные Правилами и настоящим Положением.

4.2.Участники обязаны:
1.
Соблюдать Правила Акции, условия настоящего Положения и Пользовательского соглашения Сервиса,
расположенного в сети Интернет по адресу https://zvuk.com/terms;
2.
Предоставлять Организатору и/или Партнеру достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
3.
Самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога на доходы физических лиц со стоимости призов,
пол ученных в рамках проводимых Организатором Акций, стоимость которых составляет более 4 000
(четырех тысяч) рублей;
4.
Иные обязанности, предусмотренные Правилами и настоящим Положением.

1.
2.

3.
4.

5. Права и обязанности Организатора
Организатор вправе вносить изменения в состав Промо-пакета без уведомления Участников.
Организатор вправе аннулировать доступ к Контенту Участникам, нарушившим требования настоящего
Положения. Аннулирование доступа происходит без дополнительного уведомления Участника о предстоящем
аннулировании. При этом другой Промо-код взамен аннулированного не предоставляется.
Организатор вправе вносить изменения в Правила и настоящее Положение, а также досрочно завершить Акцию,
уведомив об этом Участников путем размещения информации в сети Интернет по адресу https://zvuk.com
Организатор обязан осуществить выдачу призов Участникам, признанным победителями Акции (в случае, если
условиями Акции предусмотрена выдача призов Организатором).

6. Обязательства Партнера
1.
2.
3.

Партнер самостоятельно определяет Участников, которым предоставляются Промо-коды.
Партнер берет на себя обязательство по передаче Промо-кодов Участникам и информированию Участников о
Правилах Акции и настоящем Положении.
Партнер обязан осуществить выдачу призов Участникам, признанным победителями Акции (в случае, если
условиями Акции предусмотрена выдача призов Партнером).

7. Заключительные положения
7.1.Участники не вносят отдельной платы за участие в Акциях.
7.2.Участники Акции, в случае получения ими приза, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта
1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об
обязанностях налогового агента (Организатора) удержать исчисленную сумму налога непосредственно из доходов
Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового
кодекса Российской Федерации. При выдаче приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет
налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226
части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня При выдаче
приза в натуральной форме Организатор сообщает налоговому органу по месту своего учета о невозможности
удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога в соответствии с п.5 ст.
226 части II Налогового Кодекса Российской Федерации.
7.2.Факт участия в Акции и использования Промо-кода означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
Правилами и настоящим Положением.
7.3.Отдельного согласия Участника на участие в Акции не требуется.
7.4.Использование Сервиса в период проведения Акции регулируется Пользовательским соглашением Сервиса,
размещенным в сети Интернет по адрес https://zvuk.com/.

