
Наименование кода 
СБЕРЗВУК. ПОДПИСКА НА МУЗЫКУ (3 МЕСЯЦА) [КАРТА ЦИФРОВОГО КОДА] 
 
Изображение магазинной карточки 

 
 
Текст условия пользования услугой, приобретаемой посредством погашения кода 

 
«СберЗвук» — это стриминговый сервис, который магически подбирает музыку к 
каждому моменту жизни, а также помогает открывать новое в музыкальных 
направлениях. 
 
Промокод на подписку дает возможность: 
• слушать без ограничений и рекламы: 40 миллионов композиций в вашем распоряжении; 
• скачивать музыку и слушать их без интернета; 
• добавлять музыку в личную коллекцию; 
• подпевать любимым песням по текстам и понимать, о чем поют на английском языке; 
• почувствовать звучание в высоком качестве. 
 
Внимание! Промокод может активировать только зарегистрированный пользователь 
СберЗвука (без активной подписки). 
 
Системные требования 
Для всех устройств: обязательно подключение к интернету 
- Мобильные устройства Android 
- Мобильные устройства iOS 
- Web на сайте https://sber-zvuk.com  
 
Как активировать подписку? 
 
Инструкция по активации цифрового кода: 
1. Для доступа к личному кабинету перейдите по ссылке: https://www.mvideo.ru/code; 
 
2. Введите первые две цифры кода из e-mail/sms или чека; 

https://sber-zvuk.com/


 
3. После ввода данных Вы будете переадресованы на страницу получения кода активации 
https://s4pk.ru/m, на которой нужно ввести оставшиеся цифры Вашего кода; 
 
4. После успешной активации Вы получите доступ к личному кабинету.  Следуйте 
инструкциям в личном кабинете. 
 
Активация промокода на сайте 

 
• Зайдите на страницу активации https://sber-zvuk.com/gm/code введите промокод и 

нажмите «Продолжить». Подписка будет привязана к вашей учетной записи. 
• Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь удобным для вас способом. 

 
Активация промокода в приложении  

 
• Установите приложение СберЗвук для Android или iOS. 
• Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь удобным для вас способом.  
• Зайдите в раздел «Настройки». 
• Выберите пункт «Премиум-подписка», перейдите в раздел «Промокод», введите 

промокод и нажмите «Продолжить». Подписка будет привязана к вашей учетной 
записи. 

 
Промокод (код активации) предоставляет Пользователю возможность доступа к 
прослушиванию аудиоконтента по Подписке в музыкальном сервисе СберЗвук. 
Предоставление доступа регулируется Пользовательским соглашением, которое 
размещено по ссылке https://sber-zvuk.com/terms, а также Правилами хранения личной 
информации, которые размещены по ссылке https://sber-zvuk.com/privacy. Доступ к 
контенту предоставляется на протяжении срока, установленного в Подписке, согласно 
правилам, ограничениям и техническим требованиям, указанным в Пользовательском 
соглашении. Подписку необходимо активировать до 31 декабря 2021 года включительно. 
После окончания этого периода Администратор сайта имеет право деактивировать 
промокод (код активации). Активация промокод подтверждает согласие с условиями 
Пользовательского соглашения. Промокод (код активации) не является ценной бумагой и 
не подлежит возврату, обмену на денежные средства, либо размену на промокоды (коды 
активации) меньшего номинала. 
 
Промокод (код активации) может быть использован не более одного раза. Промокод (код 
активации), не проходящий идентификацию в системе или идентифицируемый как 
использованный, считается недействительным. 
 
Территория активации Промокода (Подписки): Российская Федерация. 
 
В случае возникновения любых вопросов обращайтесь по адресу support@zvuk.com.  
 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОДА АКТИВАЦИИ ПРЕДЪЯВИТЕ ДАННУЮ КАРТУ НА 
КАССЕ.  
КОД АКТИВАЦИИ БУДЕТ НАПЕЧАТАН НА КВИТАНЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОКУПКИ.  
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ КВИТАНЦИЮ.  
 
ДЛЯ ПРОДАЖИ И АКТИВАЦИИ ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

https://sber-zvuk.com/gm/code
https://sber-zvuk.com/gm/code
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zvooq.openplay&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/id833449999
https://sber-zvuk.com/terms
https://sber-zvuk.com/privacy
mailto:support@zvuk.com

