
Акция «Сбереги себя» 

(далее – «Акция») 

 

Правила Акции 

Скидка на заказ продуктов в СберМаркете 

(далее – «Правила») 

 

Промокод Акция 

26843 Промокод на бесплатную доставку на срок с 
08.10.2020 по 31.10.2020 

 
1. Общие положения. 
 
1.1. Акция регулируется настоящими Правилами, Правилами работы сервиса экспресс-доставки 
«СберМаркет» (далее – «СберМаркет»), размещенными в сети Интернет по адресу 
https://sbermarket.ru/rules-sbermarket (далее – Правила сервиса), и Официальным уведомлением, 
размещенным в сети Интернет по адресу https://sbermarket.ru/terms-sbermarket, Сервис СберМаркет 
12+. 
1.2. Организатор Акции: ООО «Инстамарт Сервис», юридический адрес: Россия, 119072, 
г. Москва, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, эт. 5, пом. I, комн. 1., почтовый адрес: Россия, 119180, 
г. Москва, 2-й Казачий переулок, д. 11, стр. 1, 5 этаж, ОГРН 1187746494980, ИНН 9705118142. 
Партнер Акции: ПАО «Сбербанк», юридический адрес: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН: 
7707083893, ОГРН: 1027700132195. 
1.3. Срок проведения Акции – c 08.10.2020 по 31.10.2020 г. включительно. 
1.4. Территория проведения Акции: вся территория доставки Заказов (города присутствия сервиса 
можно посмотреть по ссылке https://sbermarket.ru/delivery, зоны доставки доступны на сайте 
https://sbermarket.ru/ в разделе «Зоны доставки»). 
1.5. Участники Акции: Клиенты, согласно Правилам сервиса, являющиеся физическими лицами. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе принимать участие в Акции. 
1.4. Настоящие Правила являются договором присоединения. Акцептом Клиента является 
совершение Заказа в срок проведения Акции. Участие в Акции означает полное согласие Участников 
Акции с настоящими Правилами. 
 
2. Порядок проведения Акции. 
 
2.1. В рамках Акции предоставляется промокод «26843» (далее – «Промокод»).  
2.2. Промокод предоставляет клиенту скидку доставку на один заказ в размере полной стоимости 
доставки в СберМаркете. 
2.3. Срок действия Промокода: с 08.10.2020 по 31.10.2020 г. включительно.  
2.4. Каждый Клиент Организатора может принять участие в Акции (воспользоваться Промокодом) 
только один раз.  
2.5. Условия участия.  
2.5.1. Участник Акции – Клиент Организатора, согласно Правилам сервиса, являющийся 
физическими лицом, а также одновременно Клиент Партнера, обнаруживший в течение Срока 
проведения Акции сайт http://sber.ru/ с иконкой «СберМаркет» с Промокодом на скидку.  
2.5.2. Для активации Промокода необходимо:  
 
1) зайти на сайт https://sbermarket.ru или в приложение (мобильное приложение) СберМаркект (12+); 
2) пройти авторизацию; 
3) выбрать необходимые товары для Заказа (на сумму свыше или равной минимальной сумме 
заказа); 
4) нажать «оформить заказ»; 
5) ввести полученный Промокод в поле «У меня есть промокод или бонусы».  
 
После этого стоимость Заказа пересчитается с учетом скидки по Промокоду. 
 
2.6. Промокод действителен на один заказ, на сумму свыше или равной минимальной сумме заказа.  
2.7. Подробная информация об активации Промокода доступна на сайте https://sbermarket.ru/rules-
sbermarket.  
2.8. Выплата Участнику Акции денежного эквивалента скидки не производится. 
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3. Ограничение ответственности Организатора Акции. 
 
3.1. Организатор Акции не несёт ответственности за убытки Участников Акции, связанные с 
участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, 
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 
аппаратного комплекса Организатора Акции, а также обстоятельств непреодолимой силы. 
3.2. Организатор Акции не компенсирует никаких расходов Участников Акции, в том числе расходов 
на оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, которые могут возникнуть в процессе 
участия в Акции. 
3.3. Организатор Акции не несет ответственности: 
3.3.1. за неознакомление Участника с Правилами Акции; 
3.3.2. за сообщение Участником неверных либо неполных сведений о себе, в том числе об адресе 
доставки. 
 
4. Заключительные положения. 
 
4.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещается в сети Интернет по адресу: 
https://sbermarket.ru/promotion-rules (далее – Сайт). 
4.2. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке в любой момент изменить настоящие 
Правила путем размещения новой редакции Правил в сети Интернет на Сайте. 
4.3. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке в любой момент досрочно прекратить 
проведение Акции путем размещения уведомления на Сайте. 
4.4. Изменение и прекращение Акции вступает в силу с момента размещения информации на Сайте. 
Участник Акции обязан самостоятельно отслеживать на Сайте информацию об изменении или 
прекращении Акции. 
4.5. За изменение и прекращение Акции Организатор Акции не несет ответственности перед 
Участниками Акции и не обязан выплачивать им какие-либо компенсации или возмещать ущерб. 
4.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 
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