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ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Аренда для Cafestore» (далее – «Правила»). 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Маркетинговой акции «Аренда 

для Cafestore», проводимой ООО «Аванпост» (далее – Аванпост).  

Цель акции - увеличение клиентской базы и стимулирование продаж товаров и услуг ООО «Аванпост». 

Информация об Организаторе Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост». ОГРН 

1155476129753, ИНН 5403011237, КПП 771501001, адрес местонахождения: Россия, г. Москва, ул. 

Новодмитровская, д. 2, корп. 1, пом.1/4, помещение XXXV. 

Акция – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе». Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является 

лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на привлечение 

клиентов в Аванпост, отвечающих требованиям к Участнику Акции, и стимулирование продаж товаров и услуг 

Аванпост. 

Партнер Организатора (Партнер, Банк) - Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», 

кредитная организация, которая имеет право осуществлять в совокупности банковские операции в соответствии 

с ФЗ № 395-1 от 02-12-1990 «О банках и банковской деятельности» на основании Лицензии на осуществление 

банковских операций №1927, выданной Центральным банком Российской Федерации 16.03.2016г. 

Тарифы Организатора – Тарифы на поставку и аренду оборудования для автоматизации розничных продаж 

(кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением, поставку фискальных накопителей и 

оказание услуг техническо-консультационного обслуживания ООО «Аванпост», утверждаемые и изменяемые 

время от времени ООО «Аванпост». Действующая редакция Тарифов размещается на официальном сайте по 

адресу https://modulkassa.ru 

Информация об Акции распространяется Аванпост путем размещения настоящих Правил на сайте Аванпост по 

адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru в период проведения Акции. Источником информации о полных 

условиях Акции, об Организаторе, о правилах, сроках проведения, условиях участия, территории проведения 

Акции является страница Акции на сайте Аванпост по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru (далее – 

Официальный сайт). 

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции ООО «Аванпост» уведомляет об этом 

действующих и потенциальных Участников Акции путем размещения информации на сайте https://modulkassa.ru/ 

  

1. Основные положения Маркетинговой акции «Аренда для Cafestore».  

1.1. Маркетинговая акция «Аренда для Cafestore» (далее по тексту – «Акция») проводится ООО «Аванпост» 

(далее по тексту – Организатор) на всей территории Российской Федерации.  

1.2. Акция проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Участник 

акции), заключивших в период проведения Акции с Партнером Организатора (Банком) соглашение о 

предоставлении Сервиса «Кафе-Сторе» в системе Modulbank (Присоединились к Договору комплексного 

обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и Правилам 

предоставления сервиса «Кафе-Сторе», опубликованным на сайте Банка https://modulbank.ru), обратившихся к 

Организатору с заявкой на заключение договора аренды контрольно-кассовой техники на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами Акции, и выполнивших все условия настоящей Акции. 

1.3. Для участия в Акции Участник Акции заключает с Банком соглашение о предоставлении Сервиса 

«Кафе-Сторе» в системе Modulbank путем присоединения к Договору комплексного обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и Правилам предоставления сервиса «Кафе-

Сторе», опубликованным на сайте Банка https://modulbank.ru, а также заключает в период проведения Акции с  

Организатором следующие договоры: 

1.3.1. Договор аренды контрольно-кассовой техники модели ПТК «MSPOS-Е-Ф» в количестве 1 единица, 

заключаемый путем присоединения Участника Акции к «Правилам аренды оборудования для автоматизации 

розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением». 

1.3.2. Договор поставки фискального накопителя модели и цена которых установлены Тарифами 

Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам поставки оборудования для автоматизации 

розничных продаж и Тарифам Организатора. 

1.3.3. Следующие договоры путем присоединения Участника Акции к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж и 

Тарифам Организатора: 

- Договор оказания услуги «Настройка ПО под ключ», оказываемую участнику акции непосредственно 
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сотрудниками Правообладателя, по цене, установленной Тарифами Аванпост; 

- заключившие с ООО «Аванпост» в период проведения Акции Договор оказания услуги «Регистрация ККТ 

в ФНС» по цене, установленной Тарифами Аванпост; 

- заключившие с ООО «Аванпост» в период проведения Акции Договор оказания услуги 

«Консультационные услуги по работе с ККТ» по цене, установленной Тарифами Аванпост. 

1.3.4.  Договор приобретения промокода ОФД (кода активации) для заключения договора с оператором 

фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД» ИНН 7704358518 или АО «ЭСК» ИНН 7709364346 (Первый ОФД), 

путем присоединения Участника Акции к Тарифам Организатора. 

1.3.5. Лицензионный договор на программу «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP» сроком предоставления лицензии 1 

(один) год (простая (неисключительная лицензия) путем присоединения к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж и 

Тарифам Организатора. 

1.3.6. Лицензионный договор на программу «ModulCash» с Организатором, действующем в качестве агента 

Правообладателя, для использования программы на арендованной контрольно-кассовой технике. Лицензия на 

предустановленное на арендованной контрольно-кассовой технике программное обеспечение «ModulCash» 

предоставляется на условиях и в порядке, установленном разделом «Лицензионное соглашение» «Правил 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж 

(кассового оборудования) Организатора» и на условиях, указанных в п.1.4.5. настоящих Правил. Лицензионный 

договор на Программу заключается на срок, равный сроку аренды контрольно-кассовой техники, для 

использования Программы на соответствующей арендованной контрольно-кассовой технике. 

   1.4. В период проведения Акции Участнику Акции, выполнившему все условия акции: 

1.4.1. предоставляется в аренду кассовое оборудование указанное в п.1.3.1. настоящих Правил с 

ежемесячным платежом 810 (восемьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

Арендная плата, кассовое оборудование указанное в п.1.3.1. настоящих Правил, за первый месяц аренды 

составляет 560 (пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

1.4.2. предоставляются скидки на услуги: 

Товар/услуга Скидка (в руб) Стоимость со скидкой (в руб) 

Услуга «Настройка ПО под ключ»  5 350 рублей  50 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 

 

Услуга Регистрация ККТ в ФНС 2 975 рублей 25 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 

Услуга «Консультационные услуги по работе с 

ККТ лайт» 

1 475 рублей 25 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 

 

1.4.3. предоставляются скидки на промокоды ОФД (кода активации): 

- скидка в размере 2 950 рублей 00 копеек от стоимости, установленной Тарифами организатора на дату 

присоединения Участника акции к настоящим Правилам, предоставляется для заключения договора с 

оператором фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД» при приобретении промокода со сроком обслуживания по 

тарифу ОФД 12 месяцев или для заключения договора с оператором фискальных данных АО «ЭСК» (Первый 

ОФД) при приобретении промокода со сроком обслуживания по тарифу 15 месяцев ; 

- скидка  в размере 6 950 рублей 00 копеек, от стоимости, установленной Тарифами организатора на дату 

присоединения Участника акции к настоящим Правилам, для заключения договора с оператором фискальных 

данных ООО «Яндекс.ОФД» при приобретении промокода со сроком обслуживания по тарифу ОФД 36 месяцев 

или для заключения договора с оператором фискальных данных АО «ЭСК» (Первый ОФД) при приобретении 

промокода со сроком обслуживания по тарифу 36 месяцев.. 

1.4.4. предоставляется скидка на использование программы «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP» на правах простой 

(неисключительной) лицензии сроком на 1 (один) год в размере 900 рублей 00 копеек, от стоимости 

установленной Тарифами Организатора на дату присоединения Участника акции к настоящим Правилам. По 

истечении первого года использования указанной программы дальнейшее использование программы на условиях 

лицензионного договора возможно в порядке и по цене, установленной Тарифами Организатора на дату 

заключения соответствующего договора на новый срок. 

1.4.5. предоставляется право использования (простая (неисключительная) лицензия) на Программу 

«ModulCash» с функционалом Расширенный и с ежемесячным платежом в размере 1 190 рублей 00 копеек (не 

облагается НДС по п.1. ст.145.1 НК РФ). 

1.4.6. предоставляется скидка в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек от стоимости, установленной 

Тарифами Организатора, на приобретаемый фискальный накопитель, указанный в п.1.3.2. настоящих Правил 

1.5. Условия Акции: 

1.5.1. Участник Акции в период проведения Акции заключает с Организатором Акции договоры, указанные 

в пп. 1.3.1.-1.3.5, а также в порядке 100% предоплаты оплачивает стоимость услуг, товаров и аренды по 

указанным договорам. 

1.5.2. Участник Акции заключил с Банком соглашение о предоставлении Сервиса «Кафе-Сторе» в системе 

Modulbank и обслуживается на указанной опции (пользуется указанным сервисом) 



1.6. Участник Акции присоединяясь к настоящим Правилам присоединяется к Правилам поставки 

оборудования для автоматизации розничных продаж, Правилам оказания услуг консультационно-

технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж,  Правилам аренды 

оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным 

обеспечением и Тарифам Организатора, размещенным на сайте Организатора по адресу в сети Интернет: 

http://modulkassa.ru. 

1.7. Участник Акции понимает и подтверждает, что принимает в аренду кассовое оборудование, указанное 

в п.1.3.1. настоящих Правил с предустановленным программным обеспечением для формирования кассовых 

чеков «ModulCash», без возможности его замены. Участник Акции заверяет и дает согласие на аренду 

контрольно-кассовой техники с предустановленного на нем программного обеспечения для формирования 

кассовых чеков. Оборудование, передаваемое в аренду, является не новым (ранее использованным). 

1.8. Количество кассового оборудования, указанного в п.1.3.1 настоящих Правил ограничено и Организатор 

Акции вправе отказать Участнику в заключении Договора аренды, указанного в п.1.3.1. настоящих Правил. 

1.9. Минимальный срок аренды контрольно-кассовой техники, указанной в п.1.3.1. настоящих Правил, 

составляет 3 (три) месяца с даты заключения договора аренды. Если Участник Акции отказывается от аренды 

оборудования, указанного в п.1.3.1. настоящих Правил до истечения минимального срока аренды оборудования, 

то Организатор вправе начислить, а Участник Акции обязан выплатить компенсацию за односторонний отказ от 

договора аренды в сумме 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек. 

1.10. Стоимость доставки товара и оборудования в аренду, а также доставки оборудования из владения 

Участника акции по окончании срока аренды, а также стоимость иных услуг, оказываемых Организатором, 

определяется в соответствии с Тарифами на поставку и аренду оборудования для автоматизации розничных 

продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением, поставку фискальных 

накопителей и оказание услуг техническо-консультационного обслуживания», размещенными на сайте ООО 

«Аванпост» по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru. 

1.11. Оплата арендной платы за пользование кассовым оборудованием Участником Акции осуществляется 

путем перечисления Организатору денежных средств в размере, указанном в п.1.4.1. настоящих правил на 

реквизиты Организатора, указанные в счете, выставленном Организатором, или осуществляется путем списания 

Организатором денежных средств со счета Участника Акции в Банке, на основании заранее данного Участником 

акции акцепта расчетных документов Организатора. Порядок списания осуществляется в порядке, 

установленном Правилами аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и 

эквайрингового оборудования) с программным обеспечением. 

 

2. Порядок участия в Акции.  

2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «11» августа 2022г. по «30» июня 2023г. включительно.  

2.2. К участию в Акции допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, выполнившие 

следующие условия:  

• Участник акции выполнил все необходимые действия для заключения с Партнером и Организатором 

договоры, указанные в п.1.3. настоящих Правил. 

• Участник Акции оплатил Организатору в порядке 100% предоплаты счет на оплату стоимости товара, 

услуг, аренды, по договорам, указанным в п.1.3.1.-1.3.5. настоящих Правил. 

2.3. Фактом участия в Акции признаются следующие обязательные условия:  

- Оплата Участником Акции Счета, выставленного Организатором, для присоединения к настоящим 

Правилам. 

2.4. Неоплата Участником Акции счета, выставленного Организатором, и указанного в п.2.2. настоящих 

Правил, в течение 7 (семи) календарных дней с даты его выставления приравнивается к отказу Участника Акции 

от участия в настоящей Акции и от приобретения товаров, услуг и аренды по условиям настоящей Акции. В этом 

случае у Организатора не возникает обязанности по поставке товара, передаче оборудования в аренду, и оказания 

услуг по договорам, указанным в п.1.3.1-1.3.5. настоящих Правил. 

 

3. Особые условия Акции.  

3.1. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Факт участия в Акции 

означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.  

3.2. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акции, в том 

числе изложенные в п. 1 и п. 2 настоящих Правил, а также вводить дополнительные условия по своему 

усмотрению.  

3.3. Организатор вправе изменить сроки проведения Акции, указанные в п. 2.1 настоящих Правил, в сторону 

увеличения или уменьшения.  

3.4. Организатор вправе изменять условия настоящих Правил в любой момент по своему усмотрению. 

3.5. По окончании срока аренды кассового оборудования, указанного в п.1.3.1. настоящих Правил, по любым 

основаниям, в том числе при расторжении договора аренды оборудования, Участник Акции обязуется вернуть 

контрольно-кассовую технику из аренды в порядке и на условиях, указанных в Правилах аренды оборудования 

для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным 

обеспечением. 

3.6. Изменения, вносимые в Правила Акции вносятся путем размещения на сайте Организатора 

утвержденных Организатором Правил по адресу в сети Интернет https://modulkassa.ru. Измененные Правила 

вступают в силу с даты опубликования на сайте Организатора. Участник Акции считается уведомленным об 

http://modulkassa.ru/
http://modulkassa.ru/
https://modulkassa.ru/


изменении настоящих Правил с даты опубликования Организатором измененной редакции Правил на сайте. 

Подписание дополнительного соглашения не требуется. 


