
Утверждены приказом ООО «Аванпост» № 26 от «26» 

апреля 2022г.  

Приложение № 1 к Приказу № 26 от «26» апреля 2022г. 

 

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Попробуй Модулькассу» (далее – «Правила»). 

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

«Попробуй Модулькассу», проводимой ООО «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: 127015, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Бутырский ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, помещ. 1/4, помещ. XXXV (далее – 

Организатор). 

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 ООО «Аванпост», отвечающих требованиям к Участнику Акции, и стимулирование 

продаж товаров и услуг Организатора. 

Информация об Акции распространяется Организатором путем размещения настоящих Правил на сайте ООО 

«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 ООО «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 «Попробуй Модулькассу».  

1.1. Маркетинговая акция «Попробуй Модулькассу» (далее по тексту – «Акция») проводится ООО 

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

1.2. Акция проводится для новых клиентов Организатора - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – Участник акции), которых заключили в период проведения настоящей Акции 

впервые с Организатором договоры, указанные в п.1.3. (пп.1.3.1 – 1.3.3.) настоящих Правил для участия в 

настоящей Акции. 

1.3. Для участия в Акции Участник Акции приобретает у Организатора: 

1.3.1. в собственность по Договору поставки, заключенному с Организатором, путем присоединения к 

Правилам поставки оборудования для автоматизации розничных продаж и «Тарифам 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» (далее – Тарифы), размещенных на сайте ООО «Аванпост» по адресу в 

сети Интернет: http://modulkassa.ru, контрольно-кассовую технику модели ПТК «MSPOS-K», по стоимости, 

указанной в Тарифах на дату присоединения Участника Акции к настоящим Правилам. 

1.3.2. в собственность по Договору поставки, заключенному с Организатором, заключенному с 

Организатором, путем присоединения к Правилам поставки оборудования для автоматизации розничных 

продаж и Тарифам фискальный накопитель сроком действия 15 или 36 месяцев, по стоимости, указанной в 

Тарифах на дату присоединения Участника Акции к настоящим Правилам, 

1.3.3. простую (неисключительную) лицензию на программу «ModulCash», устанавливаемую и используемую 

на приобретаемой по условиям настоящей Акции контрольно-кассовой технике с ежемесячной оплатой за 

пользование лицензией с функционалом на выбор Участника Акции, путем заключения лицензионного 

договора посредством присоединения к Правилам оказания услуг консультационно-технологического 

обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) и Тарифам 

Организатора, по стоимости лицензии, указанной в Тарифах на дату присоединения Участника Акции к 
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настоящим Правилам 

1.4. Участнику Акции, выполнившему все условия Акции, предоставляется возможность в течение трех 

месяцев с даты присоединения к настоящим Правилам продать Организатору на условиях, указанных в п.1.5. 

настоящих Правил, контрольно-кассовую технику, приобретенную Участником Акции у Организатора в 

период проведения Акции. 

1.5. Условия выкупа Организатором контрольно-кассовой техники Участника Акции: 

1.5.1. Участник Акции до момента обращения к Организатору для продажи Организатору контрольно-

кассовой техники, в соответствии с п. 1.4. настоящих Правил, не имеет задолженности перед Организатором 

по оплате стоимости простой (неисключительной) лицензии на Программу. 

1.5.2. Для продажи Организатору контрольно-кассовой техники, в соответствии с п.1.4. настоящих 

Правил, Контрольно-кассовая техника, должна соответствовать следующим требованиям: 

• Контрольно-кассовая техника была приобретена у Организатора в период проведения Акции 

• У Участника Акции отсутствует задолженность перед Организатором по оплате стоимости 

контрольно-кассовой техники, участвующей в Акции 

• Читабельный заводской номер контрольно-кассовой техники 

• Удовлетворительное техническое состояние контрольно-кассовой техники (отсутствие 

механических и иных повреждений, не нарушены гарантийные пломбы, рабочее состояние) 

• Контрольно-кассовая техника снята с учета в налоговом органе 

• Фискальный накопитель должен быть изъят из контрольно-кассовой техники. 

1.5.3. Участник Акции продает, а Организатор приобретает в собственность контрольно-кассовую 

технику по стоимости за 1 (одну) единицу оборудования равной: 

- 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в случае если срок использования контрольно-

кассовой техники Участником Акции составляет не более 1 (один) месяц с даты ее приобретения у 

Организатора. 

- 7 900 (семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в случае если срок использования контрольно-кассовой 

техники Участником Акции составляет не более 2 (два) месяца с даты ее приобретения у Организатора. 

- 5 900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в случае если срок использования контрольно-кассовой 

техники Участником Акции составляет не более 3 (три) месяца с даты ее приобретения у Организатора. 

1.5.4. Если контрольно-кассовая техника не соответствует требованиям, указанным в п.1.5.2 настоящих 

Правил, то Организатор вправе не приобретать соответствующую контрольно-кассовую технику у Участника 

Акции. Если после отгрузки Организатору контрольно-кассовой техники будут выявлены недостатки 

качества оборудования и (или) неработоспособность оборудования и(или) несоответствие требованиям, 

указанным в п.1.5.2. настоящих Правил, в этом случае Организатор возвращает Участнику Акции контрольно-

кассовую технику как товар, поставленный с существенным нарушением требований к его качеству.  

1.6. Условия Акции, указанные в п.1.4. Правил, не распространяются на фискальный накопитель, 

приобретённый Участником Акции в соответствии с п.1.3.2. настоящих Правил.  

1.7. Расходы по доставке Организатору контрольно-кассовой техники, при поставке товара в порядке 

п.1.5.1 настоящих Правила, а также ее возврат Участнику Акции в порядке п.1.5.4., расходы по доставке 

приобретенного Участником Акции оборудования по Договору поставки в соответствии с п.1.3.1., п.1.3.2. 

возложены на Участника Акции. При оказании Организатором соответствующих услуг Участнику Акции 

стоимость таких услуг по доставке определяется в соответствии с Тарифами, действующими на дату 

присоединения Участника Акции к настоящим Правилам. 

1.8. Стоимость оборудования, указанная в п.1.5.3. настоящих Правил включает в себя все налоги и сборы, 

обязательные к уплате Участником акции при продаже оборудования в пользу Организатора в рамках 

настоящий Акции. 

 

2. Порядок участия в Акции.  

2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «28» апреля 2022 г. по «31» июля 2022г. 

включительно.  

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

выполнившие все следующие условия:  

• Участника Акции приобрел у Организатора товары и лицензию, указанные в пп.1.3.1 – 1.3.3. 

настоящих Правил, путем заключения с Организатором соответствующих договоров, и оплатил 

Счет, выставленный Организатором, на оплату стоимости оборудования и лицензии в порядке 100% 

предоплаты. 

• Участник Акции впервые заключает с Организатором договоры на приобретение товаров, услуг, 

лицензии 



2.3. Участник Акции считается присоединившимся к участию в Акции с момента: 

• оплаты им Счета, выставленного Организатором, на оплату стоимости оборудования и лицензии 

указанные в пп.1.3.1 – 1.3.3. настоящих Правил в порядке 100% предоплаты. 

2.4. Участник Акции, присоединяясь к настоящим Правилам, присоединяется к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж 

(кассового оборудования), к Правилам поставки оборудования для автоматизации розничных продаж и 

«Тарифам 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» (далее – Тарифы), размещенных на сайте ООО 

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

2.5.  Сроки поставки оборудования и предоставления лицензии Организатором, определяются в 

соответствии с заключенными Договором поставки и лицензионным договором, но начинают течь не ранее 

исполнения Участником Акции всех условий, указанных в п.2.2. 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 разделах 1 и 2 настоящих Правил, а также вводить дополнительные условия по 

своему усмотрению.  

3.3. В Акции может участвовать ограниченное количество контрольно-кассовой техники, приобретённой 

одновременно Участником Акции у Организатора в период проведения Акции, указанный в п.2.1. настоящих 

Правил: не более трех единиц контрольно-кассовой техники для одного Участника Акции. Для участия в 

Акций двух или трех единиц контрольно-кассовой техники, приобретенной у Организатора, соблюдение 

условий пунктов 1.3.1.-1.3.3., 1.5.1.-1.5.4., 1.6.-1.7. обязательно для каждой единицы контрольно-кассовой 

техники 

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

сторону увеличения или уменьшения.  

3.5. Организатор вправе изменять условия и объем льгот, предоставляемых по Акции, в любой момент 

по своему усмотрению.  

3.6. В случае расторжения Участником Акции Договора поставки и/или Лицензионного договора 

заключенных с Организатором в соответствии с настоящими Правилами, в случае нарушения Участником 

Акции каких-либо из условий пп.1.3.1.-1.3.3., 1.5.1.-1.5.4., 1.6.-1.7 и (или) в случае наличия задолженности 

Участника Акции перед Организатором, Организатор не считается обязанным по покупку (приобретение в 

собственность) контрольно-кассовой техники, указанной в п.1.4.настоящих Правил. 

3.7. В случае несоблюдения Участником акции любого из требований, указанных в пп.1.3., 2.2., 2.3. 

Участник Акции не считается присоединившимся к настоящим Правилам. 

3.8. 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. 

 

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

