Утверждены приказом ООО «Аванпост» № 31 от «29»
апреля 2022г.
Приложение №2 к Приказу №31 от «29» апреля 2022г.
ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Чековая лента в подарок за Модулькассу»
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Маркетинговой акции
«Чековая лента в подарок за Модулькассу», 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: 127015, г.Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 1, помещ. 1/4, помещ. XXXV.
Партнер Организатора - АО КБ «Модульбанк», ОГРН 1022200525841, Адрес: 156005, Костромская
область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, с которым у Организатора заключено соглашение о сотрудничестве.
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.
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 «Чековая лента в подарок за Модулькассу».
1.1. Маркетинговая акция «Чековая лента в подарок за Модулькассу» (далее по тексту – «Акция»)
проводится ООО «Аванпост» (далее по тексту – Организатор) на всей территории Российской Федерации.
1.2. Условия Акции: Акция проводится для новых клиентов Организатора, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – Участник акции), заключивших с Организатором и его Партнером
следующие договоры (выполнившие условия акции):
1.2.1. Участник Акции в период проведения Акции заключил с Партнером Организатора Договор
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателем в системе Modulbank и
открыл расчетный счет в АО КБ «Модульбанк» в целях осуществления банковских операций, путем
присоединения к соответствующим правилам Партнера в порядке и на условиях, в них установленных,
размещенных на сайте Партнера Организатора https://modulbank.ru.
И заключил с Организатором следующий договор, указанный в п.1.2.2. или в п.1.2.3. настоящих
Правил:
1.2.2. Участник Акции в период проведения Акции заключил с Организатором путем присоединения к
Правилам поставки оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора,
размещенным на сайте Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru, Договор поставки
контрольно-кассовой техники из следующих моделей на выбор Участника Акции по цене и характеристикам,
установленными в Тарифах Организатора, действующими на дату присоединения Участника к настоящим
Правилам:
- ПТК «MSPOS-K»
- ПТК «MSPOS-Т-Ф»
- ПТК «MSPOS-Е-Ф»
ИЛИ
1.2.3. Участник Акции в период проведения Акции заключил с Организатором путем присоединения к
Правилам аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового
оборудования) с программным обеспечением ООО «Аванпост» и Тарифам Организатора, размещенным на
сайте Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru, Договор аренды контрольно-кассовой
техники модели ПТК «MSPOS-K» в рамках Акции «Специальный тариф для клиентов Модульбанка»
или Акции «Аренда кассы с эквайрингом». При присоединении к той или иной маркетинговой акции,
указанной в настоящем пункте, Участник Акции присоединяется к соответствующим Правилам маркетинговой
акции, размещенным на сайте Организатора в сети Интернет: http://modulkassa.ru.
1.3. Участнику Акции, выполнившему все условия Акции, в период проведения Акции

предоставляется право приобрести у Организатора один комплект чековой ленты стоимостью за 1 (один)
рубль одного из следующих комплектов на выбор Организатора:
• Чековая лента термобумага 57 мм (диаметр 27 мм, длина 8 м, втулка 12 мм,
плотностью бумаги 44 г/м2) - комплект из 20 лент
• Чековая лента термобумага 57 мм (диаметр 27 мм, длина 8 м, втулка 12 мм,
плотностью бумаги 40 г/м2) - комплект из 20 лент
• Чековая лента термобумага 57 мм (диаметр 27 мм, длина 9 м, втулка 12 мм,
плотностью бумаги 48 г/м2) - комплект из 16 лент
1.4. Условия предоставления скидки, указанной в п.1.3. на приобретение Участником Акции комплекта
чековой ленты:
1.4.1. Участник Акции, заключил с Партнером Организатора договор, указанный в п.1.2.1. настоящих
Правил и открыл Расчетный счет у Партнера.
1.4.2. Участник Акции приобрел у Организатора в собственность по Договору поставки контрольнокассовую технику из моделей, указанных в п.1.2.2. настоящих Правил, а также оплатил в порядке 100%
предоплаты стоимость соответствующего оборудования ИЛИ взял у Организатора по Договору аренды во
временное владение и пользование (аренду) контрольно-кассовую технику модели, указанной в п.1.2.3.
настоящих Правил в рамках соответствующих Акций, а также оплатил арендую плату за первый месяц аренды
в порядке 100% предоплаты.
1.4.3. Участник Акции, выполнивший условия Акции сообщает в период проведения Акции Организатору
о намерении приобрести по условиям настоящей Акции один комплект чековой ленте по цене, указанной в
п.1.3. настоящих Правил.
1.4.4. Участник Акции вправе приобрести по условиям настоящей Акции только один комплект чековой
ленты вне зависимости от того, сколько оборудования приобретено Участником Акции в собственность или
взято в аренду по договорам, указанным в п.1.2.2 и 1.2.3. настоящих Правил. Приобретение Участником Акции
нескольких единиц оборудования в собственность или аренду не дает права на получение большего количества
комплектов чековой ленты, чем указано в настоящем пункте.
1.4.5. Организатор самостоятельно по своему усмотрению выбирает комплект чековой ленты из
указанных в п.1.3. настоящих Правил, который может быть предоставлен Участнику Акцию со скидкой
и по цене, указанной в п.1.3. настоящих Правил.
1.4.6. Участник Акции заключает с Организатором договоры, указанные в пп.1.2.2.-1.2.3. и оплачивает
стоимость товаров или аренды при присоединении к настоящим Правилам в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты выставления Организатором соответствующего Счета в порядке 100% предоплаты.
1.5. Участник Акции присоединяясь к настоящим Правилам присоединяется к Правилам аренды
оборудования для автоматизации розничных продаж Тарифам Организатора ИЛИ Правилам поставки
оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора размещенных на сайте
Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru, в зависимости от того, приобретает в
собственность или берет в аренду контрольно-кассовую технику Участник Акции.
1.6. Количество оборудования, указанного в п.1.2.2. и 1.2.3. настоящих Правил ограничено и Организатор
Акции вправе отказать Участнику в заключении договора поставки или договора аренды на оборудование,
моделей из указанных в соответствующих пунктах. В этом случае и при наличии контрольно-кассовой техники
иных моделей Организатор предлагает Участнику Акции приобрести в собственность или арендовать
оборудование иной модели из указанных в пунктах 1.2.2. и 1.2.3. настоящих Правил.
1.7. Стоимость доставки товара и 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.
2. Порядок участия в Акции.
2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «11» апреля 2022г. по «30» июня 2022г. включительно.
2.2. К участию в Акции допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица,
выполнившие следующие условия:
• Участник акции заключил с Организатором Договор, указанный в п.1.2.2 ИЛИ п. 1.2.3. настоящих
Правил и оплатил в порядке 100% предоплаты стоимость контрольно-кассовой техники или
стоимость аренды соответствующего оборудования
И
• Участник акции заключил в период проведения Акции с Партнёром Организатора договор,
указанный в п.1.2.1. настоящих Правил, и открыл Партнера расчётный счет.
2.3. Фактом участия в Акции признаются следующие обязательные условия:
- Оплата Участником Акции Счета, выставленного Организатором, для присоединения к настоящим
Правилам, а также к Правилам аренды или Правилам поставки.
- Заключение Участником Акции с Партнером Организатора Договора комплексного обслуживания

юридических лиц и индивидуальных предпринимателем в системе Modulbank и открыл расчетный счет в АО
КБ «Модульбанк» в целях осуществления банковских операций.
- Участник акции сообщил Организатору о намерении приобрести по условиям настоящей Акции один
комплект чековой ленте по цене, указанной в п.1.3. 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 и размер скидок, предоставляемых по
Акции, в любой момент по своему усмотрению.
3.5. Скидки, предоставляемые Организатором Участнику Акции, не суммируются с иными скидками,
предоставляемыми по Тарифам и Правилам Организатора.
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.

