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Утверждены приказом Директора ООО «Аванпост» 

№ 11 от «26» февраля 2021.  

Приложение № 5 к Приказу № 11 от «26» февраля 2021г. 

 

ПРАВИЛА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОСТОЙ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ЛИЦЕНЗИИ  

НА ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ «ТАКСКОМ-ДОКЛАЙНЗ» 

 

Исполнитель (Лицензиат) – Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост» (ОГРН 

1155476129753, ИНН 5403011237, адрес местонахождения 127015 г. Москва, ул. Новодмитровская, 

д. 2, корпус 1, этаж 4, пом. XXXV, оф. 12), использующее Программу на основании лицензионного 

договора, заключенного с Правообладателем. 

Клиент (Сублицензиат) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

присоединившийся к настоящим Правилам, для заключения сублицензионного договора с 

Исполнителем в целях использования Программы в качестве конечного пользователя. 

Правообладатель (Лицензиар) - Общество с ограниченной ответственностью «Такском» (ОГРН 

1027700071530, ИНН 7704211201), являющееся правообладателем Программы, и предоставившие 

право использования Программы Исполнителю. 

Программа - Информационная система «Такском-Доклайнз» в составе: программный комплекс 

«Такском-Доклайнз», программное обеспечение «Такском-Файлер».  

Система ЭДО Лицензиара - Система электронного документооборота «Такском-Доклайнз», обмен 

в которой осуществляется с использованием Программы. Порядок работы в Системе ЭДО 

Лицензиара определяются Правилами Системы ЭДО, размещенными на официальном сайте 

Лицензиара http://www.taxcom.ru. Правила Системы ЭДО обязательны для исполнения Клиентом 

(Сублицензиатом), присоединившимся к настоящим Правилам. 

Правила – настоящие Правила предоставления простой (неисключительной) лицензии на 

информационную систему «Такском-Доклайнз». 

Заявка Клиента – заявление Клиента на предоставление ему простой (неисключительной) 

лицензии для использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» и присоединение к 

настоящим Правилам на условиях выбранного Клиентом тарифа, направленное Исполнителю в 

порядке, установленном настоящими Правилами. 

Тарифы Исполнителя – 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», содержащие условия 

о стоимости пакетов и сроках предоставления Лицензии. Действующая редакция Тарифов 

Исполнителя размещается на официальном сайте Исполнителя по адресу https://modulkassa.ru/. 

Сторона, Стороны – Исполнитель и Клиент, каждый по отдельности или совместно. 

 

Официальный сайт – официальный сайт Исполнителя, размещенный по адресу в сети Интернет: 

https://modulkassa.ru. 
 

Партнеры Исполнителя – АО КБ «Модульбанк» (ИНН 2204000595), ООО «МодульКасса» (ИНН 

9715311201), иные контрагенты ООО «Аванпост», с которыми Исполнитель заключил договор о 

сотрудничестве и взаимодействии и иные гражданско-правовые договоры. 

 

 

http://www.taxcom.ru/
https://modulkassa.ru/
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления Клиенту 

Лицензии, на основании Заявки Клиента, подаваемой Клиентом Исполнителю в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

1.2. Настоящие Правила являются договором присоединения в соответствии с 

положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Клиент, в целях заключения Договора на предоставление простой 

(неисключительной) лицензии для использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» 

(в соответствии с п. 1.6., п.1.7. настоящих Правил) с Исполнителем направляет Исполнителю 

Заявку, сообщая наименование выбранного Клиентом тарифа для активации Программы, за 

который Клиент вносит предоплату и адрес электронной почты Клиента сотруднику Исполнителя 

по телефону, указанному на Официальном сайте. 

1.4. После принятия Заявки от Клиента, Исполнитель формирует счет для активации 

одного пакета по выбранному Клиентом тарифу (далее – Счет) и направляет его Клиенту на 

сообщенный Клиентом сотруднику Исполнителя адрес электронной почты. По согласованию 

между Клиентом и Исполнителем стоимость активации Клиентом одного пакета Лицензии может 

быть изменена. В указанном случае в Счете отражается наименование тарифа и стоимость пакета 

активации Лицензии, согласованная между Клиентом и Исполнителем. 

1.5. В случае согласия с условиями и положениями настоящих Правил, согласия с 

указанными в Счете, выставленном Исполнителем Клиенту, тарифом и стоимостью активации 

пакета Лицензии, Клиент оплачивает Счет в полном объеме. Оплата Клиентом выставленного 

Исполнителем Счета означает полное и безоговорочное согласие Клиента с условиями и 

положениями настоящих Правил. Оплата Счета является присоединением Клиента к настоящим 

Правилам, оплачивая Счет Клиент присоединяется к настоящим Правилам не иначе как в целом, 

заявляет и гарантирует, что он ознакомлен с условиями и положениями настоящих Правил, Правила 

ему понятны и не содержат невыгодных и/или обременительных условий, а также условий, которые 

Клиент, исходя из своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у него 

возможности участвовать в определении условий договора на предоставление простой 

(неисключительной) лицензии для использования Информационной системы «Такском-Доклайнз. 

Оплата Счета Клиентом означает полное согласие Клиента с правилами предоставления Лицензии, 

тарифом и стоимостью пакета активации Лицензии. 

1.6. Настоящие Правила, Тарифы Исполнителя и оплаченный Клиентом Счет совместно 

являются Договором на предоставление простой (неисключительной) лицензии для использования 

Информационной системы «Такском-Доклайнз». 

1.7. Договор на предоставление простой (неисключительной) лицензии для 

использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» является заключенным со дня 

оплаты Клиентом Счета в соответствии с выбранным Клиентом пакетом активации Лицензии и 

действует в течение 1 (одного) года с момента заключения договора либо до момента исчерпания 

Клиентом объема сообщений, предусмотренных на выбранном им тарифе (в зависимости от того, 

какое обстоятельство наступит ранее). 

1.8.  В рамках Договора на предоставление простой (неисключительной) лицензии для 

использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» Клиенту предоставляется простая 

(неисключительная) Лицензия (сублицензия) на Программу по выбранному Клиентом тарифу на 

срок, указанный в п.1.7. настоящих Правил. 

1.9. Право на предоставление Исполнителем сублицензии на Программу Клиенту 

принадлежит Исполнителю на основании лицензионного договора, заключенного с 

Правообладателем. Предоставление прав Клиенту на использование программного обеспечения 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставлять Клиенту право использования Программы путем предоставления 

простой (неисключительной) сублицензии на Программу в порядке, определенном 

настоящими Правилами. 

2.1.2. Предоставить Клиенту доступ к Программе посредством сети «Интернет». 
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2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы работы. 

2.2.2. По своему усмотрению осуществить подбор специалистов для осуществления своих 

функций по Договору предоставление простой (неисключительной) лицензии для использования 

Информационной системы «Такском-Доклайнз». 

2.2.3. Требовать от Клиента своевременной оплаты стоимости активации пакета Лицензии 

для предоставления Клиенту права пользования Программой. 

2.2.4. В случае нарушения Клиентом условий настоящих Правил, в том числе, но не 

ограничиваясь условий, указанных в п.2.3.1.-2.3.10. настоящих Правил, порядка использования 

системы ЭДО Лицензиара, Исполнитель вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке 

от исполнения Договора предоставление простой (неисключительной) лицензии для использования 

Информационной системы «Такском-Доклайнз» и прекратить предоставление Клиенту Лицензии 

для пользования Программой, ввиду нарушения Клиентом его условий и (или) порядка 

использования Программы. Денежные средства, уплаченные Клиентом в счет стоимости активации 

Лицензии, удерживаются Исполнителем в качестве штрафа за неисполнение Клиентом принятых 

на себя обязательств. 

2.2.5. Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор 

предоставление простой (неисключительной) лицензии для использования Информационной 

системы «Такском-Доклайнз» и прекратить предоставление Клиенту Лицензии для пользования 

Программой в случае прекращения действия лицензионного договора, заключенного между 

Правообладателем и Исполнителем или в случае прекращения действия исключительного права 

Правообладателя на Программу. 

 

2.3. Клиент обязан: 

2.3.1. Оплачивать стоимость активации Лицензии по выбранному Клиентом тарифу. 

2.3.2. Использовать Программу в соответствии с требованиями, установленными 

настоящими Правилами, порядком использования Программой, установленным Правообладателем 

и порядком использования Системы ЭДО Лицензиара. 

2.3.3. Использовать Программу только в пределах прав и способами, которые 

предусмотрены настоящими Правилами. Право использования Клиентом Программы, прямо не 

указанное в настоящем Договоре, не считается предоставленным Лицензиату.  

2.3.4. Для получения доступа к Программе и регистрации в Личном кабинете Системы 

ЭДО Лицензиара, Клиент обязуется выполнить все требования Исполнителя, в том числе, но не 

ограничиваясь, обеспечить наличие устойчивого соединения Интернета для получения доступа к 

Программе посредством сети «Интернет». 

2.3.5. Согласовать с Исполнителем дату и время для получения доступа к Программе 

посредством сети «Интернет». Клиент обязуется не препятствовать Исполнителю при передаче 

Исполнителем Клиенту доступа к программе и регистрации в Личном кабинете Системы ЭДО 

Лицензиара. 

2.3.6. Клиент не вправе распространять Программу, в том числе, но не ограничиваясь, 

путем предоставления доступа к Программе третьим лицам, продажи или иной реализации 

Программы третьим лицам. 

2.3.7. Клиент не вправе вносить изменения в код Программы и преобразовывать его, не 

вправе изготавливать копии Программы, не вправе совершать иные действия, нарушающие 

исключительные права Правообладателя на Программу. 

2.3.8. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о всех доступных 

способах связи с Клиентом (в том числе, но не ограничиваясь, адрес для почтовой связи, 

телефонные номера: стационарные городские, мобильные, номер факса, адрес электронной почты). 

В случае изменения в любых предоставленных Клиентом Исполнителю контактных данных, в 

течение 3 (трех) календарных дней сообщать Исполнителю об изменении таких данных в 

письменном виде. 

2.3.9. Подписать акт выполненных работ/ универсальный-передаточный документ в 

порядке и в сроки, установленные условиями и положениями настоящих Правил. 

2.3.10. Не предпринимать действий, которые могут препятствовать или сделать 

невозможным исполнение Исполнителем Договора предоставление простой (неисключительной) 

лицензии для использования Информационной системы «Такском-Доклайнз». 

2.4. Клиент имеет право: 
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2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по Договору 

предоставление простой (неисключительной) лицензии для использования Информационной 

системы «Такском-Доклайнз». 

2.4.2. Обращаться в техническую поддержку Правообладателя при возникновении 

вопросов использования Программы, Системы ЭДО Лицензиара. 

 

3. СТОИМОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММОЙ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1.  Размер вознаграждения за предоставленное Исполнителем Клиенту право 

пользования Программой (стоимость Лицензии) устанавливается Тарифами Исполнителя и 

определяется в зависимости от тарифа, выбранного Клиентом для активации одного пакета 

Лицензии. 

3.2. Стоимость активации Лицензии по выбранному Клиентом тарифу указывается в 

Счете, выставляемом Исполнителем в порядке п.1.4. настоящих Правил. 

3.3. Тарифы Исполнителя, размещённые на официальном сайте Исполнителя по адресу 

https://modulkassa.ru/, устанавливают тарифы для активации Лицензии, которые определяют 

стоимость активации одного пакета Лицензии в зависимости от объема отправляемых и получаемых 

(исходящих и входящих) Клиентом сообщений (документов). 

3.4. Оплата стоимости Лицензии осуществляется путем перечисления Клиентом 

денежных средств в размере, установленном выбранным Клиентом тарифом, на реквизиты 

Исполнителя, указанные в Счете. 

3.5. Оказание услуг по Договору предоставление простой (неисключительной) лицензии 

для использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» осуществляется на основании 

внесения Клиентом 100% предоплаты в соответствии с выбранным Клиентов тарифом для 

активации Лицензии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета Исполнителем. 

3.6. В случае исчерпания Клиентом установленного тарифом количества отправляемых 

и получаемых (исходящих и входящих) сообщений (документов), право пользования Клиентом 

Информационной системы «Такском-Доклайнз» прекращается. Клиент вправе использовать 

Информационную систему «Такском Доклайнз» только при активации нового пакета Лицензии 

(заключение Договора предоставления простой (неисключительной) лицензии на право 

использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» на новый срок). 

3.7. Договор на предоставление простой (неисключительной) лицензии для 

использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» считается исполненным 

Исполнителем в момент предоставления Исполнителем Клиенту доступа, указанного в 2.1.2 

настоящих Правил, вне зависимости от фактического использования Клиентом Информационной 

системы в течение периода предоставленной лицензии. Доступ считается предоставленным в том 

числе, при направлении Исполнителем сведений по каналам связи, указанным Клиентов в заявке 

Клиента, направленной в порядке установленном в п.1.3. настоящих Правил. 

3.8. Исполнитель направляет Клиенту Универсальный передаточный документ (далее – 

УПД) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения Исполнителем обязательства по Договору 

на предоставление простой (неисключительной) лицензии для использования Информационной 

системы «Такском-Доклайнз», в порядке указанном в п.3.7. настоящих Правил. 

3.9. В течение пяти рабочих дней Клиент подписывает УПД, либо отказывается от 

подписания, и направляет Исполнителю свои мотивированные замечания по УПД.  

3.10. Не подписание УПД в течение указанного в пункте 3.9. срока и не предоставление 

Клиентом Исполнителю мотивированных замечаний по УПД или мотивированного отказа от 

подписания УПД в течение 5 (пяти) календарных дней признается согласием Клиента с УПД и его 

подписанием. 

3.11. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость тарифа по 

активации Лицензии в любой момент. Клиент, при присоединении к настоящим Правилам (в 

порядке, установленном настоящими Правилами) оплачивает стоимость активации Лицензии в 

соответствии с тарифом, выбранным Клиентом и действующим на момент подачи Заявки Клиента 

на присоединение к настоящим Правилам. По окончании срока действия Лицензии, продление или 

новое предоставление Лицензии осуществляется по стоимости тарифа, действующей на дату такого 

продления или подключения. 

3.12. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить тарифы на активации 

Лицензии, на котором обслуживается Клиент в следующих случаях: в случае нарушения Клиентом 

условий настоящих Правил, в случае перехода тарифа в статус «архивный» (Исполнитель прекратил 

https://modulkassa.ru/
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оказывать услуги по соответствующему тарифу) и иных случаях, предусмотренных настоящими 

Правилами. Об изменении тарифа Исполнитель уведомляет Клиента любым доступным 

Исполнителю способом или по электронной почте. 

3.13.  Присоединением к настоящим Правилам Клиент выражает согласие на изменение 

Исполнителем тарифа или его стоимости в случаях, указанных в пункте 3.11, 3.12 настоящих 

Правил. 

3.14. В случае приостановки использования Клиентом Программы по выбранному 

Клиентом тарифу, возобновление обслуживания Клиента возможно только в пределах срока 

действия Договора на предоставление простой (неисключительной) лицензии для использования 

Информационной системы «Такском-Доклайнз», установленного в п.1.7. настоящих Правил. 

Приостановка использования Клиентом Программы не продлевает течение срока Лицензии. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность и соответствие 

действующему законодательству (не совершать действия и не давать Клиенту рекомендаций, 

которые приведут к прямому нарушению Клиентом действующего законодательства Российской 

Федерации) предоставления услуг и предоставления права использования Программы только за 

оплаченный Клиентом период. Ответственность Исполнителя по Договору на предоставление 

простой (неисключительной) лицензии для использования Информационной системы «Такском-

Доклайнз» ограничена суммой подтверждённого документально реального ущерба, который понес 

Клиент в связи с ненадлежащим оказанием Исполнителем услуг, в пределах суммы всех платежей 

осуществленных Клиентом в пользу Исполнителя по Договору.  Клиент не вправе требовать от 

Исполнителя возмещения ему упущенной выгоды. Если Клиент нарушил условия оплаты или не 

внес платы за пользование Программой, Исполнитель не несет ответственности за прекращения 

предоставления права использования Программой. 

4.2. В случае расторжения по вине или инициативе Клиента Договора на предоставление 

простой (неисключительной) лицензии для использования Информационной системы «Такском-

Доклайнз», до истечения предоплаченного Клиентом срока предоставления Лицензии, денежные 

средства за неиспользованные предоплаченные месяцы предоставления Лицензии, не подлежат 

возврату Клиенту и удерживаются Исполнителем в качестве штрафа за односторонний отказ 

Клиента от расторжения Договора на предоставление простой (неисключительной) лицензии для 

использования Информационной системы «Такском-Доклайнз». 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

оказания услуг Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.4. Окончание срока действия Договора на предоставление простой 

(неисключительной) лицензии для использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» 

не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

4.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящих Правилах, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1.  Ни одна из Сторон Договора на предоставление простой (неисключительной) 

лицензии для использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» не несет 

ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 

предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а 

также запретительные действия властей и акты государственных органов. Документ, выданный 

соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных 

обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

5.3. Если подобные обстоятельства (или их последствия) будут длиться более трех 

месяцев, то любая Сторона может отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков 
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другой Стороне. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.  Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора на предоставление 

простой (неисключительной) лицензии для использования Информационной системы «Такском-

Доклайнз» или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 

или недействительности будут разрешаться в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, смены 

исполнительного органа Клиента, Клиент обязан письменно в недельный срок после произошедших 

изменений сообщить Исполнителю о данных изменениях.  

7.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами 

друг другу в письменной форме, либо по электронной почте. Сообщения будут считаться 

направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, 

телефаксу, электронной почте или доставлены лично по почтовым адресам Сторон с получением 

под расписку соответствующими должностными лицами. 

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять настоящие 

Правила. Измененная редакция Правил вступает в силу с даты опубликования ее на официальном 

сайте Исполнителя в сети интернет по адресу: https://modulkassa.ru. 

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

на предоставление простой (неисключительной) лицензии для использования Информационной 

системы «Такском-Доклайнз и отказаться от оказания услуг Клиенту и предоставления права 

использования программного обеспечения с предварительным уведомлением Клиента не менее чем 

за 1 (один) календарный день до даты расторжения или путем направления уведомления о 

расторжении Клиенту любым иным доступным Исполнителю способом на известные исполнителю 

контактные данные Клиента. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.6. Заключая Договор на предоставление простой (неисключительной) лицензии для 

использования Информационной системы «Такском-Доклайнз», путем присоединения к настоящим 

Правилам, Клиент подтверждает, что сведения о факте заключения между Исполнителем и 

Клиентом Договора на предоставление простой (неисключительной) лицензии для использования 

Информационной системы «Такском-Доклайнз» не является коммерческой тайной Клиента, а также 

что условия и сведения, которые указаны в настоящих Правилах и Тарифах, в том числе перечень 

услуг, сроки и стоимость их оказания, тариф не относятся к сведениям конфиденциального 

характера. 

7.7. Заключая Договор на предоставление простой (неисключительной) лицензии для 

использования Информационной системы «Такском-Доклайнз», путем присоединения к настоящим 

Правилам, Клиент тем самым дает Исполнителю согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных 

(персональных данных единоличного исполнительного органа юридического лица), указанных в 

Заявке и переданных Клиентом Исполнителю иные способом, в том числе на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу партнёрам Исполнителя и Правообладателю (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных Клиента осуществляется исключительно в целях исполнения Клиентом своих 

обязанностей по Договору, а также участия Клиента в маркетинговых акциях, проводимых 

Исполнителем совместно с партнерами Исполнителя или Правообладателем. Согласие на обработку 

персональных данных клиента действует с момента заключения договора в течение срока, 

необходимого для достижения целей обработки, а после истечения такого срока в течение трех лет. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Клиентом, путем направления 

Исполнителю письменного заявления по юридическому адресу Исполнителя. Согласие считается 

отозванным по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения Исполнителем 

соответствующего заявления. 

https://modulkassa.ru/
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7.8. Заключая Договор на предоставление простой (неисключительной) лицензии для 

использования Информационной системы «Такском-Доклайнз» путем присоединения к настоящим 

Правилам, Клиент тем самым дает Исполнителю согласие на получение от Исполнителя и от его 

Партнеров информационных и рекламных извещений, уведомлений и иных сообщений, 

информирование в рекламных целях о существующих и/или вводимых в действие продуктах и 

услугах Исполнителя и его Партнеров, Правообладателя (далее – информационные и рекламные 

сообщения), путем осуществления обратных звонков и смс-рассылки по номеру контактного 

телефона, а также отправки электронных сообщений по адресу электронной почты, 

предоставленных при заполнении и направлении в ООО «Аванпост» регистрационной̆ формы на 

сайте modulkassa.ru. Согласие на получение информационных и рекламных сообщений от 

Исполнителя и его Партнеров, Правообладателя действует с момента заключения договора в 

соответствии с условиями настоящих Правил. Согласие на получение информационных и 

рекламных сообщений может быть отозвано Клиентом, путем направления Исполнителю 

письменного заявления по юридическому адресу Исполнителя. Согласие считается отозванным по 

истечении 30 (тридцати) дней с момента получения Исполнителя соответствующего заявления. 

7.9. Любые заявления, уведомления, сообщения, запросы, требования, и иные 

юридически значимые сообщения и электронные документы, имеющие вид как документа, 

совершенного с соблюдением письменной формы, так и вид простого электронного сообщения, не 

подписанного электронной подписью, направляемые Исполнителем Клиенту и Клиентом 

Исполнителю, признаются Сторонами юридически значимыми, отправленными надлежащим 

образом и исходящими от Исполнителя Клиенту или Клиента Исполнителю, если такие сообщения 

и электронные документы отправлены с использованием предоставленных Клиентом контактных 

данных: 

- посредством телекоммуникационных каналов связи (в том числе посредством SMS и PUSH 

сообщений) на номер телефона указанный на Официальном сайте Исполнителя. 

- посредством направления сообщения по электронной почте, на указанный Клиентом при 

подаче Заявки на Услугу адрес электронной почты Клиента; на адрес электронной почты 

Исполнителя, указанный на Официальном сайте. 

Клиент вправе запросить у Исполнителя направить оригинал сканированного документа (в том 

числе, но не ограничиваясь, Упрощенного передаточного документа), направленного 

Исполнителем Клиенту посредством электронной почты, на адрес местонахождения Клиента, 

сообщенный Клиентом Исполнителю или предоставленный Клиентом при подаче Заявки на Услугу. 

Исполнитель вправе запросить у Клиента направить оригинал сканированного документа (в 

том числе, но не ограничиваясь, Упрощенного передаточного документа), направленного Клиентом 

Исполнителю посредством электронной почты, на адрес местонахождения Исполнителя, указанный 

на Официальном сайте. 

 

 


