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ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Специальный тариф для клиентов Модульбанка» (далее – «Правила»). 

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

«Специальный тариф для клиентов Модульбанка», проводимой ООО «Аванпост» (далее – Аванпост). 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/ 

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 5402011237, КПП 772001001, адрес местонахождения: Россия, 127015, г. Москва, ул. 

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

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). 

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. 

Банк – Партнер Организатора, Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (ОГРН 

1022200525841, ИНН 2204000595, КПП 440101001, адрес местонахождения: 156005, Костромская область, г. 

Кострома, пл. Октябрьская, д.1), кредитная организация, которая имеет право осуществлять в совокупности 

банковские операции в соответствии с Федеральным законом № 395-1-ФЗ от 02-12-1990 «О банках и 

банковской деятельности» на основании Лицензии на осуществление банковских операций № 1927, выданной 

Центральным банком Российской Федерации 16.03.2016, включая его филиалы, дополнительные и 

операционные офисы. 

Программное обеспечение «ModulCash» (Программа «ModulCash») - Программный комплекс 

«ModulCash», используется пользователями контрольно-кассовой техники для организации работы в 

торговых точках с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 

22.05.2003 № 54-ФЗ. Правообладателем программного обеспечения является Общество с ограниченной 

ответственностью «Модульдев» ОГРН 1217700371965 ИНН 9715404745 (далее также - Правообладатель). 

Лицензионный договор заключается с Участником Акции Организатором, привлекаемым Правообладателем 

по агентскому договору для заключения лицензионного договора с Участниками Акции. 

 

1. Основные положения Акции и порядок участия в Акции: 

1.1. Акция проводится Аванпост совместно с АО КБ «Модульбанк», ОГРН 1022200525841 (далее 

– Банк), с ООО «Модульдев» ОГРН 1217700371965 (далее – Правообладатель) на всей территории Российской 

Федерации. 

1.2. Сроки проведения Акции устанавливаются с «18» ноября 2019 г. по «30» июня 2023 г. 

включительно. 

1.3. Лица, имеющие право участвовать в Акции: юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и одновременно выполнившие следующие условия:  

- присоединившиеся к условиям и положениям Договора комплексного обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank (далее – ДКО), которым Банк открыл счет, и 

которые обслуживаются в Банке на условиях тарифов: «Оптимальный» или «Безлимитный» (далее – Клиенты 

Банка). Условия тарифов «Оптимальный» или «Безлимитный» устанавливаются Тарифами Банка, 

изменяемыми по усмотрению Банка и размещаемыми на сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

http://modulbank.ru. ДКО является договором присоединения, изменяемым и дополняемым Банком по 

усмотрению Банка, и размещается Банком на сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://modulbank.ru;   

- заключившие с ООО «Аванпост» в период проведения Акции Договор поставки фискальных 

накопителей по цене, установленной Тарифами Аванпост;  

- заключившие в период проведения Акции с ООО «Аванпост», действующим в качестве агента 

Правообладателя, Договор оказания услуги «Настройка ПО под ключ» или услуги «Настройка ПО под ключ 

«лайт» оказываемые участнику акции непосредственно 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; 
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- заключившие с ООО «Аванпост» в период проведения Акции Договор оказания услуги 

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

1.4. Участники Акции – Клиенты Банка, сообщившие сотрудникам при подаче Заявления на 

присоединение к ДКО о желании участвовать в Акции ООО «Аванпост», либо сообщившие сотруднику Банка 

о желании участвовать в Акции по телефону при звонке сотрудника Банка в процессе открытия счета в Банке. 

1.5. К участию в Акции допускаются Клиенты Банка, выполнившие следующие условия: 

- Клиент выполнил все необходимые действия для подключения к системе Modulbank и представил 

до начала или в период проведения акции полный комплект документов, необходимый для подключения к 

системе Modulbank и заключения ДКО, а также обслуживается в Банке на тарифных планах Банка: 

«Оптимальный» или «Безлимитный». 

- Клиент выполнил все необходимые действия для заключения с ООО «Аванпост» Договора поставки 

фискальных накопителей, а также Договора оказания услуг «Регистрация ККТ в ФНС», «Консультационные 

услуги по работе с ККТ «лайт», «Настройка ПО под ключ» или услуги «Настройка ПО под ключ «лайт», и 

оплатил счет за поставляемые в рамках договора товары и оказываемые услуги. 

К участию в акции не допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

заключившие до 18.11.2019 года с Банком Договор комплексного обслуживания и присоединившиеся к 

системе Modulbank, закрывшие счет в Банке и расторгшие с Банком Договор комплексного обслуживания в 

период с 18.11.2019г. по 31.03.2023г.      

1.6. К участию в Акции не допускаются Клиенты Банка, в отношении которых Банком применены 

Правила внутреннего контроля, в том числе, но не ограничиваясь, в отношении которых Банком реализованы 

права, установленные п. 3.38 Приложения №4 к ДКО или ДКО между Клиентом Банка и Банком - расторгнут. 

1.7. В период проведения Акции Участнику Акции предоставляется  

- Аванпостом в аренду кассовое оборудование ПТК MSPOS-K в рамках Тарифного плана «Специальный» 

с ежемесячной платой в размере  490 (четыреста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%  при 

оплате за 1 (один) календарный месяц (помесячной оплате), в  размере 2 700 (две тысячи семьсот) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20% при предоплате за 6 месяцев единовременным платежом, или в размере 4 200 

(четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%  при предоплате за 12 месяцев 

единовременным платежом; или 

 в рамках Тарифного плана «Специальный Расширенный» с ежемесячной платой в размере 400 

(четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%  при оплате за 1 (один) календарный месяц (помесячной 

оплате), в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%  при предоплате за 6 

месяцев единовременным платежом, или в размере, 720 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 20%  при предоплате за 12 месяцев единовременным платежом.  

Параметры и технические характеристики кассового оборудования ПТК MSPOS-K, передаваемого Участнику 

Акции во временное владение и пользование в рамках Тарифного плана «Специальный»  или в рамках 

Тарифного плана «Специальный Расширенный» установлены технической документацией к кассовому 

оборудованию и отражены на сайте Аванпост по адресу: http://modulkassa.ru. Полные параметры Тарифного 

плана «Специальный» и «Специальный Расширенный» установлены Тарифами ООО «Аванпост», 

размещенными на сайте http://modulkassa.ru. 

И 
– Аванпостом простая (неисключительная) лицензия на Программу «Modulcash» для установки и 

использования  Участником акции на арендуемой у Аванпоста контрольно-кассовой техники в соответствии 

с абз.1. настоящего пункта, путем заключения с Аванпостом в качестве агента Правообладателя, 

лицензионного договора на срок, равный сроку аренды контрольно-кассовой техники, и по цене, 

рассчитанной из стоимости пользования лицензией с соответствующим функционалом за 1 месяц 

умноженной на соответствующее количество месяцев пользования лицензией: 

Тариф аренды Период аренды Функционал 

Программы 

«ModulCash» 

Период использования 

Программы 

«ModulCash», 

соответствующий 

сроку аренды 

оборудования 

100% предоплата за 

лицензию за период 

пользования в 

рублях, исходя из 

стоимости лицензии 

за 1 месяц и 

количества месяцев 

пользования 

лицензией (не 

облагается НДС по 

п.1. ст.145.1 НК РФ) 

Специальный 1 месяц Начальный 1 месяц 300 рублей 00 копеек 

Специальный 6 месяцев Начальный 6 месяцев 1 800 рублей 00 

копеек 

Специальный 12 месяцев Начальный 12 месяцев 3 600 рублей 00 

копеек 

Специальный. 

Расширенный 

1 месяц Стандартный 1 месяц 790 рублей 00 копеек 

Специальный. 

Расширенный 

6 месяцев Стандартный 6 месяцев 4 740 рублей 00 

копеек 
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Специальный. 

Расширенный 

12 месяцев Стандартный 12 месяцев 9 480 рублей 00 

копеек 

  

1.7.1. Участник Акции, вправе, по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев непрерывной аренды кассового 

оборудования ПТК MSPOS-K на Тарифе «Специальный» или «Специальный.Расширенный» и непрерывном 

использовании программы «Modulcash» и при отсутствии задолженности перед ООО «Аванпост» за аренду и 

за пользование Программой «Modulcash», приобрести в собственность арендуемое кассовое оборудование 

ПТК MSPOS-K со скидкой в размере 11 899 рублей исходя из стоимости оборудования на дату присоединения 

Участника акции к настоящим Правилам. До истечения срока 24 (двадцати четырех) месяцев непрерывной 

аренды кассового оборудования и/или при наличии задолженности перед ООО «Аванпост» Участник акции 

не вправе требовать передачи кассового оборудования в собственность. 

Приобретение Участником Акции права собственности на кассовое оборудование ПТК MSPOS-K по 

стоимости, определяемой в порядке, установленном абз.1. п.1.7.1. настоящих Правил, осуществляется при 

соблюдении Участником Акции условий по истечению 24 (двадцати четырех) месяцев его непрерывной 

аренды и отсутствию задолженности перед ООО «Аванпост» относительно каждой единицы кассового 

оборудования, взятого в аренду в соответствии с п.1.11.1 настоящих Правил. 

1.8. Лицензия на предустановленное на кассовом оборудовании программное обеспечение 

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

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж 

(кассового оборудования) Организатора. 

1.9. Клиент Банка при подаче заявки на участие в Акции (в порядке, установленном настоящими 

Правилами) сообщает Банку, в целях передачи Аванпост, следующие сведения: 

- номер телефона для связи и адрес электронной почты Клиента для выставления Аванпост 

счета на оплату Тарифного плана «Специальный» или «Специальный Расширенный» за 

период, выбранный Клиентом. 

- адрес места доставки и установки кассового оборудования. 

1.10. Участник Акции с момента оплаты счета за Тарифный план «Специальный» или за Тарифный 

план «Специальный Расширенный», выставленного Аванпост, полностью и безоговорочно присоединяется к 

условиям и положениям «Правил аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и 

эквайрингового оборудования) с программным обеспечением ООО «Аванпост» и «Правил консультационно-

технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового 

оборудования»), являющихся договором присоединения и размещенных на Официальном сайте, а также 

настоящим Правилам акции 

1.11. В рамках Акции Участнику Акции предоставляется право заказа следующего количества 

единиц контрольно-кассового оборудования: 

1.11.1. Участнику Акции, который выбрал Тарифный план «Специальный» предоставляется право 

заказа в рамках Акции не более 2 (двух) единиц контрольно-кассового оборудования, указанного в п.1.7. 

Правил с оплатой за предоставление каждой единицы кассового оборудования в размере, установленном 

Тарифным планом «Специальный». 

1.11.2. Участнику Акции, который выбрал Тарифный план «Специальный Расширенный» 

предоставляется право заказа в рамках Акции: 

• не более 2 (двух) единиц контрольно-кассового оборудования, указанного в п.1.7. Правил, 

если Участник Акции осуществляет предоплату за один месяц или предоплату за шесть 

месяцев единовременным платежом, за предоставление каждой единицы кассового 

оборудования в размере, установленном Тарифным планом «Специальный Расширенный» 

ИЛИ 

• неограниченного количества единиц контрольно-кассового оборудования, указанного в п.1.7. 

Правил, если Участник Акции осуществляет предоплату за двенадцать месяцев 

единовременным платежом, за предоставление каждой единицы кассового оборудования в 

размере, установленном Тарифным планом «Специальный Расширенный». 

1.12. В случае невнесения платы (авансового платежа) за очередной расчетный период за 

Тарифный план «Специальный» или «Специальный Расширенный», Участник Акции обязан вернуть кассовое 

оборудование ООО «Аванпост» в сроки, установленные Правилами аренды оборудования для автоматизации 

розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением ООО 

«Аванпост». 

1.13. В случае расторжения ДКО, заключенного между Участником Акции и Банком, по любым 

основаниям, установленным в ДКО, и закрытия счета в Банке, Участник Акции обязан: 

- вернуть Аванпост предоставленное Участнику Акции в аренду в рамках Акции кассовое 

оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа по акту приема-передачи не позднее 

последнего дня срока действия ДКО, или  

- выкупить у Аванпост предоставленное Участнику Акции в аренду в рамках Акции кассовое 

оборудование по цене, установленной Тарифами Аванпост, действующими на дату расторжения ДКО. 

1.14. Участник Акции уведомлен, что на арендуемой контрольно-кассовой технике предустановлено 

программное обеспечение – Программа «ModulCash», без возможности замены на иное программное 

обеспечение. Участие в Акции возможно только при одновременном заключении договора аренды с Аванпост 

и лицензионного договора на программу «ModulCash» с Аванпостом, действующим в качестве агента 



Правообладателя. 

 

2. Особые условия Акции. 

2.1. Аванпост оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Факт участия в Акции 

означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами. 

2.2. Аванпост вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акции, в т.ч. 

изложенные в п.1.1 – 1.12. настоящих Правил, а также вводить дополнительные условия по своему 

усмотрению. 

2.3. Аванпост вправе изменить сроки проведения Акции, указанные в п. 1.2 настоящих Правил, в сторону 

увеличения или уменьшения. 

2.4. Аванпост вправе изменять условия льгот, предоставляемых по Акции, в любой момент по своему 

усмотрению, а также вносить изменения в Тарифы ООО «Аванпост», при этом измененные Тарифы 

вступают в силу в сроки, установленные Правилами аренды оборудования для автоматизации 

розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением               

ООО «Аванпост» и Правилами консультационно-технологического обслуживания оборудования 

для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования). 

2.5. Изменения, вносимые Аванпост в настоящие Правила, вносятся путем размещения на Официальном 

сайте измененных Правил. Измененные Правила вступают в силу с даты опубликования на 

Официальном сайте. 

2.6. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими Правилами, 

полностью и безоговорочно соглашается с ними, их условиями и положениями, обязуется их 

соблюдать, а также предоставляет все необходимые согласия в рамках настоящих Правил (в том 

числе, но не ограничиваясь, на передачу Банком Аванпосту сведений о наступлении случаев, 

установленных п. 1.10 настоящих Правил). 

2.7. Настоящие Правила являются договором между Участником Акции и Аванпост. 

2.8. Подавая заявку на участие в Акции Клиент Банка прямо и однозначно дает согласие Банку на 

передачу Аванпост сведений, установленных п. 1.9 настоящих Правил, в том числе, но не 

ограничиваясь, по запросу Аванпост в Банк. 

2.9. Изменения условий пункта 1.7.,1.7.1., настоящих Правил, предусмотренные в настоящей редакции 

вступают в силу с момента утверждения настоящей редакции и действуют в отношении Клиентов, 

присоединяющихся к настоящим Правилам с даты утверждения настоящей редакции. 

2.10. По условиям настоящей Акции Участник Акции вправе взять в аренду контрольно-кассовая техника 

модели ПТК «MSPOS-K» с индивидуальным дизайном (рисунком), нанесенным на корпус кассового 

оборудования. 

2.10.1. Участник Акции сообщает Организатору о желании взять в аренду к контрольно-кассовая 

техника модели ПТК «MSPOS-K» с индивидуальным дизайном (рисунком), нанесенным на 

корпус кассового оборудования при заключении Договора аренды в соответствии с условиями 

настоящей Акции, а также указывает фамилию и имя (обозначение, псевдоним) художника, с 

которым сотрудничает Организатор и который указан на сайте Организатора.  

2.10.2. Участник Акции не выбирает дизайн (рисунок) художника, нанесенный на корпус 

контрольно-кассовой техники, о чем предупрежден Организатором, присоединяясь к 

настоящим Правилам. Контрольно-кассовая техника модели ПТК «MSPOS-K» передается в 

аренду Участнику Акции с дизайном (рисунком) на выбор Организатора. 

2.10.3. Участник Акции уведомлен, что количество контрольно-кассовой техники с 

индивидуальным дизайном ограничено. Если контрольно-кассовая техника, на корпус которой 

нанесен рисунок художником, выбранным Участником Акции, закончилась, то Организатор 

вправе предложить Участнику Акции взять в аренду контрольно-кассовую технику, на корпус 

которой нанесен рисунок (дизайн) иным художником, с которым сотрудничает Организатор. 

2.10.4. Участник Акции уведомлен, что права автора на индивидуальный дизайн (рисунок), 

нанесенный на корпус кассового оборудования, принадлежат художнику, который по заказу 

Организатора создал дизайн (рисунок) и нанес его на корпус кассового оборудования. 

Исключительные права на индивидуальный дизайн (рисунок), нанесенный на корпус кассового 

оборудования, принадлежат Организатору. Участник Акции, получая в аренду контрольно-

кассовую технику с индивидуальным дизайном и присоединяясь к настоящим Правилам, 

заверяет и гарантирует, что не будет нарушать авторские права художника и исключительные 

права Организатора на рисунок, нанесенный на корпус кассового оборудования, в том числе, 

но не ограничиваясь: не будет использовать дизайн (рисунок) нанесенный на корпус кассового 

оборудования в своих личных целях, не будет демонстрировать и использовать дизайн 

(рисунок) нанесенный на корпус кассового оборудования вне кассового оборудования, не будет 

заимствовать элементы дизайна (рисунка) в указанных целях. 

2.10.5. Участник Акции, который берет в аренду в рамках настоящей Акции у Организатора 

контрольно-кассовую технику модели ПТК «MSPOS-K» с индивидуальным дизайном 

(рисунком), нанесенным на корпус кассового оборудования, созданным художником Beat.C, 

получает от художника Beat.C токен NFT с изображением указанного художника. Для 

получения и использования токен NFT участник акции должен иметь криптокошелек для 

регистрации владения NFT на NFT-площадке. Токен NFT передается Участнику Акции 



непосредственно художником Beat.C при получении от Участника акции номера его 

криптокошелька (адреса). В случае сообщения Участником Акции указанной информации 

Организатору для последующей передачи художнику Beat.C, Участник Акции признает, что 

путем присоединения к настоящим Правилам Акции дал согласие Организатору на 

предоставление художнику Beat.C сведений об Участнике Акции, в том числе его 

персональных данных. Участник Акции вправе после получения и регистрации владения NFT 

использовать содержащееся в нем изображение, передавать права владения токена NFT в 

установленном законе порядке иным лицам с обязательной регистрации нового владельца NFT 

и предупреждением его о порядке использования NFT. За неправомерное владение и 

использование NFT Участник Акции отвечает самостоятельно перед художником Beat.C. 

Правомерность владения экземпляров токена NFT подтверждается регистрационной записью 

на площадке NFT. Исключительные права на изображение художника Beat.C не передаются 

Участнику Акции. Каждый владелец NFT обязуется уведомлять последующих владельцев NFT 

о необходимости регистрации права владения NFT на соответствующей площадке NFT. 

Организатор не отвечает за действия (бездействие) художника Beat.C по передаче экземпляра 

NFT перед Участником Акции.  

2.10.6. Участник Акции понимает и принимает, что количество контрольно-кассовой техники 

модели ПТК «MSPOS-K» с индивидуальным дизайном (рисунком), нанесенным на корпус 

кассового оборудования, созданным художником Beat.C, ограничено и Организатор Акции 

вправе отказать в заключении договора аренды соответствующей модели контрольно-кассовой 

техники с индивидуальным дизайном (рисунком), нанесенным на корпус кассового 

оборудования. 

2.10.7. Участник Акции понимает и принимает, что количество токенов NFT с изображением 

художника Beat.C,  ограничено и Организатор Акции и (или) художник Beat.C вправе отказать 

Участнику Акции в предоставлении токена NFT с изображением художника Beat.C 

2.10.8. Участник Акции подтверждает, что заключение договора аренды с Организатором не 

обусловлено предоставлением Участнику Акции в аренду контрольно-кассовой техники с 

индивидуальным дизайном (рисунком), нанесенным на корпус кассового оборудования, и (или) 

предоставлением ему токена NFT с изображением художника Beat.С. Наличие 

индивидуального дизайна (рисунка), нанесенного на корпус арендуемого кассового 

оборудования, и (или) токена NFT с изображением художника Beat.С – не являются 

существенными условиями Договора аренды. 

 

 


