
Утверждены приказом ООО «Аванпост» № 6  от «30» 

марта 2023г.  

Приложение № 10 к Приказу № 6  от «30» марта 2023г. 

 

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

 

«Коллекция касс с окрасом от художников» (далее – «Правила»). 

 

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

«Коллекция касс с окрасом от художников», 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. 

 

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 «Коллекция касс с окрасом от художников»  

1.1. Маркетинговая акция «Коллекция касс с окрасом от художников» (далее по тексту – «Акция») 

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

1.2. Условия Акции: Акция проводится для клиентов Организатора, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее – Участник акции), желающих приобрести контрольно-кассовую 

технику с индивидуальным дизайном, созданным художником с которым сотрудничает Организатор, и 

выполнившие следующие условия Акции: 

1.2.1. Участник Акции в период проведения Акции направил Организатору заявку на приобретение 

контрольно-кассовой техники модели ПТК «MSPOS-K» с индивидуальным дизайном (рисунком), 

нанесенным на корпус кассового оборудования, созданным художником, сотрудничающим с Организатором. 

В заявке, направленной по электронной почте или сообщенной сотруднику Организатора по телефону +7 499 

608-09-19, Участник Акции сообщает сведения о количестве контрольно-кассовой техники модели ПТК 

«MSPOS-K» с индивидуальным дизайном (рисунком), а также фамилию и имя художника – автора созданного 

дизайна (рисунка), нанесенного на корпус контрольно-кассовой техники. 

1.2.2. Участник Акции заключает договор купли-продажи контрольно-кассовой техники, указанной в 

п.1.2.1 настоящих Правил, путем присоединения к Правилам поставки оборудования для автоматизации 

розничных продаж, настоящим Правилам Акциям и Тарифам Организатора, размещенным на сайте 

Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru,  

1.2.3. Участник Акции приобретает контрольно-кассовую технику, указанную в п.1.2.1 настоящих 

Правил, по стоимости 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% за 1 

единицу оборудования. 

1.2.4. Участник Акции оплачивает стоимость контрольно-кассовой техники приобретаемой по 

настоящей Акции путем 100% предоплаты стоимости товара, указанной в п.1.2.3. настоящих Правил. 

1.2.5.  При оплате Участником Акции Счета на оплату, выставленного Организатором, стоимости 

контрольно-кассовой техники, Участник Акции присоединяется к настоящим Правилам Акции и 

подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящей Акции, в том числе с указанными в п.1.3.1., 1.3.2.,1.3.3. 

настоящих Правил. 

1.3. Участнику Акции, выполнившему все условия Акции, указанные в п.1.2.1-1.2.5. настоящих 

Правил, поставляется (передается в собственность) контрольно-кассовая техника модели ПТК 

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

1.3.1. Участник Акции в целях приобретения контрольно-кассовой техники с индивидуальным дизайном 

при направлении Организатору заявки на покупку контрольно-кассовой техники указывает фамилию и имя 
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(обозначение, псевдоним) художника, с которым сотрудничает Организатор и который указан на сайте 

Организатора. 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» поставляется с дизайном (рисунком) на выбор Организатора. 

1.3.2. 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 

приобрести контрольно-кассовую технику, на корпус которой нанесен рисунок (дизайн) иным художником, 

с которым сотрудничает Организатор. 

1.3.3. 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, приобретая 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. 

1.4. Условия продажи контрольно-кассовой техники по настоящей Акции: 

1.4.1. Участнику Акции, выполнившему все условия акции, указанные в п.1.2.1.-1.2.5. настоящих 

Правил, поставляется контрольно-кассовая техника модели «MSPOS-К» с индивидуальным дизайном 

(рисунком), нанесенным на корпус кассового оборудования. 

1.4.2. Участник Акции, присоединившийся к настоящей Акции, и заключивший с Организатором 

договор поставки контрольно-кассовой техники с индивидуальным дизайном, приобретает контрольно-

кассовую технику на условиях, указанных в п.1.3.1. настоящих Правил. Участник Акции не вправе требовать 

замены или возврата соответствующего товара. 

1.4.3. Условия поставки товара, приемки товара, гарантийные обязательства установлены Правилами 

поставки оборудования для автоматизации розничных продаж. 

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

оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора размещенных на сайте 

Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru.  

1.6. Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами и ему известно, что на 

поставляемое оборудование нанесен художественный рисунок/ индивидуальный дизайн.  

Участник Акции не вправе отказаться от приемки товара и требовать замены товара на основании 

обстоятельства, указанного в абзаце 1 п.1.6. настоящих Правил. 

1.7. Количество оборудования, указанного в п.1.3. настоящих Правил ограничено и Организатор Акции 

вправе отказать Участнику Акции в заключении договора поставки контрольно-кассовой техники в рамках 

настоящей Акции. 

1.8. 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 «28» января 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 Организатором договора на 

приобретение контрольно-кассовой техники, указанной в п.1.3. настоящих Правил, в порядке 

указанном в п. 1.2.1.-1.2.5. настоящих Правил. 

2.3. Фактом участия в Акции признаются следующие обязательные условия:  

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

Правилам, Правилам поставки товара для приобретения Товара, указанного в п.1.3. настоящих Правил. 

2.4. В случае неоплаты Участником Акции Счета на оплату стоимости Товара, указанного в п.1.3. 

настоящих Правил, выставленного Организатором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления 

Счета, Счет аннулируется, Организатор вправе не принимать оплату, договор поставки считается не 

заключенным, и обязательства Организатора по поставке товара, указанного в п.1.3. настоящих Правил, не 

считаются возникшими. 

 

3. Дополнительный бонус от художника Beat.C 

3.1. Участник Акции, который покупает в рамках настоящей Акции у Организатора контрольно-
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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 на следующих условиях: 

3.1.1 для получения и использования токен NFT участник акции должен иметь криптокошелек для 

регистрации владения NFT на NFT-площадке 

3.1.2. 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. 

3.1.3. Участник Акции вправе после получения и регистрации владения NFT использовать содержащееся 

в нем изображение в порядке, указанном в пп.3.2.1-3.2.4 настоящих Правил, 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. 

3.1.4. Участник акции понимает и принимает, что всего на начало проведения настоящей Акции от 

художника Beat.C передается в рамках настоящей акции 50 экземпляров токена NFT с его изображением (в 

количестве равном количеству реализуемой по настоящей Акции контрольно-кассовой техники с 

индивидуальным дизайном (рисунком) от художника Beat.C. 

3.1.5. Правомерность владения экземпляров токена NFT подтверждается регистрационной записью на 

площадке NFT. 

3.2. Права и обязанности Участника Акции: 

3.2.1. Участнику Акции вправе владеть NFT с изображением художника Beat.C, любым законным 

способом передавать права владения на NFT третьим лицам. Исключительные права на изображение 

художника Beat.C не передаются Участнику Акции. 

3.2.2. Каждый владелец NFT обязуется уведомлять последующих владельцев NFT о необходимости 

регистрации права владения NFT на соответствующей площадке NFT, а также о правах и обязанностях, 

указанных в п.3.2.1-3.2.4. настоящих Правил. 

3.2.3. Участник Акции праве требовать от художника Beat.C передачи NFT при присоединении к 

настоящим Правилам Акции и приобретении у Организатора контрольно-кассовой техники с 

индивидуальным дизайном (рисунком) от художника Beat.C. Организатор не отвечает за действия 

(бездействие) художника Beat.C по передаче экземпляра NFT перед Участником Акции. 

3.2.4. Участник Акции праве использовать NFT только в личных целях. Участник акции и каждый 

последующий владелец не вправе копировать, модифицировать, распространять неопределенному кругу лиц 

изображение художника Beat.C , а также не вправе использовать его в коммерческих целях. Участник акции 

и каждый последующий владелец отвечает самостоятельно перед художником Beat.C за нарушение его 

исключительных прав на изображение, а также авторских прав. 

3.3. Участник Акции, который приобрел у Организатора контрольно-кассовую технику модели ПТК 

«MSPOS-K» с индивидуальным дизайном (рисунком), созданным художником Beat.C и получивший от 

художника Beat.C токен NFT с его изображением, вправе получить от Организатора скидку в размере 25% от 

стоимости установленной Тарифами Организатора при приобретении товаров, указанных в п.3.3.1. настоящих 

Правил, при условии подтверждения правомерности владения NFT с изображением художника Beat.C: 

3.3.1. Участник акции вправе приобрести у Организатора со скидкой, размер которой указан в п.3.3. 

настоящих Правил, следующий товар: 

• Терминалы эквайринга (платежные терминалы), модели, характеристики, стоимость которых 

установлена Тарифами Организатора; 

• Сканеры штрихкода модели, характеристики, стоимость которых установлена Тарифами 

Организатора; 

• Аксессуары для контрольно-кассовой техники, в том числе подставки под контрольно-кассовую 

технику, вид товара, модели, характеристики, стоимость которых установлена Тарифами 

Организатора. 

3.3.2. Участник акции вправе приобрести товар, указанный в п.3.3.1. настоящих Правил, путем 

направления Организатору заявки на заключение договора поставки соответствующего товара путем 

присоединения к Правилам поставки, а для получения скидки, указанной в п.3.3. настоящих Правил, с 

предоставлением Организатору подтверждения владения токена NFT с изображением художника Beat.C. 

3.3.3. При передаче Участником Акции права владения на NFT с изображением художника Beat.C. 

третьему лицу, новый владелец NFT с изображением художника Beat.C. вправе приобрести у Организатора 

товар, указанный в п.3.3.1. со скидкой, размер которой установлен в п.3.3 настоящих Правил, при 

подтверждении правомерности владения NFT с изображением художника Beat.C. 

3.3.4. Участник Акции понимает и принимает, что количество товара, указанного в п. 3.3.1. настоящих 

Правил ограничено, и Организатор Акции вправе отказать в заключении договора поставки 

соответствующего товара ему и последующему владельцу NFT с изображением художника Beat.C. 

 

4. Особые условия Акции.  

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



означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами. 

4.2. 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.  

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

сторону увеличения или уменьшения.  

4.4. Организатор вправе изменять условия настоящих Правил и стоимость Товара, предоставляемого по 

Акции, в любой момент по своему усмотрению.  

4.5. В случае несоблюдения Участником акции любого из требований, указанных в пп.1.2.1 -1.2.5., 1.3.1 

настоящих Правил, Участник Акции не считается присоединившимся к настоящим Правилам, договоры, 

указанные в п.1.2.2-. не считаются заключенными, а у Организатора не возникает обязанностей по передаче 

товаров Участнику Акции. 

4.6. Настоящие условия Акции не суммируется с иными скидками и акциями, кроме Маркетинговой 

акции «Скидка за комплект» и маркетинговой акции «Касса под ключ «Лайт» за Тариф»  

4.7. 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. 

 

 

https://modulkassa.ru/

