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ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Полет нормальный для клиентов ModulCash» (далее – «Правила»).
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Маркетинговой акции «Полет
нормальный клиентов ModulCash», 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: Россия, г. Москва, ул.
Новодмитровская, д. 2, корп. 1, помещение 1/4, помещение XXXV (далее – Организатор).
Тарифы Организатора - 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». Действующая редакция Тарифов
размещается на официальном сайте по адресу https://modulkassa.ru/.
Правообладатель Программы - Правообладателем Программы «ModulCash» является Общество с
ограниченной ответственностью «МодульКасса Технологии» ОГРН 1217700371965 ИНН 9715404745.
Исключительные права на программное обеспечение принадлежат Правообладателю. Правообладатель,
являясь участником проекта «Сколково», предоставляет права использования собственной разработки Программы. Лицензионный договор на продукты и услуги Правообладателя Программы заключается
Участником Акции с Организатором, привлекаемым Правообладателем по агентскому договору для
заключения лицензионного договора и договора для оказания услуг по сопровождению работоспособности
Программы
с
Участником
Акции.
Продукты
и
Услуги
Правообладателя
Программы
оказываются/предоставляются Участнику Акции непосредственно Правообладателем Программы.
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 Правил 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 «Полет нормальный для клиентов ModulCash».
1.1. Маркетинговая акция «Полет нормальный для клиентов ModulCash» (далее по тексту – «Акция»)
проводится ООО «Аванпост» (далее по тексту – Организатор) на всей территории Российской Федерации.
1.2. Акция проводится для клиентов Организатора - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – Участник акции), которые используют Программу для контрольно-кассовой
техники «ModulCash» на условиях простой (неисключительной) лицензии и заключивших в период
проведения Акции с Организатором договоры, указанные в п. 1.3.1. ИЛИ договоры, указанные в п. 1.3.2
настоящих Правил, для получения скидок на приобретаемые у Организатора услуги в размере, указанном в

п.1.4.1 ИЛИ п.1.4.2. настоящих Правил соответственно.
1.3. Участник Акции для получения скидок, указанных в п. 1.4. настоящих Правил, обязан заключить в
период проведения Акции следующие договоры на приобретение товаров и услуг у Организатора и его
Партнера:
1.3.1. Для получения скидок, указанных в п.1.4.1. настоящих Правил, Участник Акции обязуется
заключить с Организатором следующие договоры:
- Договор поставки фискального накопителя сроком действия 15 месяцев, модели и стоимость которого
указаны в Тарифах Организатора, И
- Договор на покупку промокода на заключение договора на обработку фискальных данных с
операторами фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД» (ИНН 7704358518 ОГРН 1167746503231) сроком
обслуживания 15 месяцев, по стоимости, указанной в Тарифах Организатора, И
- Договор на оказание Организатором услуги «Перерегистрация «про» по стоимости, установленной
Тарифами Организатора И
- Договор на оказание услуги «Изменение настроек Программы «ModulСash» про» от Правообладателя
Программы по стоимости, установленной Тарифами Организатора.
ИЛИ
1.3.2. Для получения скидок, указанных в п.1.4.2. настоящих Правил, Участник Акции обязуется
заключить с Организатором следующие договоры:
- Договор поставки фискального накопителя сроком действия 36 месяцев, модели и стоимость которого
указаны в Тарифах Организатора, И
- Договор на покупку промокода на заключение договора на обработку фискальных данных с
операторами фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД» (ИНН 7704358518 ОГРН 1167746503231) сроком
обслуживания 36 месяцев, по стоимости, указанной в Тарифах Организатора, И
- Договор на оказание Организатором услуги «Перерегистрация «про» по стоимости, установленной
Тарифами Организатора.
- Договор на оказание услуги «Изменение настроек Программы «ModulСash» про» от Правообладателя
Программы по стоимости, установленной Тарифами Организатора.
1.4. В период проведения Акции Участнику Акции предоставляется, при соблюдении Участником Акции
условий, указанных в п.1.5. (п.1.5.1.-1.5.3.) настоящих Правил:
1.4.1. при заключении Участником акции с Организатором договоров, указанных в п.1.3.1. настоящих Правил,
Участнику Акции предоставляются следующие скидки на товары и услуги Организатора:
- скидка в размере 2 700 (две тысячи семьсот) рублей на Услугу «Перерегистрация «про» от стоимости,
указанной в Тарифах Организатора,
- скидка в размере 1 000 (одна тысяча) рублей на покупку промокода на заключение договора на обработку
фискальных данных с операторами фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД» (ИНН 7704358518 ОГРН
1167746503231) сроком обслуживания 15 месяцев, от стоимости, указанной в Тарифах Организатора,
1.4.2. при заключении Участником акции с Организатором договоров, указанных в п.1.3.2. настоящих Правил,
Участнику Акции предоставляются следующие скидки на товары и услуги Организатора:
- скидка в размере 2 700 (две тысячи семьсот) рублей на Услугу «Перерегистрация «про» от стоимости,
указанной в Тарифах Организатора.
- скидка в размере 3 000 (три тысячи) рублей на покупку промокода на заключение договора на обработку
фискальных данных с операторами фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД» (ИНН 7704358518 ОГРН
1167746503231) сроком обслуживания 36 месяцев, от стоимости, указанной в Тарифах Организатора,
1.5. Условия Акции:
1.5.1. Участник Акции в период проведения Акции заключает с Организатором:
- одновременно договоры, указанные в п.1.3.1. настоящих Правил
ИЛИ
- одновременно договоры, указанные в п.1.3.2. настоящих Правил
Указанные договоры заключаются путем присоединения Участника Акции к Правилам оказания услуг
консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж

(кассового оборудования), 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. Для получения скидок, указанных в п..1.4.1. ИЛИ
в п. 1.4.2. настоящих Правил для Участника Акции обязательно заключение с Организатором всех договоров,
указанных в п.1.3.1. ИЛИ в.п.1.3.2. настоящих Правил соответственно
1.5.2. Участник Акции оплатил полностью 100% предоплатой счет, выставленный Организатором на
оплату стоимости товаров и услуг указанных в п.1.5.1. настоящих Правил.
2. Порядок участия в Акции.
2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «01» июня 2022 г. по «31» декабря 2022г.
включительно.
2.2. К участию в Акции допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица,
выполнившие следующие условия:
• Участник Акции приобрел у Организатора одновременно все товары и услуги, указанные в п.1.3.1.
ИЛИ 1.3.2. настоящих Правил, путем заключения с Организатором соответствующих договоров, и
оплатил Счет, выставленный Организатором, на оплату стоимости товаров и услуг.
2.3. Участник Акции считается присоединившимся к участию в Акции при соблюдении условия:
• Участник Акции оплатил Счет, выставленный Организатором, на оплату стоимости оборудования
и услуг, указанных в п.1.3.1. ИЛИ 1.3.2 настоящих Правил
2.4. Участник Акции, присоединяясь к настоящим Правилам, присоединяется к Правилам оказания услуг
консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж
(кассового оборудования), 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. Срок поставки товара, срок оказания услуг, указанных в п.1.3.1. и п.1.3.2. определяется в
соответствии с настоящими Правилами, заключенными договорами: договором поставки и договором
оказания услуг, но начинает течь не ранее исполнения Участником Акции условий, указанных в п.2.3.
настоящих Правил.
2.6. Условия Акции не распространяются на иные товары и услуги, реализуемые Организатором, за
исключением товаров и услуг, прямо предусмотренных в настоящих Правилах.
2.7. Скидки, предоставляемые Организатором Участнику Акции в соответствии с настоящей Акцией и
указанные в п. 1.4. (п.1.4.1.,1.4.2.) настоящих Правил, не суммируется с иными скидками, предусмотренными
акциями, проводимыми Организатором, или установленными им в Тарифах или Правилах оказания услуг,
размещенных по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru.
2.8. Присоединяясь к настоящим Правилам, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с правилами
проведения настоящей Акции, в том числе, но не ограничиваясь, с условием, установленным в п.2.7.
настоящих Правил.
2.9. Стоимость доставки Товаров, а также иные товары и услуги, оказываемые Организатором Участнику
Акции, осуществляются за счет Участника Акции, по отдельному соглашению, заключенному Сторонами,
или путем оплаты Участником Акции счета, выставленного Организатором. Стоимость доставки, иных услуг
Организатора, устанавливается Тарифами Организатора или согласовываются Сторонами отдельными
соглашениями.
3. Особые условия Акции.
3.1. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Присоединение
Участника Акции к 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. Присоединением к настоящим Правилам Участник Акции, подтверждает, что ознакомлен с

Правилами оказания услуг, Правилами поставки оборудования, Тарифами Организатора, размещенными сети
на сайте Организатора по адресу в сети Интернет https://modulkassa.ru.
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 нарушения Участником Акции условий (любого из условий) пп.1.5.1.-1.5.3, п.2.2., 2.3.
Организатор имеет право пересчитать стоимость приобретенных Участником Акции услуг и продуктов,
указанных в п.1.4.1.-1.4.2., из расчета стоимости услуги, установленной Тарифами Организатора на дату
приобретения соответствующего товара или услуги.
3.7. В случае несоблюдения Участником акции любого из требований, указанных в пп.1.5.1 -1.5.3., 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.

