Утверждены приказом ООО «Аванпост» № 70 от
«21» декабря 2021г.
Приложение № 1 к Приказу № 70 от «21» декабря 2021г.

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Сезонный Специальный для новых клиентов АО КБ «Модульбанк» (далее – «Правила»).
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Маркетинговой акции
«Сезонный Специальный для новых клиентов АО КБ «Модульбанк», 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, этаж 4, помещение XXXV, комната 12.
Партнер Организатора (Банк) - АО КБ «Модульбанк», ОГРН 1022200525841, Адрес: 156005, Костромская
область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, с которым у Организатора заключено соглашение о
сотрудничестве.
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/.
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 «Сезонный Специальный для новых клиентов АО КБ
«Модульбанк».
1.1. Маркетинговая акция «Сезонный Специальный для новых клиентов АО КБ «Модульбанк» (далее по
тексту – «Акция») проводится ООО «Аванпост» (далее по тексту – Организатор) на всей территории
Российской Федерации.
1.2. Условия Акции: Акция проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(далее – Участник акции), заключивших в период проведения Акции с Организатором и его Партнером
следующие договоры (выполнившие условия акции):
1.2.1. Участник Акции в период проведения Акции заключил с Банком Договор комплексного
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и открыл Счет в
Банке
А также заключил с Организатором одновременно следующие договоры:
1.2.2. Участник Акции в период проведения Акции заключил с Организатором договор поставки
фискального накопителя модели ФН 1.1.М на 15 месяцев на условиях и по стоимости определяемых в
Тарифах Организатора, 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, И
1.2.3. Участник Акции в период проведения Акции заключил с Организатором договор оказания услуги
«Касса под ключ «Лайт» на условиях и по стоимости определяемых в Тарифах Организатора, путем

присоединения к Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания и Тарифам
Организатора, размещенным на сайте Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru, (Для
оказания услуги «Касса под ключ «Лайт» требуется наличие у Клиента квалицированной электронной
подписи (для регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе) И
1.2.4. Участник Акции в период проведения Акции заключил с Организатором договор предоставления
Промокода (кода активации) на заключение договора на обработку фискальных данных с операторами
фискальных данных (ОФД), на условиях и по стоимости определяемых в Тарифах Организатора, И
1.2.5. Договор оказания услуги «Консультация по настройке программы на ПК» на условиях и по
стоимости определяемых в Тарифах Организатора, И
1.2.6. Договор аренды контрольно-кассовой техники модели «MSPOS-К». Участник Акции в период
проведения Акции сообщил сотрудникам Организатора при заключении договоров, указанных в пп. 1.2.1 1.2.6. о желании участвовать в настоящей Акции Организатора и заключить договор аренды контрольнокассовой техники, указанной в п.1.3. настоящих Правил, на условий Тарифа «Специальный» сроком на 1
месяц. Договор аренды оборудования, указанного в п.1.3. настоящих Правил заключается путем
присоединения Участника Акции к Правилам маркетинговой Акции «Специальный тариф для клиентов
Модульбанка», Правилам аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и
эквайрингового оборудования) с программным обеспечением и Тарифам Организатора, размещенным на
сайте Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru
1.3. Участнику Акции, выполнившему все условия Акции, предоставляется в аренду на 1 (один)
месяц контрольно-кассовая техника модели «MSPOS-К» и установленным на ней программным
обеспечением «Модулькасса» по Тарифу «Специальный» с ежемесячным платежом 790 рублей, в том числе
НДС.
1.4. Условия предоставления в аренду контрольно-кассовой техники:
1.4.1. Контрольно-кассовая техника предоставляется во временное владение и пользование (аренду) по
акту приема-передачи.
1.4.2. Условия использования арендованной контрольно-кассовой техники и установленного на ней
программного обеспечения «Модулькасса» определяются в соответствии с Правилами аренды оборудования
для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным
обеспечением, Правилами маркетинговой Акции «Специальный тариф для клиентов Модульбанка»,
размещенными на сайте Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru,
1.4.3. Срок аренды контрольно-кассовой техники, указанной в п.1.3. Правил, составляет 1 (один) месяц,
с даты присоединения к Правилам настоящей Акции.
1.4.4. Участник Акции заключает с Организатором договоры, указанные в п.1.2.2.-1.2.6. оплачивает
стоимость товаров, лицензий, услуг и аренды при присоединении к настоящим Правилам в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты выставления Организатором соответствующего Счета на оплату и присоединения к
настоящим Правилам. Договор аренды контрольно-кассовой техники, договор оказания услуги, договор
поставки товара считаются заключенными с момента оплаты Участником Акции Счета, выставленного
Организатором.
1.5. Скидки предоставляемые Участнику Акции:
1.5.1. При условии выполнения Участником Акции обязательных условий Акции, указанных в пп.1.2.1.1.2.6. настоящих Правил, Участнику Акции предоставляются также следующие скидки:
Товар/услуга
Скидка (в руб)
Стоимость со скидкой
(в руб)
1
Услуга «Касса под ключ «Лайт»
5 090 рублей
360 рублей, в том числе
НДС 20%
2
Промокод ОФД сроком обслуживания 2 950 рублей
50 рублей, в том числе
15 мес
НДС 20%

1.5.2. Участник Акции обязуется возместить скидки, указанные в п.1.5.1. Организатору в случае:
- не исполнения Участником Акции обязанности по возврату арендованного оборудования через 1 месяц
аренды И/ИЛИ
- не исполнения Участником Акции обязанности по возврату арендованного оборудования через 1 месяц
аренды в том числе при продлении договора аренды контрольно-кассовой техники на следующий месяц
И/ИЛИ
- возврата Участником Акции арендованной контрольно-кассовой техники, которая к моменту возврата
ее из аренды стоит на учете в налоговом органе как контрольно-кассовая техника, зарегистрированная за
Участником Акции как за пользователем контрольно-кассой техники И/ИЛИ

- расторжения договора, указанного в п.1.2.1. настоящих Правил и заключенного между Участником
Акции и Партнером, по любым основаниям, установленным в Правилах Партнера, и/или закрытия счета в АО
КБ «Модульбанк».
1.5.3. Скидки, указанные в пункте 1.5.1, настоящих Правил предоставляются Участнику Акции при
присоединении к настоящим Правилам. Оплата Участником Акции Счета, выставленного Организатором, в
котором указаны соответствующие скидки, означают согласие Участника Акции с участием в данной акции
и получением данных скидок на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
1.5.4. Участник Акции обязуется возместить скидки, указанные в п.1.5.1, настоящих Правил, в течение 3
(трех) рабочих дней с даты наступления хотя бы одного из событий, указанных в п.1.5.2. настоящих Правил.
1.6. Участник Акции присоединяясь к настоящим Правилам присоединяется к Правилам аренды
оборудования для автоматизации розничных продаж, Правилам маркетинговой Акции «Специальный тариф
для клиентов Модульбанка», Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания,
Правилам поставки оборудования доя автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора
размещенных на сайте Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru.
1.7. При заключении Договора аренды оборудования, указанного в п.1.3. настоящих Правил, путем
присоединения к Правилам аренды оборудования для автоматизации розничных продаж, размещенных на
сайте Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru, условия по договору аренды
оборудования, в том числе, наименование и количество арендованного оборудования определяются в
соответствии с Правилами настоящей Акции, Правилами маркетинговой Акции «Специальный тариф для
клиентов Модульбанка», Правилами аренды и оплаченным Участником Акции Счетом, выставленном
Организатором.
1.8. Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами и ему известно, что в
Акции участвует и в аренду может передаваться не новое оборудование (оборудование, бывшее ранее в
использовании/употреблении).
1.9. Количество оборудования, указанного в п.1.3. настоящих Правил ограничено и Организатор Акции
вправе отказать Участнику в заключении договора аренды на оборудование, указанное в п.1.3.
1.10. Оборудование, указанное в п.1.3. настоящих Правил, передается Участнику Акции в
работоспособном состоянии, пригодном для его использования по назначению, в порядке и на условиях в
соответствии с Правилами аренды и настоящими Правилами.
1.11. 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.
1.12. Участник Акции обязуется по истечении аренды контрольно-кассовой техники вернуть
соответствующее оборудование Организатору без обременений, в том числе, но не ограничиваясь,
контрольно-кассовая техника должна быть снята с учета в налоговом органе.
2. Порядок участия в Акции.
2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «22» декабря 2021г. по «31» декабря 2021г.
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 Договоры,
указанные в п.1.2.2- 1.2.6. настоящих Правил и оплатившие стоимость соответствующих
товаров, услуг, аренды
И
• Участник акции выполнил все необходимые действия для заключения с Банком Договор
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе
Modulbank и открыл Счет в Банке
2.3. Фактом участия в Акции признаются совместно следующие обязательные условия:
- Оплата Участником Акции Счета, выставленного Организатором, для присоединения к настоящим
Правилами и Правилам аренды, Правилам поставки и Правилам оказания услуг.
- Заключение с Банком – Партнером Организатора Договора комплексного обслуживания юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и открытие Счета в Банке в порядке и на
условиях, в нем
- Участник акции после извещения Организатором о предоставлении оборудования, указанного в п.1.3.
в аренду в рамках настоящей Акции не направил Организатору в течение 3 (трех) календарных дней отказа

от участия в настоящей Акции с даты, когда он узнал или должен был узнать об Акции, и ознакомился или
должен был ознакомиться с настоящими Правилами.
2.4. По истечении срока аренды оборудования по настоящей Акции, указанного в п.1.4.3. настоящих
Правил, Участник Акции обязан вернуть в исправном состоянии с учетом нормального износа без
обременений (в том числе снятое с налогового учета) соответствующее арендованного оборудование
Организатору в сроки, установленные Правилами аренды оборудования для автоматизации розничных
продаж (кассового и эквайрингового оборудования).
В случае невозврата из аренды по истечении срока аренды арендованного оборудования или возврата
Организатору оборудования, которое к моменту возврата числится в налоговом органе как контрольнокассовая техника пользователя – Участника Акции, Участник Акции обязуется возместить Организатору
скидки, указанные в п.1.5.1., а также все убытки, понесенные Организатором, в связи с ненадлежащим
исполнением Участником Акции обязанностей по договору аренды, в том числе возместить стоимость
контрольно-кассовой техники, которую Участник Акции не вернул или не снял с учета в налоговом органе,
или снял с учета в налоговом органе как утерянную.
2.5. В случае расторжения договора, указанного в п.1.2.1. настоящих Правил и заключенного между
Участником Акции и Партнером Организатор, по любым основаниям, установленным в Правилах, и/или
закрытия счета в АО КБ «Модульбанк», Участник Акции обязан вернуть Аванпост предоставленное
Участнику Акции в аренду в рамках Акции оборудование в исправном состоянии с учетом нормального
износа без обременений (в том числе снятую с налогового учета) по акту приема-передачи не позднее
последнего дня расторжения Договора с Банком или закрытия счета в Банке.
2.6. В случае желания Участника Акции продлить договор аренды контрольно-кассовой техники,
указанной в п.1.3. настоящих Правил, Участник Акции оплачивает счет, выставленный Организатором, на
оплату следующего месяца аренды, а также возмещает Организатору скидки, предоставленные Участнику
Акции в соответствии с п.1.5., п.1.5.1. настоящих Правил, в срок, указанный в п.1.5.4.
В случае, указанном в абз.1. п.2.6. настоящих Правил, договор аренды продлевается на условиях,
установленных Правилами аренды оборудования для автоматизации розничных продаж, Правилами
маркетинговой Акции «Специальный тариф для клиентов Модульбанка» и Тарифами Организатора.
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, за исключением прямо указанных в настоящих
Правилах.
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.

