
Утверждены приказом Директора ООО «Аванпост» 
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Приложение № 1 к Приказу №35 от «19» ноября 2020г. 

 

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Черная пятница» (далее – «Правила»). 

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

«Черная пятница», 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, 111673, г. Москва, ул. 

Новодмитровская, д. 2, корп. 1, этаж 4, помещение XXXV, комната 12 (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/. 

Правила поставки - Правила поставки оборудования для автоматизации розничных продаж, размещенные 

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

Правила аренды - Правила аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и 

эквайрингового оборудования) с программным обеспечением ООО «Аванпост», размещенные на 

официальном сайте по адресу https://modulkassa.ru/. 

Правила оказания услуг - Правила оказания услуг консультационно-технологического обслуживания 

оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования), размещенные 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 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 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 «Черная пятница».  

1.1. Маркетинговая акция «Черная пятница» (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, Клиент), направивших в период проведения Акции 

Организатору заявку на заключение договора поставки, аренды и (или) оказания услуг, для получения скидки 

на товары и услуги при заключении соответствующих договоров в порядке и размерах, установленных 

настоящими Правилами. 

1.3. Участник Акции при заключении следующих договоров с Организатором получает скидку на товары 

и (или) услуги при условии направления Организатору Акции заявки на заключение соответствующих 
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договоров в период проведения Акции: 

1.3.1. При заключении с Организатором не менее чем на два месяца договора аренды контрольно-

кассовой техники модели ПТК «MSPOS-K» и договора оказания услуг по Тарифному плану «Специальный» 

или «Специальный расширенный» путем присоединения Участника Акции к Правилам аренды, Правилам 

оказания услуг, Правилам маркетинговой Акции «Специальный тариф для клиентов Модульбанка», Участник 

Акции получает скидку в размере 50% от ежемесячной стоимости аренды и обслуживания по 

выбранному Тарифному плану, установленной в Тарифах, на срок, указанный Участником Акции в заявке 

на присоединение и отраженный в Счете, выставленном Организатором. 

1.3.2. При заключении с Организатором одновременно договора поставки контрольно-кассовой техники 

модели ПТК «MSPOS-K» или модели ПТК «MSPOS-Е-Ф», договора поставки фискального накопителя любой 

модели, указанной в Тарифах, договора оказания услуги «Касса под ключ» и не менее чем на два месяца 

договора оказания услуг по Тарифному плану «Стандарт» или «Расширенный» путем Присоединения 

Участника Акции к Правилам поставки, Правилам оказания услуг, Участник Акции получает скидку в 

размере 50% от ежемесячной стоимости обслуживания по выбранному Тарифному плану, 

установленной Тарифами, на срок, указанный Участником Акции в заявке на присоединение и отраженный в 

Счете, выставленном Организатором. 

1.3.3. При заключении с Организатором договора поставки терминала эквайринга любой модели из 

Ingenico LINK 2500 Bluetooth, Ingenico MOVE 2500 и Ingenico MOVE 3500, путем присоединения Участника 

Акции к Правилам поставки, Участник Акции получает скидку 20% от стоимости оборудования, 

установленной Тарифами Организатора. 

1.4. Участнику Акции, заключившему с Организатором договоры, указанные в п.1.3.1-1.3.3. настоящих 

Правил предоставляется 1 000 (одна тысяча) бонусов, которые Участник Акции может использовать для 

оплаты части стоимости приобретаемого у Организатора аксессуара для контрольно-кассовой техники: 

 1.4.1. Перечень аксессуаров, участвующих в Акции: 

• Чехол для MSPOS-K с карманом для ICMP; 

• Чехол для MSPOS-K стандарт; 

• Чехол для MSPOS E-F; 

• Денежный ящик АТОЛ ЕС-350-В; 

• Денежный ящик АТОЛ ЕС-410; 

• Подставка для ПТК «MSPOS-K» с функцией подзарядки (док-станция); 

• Кронштейн для кассового и эквайрингового оборудования металлический 140 мм.; 

• Кронштейн для кассового и эквайрингового оборудования, металлический, 200-300 мм, 

телескопический. 

1.4.2. Приобретение товаров, указанных в п.1.4.1. настоящих Правил осуществляется путем заключения 

Договора поставки с Организатором через присоединение Участника Акции к Правилам поставки 

оборудования для автоматизации розничных продаж, размещенным на официальном сайте Организатора, и 

Тарифам Организатора. 

1.4.3. Характеристики и полная стоимость товара, указанного в п.1.4.1. настоящих Правил, 

устанавливается Тарифами Организатора. 

1.4.4. 1 бонус = 1 рубль. Участник Акции может использовать бонусы для оплаты до 90% стоимости 

товара, указанного в п.1.4.1. настоящих Правил. Использование бонусов, указанных в п.1.4. настоящих 

Правил, Участником Акции при оплате части стоимости товара осуществляется путем предоставления 

Организатором скидки на товар, указанный в п.1.4.1. настоящих Правил. Бонусы используются Участником 

Акции однократно в полном объеме для получения скидки при приобретении 1 товара, указанного в п.1.4.1. 

настоящих Правил. 

1.4.5. Участник Акции вправе использовать бонусы на приобретение товара, указанного в п.1.4.1. по 

30.12.2020г. включительно. 

 

1.5. Условия Акции: 

1.5.1. Участник Акции направляет Организатору в период проведения Акции Заявку на приобретение 

товара и (или) услуги, указанных в п. 1.3.1.-1.3.3. настоящих Правил, в которой указывает наименование 

товара, наименование выбранного Тарифного плана, количество месяцев обслуживания по выбранному 

Тарифному плану. 

1.5.2. Участник Акции заключает с Организатором договор поставки, договор аренды и (или) договор 

оказания услуг на товары и (или) услуги, указанные в п.1.3.1-1.3.3. настоящих Правил, путем присоединения 

к Правилам поставки, Правилам аренды и (или) к Правилам оказания услуг, а также к Тарифам, размещенным 

на сайте Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru, не позднее 30.12.2020г. через оплату 
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Счета, выставленного Поставщиком. 

1.5.3. Договор поставки, договор аренды и (или) договор оказания услуг считается заключенным с даты 

оплаты Участником Счета, выставленного Организатором. 

 

2. Порядок участия в Акции.  

2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «23» ноября 2020 г. по «29» ноября 2020г. 

включительно.  

2.2. К участию в Акции допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

выполнившие все следующие условия:  

• Участник Акции направил в период проведения Акции, указанный в п.2.1. настоящих Правил, 

заявку на приобретение товара и услуги по выбранном им Тарифному плану.  

2.3. Фактом участия в Акции признаются следующие обязательные условия:  

- Участник акции после извещения Организатором о предоставлении скидки в рамках настоящей Акции 

не направил Организатору в течение 7 (семи) календарных дней отказа от получения скидки в объеме, 

установленном настоящими Правилами, или не направил отказ от участия в Акции в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты, когда он узнал или должен был узнать об Акции, и ознакомился или должен был 

ознакомиться с настоящими Правилами.  

2.4. Обязательства Организатора Акции по поставке товара, передаче арендованного оборудования и 

(или) оказания услуги, возникают с момента заключения соответствующих договоров поставки, аренды и 

(или) оказания услуг.  

2.4.1. Указанные договоры заключаются путем присоединения Участника Акции к Правилам поставки, 

Правилам аренды и (или) Правилам оказания услуг, а также Тарифам, размещенным на сайте ООО 

«Аванпост» по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru, и считаются заключёнными с момента оплаты 

Участником Акции Счета выставленного Организатора в период по 30.12.2020г. включительно. 

2.4.2. В случае неоплаты Участником Акции Счета, выставленного Организатором, не позднее 

30.12.2020г., Счет, выставленный Организатором, аннулируется, договор поставки, аренды и (или) оказания 

услуг не читается заключенным, а обязательства Организатора по поставке товара, передачи оборудования в 

аренду и (или) оказания услуги не считаются возникшими. В этом случае Участник Акции считается 

добровольно отказавшимся от Участия в Акции. 

2.5.  Отношения между Участником Акции и Организатором, в том числе права и обязанности Сторон, 

после заключения договора поставки, договора аренды и (или) договора оказания услуги в порядке, 

установленном п..2.4.1. регулируются Правилами поставки, Правилами аренды и (или) Правилами оказания 

услуг, также Тарифам, размещенным на сайте ООО «Аванпост» по адресу в сети Интернет: 

http://modulkassa.ru. 

2.6. Условия Акции не распространяются на иные товары и услуги, реализуемые Организатором, за 

исключением товаров и услуг, прямо предусмотренных в настоящих Правилах. Стоимость доставки не 

включена в стоимость товаров/услуг/аренды и оплачивается отдельно Участником Акции в соответствии с 

Тарифами Организатор. 

2.7. Скидки, предоставляемые Организатором Участнику Акции в соответствии с настоящей Акцией и 

указанные в п. 1.3.1-1.3.3, 1.4., 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.  По истечении предоплаченного Участником Акции срока аренды оборудования или срока 

обслуживания по выбранном Участником Акции Тарифу (срока, указанного в Счете, выставленном 

Организатором), Участник Акции: 

2.8.1. вправе продолжить аренду оборудования и (или) обслуживание по выбранному Тарифному плану 

по стоимости, установленной Тарифами, размещенным на сайте Организатора по адресу в сети Интернет: 

http://modulkassa.ru. В этом случае, первый выставленный Организатором Счет на оплату Тарифа по 

стоимости, установленной Тарифами, и оплаченный Участником Акции свидетельствует о заключении 

договора аренды и (или) договора оказания услуг по выбранному Тарифному плану по стоимости 

установленной Тарифами Организатора. 

2.8.2. вправе отказаться от продолжения сотрудничества с Организатором. В этом случае Участник 

Акции возвращает своими силами и за свой счет Организатору арендованное оборудование не позднее 2 

(двух) рабочих дней с даты прекращения обслуживания по предоплаченному Клиентом периоду. 

2.9. 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., 2.8.1., 

2.8.2. настоящих Правил. 
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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 разделах 1 и 2 настоящих Правил, а также вводить дополнительные условия по 

своему усмотрению.  

3.3. В Акции может участвовать неограниченное количество товаров и услуг, указанных в п.1.3. 

настоящих Правил и приобретаемых Участником Акции у Организатора в период проведения Акции.  

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 пп.1.5.1.-1.5.3, п.2.2.,2.4.1. Организатор имеет право 

пересчитать стоимость товаров и услуг по стоимости соответствующего товара и услуги, установленной 

Тарифами Организатора на дату приобретения соответствующих товара и услуги. 

3.7. В случае несоблюдения Участником акции любого из требований, указанных в пп.1.5.1 -1.5.3., 2.2. 

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. 
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