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ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«-25% на кассу» (далее – «Правила»). 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Маркетинговой акции «-25% 

на кассу», 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 5403011237, КПП 771501001, адрес местонахождения: Россия, 111673, г. Москва, ул. 

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

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. 

 

1. Основные положения Маркетинговой акции «-25% на кассу».  

1.1. Маркетинговая акция «-25% на кассу» (далее по тексту – «Акция») проводится ООО «Аванпост» 

(далее по тексту – Организатор) на всей территории Российской Федерации.  

1.2. Акция проводится для всех клиентов Организатора, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – Участник акции), заключивших с Организатором Договор поставки контрольно-

кассовой техники (далее – Договор поставки).  

1.3. В период проведения Акции при приобретении в собственность Участником акции любой единицы 

бывшей в употреблении контрольно-кассовой техники модели ККТ ПТК «MSPOS-K» с предустановленным 

ПО Аванпост, в комплекте с: 

- фискальным накопителем сроком действия 13/15 или 36 месяцев,   

- услугой «Касса под ключ», 

Участнику акции предоставляется скидка от стоимости ККТ ПТК «MSPOS-K» (рассчитанной в 

соответствии с установленной Тарифами1 Организатора стоимостью оборудования) в размере 25% (двадцать 

пять процентов). 

1.4. Количество бывшей в употреблении контрольно-кассовой техники модели ККТ ПТК «MSPOS-K» 

ограничено.  

1.5. Срок гарантии на приобретенную в рамках Акции бывшую в употреблении контрольно-кассовую 

технику модели ККТ ПТК «MSPOS-K» устанавливается в соответствии с Паспортом на Оборудование, а 

именно: 6 (шесть) месяцев со дня ввода ККТ в эксплуатацию конечным пользователем (Участником акции).  
 

2. Порядок участия в Акции.  

2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «15» мая 2020 г. по «31» декабря 2020 г. включительно.  

 
1 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», размещённые на сайте http://modulkassa.ru 
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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 

поставки контрольно-кассовой техники с фискальным накопителем, а также Договора оказания услуг для 

услуги «Касса под ключ» и оплатил счет за поставляемую в рамках договора контрольно-кассовую технику, 

фискальный накопитель, а также услугу «Касса под ключ» в полном объеме.  

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.  

 

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 

т.ч. 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 и объем льгот, предоставляемых по Акции, в любой момент 

по своему усмотрению.  

3.5. 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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