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ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Самая честная цена» (далее – «Правила»). 

 

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

честная цена», 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: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 

2, корп. 1, помещение 1/4, помещение XXXV (далее – Организатор). 

Банк – Партнер Организатора, Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (ОГРН 

1022200525841, ИНН 2204000595, КПП 440101001, адрес местонахождения: 156005, Костромская область, г. 

Кострома, пл. Октябрьская, д.1), кредитная организация, которая имеет право осуществлять в совокупности 

банковские операции в соответствии с Федеральным законом № 395-1-ФЗ от 02-12-1990 «О банках и банковской 

деятельности» на основании Лицензии на осуществление банковских операций № 1927, выданной Центральным 

банком Российской Федерации 16.03.2016, включая его филиалы, дополнительные и операционные офисы. 

Программное обеспечение «ModulCash» (Программа «ModulCash») - Программный комплекс «ModulCash», 

используется пользователями контрольно-кассовой техники для организации работы в торговых точках с 

применением контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

Правообладателем программного обеспечения является Общество с ограниченной ответственностью 

«МодульКасса Технологии» ОГРН 1217700371965 ИНН 9715404745 (далее также - Правообладатель). 

Лицензионный договор заключается с Участником Акции Организатором, привлекаемым Правообладателем по 

агентскому договору для заключения лицензионного договора с Участниками Акции. 

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 «Самая честная цена».  

1.1. Маркетинговая акция «Самая честная цена» (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), заключивших с Организатором в период проведения Акции договоры, указанные в п. 

1.4. настоящих Правил, для приобретения контрольно-кассовой технике по цене, указанной в п. 1.3. настоящих 

Правил. 

1.3. В период проведения Акции Участнику Акции предоставляется возможность при соблюдении условий 

Акции, указанных в п.1.4. настоящих Правил, приобрести у Организатора контрольно-кассовую технику 

следующих моделей по цене: 

Наименование 

контрольно-

кассовой техники 

Условия акции, при 

которых 

предоставляется 

скидка Участнику 

акции 

Скидка на ККТ от 

стоимости, установленной 

Тарифами Организатора 

Итого цена ККТ с 

учетом скидки, в 

рублях, в том числе 

НДС 20% 

ККТ «MSPOS-D-Ф» Условия п.1.4.1. 

настоящих Правил 

1 600 рублей 21 300 рублей 

ККТ «MSPOS-D-Ф» Условия п.1.4.2. 

настоящих Правил 

1 600 рублей 21 300 рублей 

ККТ «MSPOS-E-Ф» Условия п.1.4.3. 

настоящих Правил 

6 600 рублей 13 500 рублей 

ККТ «MSPOS-E-Ф» Условия п.1.4.4. 

настоящих Правил 

6 650  рублей 13 450 рублей 

ККТ «MSPOS-E-Ф» Условия п.1.4.5. 

настоящих Правил 

6 600 рублей 13 500 рублей 

1.4. Для приобретения контрольно-кассовой технике по цене, указанной в п.1.3. настоящих Правил, 

http://modulkassa.ru/
http://modulkassa.ru/
https://modulkassa.ru/


Участник Акции обязуется заключить с Организатором следующие договоры: 

1.4.1. Для покупки контрольно-кассовой технике «MSPOS-D-Ф» по цене, указанной в п.1.3. настоящих 

правил Участник Акции заключает в период проведения Акции с Организатором одновременно следующие 

договоры, на приобретение товаров, лицензии и услуг у Организатора: 

• Договор поставки фискального накопителя сроком действия на 36 месяцем по цене 12 950 рублей, в 

том числе НДС 20% ИЛИ фискального накопителя сроком действия на 15 месяцев по цене 8 850 

рублей, в том числе НДС 20%, путем присоединения Участника Акции к Правилам поставки 

оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора; 

• Договор оказания услуги «Настройка ПО под ключ», оказываемую Участнику акции 

непосредственно сотрудниками Правообладателя, путем присоединения к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж и Тарифам Организатора. На услугу «Настройка ПО под ключ» предоставляется по 

условиям настоящей Акции скидка в размере 5 395 рублей от стоимости, установленной Тарифами 

Организатора. 

• Договор оказания услуги «Регистрация ККТ в ФНС», путем присоединения к Правилам оказания 

услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации 

розничных продаж и Тарифам Организатора. На услугу «Регистрация ККТ в ФНС» предоставляется 

по условиям настоящей Акции скидка в размере 2 995 рублей от стоимости, установленной 

Тарифами Организатора; 

• Договор оказания услуги «Консультационные услуги по работе с ККТ», путем присоединения к 

Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора. На услугу «Консультационные услуги 

по работе с ККТ» предоставляется по условиям настоящей Акции скидка в размере 1 496 рублей от 

стоимости, установленной Тарифами Организатора; 

• Договор приобретения промокода ОФД (кода активации) для заключения договора с оператором 

фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД» ИНН 7704358518, путем присоединения Участника 

Акции по цене 36 рублей, в том числе НДС 20%, путем присоединения к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж и Тарифам Организатора; 

• Лицензионный договор на программу «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP» сроком предоставления лицензии 

1 (один) год (простая (неисключительная лицензия) по цене 1 250 рублей, НДС не облагается, путем 

присоединения к Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания 

оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора; 

• Лицензионный договор на программу «ModulCash» с функционалом «Расширенный» и сроком 

лицензии на 1 год с Организатором, действующим в качестве агента Правообладателя, для 

использования программы на приобретаемой у Организатора по условиям Акции контрольно-

кассовой технике. Стоимость простой (неисключительной) лицензии составляет 10 200 рублей в 

год, НДС не облагается в соответствии с п.1. ст.145.1 НК РФ. Лицензия на предустановленное на 

приобретаемой Участником Акции контрольно-кассовой технике программное обеспечение 

«ModulCash» предоставляется на условиях и в порядке, установленном разделом «Лицензионное 

соглашение» «Правил консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) Организатора». 

ИЛИ 

1.4.2. Для покупки контрольно-кассовой технике «MSPOS-D-Ф» по цене, указанной в п.1.3. настоящих 

правил Участник Акции заключает в период проведения Акции с Организатором одновременно следующие 

договоры, на приобретение товаров, лицензии и услуг у Организатора: 

• Лицензионный договор на программу «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP» сроком предоставления лицензии 

1 (один) год (простая (неисключительная лицензия) по цене 1 250 рублей, НДС не облагается, путем 

присоединения к Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания 

оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора; 

• Лицензионный договор на программу «ModulCash» с функционалом «Стандартный» и сроком 

лицензии на 1 месяц с Организатором, действующим в качестве агента Правообладателя, для 

использования программы на приобретаемой у Организатора по условиям Акции контрольно-

кассовой технике. Стоимость простой (неисключительной) лицензии составляет 790 рублей в месяц 

рублей, НДС не облагается в соответствии с п.1. ст.145.1 НК РФ. Лицензия на предустановленное 

на приобретаемой Участником Акции контрольно-кассовой технике программное обеспечение 

«ModulCash» предоставляется на условиях и в порядке, установленном разделом «Лицензионное 

соглашение» «Правил консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) Организатора». 

ИЛИ 

1.4.3. Для покупки контрольно-кассовой технике «MSPOS-Е-Ф» по цене, указанной в п.1.3. настоящих 

правил Участник Акции заключает в период проведения Акции с Организатором одновременно следующие 

договоры, на приобретение товаров, лицензии и услуг у Организатора: 

• Договор поставки фискального накопителя сроком действия на 36 месяцем по цене 12 948 рублей, в 

том числе НДС 20% ИЛИ фискального накопителя сроком действия на 15 месяцев по цене 8 900 

рублей, в том числе НДС 20%, путем присоединения Участника Акции к Правилам поставки 



оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора; 

• Договор оказания услуги «Настройка ПО под ключ», оказываемую Участнику акции 

непосредственно сотрудниками Правообладателя, путем присоединения к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж и Тарифам Организатора. На услугу «Настройка ПО под ключ» предоставляется по 

условиям настоящей Акции скидка в размере 4 400 рублей от стоимости, установленной Тарифами 

Организатора. 

• Договор оказания услуги «Регистрация ККТ в ФНС», путем присоединения к Правилам оказания 

услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации 

розничных продаж и Тарифам Организатора. На услугу «Регистрация ККТ в ФНС» предоставляется 

по условиям настоящей Акции скидка в размере 2 000 рублей от стоимости, установленной 

Тарифами Организатора; 

• Договор оказания услуги «Консультационные услуги по работе с ККТ», путем присоединения к 

Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора. На услугу «Консультационные услуги 

по работе с ККТ» предоставляется по условиям настоящей Акции скидка в размере 1 000 рублей от 

стоимости, установленной Тарифами Организатора; 

• Договор приобретения промокода ОФД (кода активации) для заключения договора с оператором 

фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД» ИНН 7704358518, путем присоединения Участника 

Акции по цене 500 рублей, в том числе НДС 20%, путем присоединения к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж и Тарифам Организатора; 

• Лицензионный договор на программу «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP» сроком предоставления лицензии 

1 (один) год (простая (неисключительная лицензия) по цене 1 250 рублей, НДС не облагается, путем 

присоединения к Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания 

оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора; 

• Лицензионный договор на программу «ModulCash» с функционалом «Стандартный» и сроком 

лицензии на 1 месяц с Организатором, действующим в качестве агента Правообладателя, для 

использования программы на приобретаемой у Организатора по условиям Акции контрольно-

кассовой технике. Стоимость простой (неисключительной) лицензии составляет 790 рублей в месяц 

рублей, НДС не облагается в соответствии с п.1. ст.145.1 НК РФ. Лицензия на предустановленное 

на приобретаемой Участником Акции контрольно-кассовой технике программное обеспечение 

«ModulCash» предоставляется на условиях и в порядке, установленном разделом «Лицензионное 

соглашение» «Правил консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) Организатора». 

ИЛИ 

1.4.4. Для покупки контрольно-кассовой технике «MSPOS-Е-Ф» по цене, указанной в п.1.3. настоящих 

правил Участник Акции заключает с Организатором одновременно следующие договоры, на приобретение 

товаров, лицензии и услуг у Организатора: 

• Договор поставки фискального накопителя сроком действия на 36 месяцем по цене 12 948 рублей, в 

том числе НДС 20% ИЛИ фискального накопителя сроком действия на 15 месяцев по цене 8 900 

рублей, в том числе НДС 20%, путем присоединения Участника Акции к Правилам поставки 

оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора; 

• Договор оказания услуги «Настройка ПО под ключ», оказываемую Участнику акции 

непосредственно сотрудниками Правообладателя, путем присоединения к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж и Тарифам Организатора. На услугу «Настройка ПО под ключ» предоставляется по 

условиям настоящей Акции скидка в размере 5 395 рублей от стоимости, установленной Тарифами 

Организатора. 

• Договор оказания услуги «Регистрация ККТ в ФНС», путем присоединения к Правилам оказания 

услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации 

розничных продаж и Тарифам Организатора. На услугу «Регистрация ККТ в ФНС» предоставляется 

по условиям настоящей Акции скидка в размере 2 995 рублей от стоимости, установленной 

Тарифами Организатора; 

• Договор оказания услуги «Консультационные услуги по работе с ККТ», путем присоединения к 

Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора. На услугу «Консультационные услуги 

по работе с ККТ» предоставляется по условиям настоящей Акции скидка в размере 1 496 рублей от 

стоимости, установленной Тарифами Организатора; 

• Договор приобретения промокода ОФД (кода активации) для заключения договора с оператором 

фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД» ИНН 7704358518, путем присоединения Участника 

Акции по цене 36 рублей, в том числе НДС 20%, путем присоединения к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж и Тарифам Организатора; 

• Лицензионный договор на программу «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP» сроком предоставления лицензии 

1 (один) год (простая (неисключительная лицензия) по цене 1 250 рублей, НДС не облагается, путем 



присоединения к Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания 

оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора; 

• Лицензионный договор на программу «ModulCash» с функционалом «Расширенный» и сроком 

лицензии на 1 год с Организатором, действующим в качестве агента Правообладателя, для 

использования программы на приобретаемой у Организатора по условиям Акции контрольно-

кассовой технике. Стоимость простой (неисключительной) лицензии составляет 10 200 рублей в 

год, НДС не облагается в соответствии с п.1. ст.145.1 НК РФ. Лицензия на предустановленное на 

приобретаемой Участником Акции контрольно-кассовой технике программное обеспечение 

«ModulCash» предоставляется на условиях и в порядке, установленном разделом «Лицензионное 

соглашение» «Правил консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) Организатора». 

ИЛИ 

1.4.5. Для покупки контрольно-кассовой технике «MSPOS-Е-Ф» по цене, указанной в п.1.3. настоящих 

правил Участник Акции заключает в период проведения Акции с Организатором одновременно следующие 

договоры, на приобретение товаров, лицензии и услуг у Организатора: 

• Лицензионный договор на программу «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP» сроком предоставления лицензии 

1 (один) год (простая (неисключительная лицензия) по цене 1 250 рублей, НДС не облагается, путем 

присоединения к Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания 

оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора; 

• Лицензионный договор на программу «ModulCash» с функционалом «Стандартный» и сроком 

лицензии на 1 месяц с Организатором, действующим в качестве агента Правообладателя, для 

использования программы на приобретаемой у Организатора по условиям Акции контрольно-

кассовой технике. Стоимость простой (неисключительной) лицензии составляет 790 рублей в месяц 

рублей, НДС не облагается в соответствии с п.1. ст.145.1 НК РФ. Лицензия на предустановленное 

на приобретаемой Участником Акции контрольно-кассовой технике программное обеспечение 

«ModulCash» предоставляется на условиях и в порядке, установленном разделом «Лицензионное 

соглашение» «Правил консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) Организатора». 

 

1.5. Договор поставки контрольно-кассовой техники модели и цена которой указаны в п.1.3. настоящих 

Правила заключаются путем присоединения Участника Акции к Правилам поставки оборудования для 

автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора, а также к настоящим Правилам Акции. 

2. Порядок участия в Акции.  

2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «19» ноября 2022 г. по «31» января 2023г. включительно.  

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

все следующие условия:  

• Участник акции заключил договоры, указанные в п.1.4. настоящих Правил, для приобретения 

контрольно-кассовой техники из моделей и по цене, указных в п.1.3. настоящих Правил. 

• Участник Акции оплатил в порядке 100% предоплаты, стоимость всех товаров, услуг, лицензий, 

указанных в п.1.3., 1.4. настоящих Правил.  

2.3. Участник Акции считается присоединившимся к участию в Акции при соблюдении условий: 

• Участник Акции оплатил в порядке 100% предоплаты, стоимость всех товаров, услуг, лицензий, 

указанных в п.1.3., 1.4. настоящих Правил.  

2.4. Участник Акции предупрежден Организатором, что количество единиц оборудования, указанного в 

п.1.3. настоящих Правил ограничено, и Организатор вправе отказать лицу в заключении договора поставки 

соответствующего оборудования. 

 

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

увеличения или уменьшения.  

3.4. В случае несоблюдения Участником акции любого из требований, указанных в пп.2.2., 2.3. Участник 

Акции не считается присоединившимся к настоящим Правилам. 

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. 

 

https://modulkassa.ru/

