
Утверждены приказом ООО «Аванпост» №65 от 

«17» ноября 2022г.  

Приложение № 1 к Приказу № 65 от «17» ноября 2022г. 

 

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Трейд-ин» (далее – «Правила»). 

 

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

«Трейд-ин», 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). 

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. 

Правообладатель (Партнер «Организатора») – Общество с ограниченной ответственностью «МодульКасса 

Технологии» ОГРН 1217700371965 ИНН 9715404745 

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 по тексту – Правообладатель). 

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 «Трейд-ин».  

1.1. Маркетинговая акция «Трейд-ин» (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) – действующих клиентов Организатора, которые по 

лицензионному договору, заключенному с Организатором действующим в качестве агента Правообладателя, 

на правах простой (неисключительной) лицензии  Программу «ModulCash», и заключивших с Организатором 

Договор поставки контрольно-кассовой техники, модели которых указаны в п.1.3 настоящих Правил акции, 

и выполнивших условия Акции для получения скидок, указанных в п. 1.3 Правил акции.  

1.3. В период проведения Акции Участнику Акции предоставляется скидка на приобретение контрольно-

кассовой техники следующих моделей при выполнении Участником Акции условий Акции: 

П. Модель оборудования 

Стоимость 

контрольно-

кассовой 

техники без 

скидки, в 

рублях, в том 

числе НДС 

20% 

Размер 

скидки, в 

рублях, в том 

числе НДС 

20% 

Стоимость 

контрольно-

кассовой 

техники со 

скидкой, в 

рублях, в том 

числе НДС 20% 

Условия 

акции 

1.3.1. «MSPOS-Е-Ф» 20 100 рублей 4 200 рублей 

 

15 900 рублей п.1.4.1., 

п.1.5.1., 1.5.2 

Правил 

Акции 

1.3.2. «MSPOS-D-Ф» 22 900 рублей 1 600 рублей 21 300 рублей п.1.4.2. 

п.1.5.1., 1.5.2 

Правил 

Акции 

 

1.4. Условия Акции: 

1.4.1. Для получения скидки, указанной в п.1.3.1. при приобретении контрольно-кассовой техники 

модели «MSPOS-Е-Ф» Участник Акции должен выполнить одновременно следующие условия Акции: 
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• Заключить Договор поставки с Организатором для приобретения у Организатора контрольно-

кассовой техники модели «MSPOS-Е-Ф» в количестве 1 (одна) единица путем присоединения к 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, и оплатить в порядке 100% предоплаты стоимость оборудования. 

• Участник акции передает в собственность Организатора, используемую Участником Акции в его 

текущей деятельности контрольно-кассовую технику модели «MSPOS-K» в количестве 1 (одной) единицы 

по цене 1 (один) рубль РФ 00 копеек, в том числе НДС 20%. Участник Акции одновременно с контрольно-

кассовой техникой передает Организатору техническую документацию на товар и первичные учетные 

документы. 

• Оплатить в порядке 100% предоплаты стоимость доставки, указанной в п.1.7. настоящих Правил, при 

доставке Организатору контрольно-кассовой техники, отчуждаемой Организатору, и при доставке от 

Организатора приобретаемой Участником Акции контрольно-кассовой техники модели «MSPOS-Е-Ф» 

• Заключить с Организатором Договор поставки фискального накопителя сроком действия на 36 

месяцев или 15 месяцев, модели которых и стоимость, установлены Тарифами Организатора, путем 

присоединения к 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, и оплатить в порядке 100% предоплаты стоимость 

оборудования. 

• заключить с Организатором Договор на оказание услуги «Снятие кассы с учета», стоимость которой 

для Участника Акции составит 1 000 (одна тысяча) рублей, в том числе НДС 20%, путем присоединения к 

Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового оборудования), 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, и оплатить в порядке 100% предоплаты стоимость указанной услуги И 

Договор оказания Услуги «Регистрация ККТ в ФНС» и промокод на заключение договора с оператором 

фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД», а также Договор оказания услуги «Настройка ПО под ключ 

«лайт» (услуга Правообладателя) путем присоединения к Правилам оказания услуг консультационно-

технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового 

оборудования), 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, и оплатить в 

порядке 100% предоплаты стоимость указанных услуг. 

 

1.4.2. Для получения скидки, указанной в п.1.3.2. при приобретении контрольно-кассовой техники 

модели «MSPOS-D-Ф» Участник Акции должен выполнить одновременно следующие условия Акции: 

• Заключить Договор поставки с Организатором для приобретения у Организатора контрольно-

кассовой техники модели «MSPOS-D-Ф» в количестве 1 (одна) единица путем присоединения к 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, и оплатить в порядке 100% предоплаты стоимость оборудования. 

• Участник акции передает в собственность Организатора, используемую Участником Акции в его 

текущей деятельности контрольно-кассовую технику модели «MSPOS-K» или «MSPOS-Е-Ф» в количестве 

1 (одной) единицы по цене 1 (один) рубль РФ 00 копеек, в том числе НДС. Участник Акции одновременно 

с контрольно-кассовой техникой передает Организатору техническую документацию на товар и первичные 

учетные документы. 

• Оплатить в порядке 100% предоплаты стоимость доставки, указанной в п.1.7. настоящих Правил, при 

доставке Организатору контрольно-кассовой техники, отчуждаемой Организатору, и при доставке от 

Организатора приобретаемой Участником Акции контрольно-кассовой техники модели «MSPOS-D-Ф» 

• Заключить с Организатором Договор поставки фискального накопителя сроком действия на 36 

месяцев или на 15 месяцев, модели которых и стоимость, установлены Тарифами Организатора, путем 

присоединения к 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, и оплатить в порядке 100% предоплаты стоимость 

оборудования. 
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• заключить с Организатором Договор на оказание услуги «Снятие кассы с учета», стоимость которой 

для Участника Акции составит 1 000 (одна тысяча) рублей, в том числе НДС 20%, путем присоединения к 

Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового оборудования), 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, и оплатить в порядке 100% предоплаты стоимость указанной услуги И 

Договор оказания Услуги «Регистрация ККТ в ФНС» и промокод на заключение договора с оператором 

фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД», а также Договор оказания услуги «Настройка ПО под ключ 

«лайт» (услуга Партнера Организатора) путем присоединения к Правилам оказания услуг консультационно-

технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового 

оборудования), 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, и оплатить в 

порядке 100% предоплаты стоимость указанных услуг. 

 

1.5. Требования к оборудованию, передаваемому Участником Акции в собственность Организатору, в 

рамках настоящей Акции: 

1.5.1 при продаже Организатору контрольно-кассовой техники, указанной в п.1.4.1, 1.4.2, обязуется: 

снять с регистрационного учета контрольно-кассовую технику, передаваемую в собственность Организатору 

Акции путем заключения с Организатором Договора оказания услуг на услугу «Снятие кассы с учета».  

1.5.2. Контрольно-кассовая техника, передаваемая Организатору в собственность, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

• Контрольно-кассовая техника принадлежит Участнику Акции до момента передачи ее в 

собственность Организатору 

• Контрольно-кассовая техника зарегистрирована на Участника Акции до момента передачи ее в 

собственность Организатору 

• Читабельный заводской номер контрольно-кассовой техники 

• Удовлетворительное техническое состояние контрольно-кассовой техники (отсутствие 

механических и иных повреждений, не нарушены гарантийные пломбы, рабочее состояние). 

• Оборудование не должно находится под арестом, залогом, быть обремененным иным способом, 

ограничивающим права Организатора. 

1.6. В случае, если контрольно-кассовая техника, переданная Участником акции Организатору в порядке 

п.1.4.1. или п.1.4.2, не соответствует требованиям, установленным в п.1.5.(п.п.1.5.1-1.5.2.) настоящих Правил, 

Организатор возвращает Участнику Акции контрольно-кассовую технику как товар поставленный с 

существенным нарушением требований к его качеству, а Участник Акции не считается присоединившимся к 

настоящим Правилам. 

1.7. Доставка оборудования от Организатора в адрес Участника Акции, и от Участника Акции в адрес 

Организатора осуществляется за счет Участника Акции. Стоимость доставки в одну сторону составляет 790 

рублей, в том числе НДС 20%. 

2. Порядок участия в Акции.  

2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «16» августа 2022 г. по «31» декабря 2022г. 

включительно.  

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

выполнившие все следующие условия:  

• Участник Акции выполнил все необходимые действия для приобретения оборудования и услуг, 

указанных в п.п.1.4.1., 1.4.2., путем заключения с Организатором соответствующих договоров, и 

оплатил Счет, выставленный Организатором, на оплату стоимости оборудования и услуг. 

• Участник Акции передал Организатору в собственность 1 (одну) единицу контрольно-кассовой 

технику, указанную в п.1.4.1 или п.1.4.2, и соответствующую требованиям указанным в п.1.5. 

настоящих Правил. 

2.3. Участник Акции считается присоединившимся к участию в Акции при соблюдении двух условий (с 

момента соблюдения последнего по очередности из них): 

• оплаты им Счета, выставленного Организатором, на оплату стоимости оборудования и услуг, 

указанных в п.1.4.1. или п.1.4.2 настоящих Правил 

• передачи в собственность Организатора контрольно-кассовой техники, указанной в п.1.4.1. или 

п.1.4.2, 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), к 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. 

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


2.5. Срок поставки оборудования и сроки оказания услуг, оказываемых Организатором. определяется в 

соответствии с заключенными Договором поставки и Договором оказания услуг, но начинает течь не ранее 

исполнения Участником Акции всех условий, указанных в п.2.2. настоящих Правил. 

2.6. Участник Акции предупрежден Организатором, что количество единиц контрольно-кассовой 

техники, участвующей в настоящей Акции, ограничено, и Организатор вправе отказать лицу в приобретении 

оборудования со скидкой по настоящей Акции. 

 

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. Для получения Участником Акции скидок, указанных в п.1.3. настоящих Правил, для двух и более 

единиц контрольно-кассовой техники, приобретенной у Организатора, Участник Акции должен соблюдать 

условия Акции, указанные в пп. 1.4.1.-1.4.2., 1.5.-1.7. в отношении каждой единицы контрольно-кассовой 

техники, приобретаемой у Организатора со скидкой. Максимальное количество контрольно-кассовой 

техники, в отношении которой один  Участник акции может получит скидку в соответствии с настоящей 

Акцией – 10 (десять) единиц контрольно-кассовой техники любых модели. 

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 расторжения Участником Акции Договора поставки и/или Договора оказания услуг, 

заключенных с Организатором в соответствии с настоящими Правилами, Организатор вправе пересчитать 

стоимость всех товаров и услуг, предоставленных Участнику Акции в рамках настоящей Акции, по цене в 

соответствии с тарифами, установленными на дату присоединения Участника Акции к настоящим Правилам. 

3.7. В случае несоблюдения Участником акции любого из требований, указанных в пп.1.4.1 -1.4.2., 1.5., 

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. 

 

https://modulkassa.ru/

