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Приложение № 1 к Приказу № 66 от «17» ноября 2022г.
ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«ВЫКУП» (далее – «Правила»).
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Маркетинговой акции
«ВЫКУП», 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.
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 «ВЫКУП».
1.1. Маркетинговая акция «ВЫКУП» (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 приобрели у
Организатора оборудование, участвующее в Акции, модели которых указаны в п. 1.4. настоящих Правил.
1.3. В период проведения Акции Участнику Акции предоставляется возможность продать Организатору
(передать Организатору в собственность по договору-купли продажи) оборудование, указанное в п.1.4.
настоящих Правил, при выполнении следующих условий:
1.3.1. Оборудование, продаваемое Организатору, соответствует перечню моделей оборудования,
указанному в п. 1.4. настоящих Правил.
1.3.2. Оборудование, продаваемое Организатору, было приобретено Участником Акции у Организатора
по договору купли-продажи.
1.3.3. Оборудование, продаваемое Организатору, принадлежит на праве собственности Участнику Акции
на момент отчуждения его в пользу Организатора по договору-купли продажи в рамках настоящей Акции,
оборудование не находится в залоге, не арестовано, не обременено, не зарегистрировано за каким-либо
пользователем контрольно-кассовой техники (Участником акции или иным лицом), не снята с учета в
одностороннем порядке налоговым органом (по причине утери или иной причине)
1.3.4. Оборудование, продаваемое Организатору, является работоспособным и находится в
удовлетворительном техническом состоянии: отсутствуют механические и иные повреждения, не нарушены
гарантийные пломбы, рабочее состояние.
Техническое состояние оборудования и его явные недостатки определяются Организатором, путем
визуального осмотра оборудования и проведения тестовых операций.
1.4. Оборудование, участвующее в Акции:
Контрольно-кассовая техника «MSPOS-E-Ф» (без фискального Производитель ООО «Мультисофт
накопителя)
Системз»
Платежный терминал Castles MP200 (Мобильный Bluetooth Производитель Castles Technology Co,
терминал)
Ltd
Платежный электронный терминал DESK 3500 ethernet, GPRS, Производитель ООО «Инженико»
contactless
Мобильный терминал iCM 122 32+128 P B ICC SD 00 STD GC S Производитель ООО «Инженико»
Клавиатура выносная/автономная IPP320 USB, RS232 & Ethernet Производитель ООО «Инженико»
communication Contactless
Платежный электронный мобильный терминал IWL255 Производитель ООО «Инженико»
GPRS,3G, пр.зарядка, сontactless, память 32+128Mb
Платежный электронный мобильный терминал IWL250 Wi-Fi: Производитель ООО «Инженико»
IWL258 WiFi, прямая зарядка, память 32+128 Mb
Ритейловый пин-пад Lane 3000 : ethernet, contacless, 125+256, Производитель ООО «Инженико»
пин-шильда

Платежный электронный терминал Lane 3000: Ethernet, Производитель ООО «Инженико»
contactless, 128+256, пин-шильда
Платежный электронный мобильный терминал Link 2500: Производитель ООО «Инженико»
128MB+256MB, colour screen, bluetooth
Платежный терминал Link 2500: 128MB+256MB, colour screen, Производитель ООО «Инженико»
btth, cless, 2 SAM
Платежный терминал MOVE 2500: 3G contactles, 128+256, dual Производитель ООО «Инженико»
sim
Платежный электронный мобильный терминал Move 2500: WiFi, Производитель ООО «Инженико»
contactless, 128+256, dual sim
Платежный электронный терминал MOVE 3500: 3G contactles, Производитель ООО «Инженико»
125+256, color screen
Платежный электронный мобильный терминал 3500: 3G, WIFI, Производитель ООО «Инженико»
contacless,125+256, dual sim
1.5. Договор купли-продажи оборудования, указанного в п.1.3. настоящих Правил, в котором Участник
Акции выступает продавцом, а Организатор – покупателем, заключается в следующем порядке и на
следующих условиях:
1.5.1. Договор купли-продажи оборудования заключается путем присоединения к настоящим Правилам
Акции, в порядке ст. 428 ГК РФ. Настоящие правила акции, счет выставленный Участников Акции, с
указанием наименования и количества оборудования, а также согласованной сторонами цены товара, и
платежное поручение Организатора об оплате соответствующего счета совместно являются договором куплипродажи оборудования.
1.5.2. Договор купли-продажи оборудования считается заключенным с момента оплаты Организатором
счета, выставленного Участником Акции. В счете на оплату Участник Акции указывает наименование,
количество продаваемого оборудования, согласованную сторонами цену оборудования.
1.5.3. По условиям Договора-купли продажи Участник Акции обязуется передать в собственность
Организатору оборудование, соответствующее условиям, указанным в пп.1.3.1.-1.3.4., п.1.4. настоящих
Правил.
1.5.4. Участник Акции обязуется передать Организатору паспорт или иную техническую документацию
на оборудование.
1.5.5. Участник Акции обязуется отгрузить Организатору оборудование с предоставлением
универсального-передаточного документа.
1.5.6. Участник Акции устанавливает три месяца гарантии на продаваемое Организатору оборудование.
Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Организатором универсального-передаточного
документа на переданное в собственность оборудование. Организатор вправе обратиться к Участнику Акции
по скрытым недостаткам и неработоспособности приобретенного оборудования в течение гарантийного
срока. В течение указанного срока Участник Акции обязуется заменить оборудование аналогичным товаром
надлежащего качества или вернуть денежные средства, уплаченные Организатором, в счет стоимости товара.
Расходы забору оборудования ненадлежащего качества от Организатора, доставка оборудования
надлежащего качества в качестве замены товара осуществляется силами и за счет Участника Акции. На
оборудование, переданное взамен товара ненадлежащего качества, распространяются требования, указанные
в пп. 1.3.1.-1.3.4., п.1.4., пп. 1.5.1.-1.5.6. настоящих Правил.
1.5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения имущества переходят от Участника Акции
к Организатору в момент подписания Организатором универсального-передаточного документа на
переданное в собственность оборудование.
1.6. Порядок участия в Акции:
Участник Акции для участия в Акции направляет Организатору заявку на участие в акции с указанием
наименования и количества оборудования, которое Участник Акции планирует продать Организатору при
участии в настоящей Акции.
Модель оборудования должна соответствовать моделям оборудования, указанным в п.1.4. настоящих
Правил.
Оборудование Участника Акции, предлагаемое Организатору к выкупу, должно соответствовать
требованиям, указанным в пп.1.3.1-1.3.4. настоящих правил.
До заключения договора купли-продажи на условиях, указанных в пп. 1.5.1.- 1.5.7 настоящих Правил,
Организатор осуществляет проверку оборудования на явные недостатки и работоспособность, путем
визуального осмотра оборудования и проведения тестовых операций.
В зависимости от технического состояния Оборудования, а также от его внешнего вида, Организатор
устанавливает цену, за которую готов выкупить соответствующее Оборудование у Участника Акции. В цену
оборудования включены все налоги и расходы Участника Акции, связанные с продажей оборудования по
договору купли-продажи.
Организатор осуществляет вывоз оборудования для проверки его технического состояния и внешнего
вида за свой счет с адреса Участника Акции, указанного Участником Акции при подаче заявке или
дополнительного сообщенного Организатору. Участник Акции передает Организатору оборудование
совместно с паспортом или иной технической документацией на товар. В случае если Участник Акции не
передал по любым причинам перевозчику Организатора оборудование для его доставки в адрес Организатора,
то в этом случае вторая и последующие доставки или вывоз оборудования с адреса Участника Акции

осуществляются за счет Участника Акции.
В случае если Участник Акции согласовал цену реализации Оборудования, предложенную
Организатором, то в течение 3 (трех) рабочих дней Участник акции выставляет Организатору счет на оплату
стоимости оборудования. Организатор обязуется оплатить счет, выставленный Участником Акции в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Участник Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения оплаты Организатором стоимости оборудования, обязуется за свой счет и своими силами
отправить Организатору универсальный передаточный документ для передачи оборудования в собственность
Организатору.
В случае если Участник Акции не согласовал цену реализации Оборудования, предложенную
Организатором, то Участник Акции своими силами и за свой счет забирает оборудование от Организатора.
Организатор не возмещает Участнику Акции расходы, связанные с доставкой оборудования Участнику
Акции.
В случае, если Организатор в связи с техническим состоянием и/или внешним видом Оборудования
отказывается от его покупки, то Участник Акции своими силами и за свой счет забирает оборудование от
Организатора. Организатор не возмещает Участнику Акции расходы, связанные с доставкой оборудования
Участнику Акции.
2. Порядок участия в Акции.
2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «21» ноября 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 предлагает Организатору выкупить оборудование, соответствующее требованиям
указанным в пп. 1.3.1.-1.3.4., п.1.4 настоящих Правил, которое ранее Участник Акции приобрел у
Организатора.
• Участник Акции передал Организатору заявку на участие в акции любым доступным ему способом,
а также передал Организатору оборудование для проверки его технического состояния и внешнего
вида.
2.3. Участник Акции считается присоединившимся к участию в Акции при соблюдении двух условий:
• Участник Акции передал Организатору заявку на участие в акции любым доступным ему способом,
а также передал Организатору оборудование, соответствующее требованиям указанным в пп. 1.3.1.1.3.4., п.1.4 настоящих Правил, для проверки его технического состояния и внешнего вида.
2.4. Участник Акции предупрежден Организатором, что количество единиц оборудования,
планируемого к покупке Организатором ограничено и Организатор вправе отказать лицу в заключении
договора купли-продажи на условиях 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. 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.

