
Утверждены приказом ООО «Аванпост» № 21 от 

«12» апреля 2022г.  

Приложение № 2 к Приказу № 21 от «12» апреля 2022г. 

 

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Аренда терминала за 1 рубль» (далее – «Правила»). 

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

«Аренда терминала за 1 рубль», проводимой ООО «Аванпост» (далее – 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. 

Партнер Организатора - АО КБ «Модульбанк», ОГРН 1022200525841, Адрес: 156005, Костромская область, 

г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, с которым у Организатора заключено соглашение о сотрудничестве. 

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. 

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). 

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 «Аренда терминала за 1 рубль».  

1.1. Маркетинговая акция «Аренда терминала за 1 рубль» (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 в период проведения Акции 

Договор аренды терминала-эквайринга, модели, характеристики и стоимость которого указана в п.1.3. 

настоящих Правил и выполнившие условия Акции, указанные в пп. 1.5.1.-1.5.2. настоящих Правил для 

получения скидки, в размере, установленном в п.1.4. настоящих Правил. 

 1.3. В Акции участвуют следующие модели терминалов эквайринга Организатора: 

 Наименование и характеристики 

 оборудования 

Ежемесячный арендный 

платеж в руб., в том числе 

НДС 

1 Мобильный терминал ICMP  1700 руб. 

2 Платежный электронный мобильный терминал IWL258 WiFi, прямая 

зарядка, память 32+128 Mb 

2700 руб. 

3 Платежный электронный мобильный терминал IWL255 GPRS,3G, 

пр.зарядка, сontactless, память 32+128Mb 

2200руб. 

4 Платежный электронный терминал ICT250 GPRS Ethernet Modem 

Color screen Contactless 

1700 руб. 

5 Платежный электронный мобильный терминал Move 2500: WiFi, 

contactless, 128+256, dual sim 

2700 руб. 

6 Платежный электронный терминал MOVE 3500: 3G contactles, 

125+256, color screen 

2200  руб. 

7 Castles Vega 3000M Wi-Fi 2700 руб. 

8 Castles Vega 3000M 3G 2200 руб. 

9 Castles Vega3000C 1700 руб. 
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1.4. В период проведения Акции Участнику Акции предоставляется, при соблюдении Участником Акции 

условий, указанных в п.1.5.1-1.5.2. настоящих Правил, скидка на ежемесячный платеж по аренде терминалов-

эквайринга: 

 Наименование и характеристики 

 оборудования 

Скидка на ежемесячный 

арендный платеж, в руб. 

1 Мобильный терминал ICMP 122 1699 руб. 

2 Платежный электронный мобильный терминал IWL258 WiFi, 

прямая зарядка, память 32+128 Mb 

2699 руб. 

3 Платежный электронный мобильный терминал IWL255 GPRS,3G, 

пр.зарядка, сontactless, память 32+128Mb 

2199 руб. 

4 Платежный электронный терминал ICT250 GPRS Ethernet Modem 

Color screen Contactless 
1699 руб. 

5 Платежный электронный мобильный терминал Move 2500: WiFi, 

contactless, 128+256, dual sim 

2699 руб. 

6 Платежный электронный терминал MOVE 3500: 3G contactles, 

125+256, color screen 

2199 руб. 

7 Castles Vega 3000M Wi-Fi 2699 руб. 

8 Castles Vega 3000M 3G 2199 руб. 

9 Castles Vega3000C 1699 руб. 

 

1.5. Условия Акции обязательные к исполнению: 

1.5.1. Участник Акции в период проведения Акции заключает с Организатором Акции, аренды 

терминала эквайринга, указанного в п.1.3. настоящих Правил, путем присоединения к Правилам аренды 

оборудования для автоматизации розничных продаж, размещенных на сайте Организатора по адресу в сети 

Интернет: http://modulkassa.ru.   И 

1.5.2. Участник Акции заключает с Партнером Организатора договор эквайринга путем присоединения 

к Правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт в порядке и на условиях, в 

них установленных для обслуживания на тарифе: 

- для Участника акции с видом деятельности по коду МСС 5814 с минимально возможной комиссией 

за каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной 

системы Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,3%, 

- для Участника акции с видом деятельности: по коду МСС 8220 с минимально возможной комиссией за 

каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы 

Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,4 %, 

- для Участника акции с видом деятельности: по коду МСС 6513 с минимально возможной комиссией за 

каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы 

Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,4%, 

- для Участника акции с видом деятельности по коду МСС 8011 с минимально возможной комиссией за 

каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы 

Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,5%, 

- для Участника акции с видом деятельности: по коду МСС 8031 с минимально возможной комиссией за 

каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы 

Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,5%, 

- для Участника акции с видом деятельности: по коду МСС 8062 с минимально возможной комиссией за 

каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы 

Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,5%, 

- для Участника акции с видом деятельности: по коду МСС 8211 с минимально возможной комиссией за 

каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы 

Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,55%, 

- для Участника акции с видом деятельности: по коду МСС 5511 с минимально возможной комиссией за 

каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы 

Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,55%, 

- для Участника акции с видом деятельности: по коду МСС 8071 с минимально возможной комиссией за 

каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы 

Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,6%, 

- для Участника акции с видом деятельности: по коду МСС 4511 с минимально возможной комиссией за 

каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы 

Visa, MasterCard, МИР в размере от 1,6%, 

- для Участника акции с иными видами деятельности: с минимально возможной комиссией за каждую 

транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы Visa, 

MasterCard, МИР в размере от 2%. 

1.6. Участник Акции присоединяясь к настоящим Правилам присоединяется к Правилам аренды 
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оборудования для автоматизации розничных продаж, размещенных на сайте Организатора по адресу в сети 

Интернет: http://modulkassa.ru. 

1.7. При заключении Договора аренды оборудования, указанного в п.1.3. настоящих Правил, путем 

присоединения к Правилам аренды оборудования для автоматизации розничных продаж, размещенных на 

сайте Организатора по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru, условия по договору аренды 

оборудования, в том числе, наименование и количество арендованного оборудования определяются в 

соответствии с настоящими Правилами, Правилами аренды и оплаченным Участником Акции Счетом, 

выставленном Организатором. 

1.8. Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами и ему известно, что в 

Акции участвует и в аренду передается также не новое оборудование (оборудование, бывшее ранее в 

использовании/употреблении). 

1.9. Количество оборудования, указанного в п.1.3. настоящих Правил ограничено и Организатор Акции 

вправе отказать Участнику в заключении договора аренды на оборудование, указанное в п.1.3. 

1.10. Оборудование, указанное в п.1.3. настоящих Правил, передается Участнику Акции в 

работоспособном состоянии, пригодном для его использования по назначению, в порядке и на условиях в 

соответствии с Правилами аренды и настоящими Правилами. 

1.11. Стоимость доставки товара и иных услуг, оказываемых Организатором, определяется в 

соответствии с Тарифами 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», размещенными на сайте ООО 

«Аванпост» по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru 

 

2. Порядок участия в Акции.  

2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «11» августа 2021г. по «31» декабря 2022г. 

включительно.  

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 товара, указанного в п.1.5.1. настоящих Правил.  И 

• Участник акции выполнил все необходимые действия для заключения с Партнёром Организатора 

договор эквайринга, в порядке указанном в п. 1.5.2. настоящих Правил. 

2.3. Фактом участия в Акции признаются следующие обязательные условия:  

- Оплата Участником Акции Счета, выставленного Организатором, для присоединения к настоящим 

Правилами и Правилам аренды. 

- Присоединение Участника Акции к Правилам организации безналичных расчетов с использованием 

платежных карт АО КБ «Модульбанк» в порядке и на условиях, в них установленных для обслуживания на 

условиях, указанных в п.1.5.2. настоящих Правил. 

- 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. В случае невнесения платы (авансового платежа) за очередной расчетный период за аренду 

терминала эквайринга Участник Акции обязан вернуть оборудование ООО «Аванпост» в сроки, 

установленные Правилами аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и 

эквайрингового оборудования). 

2.5. В случае расторжения договора, указанного в п.1.5.2. настоящих Правил и заключенного между 

Участником Акции и Партнером, по любым основаниям, установленным в Правилах, и/или закрытия счета в 

АО КБ «Модульбанк», и/или изменение по любым основаниям и причинам в сторону уменьшения размера 

комиссии за транзакцию, указанную в п.1.5.2. настоящих Правил Участник Акции обязан: 

2.5.1. вернуть Аванпост предоставленное Участнику Акции в аренду в рамках Акции оборудование в 

исправном состоянии с учетом нормального износа по акту приема-передачи не позднее последнего дня 

наступления обстоятельства, указанного в п.2.5. настоящих Правил 

ИЛИ 

2.5.2.  выкупить у Аванпост предоставленное Участнику Акции в аренду в рамках Акции оборудование 

по цене, установленной Тарифами Аванпост, действующими на дату наступления обстоятельства, указанного 

в п.2.5. 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 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 настоящих Правил и размер скидок, 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. 

3.6. Редакция пункта 1.5.2. настоящих Правил вступает в силу с даты введения настоящей Редакции 

Правил и распространяется на Участников Акции, присоединившихся к правилам не ранее даты введения в 

действие настоящей Редакции. 

3.7. Для Участников Акции, соответствующих условиям, указанным в п.3.7.1. настоящих Правил, 

и заключивших с Партнером Организатора договор эквайринга, путем присоединения к Правилам 

организации безналичных расчетов с использованием платежных карт в порядке и на условиях, в них 

установленных для обслуживания, и для которых в период с «18» апреля 2022г. по «31» августа 2022г. 

Партнером Организатора была установлена комиссия за каждую транзакцию, совершенную с 

использованием платежной карты международной платежной системы Visa, MasterCard, МИР в 

размере 1%,  в период с «18» апреля 2022г. по «31» августа 2022г. требования, указанные в п.1.5.2 

настоящих Правил, считаются соблюденными для участия в настоящей Акции: 

3.7.1. Виды деятельности Участника соответствуют следующим видам деятельности и кодам типов 

деятельности Клиентов в соответствии с классификацией платежных систем (код МСС): 

Вид деятельности 
Коды типов деятельности торгово-сервисных предприятий в 

соответствии с классификацией платежных систем (код МСС) 

Розничная продажа продуктов питания и 

еды 

5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499 

Оплата потребительских товаров 5611, 5621, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5699, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 

5945, 5200, 5712, 5942, 5994, 5211, 5722, 5732, 4812, 5963, 5977 

Услуги связи 4814, 9402 

ЖКУ 4900 

Оплата топлива 5541, 5542 

Медицинские изделия и лекарственные 

препараты для медицинского применения 

5912, 5975, 5976, 8043, 5122 

Медицинские услуги 4119, 8011, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8099, 8062, 8071, 8021 

Услуги по перевозке пассажиров 4111, 4112, 4131, 4511, 3011, 3000-3350 

Услуги образования 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351 

Проживание в гостинице (мотеле, хостеле) 7011, 7032, 3501-3999, 4722 

Услуги организаций культуры 7832, 7922, 7991 

3.7.2. По окончании периода, указанного в п.3.7. настоящих Правил, для продолжения участия в 

настоящей Акции для Участника Акции, является обязательным соблюдение требований, указанных в п.1.5.2. 

3.7.3. Организатор вправе продлить или сократить срок, указанный в пункте 3.7. настоящих Правил, в 

соответствии с требованиями Партнера Организатора и (или) Центрального Банка Российской Федерации. 

3.8. Условия, указанные в п.3.7. (п.3.7.1.-3.7.3) вступают в силу с момента его опубликования настоящей 

редакции Правил маркетинговой акции «Аренда терминала за 1 рубль» и действуют по «31» августа 2022г. 

включительно. 

https://modulkassa.ru/

