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ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Скидка 50% на тариф» (далее – «Правила»). 

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

акции «Скидка 50% на тариф», 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: г. Москва, ул. 

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

Тарифы Организатора - 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», утверждаемые и изменяемые время от времени ООО «Аванпост». Действующая 

редакция Тарифов размещается на официальном сайте по адресу https://modulkassa.ru/. 

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 «Скидка 50% на тариф».  
1.1. Маркетинговая акция «Скидка 50% на тариф» (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), направивших Организатору заявку на заключение с 

Организатором договоров, указанных в пп. 1.3.1.-1.3.4. настоящих Правил, в период с 26 ноября 

2021г. по 15 декабря 2021г. включительно. Заявка направляется Организатору путем ее направления 

в личном кабинете пользователя программного обеспечения на сайте https://modulkassa.ru/, по 

электронной почте info@modulkassa.ru или путем сообщения по телефону +7 499 608-09-19 

сотруднику Организатора. Подтверждением направления Клиентом заявки в указанный период 

является счет, выставленный Организатором на оплату соответствующих товаров, лицензий, услуг, 

для получения скидки указанной в п.1.4.1-1.4.4. настоящих Правил. 

1.3. Участник Акции для получения скидок, указанных в п.1.4.1.-1.4.4 настоящих Правил, 

обязан направить Организатору заявку в порядке и в сроки, указанные в п.1.2. настоящих Правил, 

на заключение следующих договоров: 

1.3.1. Для получения скидки, указанной в п. 1.4.1. настоящих Правил Участник акции 

заключает с Организатором: 

- Договор на поставку контрольно-кассовой техники модели на выбор Участника Акции: ПТК 

«MSPOS-K» или ПТК «MSPOS-Е-Ф» или ПТК «MSPOS-Т-Ф» по цене, установленной Тарифами 

Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам поставки оборудования для 

автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора И 

- Договор на поставку фискального накопителя модели и сроком действия, предусмотренными 
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тарифами Организатора, по цене, установленной Тарифами Организатора, путем присоединения к 

Правилам поставки оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора 

И 

- Договор на предоставление простой (неисключительной) лицензии на Программу 

«ModulCash» (Лицензионный договор) по ежемесячному Тарифу функционала «Стандартный» 

сроком предоставления лицензии на 12 месяцев по цене ежемесячного тарифа, установленной 

Тарифами Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж (кассового оборудования) и Тарифам Организатора И 

- Договор на оказание услуги «Касса под Ключ» по цене, установленной Тарифами 

Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж (кассового оборудования) и Тарифам Организатора. 

1.3.2. Для получения скидки, указанной в п. 1.4.2. настоящих Правил Участник акции 

заключает с Организатором: 

- Договор на поставку контрольно-кассовой техники модели на выбор Участника Акции: ПТК 

«MSPOS-K» или ПТК «MSPOS-Е-Ф» или ПТК «MSPOS-Т-Ф» по цене, установленной Тарифами 

Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам поставки оборудования для 

автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора И 

- Договор на поставку фискального накопителя модели и сроком действия, предусмотренными 

тарифами Организатора, по цене, установленной Тарифами Организатора, путем присоединения к 

Правилам поставки оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора 

И 

- Договор на предоставление простой (неисключительной) лицензии на Программу 

«ModulCash» (Лицензионный договор) по ежемесячному Тарифу функционала «Расширенный» 

сроком предоставления лицензии на 12 месяцев по цене лицензии с ежемесячным платежом, 

установленной  Тарифами Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам 

оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) и Тарифам Организатора И 

- Договор на оказание услуги «Касса под Ключ», путем присоединения Участника Акции к 

Правилам оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) и Тарифам Организатора 

 1.3.3. Для получения скидки, указанной в п. 1.4.3. настоящих Правил Участник акции 

заключает с Организатором: 

- Договор аренды контрольно-кассовой техники ПТК «MSPOS-K» с правом использования 

программного обеспечения «Модулькасса» по ежемесячному Тарифу функционала «Специальный» 

сроком аренды 12 месяцев, по арендной плате за ежемесячный платеж, установленной  Тарифами 

Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам аренды оборудования для 

автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным 

обеспечением ООО «Аванпост», Правилам маркетинговой акции «Специальный тариф для 

клиентов Модульбанка»  и Тарифам Организатора И 

- Договор на поставку фискального накопителя модели и сроком действия, предусмотренными 

тарифами Организатора, по цене, установленной Тарифами Организатора, путем присоединения к 

Правилам поставки оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора 

И 

- Договор на оказание услуги «Касса под Ключ» по цене, установленной Тарифами 

Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж (кассового оборудования) и Тарифам Организатора 

1.3.4. Для получения скидки, указанной в п. 1.4.4. настоящих Правил Участник акции 

заключает с Организатором: 

- Договор аренды контрольно-кассовой техники ПТК «MSPOS-K» с правом использования 

программного обеспечения «Модулькасса» по ежемесячному Тарифу функционала «Специальный 

Расширенный» сроком аренды 12 месяцев, по арендной плате за ежемесячный платеж, 

установленной  Тарифами Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам 

аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового 

оборудования) с программным обеспечением ООО «Аванпост», Правилам маркетинговой акции 

«Специальный тариф для клиентов Модульбанка»  и Тарифам Организатора И 

- Договор на поставку фискального накопителя модели и сроком действия, предусмотренными 

тарифами Организатора, по цене, установленной Тарифами Организатора, путем присоединения к 



Правилам поставки оборудования для автоматизации розничных продаж и Тарифам Организатора 

И 

- Договор на оказание услуги «Касса под Ключ», по цене, установленной Тарифами 

Организатора, путем присоединения Участника Акции к Правилам оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных 

продаж (кассового оборудования) и Тарифам Организатора 

1.4. В период проведения Акции Участнику Акции предоставляются следующие скидки: 

1.4.1.  при соблюдении Участником Акции условий, указанных в пп.1.5.1.-1.5.3., пп.1.5.4.-1.5.5. 

и заключении с Организатором договоров, указанных в п.1.3.1. настоящих Правил, при условии 

оплаты Участником Акции единовременным платежом стоимости лицензии за 12 месяцев по 

ежемесячному тарифу - скидка на 12 месяцев пользования Программой «ModulCash» по 

ежемесячному Тарифу функционала «Стандартный» в размере 50% с учетом оплаты за лицензию 

по ежемесячному Тарифу за соответствующее количество месяцев. 

1.4.2. при соблюдении Участником Акции условий, указанных в пп.1.5.1.-1.5.3, п.1.5.4. и 

п.1.5.6. и заключении с Организатором договоров, указанных в п.1.3.2. настоящих Правил, при 

условии оплаты Участником Акции единовременным платежом стоимости лицензии за 12 месяцев 

по ежемесячному тарифу - скидка на 12 месяцев пользования Программой «ModulCash» по 

ежемесячному Тарифу функционала «Расширенный» в размере 50% с учетом оплаты за лицензию 

по ежемесячному Тарифу за соответствующее количество месяцев 

1.4.3. при соблюдении Участником Акции условий, указанных в пп.1.5.1.-1.5.3 п.1.5.7 и.п.1.5.8. 

. и заключении с Организатором договоров, указанных в п.1.3.3. настоящих Правил, при условии 

оплаты Участником Акции единовременным платежом арендной платы за 12 месяцев по 

ежемесячному арендному тарифу - скидка на 12 месяцев аренды контрольно-кассовой техники по 

ежемесячному тарифу функционала «Специальный» в размере 50% с учетом оплаты за аренду по 

ежемесячному арендному тарифу за соответствующее количество месяцев. 

1.4.4. при соблюдении Участником Акции условий, указанных в пп.1.5.1.-1.5.3, п.1.5.7. и 

п.1.5.9.. и заключении с Организатором договоров, указанных в п.1.3.4. настоящих Правил, при 

условии оплаты Участником Акции единовременным платежом арендной платы за 12 месяцев по 

ежемесячному арендному тарифу - скидка на 12 месяцев аренды контрольно-кассовой техники по 

ежемесячному тарифу функционала «Специальный Расширенный» в размере 50% с учетом оплаты 

за аренду по ежемесячному арендному тарифу за соответствующее количество месяцев. 

 

 1.5. Условия Акции: 

1.5.1. Участник Акции в период с «26» ноября 2021г. по «15» декабря 2021г. включительно 

направляет Организатору заявку на заключение с Организатором договоров, указанных в п.1.3.1., 

или п.1.3.2., или п.1.3.3., или п.1.3.4. настоящих Правил. 

1.5.2. Участник Акции оплачивает счет, выставленный Организатором, для оплаты товаров, 

лицензий, аренды и услуг, по заключаемым договорам, указанным в п. 1.3.1., или 1.3.2., или 1.3.3., 

или 1.3.4. настоящих Правил, не позднее 15 декабря 2021г. 

1.5.3. Участник Акции оплачивает стоимость всех товаров, лицензии, аренды, услуг, указанных 

в п. 1.3.1., или 1.3.2., или 1.3.3., или 1.3.4. настоящих Правил, одновременно путем 100% 

предоплаты, по стоимости указанной в счете, выставленном Организатором. 

1.5.4. Договоры, указанные в п.1.3.1.-1.3.2. настоящих Правил, заключаются путем 

присоединения Участника Акции к Правилам оказания услуг консультационно-технологического 

обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования), 

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», размещенных на сайте ООО «Аванпост» по адресу 

в сети Интернет: http://modulkassa.ru.  

1.5.5. Для получения скидки, указанной в п.1.4.1. настоящих Правил для Участника Акции 

обязательно заключение с Организатором всех договоров, указанных в п.1.3.1. настоящих Правил. 

Указанные договоры считаются заключенными с момента оплаты Участником Акции счета, 

выставленного Организатором. 

1.5.6. Для получения скидки, указанной в п.1.4.2. настоящих Правил для Участника Акции 

обязательно заключение с Организатором всех договоров, указанных в п.1.3.2. настоящих Правил. 

Указанные договоры считаются заключенными с момента оплаты Участником Акции счета, 

выставленного Организатором. 

1.5.7. Договоры, указанные в п.1.3.3.-1.3.4. настоящих Правил, заключаются путем 

присоединения Участника Акции к Правилам оказания услуг консультационно-технологического 

http://modulkassa.ru/


обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования), 

Правилам поставки оборудования для автоматизации розничных продаж, Правилам аренды 

оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с 

программным обеспечением ООО «Аванпост», Правилам маркетинговой акции «Специальный 

тариф для клиентов Модульбанка» 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», размещенных на сайте ООО «Аванпост» по адресу в сети Интернет: 

http://modulkassa.ru.  

1.5.8. Для получения скидки, указанной в п.1.4.3. настоящих Правил для Участника Акции 

обязательно заключение с Организатором всех договоров, указанных в п.1.3.3. настоящих Правил. 

Указанные договоры считаются заключенными с момента оплаты Участником Акции счета, 

выставленного Организатором. 

1.5.9. Для получения скидки, указанной в п.1.4.4. настоящих Правил для Участника Акции 

обязательно заключение с Организатором всех договоров, указанных в п.1.3.4. настоящих Правил. 

Указанные договоры считаются заключенными с момента оплаты Участником Акции счета, 

выставленного Организатором. 

 

 

2. Порядок участия в Акции.  

2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «26» ноября 2021 г. по «15» декабря 2021г. 

включительно.  

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

выполнившие следующие условия:  

• Участник Акции направил Организатору в порядке и сроки, указанные в п.1.2. настоящего 

Договора, заявку на заключение с Организатором договоров, указанных в п.1.3.1.-1.3.4. 

настоящих Правил, и оплатил Счет, выставленный Организатором, на оплату товаров, 

лицензий и услуг по соответствующим договорам, не позднее 15 декабря 2021г. 

включительно. 

• Участник Акции исполнил все условия Акции, указанные в пп. 1.5.1–1.5.9. настоящих 

Правил. 

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

• Участник направил Организатору в порядке и сроки, указанные в п.1.2. настоящего 

Договора, заявку на заключение с Организатором договоров, указанных в п.1.3.1.-1.3.4. 

настоящих Правил, 

• Участник Акции оплатил Счет, выставленный Организатором, на оплату товаров, 

лицензий и услуг по соответствующим договорам, не позднее 15 декабря 2021г. 

включительно. 

• Участник Акции исполнил все условия Акции, указанные в пп. 1.5.1–1.5.9. 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), Правилам поставки оборудования для 

автоматизации розничных продаж, Правилам аренды оборудования для автоматизации розничных 

продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением ООО 

«Аванпост», Правилам маркетинговой акции «Специальный тариф для клиентов Модульбанка»  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. 

2.5.  Срок предоставления лицензии на программу, срок оказания услуг, поставка товаров, 

передачу оборудования в аренду, указанных в п.1.3.1.-1.3.4. определяется в соответствии с 

настоящими Правилами, заключенными договорами: лицензионным соглашением, договором 

поставки, договором аренды и/или договором оказания услуг, но начинает течь не ранее исполнения 

Участником Акции условий, указанных в п.2.3. настоящих Правил. 

2.6. Условия Акции не распространяются на иные товары и услуги, реализуемые 

Организатором, за исключением товаров и услуг, прямо предусмотренных в настоящих Правилах. 

2.7. Скидки, предоставляемые Организатором Участнику Акции в соответствии с настоящей 

Акцией и указанные в п. 1.4. настоящих Правил, не суммируется с иными скидками, 

предусмотренными акциями, проводимыми Организатором, или установленными им в Тарифах или 
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Правилах оказания услуг, размещенных по адресу в сети Интернет: http://modulkassa.ru, за 

исключением Акций, прямо предусмотренных настоящими Правилами. 

2.8. Присоединяясь к настоящим Правилам, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с 

правилами проведения настоящей Акции, в том числе, но не ограничиваясь, с условием, 

установленным в п.2.7. настоящих Правил. 

2.9. Стоимость доставки Товаров, а также иные товары и услуги, оказываемые Организатором 

Участнику Акции, осуществляются за счет Участника Акции, по отдельному соглашению, 

заключенному Сторонами, или путем оплаты Участником Акции счета, выставленного 

Организатором. Стоимость доставки, иных услуг Организатора, устанавливается Тарифами 

Организатора или согласовываются Сторонами отдельными соглашениями. 

2.10. В случае расторжения Участником Акции (по инициативе Участника Акции или в связи с 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей Участником Акции) договоров заключённых с 

Организатором и, указанных в п. 1.3.1., или 1.3.2., или 1.3.3., или 1.3.4. настоящих Правил, 

предоплата по соответствующему Тарифу не возвращается Участнику Акции, а удерживается 

Организатором как неустойка (штраф за досрочное расторжение договора, односторонний отказ от 

исполнения договора), которая начисляется Участнику Акции сверх понесенных Организатором 

убытков. 

 
3. Особые условия Акции.  

3.1. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Присоединение 

Участника Акции к 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. Присоединением к настоящим Правилам Участник Акции, подтверждает, что ознакомлен 

с Правилами оказания услуг, Правилами поставки оборудования, Тарифами Организатора, 

размещенными на сайте Организатора по адресу в сети Интернет https://modulkassa.ru.  

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 нарушения Участником Акции условий (любого из условий) пп.1.5.1.-1.5.9, п.2.2., 

п.2.3. Организатор имеет право пересчитать стоимость приобретенных Участником Акции услуг и 

продуктов, указанных в п.1.3.1.-1.3.4., из расчета стоимости услуги, установленной Тарифами 

Организатора на дату оплаты стоимости таких товаров и услуг. 

3.7. В случае несоблюдения Участником акции любого из требований, указанных в пп.1.5.1 -

1.5.9., 2.2, п.2.3. Участник Акции не считается присоединившимся к настоящим Правилам, 

договоры, указанные в п.1.3.1.-1.3.4. не считаются заключенными, а у Организатора не возникает 

обязанностей по передаче товаров, лицензий, оказания услуг, передаче в аренду оборудования 

Участнику Акции. 

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. 
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