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ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Специальное предложение для клиентов Модульбанка» (далее – «Правила»).
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Маркетинговой акции
«Специальное предложение для клиентов Модульбанка», проводимой ООО «Аванпост» (далее –
Аванпост). 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/
Цель акции - повышение лояльности клиентов, 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 772001001, адрес местонахождения: Россия, 111673, г. Москва, ул.
Салтыковская, д. 8.
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)
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
поддержание лояльности клиентов Аванпост, отвечающих требованиям к Участнику Акции, и
стимулирование продаж товаров и услуг Аванпост.
Основные положения Акции и порядок участия в Акции:
1.1.
Акция проводится Аванпост совместно с АО КБ «Модульбанк», ОГРН 1022200525841 (далее
– Банк) на всей территории Российской Федерации.
1.2.
Сроки проведения Акции устанавливаются с «01» июня 2018 г. по «30» апреля 2019 г.
включительно.
1.3.
Лица, имеющие право участвовать в Акции: юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, присоединившиеся к условиям и положениям Договора комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank (далее – ДКО), которым Банк
открыл счет, и которые обслуживаются в Банке на условиях тарифов: «Оптимальный» с подключенной
опцией «Розница» или «Безлимитный» (далее – Клиенты Банка). Условия тарифов «Оптимальный» и
«Безлимитный», а также опции «Розница» устанавливаются Тарифами Банка, изменяемых по усмотрению
Банка и размещаемыми на сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://modulbank.ru. ДКО является
договором присоединения, изменяемым и дополняемым Банком по усмотрению Банка и размещается Банком
на сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://modulbank.ru
1.4.
Участники Акции – Клиенты Банка, направившие в Аванпост через Банк посредством
коммуникационного функционала Личного Кабинета Клиента в системе Modulbank заявку, составленную в
свободной форме, на участие в Акции, либо сообщившие Банку о желании участвовать в Акции посредством
звонка на телефонный номер Банка, указанный на сайте Банка в сети интернет по адресу http://modulbank.ru,
после прохождения идентификации сотрудником Банка.
1.5.
К участию в Акции допускаются Клиенты Банка, выполнившие следующие условия:
Клиент выполнил все необходимые действия для подключения к системе Modulbank и представил до
начала или в период проведения акции полный комплект документов, необходимый для подключения к
системе Modulbank и заключения ДКО, а также обслуживается в Банке на тарифных планах Банка:
1.

«Оптимальный» с подключенной опцией «Розница» или тарифном плане «Безлимитный».
1.6.
К участию в Акции не допускаются Клиенты Банка, в отношении которых Банком применены
Правила внутреннего контроля, в том числе, но не ограничиваясь, в отношении которых Банком реализованы
права, установленные п. 3.37 Приложения №4 к ДКО или ДКО между Клиентом Банка и Банком - расторгнут.
1.7.
Участнику Акции Аванпостом предоставляется в аренду кассовое оборудование ПТК
MSPOS-K с предустановленным ПО Аванпост по цене ежемесячной арендной платы – 1 (один) рубль РФ
(параметры и технические характеристики кассового оборудования ПТК MSPOS-K установлены технической
документацией к кассовому оборудованию и отражены на сайте Аванпост по адресу: http://modulkassa.ru).
Участник Акции вправе заказать установку на арендуемое в рамках Акции кассовое оборудование
Фискального накопителя сроком действия 13 (тринадцать), 15 (пятнадцать) месяцев или 36 (тридцать шесть)
месяцев, при этом Участник Акции обязан оплатить полную стоимость выбранного им Фискального
накопителя в размере, установленном Тарифами Аванпост, действующими на дату приобретения
Фискального накопителя, утверждаемыми Аванпост и размещаемыми на официальном сайте ООО
«Аванпост» по адресу http://modulkassa.ru. Лицензия на предустановленное на кассовом оборудовании ПО
предоставляется на условиях тарифа «Начальный» в соответствии с Тарифами Аванпост. Участник Акции
вправе в период аренды кассового оборудования на условиях настоящей Акции выбрать другой платный
тариф на лицензию на ПО для арендуемого кассового оборудования, отличный от тарифа «Начальный».
1.8.
Клиент Банка при подаче заявки на участие в Акции (в порядке, установленном настоящими
Правилами) сообщает Банку, в целях передачи Аванпост, следующие сведения:
- адрес электронной почты Клиента для выставления Аванпост счета за аренду кассового
оборудования, установленного настоящими Правилами и за ежемесячную плату в размере,
установленном настоящими Правилами.
- адрес места доставки и установки кассового оборудования.
1.9.
Участник Акции с момента оплаты счета за месячную аренду кассового оборудования на
условиях Акции, выставленного Аванпост, полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и
положениям Правил аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и
эквайрингового оборудования) с программным обеспечением ООО «Аванпост», являющихся договором
присоединения, и размещенным на Официальном сайте.
1.10.
Участник Акции обладает правом аренды кассового оборудования с размером ежемесячной
платы за аренду в размере, установленном Правилами, до момента:
1.10.1. Перехода Участника Акции на Тариф обслуживания в Банке, отличный от Тарифов
«Оптимальный» или «Безлимитный».
1.10.2. Отключения Участником Акции опции «Розница» (для Участников Акции, обсуживающихся
в Банке на условиях Тарифа «Оптимальный»).
1.10.3. Расторжения ДКО, заключенного между Банком и Участником Акции по любым основаниям,
установленным ДКО.
1.11.
С момента наступления одного из случаев, установленных п. 1.10. настоящих Правил,
Участник Акции обязан:
1.11.1. если случай наступил до истечения: 12 (двенадцати) месяцев, для Клиентов,
обслуживающихся в Банке на тарифном плане «Безлимитный», или 24 (двадцати четырех) месяцев, для
Клиентов, обслуживающихся в Банке на тарифном плане «Оптимальный» с подключенной опцией «Розница»,
после того, как Клиент Банка принял участие в Акции:
- оплачивать Аванпост ежемесячную стоимость аренды кассового оборудования на условиях Тарифа
Аванпост «Мобильная касса».
1.11.2. если случай наступил по истечении: 12 (двенадцати) месяцев, для Клиентов,
обслуживающихся в Банке на тарифном плане «Безлимитный», или 24 (двадцати четырех) месяцев, для
Клиентов, обслуживающихся в Банке на тарифном плане «Оптимальный» с подключенной опцией «Розница»,
после того, как Клиент Банка принял участие в Акции:
- оплачивать Аванпост ежемесячную стоимость аренды кассового оборудования на условиях Тарифа
Аванпост «Мобильная касса».
1.12.
После наступления одного из случаев, установленных п. 1.10 настоящих Правил, Участник
Акции вправе:
1.12.1. если случай наступил до истечения: 12 (двенадцати) месяцев, для Клиентов,
обслуживающихся в Банке на тарифном плане «Безлимитный», или 24 (двадцати четырех) месяцев, для
Клиентов, обслуживающихся в Банке на тарифном плане «Оптимальный» с подключенной опцией «Розница»,
после того, как Клиент Банка принял участие в Акции:
- расторгнуть с Аванпост Договор аренды на предоставленное в рамках Акции кассовое оборудование.

- выкупить у Аванпост, предоставленное Участнику Акции в аренду в рамках Акции кассовое
оборудование по цене, установленной Тарифами Аванпост, действующими на момент наступления
случая.
1.12.2. если случай наступил по истечении: 12 (двенадцати) месяцев, для Клиентов,
обслуживающихся в Банке на тарифном плане «Безлимитный», или 24 (двадцати четырех) месяцев, для
Клиентов, обслуживающихся в Банке на тарифном плане «Оптимальный» с подключенной опцией «Розница»,
после того, как Клиент Банка принял участие в Акции:
- расторгнуть с Аванпост Договор аренды на предоставленное в рамках Акции кассовое оборудование.
- выкупить у Аванпост предоставленное Участнику Акции в аренду в рамках Акции кассовое
оборудование по остаточной стоимости этого кассового оборудования, установленного на момент
наступления случая.
1.13.
В рамках Акции Участнику Акции предоставляется право аренды кассового оборудования у
Аванпост по ежемесячной цене аренды, установленной настоящими Правилами, не более одного кассового
аппарата.

2.

Особые условия Акции.
2.1. Аванпост оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Факт участия в Акции
означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами.
2.2. Аванпост вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акции, в т.ч.
изложенные в п.1.10 – 1.12. настоящих Правил, а также вводить дополнительные условия по своему
усмотрению.
2.3. Аванпост вправе изменить сроки проведения Акции, указанные в п. 1.2 настоящих Правил, в сторону
увеличения или уменьшения.
2.4. Аванпост вправе изменять условия льгот, предоставляемых по Акции, в любой момент по своему
усмотрению.
2.5. Изменения, вносимые Аванпост в настоящие Правила вносятся путем размещения на Официальном
сайте измененных Правил. Измененные Правила вступают в силу с даты опубликования на
Официальном сайте.
2.6. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими Правилами,
полностью и безоговорочно соглашается с ними, их условиями и положениями, обязуется их
соблюдать, а также предоставляет все необходимые согласия в рамках настоящих Правил (в том
числе, но не ограничиваясь, на передачу Банком Аванпосту сведений о наступлении случаев,
установленных п. 1.10 настоящих Правил).
2.7. Настоящие Правила являются договором между Участником Акции и Аванпост.
2.8. Подавая заявку на участие в Акции Клиент Банка прямо и однозначно дает согласие Банку на
передачу Аванпост сведений о наступлении случаев, установленных п. 1.10 настоящих Правил, в
том числе, но не ограничиваясь, по запросу Аванпост в Банк.

