
Утверждены приказом ООО «Аванпост» № 60 от 

«11» ноября 2021г.  

Приложение № 1 к Приказу № 60 от «11» ноября 

2021г. 

 

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Облачные чеки к черной пятнице» (далее – «Правила»). 

 

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

«Облачные чеки к черной пятнице», проводимой ООО «Аванпост» (далее – Аванпост).  

 

Аванпост – Организатор Акции (Агент, Платежный Агрегатор) – Общество с ограниченной 

ответственностью «Аванпост» (ОГРН 1155476129753, ИНН 5403011237, КПП 771501001, адрес 

местонахождения 127015 г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корпус 1, этаж 4, пом. XXXV, оф. 12). 

 

Банк - Оператор по переводу денежных средств - Акционерное общество Коммерческий Банк 

«Модульбанк» (ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595, КПП 440101001, адрес местонахождения: 156005, 

Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.1), кредитная организация, которая имеет право 

осуществлять в совокупности банковские операции в соответствии с Федеральным законом № 395-1-ФЗ от 

02-12-1990 «О банках и банковской деятельности» на основании Лицензии на осуществление банковских 

операций № 1927, выданной Центральным банком Российской Федерации 16.03.2016, включая его филиалы, 

дополнительные и операционные офисы. 

 

Договор о привлечении банковского платежного агента – платежного агрегатора и осуществления 

операций платежного агрегатора - Договор, заключенный между Банком в качестве оператора по переводу 

денежных средств и Аванпост в качестве Платежного агрегатора, в соответствии с условиями которого 

Аванпост как банковский платежный агент привлекается Банком для заключения от имени Банка с Клиентами 

Договоров оказания услуг по участию в переводе денежных средств. 

 

Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

системе  Modulbank/ДКО – гражданско-правовой договор, заключенный между Клиентом и Банком, 

включающий в свою структуру приложения, являющиеся его неотъемлемой частью, к условиям которого 

присоединяется Клиент, в рамках и на основании которого Банк обязуется открывать Клиенту счета и 

обслуживать их, а также предоставлять Клиенту комплекс выбранных услуг. Договор комплексного 

обслуживания в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ является договором присоединения 

 

Договор оказания услуг – Договор оказания услуг по участию в переводе денежных средств платежным 

агрегатором - ООО «Аванпост», заключаемый в порядке установленным настоящими Правилами.  

 

Правила оказания услуг - Правила оказания услуг по участию в переводе денежных средств платежным 

агрегатором - ООО «Аванпост», со всеми приложениями к ним, опубликованные на сайте Аванпост 

http://avanpay.ru 

 

Услуга – комплекс услуг, состоящий из услуги, оказываемой Клиенту Аванпостом от имени Банка в качестве 

Платежного агрегатора по участию в переводе денежных средств, и услуги, оказываемой Клиенту 

Аванпостом в качестве Агента Клиента по приему денежных средств от Покупателей, перечисляемых в 

пользу Клиента за товары, услуги, работы, реализуемые Клиентом Покупателям, при расчетах в сети 

«Интернет». Услуга оказывается Аванпостом исключительно клиентам Банка. 

 

Цель акции - увеличение клиентской базы и стимулирование продаж товаров и услуг ООО «Аванпост». 

 

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://avanpay.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://avanpay.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 

http://avanpay.ru 
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1. Основные положения Маркетинговой акции «Облачные чеки к черной пятнице».  
1.1. Маркетинговая акция «Облачные чеки к черной пятнице» (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), являющихся клиентами Банка, которые для получения скидки 

указанной в п.1.5. настоящих Правил, выполнили следующие действия в период с 22 ноября 2021 по 28 ноября 

2021г. включительно: 

1.2.1. направили Организатору заявку на заключение с Организатором Договора оказания услуг по 

участию в переводе денежных средств платежным агрегатором - ООО «Аванпост», заключаемого в порядке 

установленным Правилами оказания услуг по участию в переводе денежных средств платежным агрегатором 

- ООО «Аванпост», со всеми приложениями к ним, опубликованные на сайте Аванпост http://avanpay.ru,  И 

1.2.2. оплатили Счет на оплату для Присоединения к Правилам оказания услуг, выставленный 

Организатором. 

1.3.  Порядок направления Заявки Участником Акции, порядок оплаты счета, порядок проведения 

проверки Участника Акции и сайтов Участника акции осуществляемой Банком и Агрегатором, порядок 

заключения Договора оказания услуг между Организатором и Участником Акции регулируются условиями, 

установленном Правилами оказания услуг по участию в переводе денежных средств платежным агрегатором 

- ООО «Аванпост», со всеми приложениями к ним, опубликованные на сайте Аванпост http://avanpay.ru. 

1.4. Участник Акции для получения скидки, указанной в п.1.5. настоящих Правил, обязан: 

1.4.1. направить Организатору заявку на заключение Договора оказания услуг с Организатором в порядке 

и в сроки, указанные в п.1.2., п.1.2.3, п.1.3. настоящих Правил, И 

1.4.2. оплатить Счет, выставленный Организатором Акции для подключения к Услуге, И 

1.4.3. пройти до 20 декабря 2021г. для заключения Договора оказания услуг проверку Участника Акции 

и сайтов Интернет-магазина Участника Акции в сети «Интернет», указанных в Счете, на соответствие 

требованиям законодательства и Банка для принятия решения о возможности оказания Участнику Акции 

Услуги. Организатор может запрашивать у Участника Акции документы и сведения, необходимые для 

проведения проверок, И 

1.4.4. получить от Организатора до 20 декабря 2021г. уведомление о прохождении проверки и 

заключении Договора оказания услуг с перечнем адресов сайтов Интернет-магазина Клиента в сети 

«Интернет», в отношении которых будет оказываться Услуга. 

 

1.5. Участнику Акции предоставляется, при соблюдении Участником Акции условий, указанных в п.1.6. 

(п.1.6.1.-1.6.6.) настоящих Правил, устанавливается в период с даты заключения Договора оказании услуг 

по 31 декабря 2021г. включительно акционный размер вознаграждения Организатора за оказания 

Участнику Акции Услуги, а именно вознаграждения за 1 (одну) транзакцию, в которой участвует Аванпост 

(операцию приема, операцию возврата, недействительную операцию и иные) при оказании Участнику Акции 

Услуги по заключенному Договору оказания услуги по участию в переводе денежных средств платежным 

агрегатором - ООО «Аванпост»: в сумме 2,9% от суммы каждой от транзакции, в том числе НДС 20%. 

  

1.6. Условия Акции: 

1.6.1. Участник Акции в период с 22 ноября 2021 по 28 ноября 2021г. включительно направляет 

Организатору заявку на заключение с Организатором договора оказания услуги, указанного в п.1.2.1. 

настоящих Правил. 

1.6.2. Участник Акции оплачивает в период с 22 ноября 2021 по 28 ноября 2021г. включительно Счет на 

оплату для Присоединения к Правилам оказания услуг по участию в переводе денежных средств платежным 

агрегатором - ООО «Аванпост», со всеми приложениями к ним, опубликованные на сайте Аванпост 

http://avanpay.ru. 

1.6.3. Участник Акции прошел до 20 декабря 2021г. проверку Банка и Организатора на соответствие 

требованиям законодательства и Банка для принятия решения о возможности оказания Участнику Акции 

Услуги. 

1.6.4. Участник Акции предоставил Организатору и Банку все документы и сведения, необходимые для 

проведения проверок, указанных в п.1.6.3. настоящих Правил. 

1.6.5. Участник Акции получил до 20 декабря 2021г. от Организатора уведомление о прохождении 

проверки и заключении Договора оказания услуг с перечнем адресов сайтов Интернет-магазина Клиента в 

сети «Интернет», в отношении которых будет оказываться Услуга. 

1.6.6. Договор, указанный в п.1.2.1. настоящих Правил заключается в порядке и на условиях, 

установленных Правилами оказания услуг по участию в переводе денежных средств платежным агрегатором 

- ООО «Аванпост», со всеми приложениями к ним, опубликованные на сайте Аванпост http://avanpay.ru. 

 

2. Порядок участия в Акции.  

2.1. Сроки проведения Акции устанавливаются с «22» ноября 2021 по «28» ноября 2021г. 

включительно.  

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

выполнившие следующие условия:  

http://avanpay.ru/


• Участники Акции являются действующими Клиентами Банка, 

• Участник Акции направил Организатору в порядке и сроки, указанные в п.1.2., п.1.3. настоящего 

Договора, заявку на заключение с Организатором договора, указанного в п.1.2.1. настоящих Правил, 

• Участник Акции оплатил Счет, выставленный Организатором выставленный Организатором Акции 

для подключения к Услуге с 22 ноября 2021 по 28 ноября 2021г. включительно.  

• Участник Акции прошел до 20 декабря 2021г. проверку Банка и Организатора на соответствие 

требованиям законодательства и Банка для принятия решения о возможности оказания Участнику 

Акции Услуги. 

• Участник Акции получил до 20 декабря 2021г. от Организатора уведомление о прохождении 

проверки и заключении Договора оказания услуг с перечнем адресов сайтов Интернет-магазина 

Клиента в сети «Интернет», в отношении которых будет оказываться Услуга. 

2.3. Участник Акции считается присоединившимся к участию в Акции при соблюдении условий, 

указанных в п.2.2., п.1.6. (п.1.6.1.-1.6.6) 

2.4. Участник Акции, присоединяясь к настоящим Правилам, присоединяется к Правилам оказания услуг 

по участию в переводе денежных средств платежным агрегатором - ООО «Аванпост», со всеми 

приложениями к ним, опубликованные на сайте Аванпост http://avanpay.ru. 

2.5.  Если Участник акции не выполнил своевременно все условия Акции, указанные в пп.1.6.1.-1.6.6., и 

Организатор и Банк не провели проверку Участника Акции до 20 декабря 2021г. и Участник Акции не получил 

до указанной даты от Организатора уведомление, указанное в п.1.6.5. настоящих Правил, то Договор оказания 

услуг заключается между Участником Акции и Организатором на условиях вознаграждения Организатора, 

размер которого предусмотрен Приложением № 5 Правил оказания услуг по участию в переводе денежных 

средств платежным агрегатором - ООО «Аванпост», опубликованных на сайте Аванпост http://avanpay.ru. 

2.6. По истечении срока, указанного в п.1.5, размер вознаграждения Организатора за 1 транзакцию, в 

которой участвует Организатор при оказании Участнику Акции Услуги по заключенному в рамках настоящей 

Акции Договору оказания услуги по участию в переводе денежных средств платежным агрегатором, 

устанавливается в соответствии с Тарифами вознаграждения, установленными Приложением № 5 Правил 

оказания услуг по участию в переводе денежных средств платежным агрегатором - ООО «Аванпост», 

опубликованных на сайте Аванпост http://avanpay.ru. 

2.7. Условия Акции не распространяются на иные товары и услуги, реализуемые Организатором, за 

исключением услуг, прямо предусмотренных в настоящих Правилах. 

2.8. Скидки, предоставляемые Организатором Участнику Акции в соответствии с настоящей Акцией и 

указанные в п. 1.5. настоящих Правил, не суммируется с иными скидками, предусмотренными акциями, 

проводимыми Организатором, или установленными им в Тарифах или Правилах. 

2.9. 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.2.6. 

настоящих Правил. 

 
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 настоящей Акции, Правилами оказания услуг по участию в переводе денежных средств 

платежным агрегатором - ООО «Аванпост», со всеми приложениями к ним, опубликованные на сайте 

Аванпост http://avanpay.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.1.6.1.-1.6.6, п.2.2., 

Организатор имеет право пересчитать размер вознаграждения Организатора за оказание Услуги Участнику из 

расчета размера вознаграждения, установленного в Приложении № 5 Правил оказания услуг по участию в 

переводе денежных средств платежным агрегатором - ООО «Аванпост», опубликованных на сайте Аванпост 

http://avanpay.ru. 

3.7. В случае несоблюдения Участником акции любого из требований, указанных в пп.1.6.1 -1.6.6., 2.2. 

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 http://avanpay.ru. Измененные Правила 

вступают в силу с даты опубликования на сайте Организатора. 

http://avanpay.ru/
http://avanpay.ru/
http://avanpay.ru/
http://avanpay.ru/
http://avanpay.ru/
http://avanpay.ru/

