ПРАВИЛА
проведения маркетинговой акции

«Всё для бизнеса»
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(далее – Правила)
Основные положения
Настоящие Правила регламентируют проведение ООО «Облачный ритейл плюс»
маркетинговой акции «Всё для бизнеса» (далее – Акция).
Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными
документами ООО «Облачный ритейл плюс».
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и условные
обозначения:
• Организатор Акции – ООО «Облачный ритейл плюс». Адрес: 432030, Ульяновская
обл., г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 75, стр.1, пом. 76.
• Участники Акции – клиенты, выполнившие условия Акции, предусмотренные п.
2.1. настоящих Правил (далее – Участники).
• Клиенты – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические
лица, занимающиеся частной практикой, заключившие Договор на оказания услуг
с организатором Акции.
• Период проведения Акции – период с 03.04.2020г. до 01.07.2020г. включительно.
• Кассовое оборудование, участвующее в Акции- контрольно-кассовая техника с
предустановленным на нем Программным обеспечением «МТС Касса» (далее –
ПО) фискальный накопитель, иное оборудование согласно п. 2.4 Правил (далее –
Оборудование). Оборудование, предусмотренное п. 2.4. Правил, является
собственностью Организатора, который также предоставляет право пользования
ПО «МТС Касса» третьим лицам на основании Лицензионного договора с ООО
«Облачный ритейл» (правообладателем, предустановленного на Оборудование
Программного обеспечения «МТС Касса»).
• РКО – расчетно-кассовое обслуживание Участника в ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»/АО «Альфа-Банк» (далее - «Банк»).

1.4.

1

• Договор на оказание услуг (далее – «Договор») - Договор между Организатором
и Участником Акции, согласно которому Организатор обязуется оказать Участнику
услуги в соответствии с выбранным им тарифом1, направленные на обеспечение
установленного порядка осуществления расчетов и соблюдения правил,
установленных законодательством Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники. Оферта Договора на оказание услуг размещена по
адресу: https://kassa.mts.ru/dogovor_kassapotarifam.pdf
Настоящие правила являются предложением (офертой) Организатора Участникам
заключить Договор на оказание услуг. Условия Акции, предусмотренные разделом
2 Правил, применяются к отношениям между Организатором и Участником с
момента выполнения Участником условий, предусмотренных п.2.1. Правил и вносят
изменения в Договор на оказание услуг (в части тарифов, размера платы за услуги
Организатора) в соответствии с разделом 2 Правил.

В рамках настоящей Акции, Тарифы доступные Участникам, установлены п. 2.4. настоящих Правил

2. Условия Акции
2.1. Для участия в Акции Клиенту необходимо в пределах Периода проведения Акции
совершить совокупность действий:
• Открыть расчетный счет в Банке и соблюдать условия РКО. Для сохранения
статуса Участника Акции, Участник обязуется надлежащим образом исполнять
свои обязательства по оплате РКО не менее 4 месяцев с момента открытия счета,
а именно:
- оплаты Банку ежемесячной комиссии за РКО2;
• Заключить с Организатором Договор на оказание услуг путем акцепта оферты.
При этом акцептом оферты является совершение акцептирующим лицом оплаты
услуг за месяц в соответствии с п. 2.2. настоящих Правил.
• Осуществлять платежи по Договору на оказание услуг со счета, открытого в Банке
не менее 4 месяцев с момента открытия расчетного счета в Банке;
• Получить у Организатора Оборудование, в порядке и на условиях Договора на
оказание услуг.
• Надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору на оказание
услуг, в том числе по оплате услуг.
2.2. Список оборудования и тарифы, устанавливаемые Организатором для Участников в
рамках проведения настоящей Акции:
2.2.1. Для участников Акции, открывших расчетный счет в ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» доступны следующие Тарифные планы по Договору на оказание
услуг:
Оборудование*
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Тариф «Бизнес РКО» 1-ый
год обслуживания

Тариф «Бизнес РКО» 2-ой
и последующие года
обслуживания

МТС Касса 7 с ФН 15 мес.

1590 руб. с НДС

1700 руб. с НДС

МТС Касса 7 с ФН 36 мес.

1590 руб. с НДС

1700 руб. с НДС

МТС Касса 5 с ФН 15 мес.

1590 руб. с НДС

1700 руб. с НДС

МТС Касса 5 с ФН 36 мес.

1590 руб. с НДС

1700 руб. с НДС

МТС Касса 7 с ФН 15 мес. +
Эквайринг D 200

2100 руб. с НДС

2600 руб. с НДС

МТС Касса 7 с ФН 36 мес. +
Эквайринг D 200

2100 руб. с НДС

2600 руб. с НДС

МТС Касса 5 с ФН 15 мес. +
Эквайринг D 200

2100 руб. с НДС

2600 руб. с НДС

в случае приобретения тарифных планов в ПАО «Московский Кредитный Банк »по РКО «Легкий»,
«Простой»: совершения транзакций по счету на сумму не менее 1000 (Одной тысячи) рублей в месяц.

МТС Касса 5 с ФН 36 мес. +
Эквайринг D 200

2100 руб. с НДС

2600 руб. с НДС

2.2.2. Для участников Акции, открывших расчетный счет в АО «Альфа-Банк» доступны
следующие Тарифные планы по Договору на оказание услуг:
Оборудование*

Тариф «Альфа Бизнес»

МТС Касса 7 с ФН 15 мес.

1990 руб. с НДС

МТС Касса 7 с ФН 36 мес.

1990 руб. с НДС

МТС Касса 5 с ФН 15 мес.

1990 руб. с НДС

МТС Касса 5 с ФН 36 мес.

1990 руб. с НДС

2.2.3. Опции Тарифных планов, предусмотренных п.2.2.1, 2.2.2. настоящих Правил
идентичны опциям Тарифного плана «Бизнес», установленного Перечнем Тарифных
планов и Оборудования, являющегося неотъемлемой частью Договора на оказание
услуг, размещенного по ссылке: https://kassa.mts.ru/dogovor_kassapotarifam.pdf
2.3. В случае нарушения условия п.2.1. Правил об оплате Участником стоимости услуг по
Договору с расчетного счета, открытого в Банке, Участник автоматически
переводится на Тарифный план «Бизнес» (установленный Договором на оказание
услуг). Оплата услуг Организатора в новом размере производится в ближайший
расчетный день, установленный Договором на оказание услуг, после наступления
вышеуказанных обстоятельств.
2.4. Участник уведомлен, что для оказания услуги «Активация» в полном объеме
необходимо иметь квалифицированную электронную подпись. В случае отсутствия
квалифицированной электронной подписи, Участник может обратиться к
организатору акции за консультацией в приобретении квалифицированной
электронной подписи или завершить процедуру получения регистрационного
номера контрольно-кассовой техники путем личного посещения отделения ФНС.

_______________
* Организатор предоставляет Участникам право получения 1 (одного) комплекта Оборудования по Договору на
оказание услуг, предусмотренных п.2.2. настоящих Правил за каждый Договор на РКО с Банком.

2.5.

В случае одностороннего отказа от исполнения Договора на оказание услуг, его
расторжения по инициативе любой из Сторон Участник обязан снять Оборудование
с учета в налоговом органе до подписания Акта возврата Оборудования с
предоставлением документа, подтверждающего снятие ККТ с учета в налоговом
органе.
2.6. В случае добровольного выхода из Акции путем
возврата Участником
Оборудования Организатору с обязательным предварительным уведомлением не
менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней о намерении отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке либо в порядке, предусмотренном
п. 8.5. Договора. Уведомление направляется Участником на электронный адрес
Партнера: tarif@litebox.ru. Договор на оказание услуг считается расторгнутым с
момента возврата Оборудования Организатору настоящей Акции, за исключением
фискального накопителя.
2.7. Количество Оборудования, участвующего в Акции, ограничено.
3. Права и обязанности Участников Акции
3.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признается подтверждением того, что Участник ознакомлен и принимает настоящие
Правила участия.
3.2. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с
условиями Акции.
3.3. Участник Акции обязуется использовать Оборудование по назначению,
предпринимать все необходимые меры для обеспечения сохранности, целостности
и сохранения товарного вида Оборудования.
3.4. Участник Акции не имеет права передавать Оборудование в пользование третьим
лицам без предварительного письменного согласия Организатора.
3.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции с
соблюдением всех требований настоящих Правил, соглашений, заключенных с
Организатором Акции.
4. Права и обязанности Организатора Акции
4.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
4.2. Организатор обязуются использовать сведения и данные, касающиеся Участников
и/ или предоставленные ими, исключительно в целях проведения Акции.
4.3. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению вносить
изменения в настоящие Правила в ходе проведения Акции, отменить или
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления Участников.
4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
считаются окончательными и распространяются на всех Участников Акции.
5.2. Правила проведения Акции публикуются в сети интернет по адресу:
https://kassa.mts.ru/services/rent/rko/pravila.pdf. Участник обязуется самостоятельно
узнавать информацию об изменениях, дополнениях в Акции.
5.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие
со всеми правилами и условиями проведения Акции.

5.4.

Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции.
Организатор Акции указанные расходы не компенсирует и не возвращает.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Организатор Акции не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил
по независящим от него причинам.
5.7. Реквизиты и юридический адрес Организатора:
ООО «Облачный ритеил плюс»
432030, г. Ульяновск, пр. Нариманова, 75,
стр. 1, пом. 76, этаж 2
ИНН 7325136173 КПП 732501001
ОГРН 1157325002669
Р\сч 40702810329280001715 в
ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК»
К/сч. 30101810200000000824
БИК 042202824
Тел.: +7(8422) 466 312
Тел. 8 800 250 19 79
Эл. адреса: tarif@litebox.ru

