ПРАВИЛА
проведения маркетинговой акции
«Сезонный v2»
(далее – Правила)
Основные положения
Настоящие Правила регламентируют проведение ПАО «МТC» маркетинговой акции
«Сезонный v2» (далее – Акция).
1.2.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными документами ПАО
«МТС».
1.3.
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и условные
обозначения:
• Организатор Акции (Исполнитель) – ПАО «МТС». Адрес: 432030, Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, проспект Нариманова, зд. 75, стр.1, пом. 76.
• Участники Акции (Заказчик) – клиенты, выполнившие условия Акции,
предусмотренные п. 2.1. настоящих Правил (далее – Участники).
• Клиенты – юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере ритейла.
• Период проведения Акции – с 03.09.2021г. до отмены Акции Организатором, путем
внесения соответствующих изменений в настоящие Правила, размещенные по ссылке:
https://litebox.ru/docs/
• Договор на оказание услуг и пользование оборудованием (далее - «Договор») Договор между Организатором и Клиентом, согласно которому Организатор обязуется
оказать Клиенту услуги в соответствии с тарифным планом.
• Кассовое оборудование, участвующее в Акции - контрольно-кассовая техника с
предустановленным на нем Программным обеспечением «LiteBox» и «МТС Касса»
(далее вместе – ПО), предусмотренные Приложением № 1 к настоящим Правилам (далее
– Оборудование). Оборудование является собственностью Организатора.
2. Условия Акции
2.1.
Для участия в Акции Клиенту необходимо в пределах Периода проведения Акции
совершить совокупность действий:
• заключить с Организатором Акции Договор по Тарифным планам,
предусмотренным Приложением № 1 к настоящим Правилам, путем акцепта
оферты (для контрольно-кассовой техники с предустановленным программным
обеспечением «LiteBox» размещена на Сайте Организатора по ссылке:
https://litebox.ru/docs/). Акцептом оферты считается оплата услуг по Договору за
первый отчетный период по тарифному плану «Сезонный v2», предусмотренному
Приложением №1 к настоящим Правилам.
• заключить с организатором Акции Договор поставки оборудования для
приобретения фискального накопителя, путем акцепта оферты, размещенной по
ссылке: https://litebox.ru/docs/. Акцептом оферты является оплата полной стоимости
фискального накопителя:
- ФН на 15 месяцев стоимостью 9 600 рублей с НДС;
- ФН на 36 месяцев стоимостью 15 000 рублей с НДС.
• Ежемесячно оплачивать услуги по Договору без нарушения условий об оплате,
предусмотренных Договором.
2.2.
Настоящие Правила вносят следующие изменения в Договор:
2.2.1. в Перечень Тарифных планов и Оборудования, являющегося неотъемлемой частью
Договора, путем включения в Перечень дополнительных Тарифных планов, согласно
Приложения №1 к настоящим Правилам на период сохранения Клиентом статуса Участника
Акции/ период проведения Акции.
2.2.2. Условия Договора об оплате Заказчиком (участником Акции) расходов Исполнителя
(Организатора Акции) в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора
ранее чем через 6 месяцев не применяются к взаимоотношениям между Организатором и
Участником Акции.
1.
1.1.

В связи с приобретением Участником Акции Фискального накопителя в собственность к
взаимоотношениям Организатора и Участника Акции не применяются положения Договора
об обязанности Заказчика выкупить фискальный накопитель.
2.2.4. Во всем остальном, отношения между Организатором Акции и Участником регулируются
Договор и действующим законодательством РФ. В случае противоречия Договора условиям
настоящей Акции, предпочтение отдается настоящим Правилам.
2.3.
Организатор Акции вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила, путем размещения новой редакции Правил по ссылке:
https://litebox.ru/docs/.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования. Участники Акции обязаны
самостоятельно отслеживать изменения настоящих Правил.
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, путем направления соответствующего запроса на электронный адрес
Организатора.
3.3.
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 обязуется 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.
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.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
правилами и условиями проведения Акции.
5.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.
Организатор Акции не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по
независящим от него причинам.
2.2.3.

Приложение № 1 к Правилам Акции
«Сезонный v2»
Тарифный план «Сезонный v2» (для ККТ с программным обеспечением «LiteBox»)
Оборудование

Ежемесячная стоимость с НДС ( руб.)

Тарифный план «Сезонный v2»
Litebox 5
Litebox 7
Litebox 5А

3600
4000
4000

Опции

Тарифный план «Сезонный v2»

Касса без ФН

˅

Первичная активация кассы (согласно чек-листу)

-

Перерегистрация кассы в ОФД ежегодно

˅

Договор с ОФД

˅ ( на один год с момента первичной
активации кассы)

Консультация по работе с сервисом LiteBox

˅

Сервисное обслуживание оборудования

˅

Техническая поддержка

˅ (техническая поддержка оказывается
Исполнителем при обращении Заказчика
по горячей линии: тел. 8 800 250 19 79).

ПО LiteBox (1 лицензия на устройство)

˅

Тарифный план «Сезонный v2» (для ККТ с программным обеспечением «МТС Касса»)

Оборудование

Ежемесячная стоимость с НДС ( руб.)

Тарифный план «Сезонный v2»
МТС Касса 5
МТС Касса 7
МТС Касса 5А

3600
4000
4000

Опции

Тарифный план «Сезонный v2»

Касса без ФН

˅

Первичная активация кассы (согласно чек-листу)

-

Перерегистрация кассы в ОФД ежегодно

˅

Договор с ОФД

˅ ( на один год с момента первичной
активации кассы)

Консультация по работе с сервисом LiteBox

˅

Сервисное обслуживание оборудования

˅

Техническая поддержка

˅ (техническая поддержка оказывается
Исполнителем при обращении Заказчика
по горячей линии: тел. 8 800 250 19 79).

ПО МТС Касса (1 лицензия на устройство)

˅

