
 
 

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЙ 
«Модернизация АТОЛ 90Ф» И «Трейд-ин АТОЛ 90Ф» (далее – Правила) 

 
 
 
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Маркетинговой акции 
«Модернизация АТОЛ 90Ф» (далее - Акция №1) и Маркетинговой акции «Трейд-ин АТОЛ 90Ф» (да-
лее - Акция №2), совместно именуемых «Акции» проводимых ООО «АТОЛ» (ОГРН: 1165010050590). 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором Акций является: Общество с Ограниченной Ответственностью «АТОЛ». ИНН: 
5010051677, КПП: 771501001, ОГРН: 1165010050590 (далее - «Организатор»), местонахождение (в соот-
ветствии с учредительными документами) /почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новод-
митровская, д.14, стр.4, этаж 2, пом.IV, ком. 22, 23. 

1.2. Акции проводится в соответствии с маркетинговой политикой Организатора в целях продвижения 
и стимулирования продаж на российском рынке продукции компании следующих наименований: 
АТОЛ 91Ф, АТОЛ Sigma 7, АТОЛ Strike и программного обеспечения Sigma КАССА. Акции не являются 
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, и не являются лотерей в смысле Фе-
дерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» 

1.3. Информация об Акциях распространяется Организатором путем размещения настоящих Правил 
на сайте Организатора по адресу в сети Интернет: www.atol.ru. Источником информации о полных 
условиях Акций, об Организаторе, о правилах, сроках проведения, условиях участия, территории про-
ведения Акций является страница Организатора по адресу в сети Интернет: www.atol.ru (далее – 
«сайт Организатора») 

 
2. ТОВАРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИЯХ (совместно именуемые - «Комплекты») 

2.1. Код 50 202 - POS-комплект АТОЛ Strike UP! [без ФР, POS-терминал 8.9", Linux Debian 9, Frontol xPOS 
ЕГАИС] (далее - «Комплект №1»). 

2.2. Код 50 237 - ККТ АТОЛ 91Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. (Wifi, 2G, BT, Ethernet). Trade-in (далее - 
«Комплект №2»). 

2.3. Код 50 220 - АТОЛ Sigma 7, АТОЛ Sigma 8, АТОЛ Sigma 10 Смарт-терминал. Черный. Без ФН + Плат-
форма ОФД + Тариф "Бизнес" (далее - «Комплект №3»). 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ №1 

3.1. Маркетинговая акция «Модернизация АТОЛ 90Ф» проводится Организатором совместно с Опе-
раторами Акции №1 на всей территории Российской Федерации. 

3.2. Операторами Акции №1 (далее - «Операторы акции») могут быть юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, которые соот-
ветствуют всем нижеперечисленным условиям: 
 наличие действующего партнерского договора/соглашения с Организатором и договора на по-

ставку оборудования истекающего не ранее 31.12.2019 года. 

3.3. Срок проведения Акции №1 

3.3.1. Общий срок проведения Акции №1: с 01 мая 2019 года по 01 июля 2019 года включительно (да-
лее – Период проведения Акции №1).  

3.3.2. Период участия: с 01 мая 2019 года по 01 июля 2019 года включительно. 

3.4. Требования к Участникам 

3.4.1. Принять участие в Акции №1 могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
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имеющие в собственности автономные кассы АТОЛ 90Ф, зарегистрированные в ФНС РФ на их имя (да-
лее – «Участники акции №1»). 

3.5. Порядок участия 

3.5.1. Для участия в Акции №1 и получения комплекта №1 (п.2.1. Правил) по акционной цене необхо-
димо в Период проведения Акции №1: 
 сообщить Оператору акции заводской номер автономной кассы АТОЛ 90Ф (далее - "ККТ АТОЛ 

90Ф") принадлежащей Участнику акции №1 на правах собственности и зарегистрированной в 
ФНС РФ на его имя; 

3.5.2. Каждый заводской номер ККТ АТОЛ 90Ф, может участвовать в Акции №1 только один раз, и поз-
воляет получить (при соблюдении Участником акции №1 условий п.3.5. Правил) только одну единицу 
Комплекта №1. 

3.5.3. Для целей участия в Акции №1 признаются некорректными заводские номера ККТ АТОЛ 90Ф: 
 заводские номера повторно участвующие в Акции №1; 
 заводские номера не зарегистрированные в ФНС РФ. 
 
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ №2 

4.1. Маркетинговая акция «Трейд-ин АТОЛ 90Ф» проводится Организатором на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

4.2. Срок проведения Акции №2 

4.2.1. Общий срок проведения Акции №2: с 15 апреля 2019 года по 01 июля 2019 года включительно 
(далее – Период проведения Акции №2).  

4.2.2. Период участия: с 15 апреля 2019 года по 01 июля 2019 года включительно. 

4.3. Требования к Участникам 

4.3.1. Принять участие в Акции №2 могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, которые соответствуют всем нижепере-
численным условиям: 
 наличие действующего партнерского договора/соглашения с Организатором и договора на по-

ставку оборудования истекающего не ранее 31.12.2019 года (далее – «Участники-Партнеры»). 

4.4. Порядок участия 

4.4.1. Для участия в Акции №2 и получения комплекта №2, или комплекта №3 по акционной цене 
(п.2.2 и п.2.3. Правил), необходимо в Период проведения Акции №2: 

4.4.1.1. Предоставить Организатору скан-копию, или фотографию, или оригинал заполненного и под-
писанного «Согласия на участие в акции «Трейд-ин АТОЛ 90Ф» полученного Участником-Партнером 
(выступающим в Акции №1 в качестве - Оператора акции) от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей участвующих в соответствии с п.3. настоящих Правил в Акции №1. За каждое 
предоставленное Организатору «Согласие на участие в акции «Трейд-ин АТОЛ 90Ф», Участник-Парт-
нер имеет право на получение им по акционной цене одного из участвующих в Акции №2 Комплекта 
(смотри п.2.2. и п.2.3. Правил), по выбору Участника-Партнера. 

4.4.1.2. Либо сообщить Организатору заводские номера новых, не использованных, и никогда не ре-
гистрировавшихся в ФНС автономных касс АТОЛ 90Ф, принадлежащих Участнику-Партнеру. Каждый 
сообщенный заводской номер ККТ АТОЛ 90Ф, дают Участнику-Партнеру право на получение им по ак-
ционной цене одного из участвующих в Акции №2 Комплекта (смотри п.2.2. и п.2.3. Правил), по вы-
бору Участника-Партнера. 

4.4.2. Каждый заводской номер ККТ АТОЛ 90Ф и каждое «Согласия на участие в акции «Трейд-ин 
АТОЛ 90Ф» могут участвовать в Акции №2 только один раз, и повторно к участию в Акции №2 не до-
пускаются. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИЙ 
 
5.1. Участник вправе: 



 получать сведения об Организаторе, а также информацию о сроках, условиях и порядке проведе-
ния Акций. 

5.2. Участник обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акциях (или 
соответствующей Акции) в установленные Правилами сроки; 

 предоставлять Организатору, правдивую, актуальную и достоверную информацию в соответствии 
с требованиями настоящих Правил; 

 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акциях, включая, но не ограничива-
ясь, расходы за интернет, телефон и прочее; 

 не участвовать в Акциях (или соответствующей Акции), в случае непринятия или несогласия с 
настоящими Правилами в полном объёме; 

 предоставить по запросу Организатора оригиналы любых упомянутых в настоящих Правилах до-
кументов; 

 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 

5.3. Организатор вправе: 

 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, законодательством РФ, а также иные документы для предоставления в 
государственные органы; 

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками Акций, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;  

 отказать Участнику в выдаче товара участвующего в Акциях в случае установления факта несоблю-
дения Участником настоящих Правил; 

 в любой момент времени, без предварительного предупреждения и объяснения причин, завер-
шить полностью или временно приостановить проведение Акций, в том числе, но не ограничива-
ясь, в связи с исчерпанием выделенных для участия в Акциях товаров (количество товаров участ-
вующих в Акциях, и количество предоставляемых скидок ограниченно). Досрочное завершение 
Акций не может служить причиной для претензий к Организатору; 

 в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участни-
ков или Победителей Акций лиц: 

- не предоставивших документы, информацию или сведения, установленные настоящими Прави-
лами, для получения акционного товара (Комплектов); 

- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или в от-
ношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых 
является необоснованное получение акционного товара (Комплектов); 

- фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные положения 
настоящих Правил; 

- не соответствующих требованиям настоящих Правил. 

5.4. Организатор обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия связанные с проведением Акций, в 
установленные Правилами сроки; 

 обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от Участни-
ков для целей проведения Акций и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих 
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Феде-
рального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 

 информировать участников Акций о Правилах проведения Акций, о внесении изменений в насто-
ящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акций, а также об 
иной информации, которая может повлиять на участие в Акциях на сайте Организатора по адресу 



в сети Интернет: www.atol.ru. 
 
6. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  

6.1. Регистрация в качестве Участника Акций, а также предоставление лицом своих персональных 

данных Организатору и (или) Оператору акции, в иной форме означает:   

 Согласие Участника на сбор Организатором, Оператором акции и (или) их уполномоченными ли-

цами его персональных данных в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на 

дальнейшую обработку этих персональных данных Организатором Акций и/или его уполномо-

ченными лицами с (использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств), предоставленных им в рамках участия в Акциях, в т.ч. их запись, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также 

блокирование, удаление и уничтожение данных в целях проведения Акций, предусмотренных 

настоящими Правилами.   

 Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных уполномоченным 

лицам (определяемым Организатором), для обработки этих персональных данных всеми спосо-

бами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Пра-

вил, на основании поручения Организатора и (или) его уполномоченных лиц. 

6.2. Участник Акций несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных 

данных, предоставленных для обработки Организатору, Оператору акции и (или) их уполномочен-

ными лицами. 

6.3. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их 

отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собствен-

ных персональных данных в рамках настоящих Акций, направив Организатору письменное уведомле-

ние об отзыве адрес электронной почты Организатора: info@atol.ru, или на адрес Организатора для 

получения корреспонденции: 

127015 г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.14, стр.4, этаж 2, пом.IV, ком. 22, 23.  

6.3.1. В случае получения от Участника уведомления об отзыве согласия Организатор не несет ответ-

ственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акций, если такое неисполнение 

произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согла-

сия на их обработку.   

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИЙ 

7.1. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Факт участия в Акциях 
означает ознакомление и полное согласие Участников Акций с настоящими Правилами. 

7.2. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акций, 
в т.ч. изложенные в п.1. - п.4. Правил, а также вводить дополнительные условия по своему усмотре-
нию. 
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7.3. Организатор вправе изменить сроки проведения Акций, указанные в п.3.3., п.4.2. Правил, в сто-
рону увеличения или уменьшения, в т.ч. приостанавливать или досрочно прекращать проведение Ак-
ций. 

7.4. Организатор вправе изменять условия и объем льгот, предоставляемых по Акциям, в любой мо-
мент по своему усмотрению. 

7.5. Изменения, вносимые Организатором в настоящие Правила, вносятся путем размещения на 
сайте Организатора новой версии Правил. Измененные Правила вступают в силу с даты опубликова-
ния на сайте Организатора. 

7.6. Организатор Акций не несет ответственность за: 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами;  

 неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов) 
Участника, необходимой для получения акционного товара (Комплектов), по вине организаций 
связи, кредитных организаций или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

 за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам электрон-
ной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от 
Участников информацию для целей Акций, в том числе для целей выдачи акционных товаров 
(Комплектов), включая иные причины, не зависящие от Организатора. 

7.7. Факт участия в Акциях означает, что Участник Акций (или соответствующей Акции) ознакомился с 
настоящими Правилами, полностью и безоговорочно соглашается с ними, их условиями и положени-
ями, обязуется их соблюдать, а также предоставляет все необходимые согласия и документы в рам-
ках настоящих Правил (в том числе, но не ограничиваясь, «Согласие на участие в акции Трейд-ин 
АТОЛ 90Ф). 
Кроме того, Участники Акций или представители Участников могут по просьбе Организатора, в ре-
кламных целях, и без уплаты за это какого-либо вознаграждения, давать интервью об участии в Ак-
циях, в том числе для их размещения на сайте Организатора, в сообществах Организатора в социаль-
ных сетях, на радио и телевидении, а также иных средствах массовой информации, сниматься для 
изготовления графических рекламных материалов, с правом передачи Организатором использования 
вышеуказанных материалов с Участником третьим лицам. 

7.8. Принимая участие в Акциях, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью 
получения акционных товаров (Комплектов) в связи с ограничением их количества, которое указано в 
Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору Акций каких-либо претензий в случае 
неполучения акционных товаров (Комплектов) в связи с их исчерпанием. 

7.9. Обязательства Организатора относительно качества акционного товара (Комплектов) ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность ак-
ционного товара (Комплектов) должна проверяться Участником непосредственно при их получении. 

7.10. Всеми невостребованными акционными товарами (Комплектами), от получения которых Участ-
ники отказались, Организатор распоряжается по своему усмотрению. Акционный товары не могут 
быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация за акционный товар (Комплекты) 
не выплачивается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


