
Приложение №1         

к Приказу генерального директора ООО «Моментум Технолоджи»   

от «18» мая 2020 г.         

         

ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ         

«Доставка товаров для клиентов Модульбанка» (далее – «Правила»).         

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

«Доставка товаров для клиентов Модульбанка», проводимой ООО «Моментум Технолоджи» (далее – 

Организатор). В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор 

уведомляет об этом действующих и потенциальных Участников Акции путем размещения информации на 

сайте http://momentum.rest.          

Цель акции - увеличение базы клиентов Банка, пользующихся платными тарифами банковского 

обслуживания и прочими услугами Банка, увеличение объема расчетно-кассовых операций клиентов Банка, 

повышение лояльности действующих клиентов Банка, увеличение клиентской базы и стимулирование продаж 

услуг ООО «Моментум Технолоджи».         

Информация об Организаторе Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Моментум     

Технолоджи», адрес местонахождения: 109431, город Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом. XII, 

ком. 3Е. ОГРН: 5177746250028, ИНН: 7724424840, КПП 772101001.         

Информация об Акции распространяется Организатором путем размещения настоящих Правил на сайте по 

адресу в сети Интернет: http://momentum.rest  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 по адресу в сети Интернет: http://momentum.rest (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 
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лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на 

увеличение базы клиентов Банка, пользующихся платными тарифами банковского обслуживания и прочими 

услугами Банка, увеличение объема расчетно-кассовых операций клиентов Банка, повышение лояльности 

действующих клиентов Банка, отвечающих требованиям к Участнику Акции, и стимулирование продаж  

товаров и услуг Организатора.         

1. Основные положения Акции и порядок участия в Акции:         

1.1. Акция проводится Организатором совместно с АО КБ «Модульбанк», ОГРН     

1022200525841 (по тексту Правил  – Банк) на всей территории Российской Федерации.         

1.2. Сроки проведения Акции устанавливаются с «18» мая 2020 г. по «31» августа 2021 г.  

включительно.         

1.3. Лица, имеющие право участвовать в Акции: индивидуальные предприниматели и 

юридические лица (далее – Клиент), присоединившиеся к Договору комплексного обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank (далее – ДКО), которым 

Банк открыл счет и которые заключили с Организатором Договор оказания услуг по доставке  

отправлений.          

1.4. Участники Акции – Клиенты Банка, направившие посредством коммуникационного 

функционала Личного Кабинета Клиента в системе Modulbank заявку на участие в Акции, путем 

выбора услуги «МодульДоставка», заполнения параметров заказа доставки отправлений и нажатия  

кнопки «Заказать доставку».         

1.5. К участию в Акции допускаются Клиенты Банка, выполнившие следующие условия:         

1.5.1. 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.         

1.5.2. Клиент подал заявку на оказание услуг по доставке отправлений в течение срока проведения 

Акции, посредством коммуникационного функционала Личного Кабинета Клиента в системе 

Modulbank, путем выбора услуги «МодульДоставка», указания параметров доставки (адрес 



отправителя, адрес получателя, срок доставки) и нажатия кнопки «заказать доставку», а также с 

одновременным поручением Банку на передачу Организатору своих персональных данных, 

персональных данных отправителя и получателя. 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.         

1.6. Оказание услуг по доставке отправлений на условиях, установленных в п. 1.8.       

настоящих Правил, осуществляется Организатором в период действия Акции на условиях Договора 

оказания услуг по доставке отправлений, который размещен в сети интернет по адресу: 

http://momentum.rest/legal, являющегося договором присоединения и утвержденным Организатором.        

С момента окончания проведения Акции услуги по доставке отправлений оплачиваются Клиентом в 

размере, установленном тарифами Организатора в  Договоре оказания услуг по доставке отправлений,  

размещенном в сети интернет по адресу: http://momentum.rest/legal и утвержденным Организатором.         

1.7. Участник Акции с момента подачи заявки на участие в Акции, полностью и 

безоговорочно присоединяется к условиям и положениям Договора оказания услуг по доставке  

отправлений, являющихся договором присоединения, и размещенным на Официальном сайте.         

1.8. Участнику Акции предоставляются бесплатные услуги по доставке отправлений в  

объеме, установленном настоящими Правилами, до момента:         

1.8.1. Истечения срока проведения Акции;         

1.8.2. Расторжения ДКО, заключенного между Банком и Клиентом по любым основаниям,  

установленным ДКО.         

1.8.3. Достижения стоимости оказанных Организатором услуг Участнику акции суммы 21000 

(двадцать одна тысяча) рублей в период с начала проведения акции до 24.08.2020 года 

включительно, определяемой согласно тарифами Организатора в Договоре оказания услуг по 

доставке отправлений, размещенном в сети интернет по адресу: http://momentum.rest/legal и 

утвержденным Организатором, если бы услуги для Участника акции не были бесплатными или 

достижения в период с 25.08.2020 года включительно до момента окончания срока проведения 

акции стоимости оказанных Организатором услуг Участнику акции суммы 15000 (пятнадцать 
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тысяч) рублей, определяемой согласно тарифами Организатора в Договоре оказания услуг по 

доставке отправлений, размещенном в сети интернет по адресу: http://momentum.rest/legal и 

утвержденным Организатором, если бы услуги для Участника акции не были бесплатными.         

1.9. При наступлении момента, установленного п. 1.8.1. или п. 1.8.2. настоящих Правил, 

предоставление бесплатных услуг по доставке отправлений на основании заявок Клиента  

прекращается с даты наступления такого момента.          

2. Особые условия Акции.         

2.1. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Факт 

участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами.         

2.2. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые 

условия Акции, в том числе, но не ограничиваясь, изложенные в п.1.3 – 1.9. настоящих Правил, а также  

вводить дополнительные условия по своему усмотрению.         

2.3. Организатор вправе изменить сроки проведения Акции, указанные в п. 1.2 настоящих  

Правил, в сторону увеличения или уменьшения.         

2.4. Организатор вправе изменять условия льгот, предоставляемых по Акции, в любой  

момент по своему усмотрению.         

2.5. Изменения, вносимые Организатором 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.         

2.7. Настоящие       Правила        являются        договором        между       

             Участником     Акции  и        

Организатором.         

         


