
Правила рекламной акции «Новогодняя распродажа» 

 

 

1. Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют порядок, условия и сроки проведения АО «Смартфин» (далее 

– «Организатор») рекламной акции «Новогодняя распродажа» (далее – «Акция»), и взаимоотношения с участниками 

(далее – «Участники»), добровольно изъявившими своё желание подключиться к Акции.  

2. Акция проводится с «12» декабря 2022 г. по «31» января 2023 г. включительно (далее – «Период проведения 

Акции»): 

2.1. На акцию распространяются следующие предложения от Организатора: 

2.1.1. Скидка 5 130 (пять тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек на покупку 2can Касса 5 Plus без ФН 

(ККТ «MSPOS-E-Ф» без ФН) + 6 месяцев подписки на 2can Cloud, стоимостью 25 530 (двадцать пять тысяч 

пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, т.е. цена 2can Касса 5 Plus без ФН (ККТ «MSPOS-E-Ф» без ФН) + 6 

месяцев подписки на 2can Cloud по Акции составит 20 400 (двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

2.1.2. Скидка 4 580 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек на покупку 2can Касса 6 Pro без ФН 

(ККТ «MSPOS-D-Ф» без ФН) + 6 месяцев подписки на 2can Cloud, стоимостью 30 530 (тридцать тысяч 

пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, т.е. цена 2can Касса 6 Pro без ФН (ККТ «MSPOS-D-Ф» без ФН) + 6 

месяцев подписки на 2can Cloud по Акции составит 25 950 (двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек. 

2.1.3. Скидка 2 770 (две тысячи семьсот семьдесят) рублей 00 копеек на покупку ШТРИХ-НАНО-Ф без ФН + 3 

месяца подписки на 2can Cloud, стоимостью 9 260 (девять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, т.е. 

цена ШТРИХ-НАНО-Ф без ФН + 3 месяца подписки на 2can Cloud по Акции составит 6 490 (шесть тысяч 

четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

2.1.4. Скидка 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек на покупку одного мобильного терминала Р17, стоимостью 7 

990 (семь тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, т.е. цена мобильного терминала Р17 по Акции 

составит 5 990 (пять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

2.1.5. Скидка 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей на покупку подписки 2can Cloud на 12 месяцев, 

стоимостью 7 080 (семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, т.е. цена подписки 2can Cloud на 12 месяцев 

по Акции составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек. 

2.1.6. Скидка 7 080 (семь тысяч восемьдесят) рублей на покупку подписки 2can Cloud на 24 месяца, стоимостью 

14 160 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят) 00 копеек, т.е. цена подписки 2can Cloud на 24 месяца по 

Акции составляет 7 080 (семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек. 

2.1.7. Скидка 450 (четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек на снятие ККТ с учета, стоимостью 1 500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей 00 копеек, т.е. цена снятия ККТ с учета по Акции составляет 1 050 (одна тысяча пятьдесят) 

рублей 00 копеек. 

2.1.8. Скидка 450 (четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек на перерегистрацию ККТ без замены ФН, стоимостью 

1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, т.е. цена на перерегистрацию ККТ без замены ФН по Акции 

составляет 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.1.9. Скидка 900 (девятьсот) рублей 00 копеек на перерегистрацию ККТ с заменой ФН, стоимостью 3 000 (три 

тысячи) рублей 00 копеек, т.е. цена на перерегистрацию ККТ с заменой ФН по Акции составляет 2 100 

(две тысячи сто) рублей 00 копеек. 

2.1.10. Скидка 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек на покупку 2can Касса 5 Plus без ФН 

(ККТ «MSPOS-E-Ф» без ФН), стоимостью 21 990 (двадцать одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 00 

копеек, т.е. цена 2can Касса 5 Plus без ФН (ККТ «MSPOS-E-Ф» без ФН) по Акции составит 20 490 

(двадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

2.1.11. Скидка 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек на покупку 2can Касса 6 Pro без ФН (ККТ «MSPOS-

D-Ф» без ФН), стоимостью 26 990 (двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, т.е. цена 

2can Касса 6 Pro без ФН (ККТ «MSPOS-D-Ф» без ФН) по Акции составит 25 490 (двадцать пять тысяч 

четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

2.1.12. Скидка 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек на покупку ШТРИХ-НАНО-Ф без ФН, стоимостью 7 490 

(семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, т.е. цена ШТРИХ-НАНО-Ф без ФН по Акции составит 

6 490 (шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

2.1.13. Скидка 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек на покупку 2can Касса 5 без ФН (ККТ «MSPOS-

K» без ФН), стоимостью 16 990 (шестнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, т.е. цена 2can 

Касса 5 без ФН (ККТ «MSPOS-K» без ФН) по Акции составит 15 490 (пятнадцать тысяч четыреста 

девяносто) рублей 00 копеек. 

2.1.14. Скидка 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек на покупку ШТРИХ-НАНО-Ф без ФН + мобильный 

терминал Р17, стоимостью 14 490 (четырнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, т.е. цена 

ШТРИХ-НАНО-Ф без ФН + мобильный терминал Р17 по Акции составит 12 490 (двенадцать тысяч 

четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

2.1.15. Скидка 600 (шестьсот) рублей 00 копеек на регистрацию в ФНС, стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей 

00 копеек, т.е. цена на регистрацию в ФНС по Акции составляет 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 

копеек. 



2.1.16. Скидка 600 (шестьсот) рублей 00 копеек на ОФД на 1 год, стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей 00 

копеек, т.е. цена на ОФД на 1 год по Акции составляет 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек. 

2.1.17. Скидка 1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек на ОФД на 3 год, стоимостью 4 000 (четыре тысячи) 

рублей 00 копеек, т.е. цена на ОФД на 3 год по Акции составляет 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей 00 

копеек. 

2.1.18. Скидка 310 (триста десять) рублей 00 копеек на чехол на 2can Касса 5, стоимостью 1 300 (одна тысяча 

триста) рублей 00 копеек, т.е. цена на чехол на 2can Касса 5 по Акции составляет 990 (девятьсот девяносто) 

рублей 00 копеек. 

2.1.19. Скидка 100 (сто) рублей 00 копеек на подставку под Ридер Р17, стоимостью 500 (пятьсот) рублей 00 

копеек, т.е. цена на подставку под Ридер Р17 по Акции составляет 400 (четыреста) рублей 00 копеек. 

3. Акция проводится с «12» декабря 2022 г. по «31» января 2023 г. включительно для клиентов и пользователей, 

оставивших контактную информацию и электронные адреса в базе 2can: 

3.1. Участники Акции могут приобрести со скидкой указанное в п.2.1.1. - п.2.1.19. оборудование и услуги от 

Организатора. 

3.2. Организатор связывается с Участниками, в рабочие часы Организатора с «09» декабря 2022 г. по «01» февраля 

2023 г. включительно с 09:00 до 18:00 по московскому времени для консультирования и выставления счета для 

оплаты оборудования и услуг со скидкой.  

3.3. Денежные средства от Участников Акции по счету со скидкой должны поступить на расчетный счет 

Организатора акции в срок по «15» февраля 2023 г. включительно. В случае невыполнения данного условия, 

предложение по Акции недействительно.  

3.4. В период с «09» декабря 2022 г. по «28» февраля 2023 г. включительно, Организатор должен осуществить 

доставку оплаченного оборудования Участникам Акции, выполнившим условия настоящих Правил, за счет 

Участника Акции. 

3.5. Участник Акции может приобрести единовременно неограниченное количество указанных в п.2.1.1. - п.2.1.19. 

предложений от Организатора по Акции со скидкой.  

3.6. Предложение по акции распространяется только на Участников и не может быть передано другому лицу, не 

соответствующему критериям, указанным в настоящих Правилах Акции.  

3.7. Предложения по текущей Акции не суммируются с другими действующими Акциями от Организатора.  

3.8. Акция действует, пока в наличии есть указанные в п.2.1.1. - п.2.1.19. предложения Организатора.   

3.9. Принять участие в Акции (стать Участниками) могут субъекты предпринимательской деятельности, которые 

выполнят условия, указанные в настоящих Правилах. 

4. Участники Акции, изъявившие желание участвовать в Акции, ответным письмом и/или в момент звонка в Центр 

поддержки, и/или при заполнении онлайн-анкеты https://www.2can.ru/signup/#stepA, дают свое согласие на 

обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5. Порядок информирования Участников об условиях Акции и иные условия Акции: 

5.1. Организатор Акции обязан проинформировать Участников только по запросу от Участников об условиях Акции 

путем предоставления правил Акции на почту Участников. 

5.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку и в иные контакты с Участниками Акции. 

5.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и со всеми 

условиями Акции. 

5.4. Организатор имеет право вносить изменения в Правила Акции в одностороннем порядке. Актуальная версия 

Правил Акции должна быть изложена Организатором на https://www.2can.ru/docs/ в день внесения каких-либо 

изменений. 

5.5. Участник обязан самостоятельно отслеживать изменения в Правилах на https://www.2can.ru/docs/   

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия: 

6.1. В случае отказа Участника от получения скидки по Акции, стоимость приобретенного оборудования и услуг не 

возвращается. 

6.2. Доставка оборудования осуществляется за счет Участника Акции. 
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