
Публичная оферта на участие в акции «Трейд-ин» 

1.Общие положения. 

Настоящая Публичная оферта на участие в акции «Трейд-ин» (далее - «Оферта») 
определяет условия и порядок участия в акции «Трейд-ин» (далее - «Акция»). 

Текст Оферты опубликован на странице Акции в сети Интернет по адресу: 
https://taxcom-kassa.ru/ 

Положения Оферты являются обязательными для Организатора акции и Участников 
акции и действуют в период проведении акции. 

2. Основные термины и определения. 

Организатор акции - ООО «Такском» (ИНН 7704211201), юридический адрес: 
119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2. 

Участник акции - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
являющийся пользователем контрольно-кассовой техники, акцептовавший свое участие в 
Акции в соответствии с ст.438 Г К РФ путем заполнения и направления Организатору акции 
специальной формы. 

Сайт Организатора акции - сайт в сети Интернет по адресу: https://taxcom-kassa.ru/ 

Период проведения акции – 16.01.23-16.02.23. 

Перечень товара, участвующего в Акции:    

https://taxcom-kassa.ru/catalog/online-kassa/ 

Партнер организатора акции (Партнер) - это юридическое/физическое лицо, 
действующие в интересах и по поручению Организатора акции. Перечень Партнеров 
находится на странице Акции на сайте Организатора акции в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: 
https://taxcom-kassa.ru/. 

 

3. Условия акции. 

3.1. Лицо, изъявившее желание участвовать в Акции заполняет и направляет 
Организатору акции заявление на участие в акции «Трейд-ин» посредством сервиса сайта 
Организатора акции. 

3.2. Участник акции сообщает Организатору акции или Партнеру свой ИНН, заводской 
номер участвующей в акции ККТ и регистрационный номер ККТ в ФНС. 

3.3. Участник акции самостоятельно или при помощи Партнера в течении 7 дней со дня 
направления Организатору заявления на участие в акции обязан (снять с регистрации 
ККТ). 

3.4. При выполнении Участником акции условий Акции указанных в п.п. 3.2. и 3.4. 
настоящей оферты, Организатор акции предоставляет Участнику акции скидку 1500 руб. 
на регистрацию новой кассы. 

 



 

2. Участие в акции. Акцепт Оферты. 

Участие в Акции для участников акции является добровольным. 

Лицо, отвечающее признакам участника акции, принимает решение об участии в 
акции и об акцепте (принятии) условий Оферты самостоятельно, в своем интересе и без 
принуждения. 

Участник акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции, при этом, 
Участник акции лишается права требования от Организатора акции выполнить условия 
настоящей Оферты. 

Срок проведения Акции может быть изменен Организатором акции в любой момент. 
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