
 

 

 

 

 

 
 

Условия проведения акции  
«Бесплатные опции для нового бизнеса  
в Системе «Бланк» 

Утверждено Правлением Банка 
Протокол № 15 от 13.07.2021 

(с изм. Протокол No 23 от 05.10.2021)  
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Условия проведения акции рекламно-маркетинговой акции «Бесплатные опции для нового бизнеса в Системе «Бланк» (далее – Условия) определяют порядок проведения Акции 
для клиентов ООО «Бланк банк», открывающих счета в Системе «Бланк». 

1.2. Акция направлена на привлечения новых клиентов на обслуживание в Системе «Бланк». 

1.3. Период проведения Акции с 13.07.2021 г. по 31.10.2021 г. 

1.4. Акция проводится ООО «Бланк банк», ИНН 6027006032, адрес местонахождения 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, Лицензия Банка России № 2368. 

2.  Проведение акции. 

2.1. В Акции участвуют клиенты юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывающие расчетные счета в Банке в Системе «Бланк» в соответствии с Правилами комплексного 
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» (далее – Клиенты). 

2.2. В период проведения Акции Клиентам, открывшим расчетные счета в Системе «Бланк» не позднее 90 дней включительно с даты постановки на учет в налоговом органе, без взимания 
стоимости платы за подключение подключаются Опции, установленные Пакетом «Базовый» Тарифов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за обслуживание в Системе 
«Бланк»: 

• Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в другие банки; 

• Платежи на счета физических лиц в любые банки; 

• Снятие наличных по картам. 

2.3. По завершении срока проведения Акции, подключенные Опции, указанные в п. 2.2 настоящих Условий, сохраняются для клиентов и действуют без взимания стоимости платы постоянно до 
расторжения договора комплексного обслуживания и закрытия расчетного счета/счетов.   

3. Права и обязанности. 

3.1. Клиент имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях. 

3.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие клиентов с настоящими Условиями. 

3.3. Банк обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями. 

3.4. Оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции в Системе «Бланк», на сайте Банка, социальных сетях, размещать на информационных стендах офисов Банка 
и других точках физического присутствия Банка. 

3.5. Банк вправе в любой момент по своему усмотрению изменить, исключить или дополнить любые Условия проведения Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению 
без объяснения причин и согласования с клиентами. 

3.6. Банк вправе отказать клиентам в участии в Акции. 


