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УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания № 44 от 16.12.2022 г.

Условия проведения акции  
«Бонусы за транзакции»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия проведения акции «Бонусы за транзакции» (далее — Акция, Условия) 
определяют порядок проведения ООО «Бланк банк», Лицензия Банка России № 2368 
от 06.07.2021. (далее — Банк), Акции для соответствующих настоящим условиям Клиентов Банка. 

1.2. Условия являются неотъемлемой частью Программы лояльности «Бланк» (далее — Программа), 
регулируют отношения между Банком и участниками Программы, возникающие в связи 
с реализацией Банком Программы и Акции. Целью Акции является стимулирование Клиентов 
Банка на совершение операций по Счёту с использованием Карты, повышение узнаваемости 
и лояльности, поддержание и увеличение интереса к Банку.

1.3. Период проведения Акции — с 16.12.2022 по 15.01.2023 включительно. Акция может быть 
прекращена Организатором в любое время по своему усмотрению. В случае изменения 
периода проведения / прекращения Акции Организатор вправе дополнительно уведомить 
об этом её участников путём размещения соответствующих сведений на сайте Банка, 
в мобильном приложении или веб-версии личного кабинета Клиента.

1.4. Организатор Акции — ООО «Бланк банк». Место нахождения: 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1. ИНН 6027006032.

1.5. Термины и определения, используемые по тексту настоящих Условий, принимаются в том 
значении, в котором они определены в Программе лояльности Бланк, Правилах комплексного 
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» 
(далее — Правила), если прямо по тексту настоящих Условий не указано иное.

В рамках настоящей Акции, в частности, используются следующие термины и определения: 

Бонус — условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счёт Участника, в порядке 
и на условиях, установленных Акцией в размере, рассчитанном согласно условиям Акции;

Бонусный счёт — открытый в автоматизированной информационной системе Банка 
и обслуживаемый Банком небанковский виртуальный счёт Участника для учёта и отражения 
начисленных Участнику Бонусов;

Операция с использованием Карты — предусмотренные Договором комплексного 
обслуживания Операции по Счёту с использованием Карты и (или) её реквизитов;

Система «Бланк» — система дистанционного банковского обслуживания, предусмотренная 
Правилами;

Счёт — счёт в валюте РФ, открываемый Клиенту в Банке в соответствии с Правилами;

Карта — платёжная карта, выпущенная Банком в соответствии с условиями Правил 
на основании заявления Клиента. Карта является инструментом безналичных расчётов 
и предназначена для совершения Клиентом операций по выдаче / внесению наличных 
денежных средств с / на Счет(а) карты, оплате товаров и услуг в организациях торговли, 
в т.ч. через Интернет и для доступа к Счёту в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России.
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1.6. Настоящие Условия доводятся до сведения неограниченного круга лиц путём размещения 
их текста на сайте Банка (www.blanc.ru), в мобильном приложении и (или) веб-версии 
личного кабинета Клиента и доступны для ознакомления в любое время.

1.7. Акция является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона 
РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле 
гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей в смысле 
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».

2. Условия проведения Акции

2.1. В Акции участвуют Клиенты: юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
открывшие в Банке Счёт и активировавшие Карту до 01.11.2022 в соответствии с Правилами 
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в Системе «Бланк» (далее также — Клиенты, Участники), одновременно отвечающие 
следующим условиям участия в Акции:

2.1.1. Участнику Банком выпущена и активирована Карта, по которой в период с 01.11.2022 
до начала участия в Акции Клиентом не совершено ни одной Операции;

2.1.2. В отношении Участника Банком не введены ограничения и/или приостановление 
использования Системы «Бланк», включая распоряжение Счётом посредством Системы 
«Бланк» (при выявлении Банком в деятельности Клиента признаков необычных операций 
и сделок, ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору, в том 
числе при непредоставлении и/или предоставлении не в полном объёме сведений 
по запросам Банка, а по требованию уполномоченных государственных органов — 
в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ).

2.2. Подтверждением участия в Акции, понимания и согласия с её условиями является совершение 
Клиентом любой Операции с использованием Карты после получения от Банка через Систему 
«Бланк» информационного сообщения о соответствии Участника условиям Акции. 

2.3. Банк обязуется в установленном Акцией порядке и в сроки рассчитать и начислить Участнику 
Вознаграждение за совершение им Операций по Счёту с использованием Карты в период 
проведения Акции. Указанное Вознаграждение начисляется Участникам в виде Бонусов, 
зачисляемых на Бонусный счёт Клиента, открытый в рамках Программы лояльности «Бланк».

2.4. Бонусы рассчитываются и начисляются в размере 10 процентов от суммы всех совершённых 
Участником в период Акции Операций с использованием Карты. Всего в рамках Акции 
одному Участнику может быть начислено не более 3000 Бонусов. При этом Бонусы 
не начисляются за следующие операции с использованием Карты:

 — любые операции пополнения Счёта;
 — снятие денежных средств в банкоматах и/или кассах кредитных организаций;
 — операции по переводу денежных средств по распоряжению Клиента, включая переводы 

по реквизитам с использованием Карты, перевод с Карты на другие карты, в том числе 
карты, выпущенные другими кредитными организациями, банковские переводы, другие 
формы переводов; 

 — операции по оплате комиссий Банка;
 — операции с кодами МСС 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 

6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7372, 7399, 7995, 8398, 8999;
 — операции с кодами МСС 5262, 5300, 5964, где Merchant Name (Имя Мерчанта) содержит 

WILDBERRIES.

При расчёте и начислении Бонусов Банк вправе не учитывать Операции с использованием 
Карты, по которым был осуществлён возврат денежных средств полностью или частично. 

2.5. Рассчитанные Организатором Бонусы зачисляются на Бонусный счёт Участника в течение 
двух недель с момента окончания срока проведения Акции. Зачисленные Бонусы Клиент может 
с Бонусного счёта перевести на свой Счёт, используя соответствующий функционал личного 
кабинета Мобильного приложения Банка и/или веб-версии личного кабинета Клиента. При этом 
Банком осуществляется конвертация Бонусов в рубли исходя из расчёта 1 Бонус = 1 рубль.
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2.6. Бонусы могут быть использованы Участником (зачислены на Счёт) в течение шести месяцев 
с момента их зачисления Банком на Бонусный счёт. По истечении указанного срока 
использование зачисленных Бонусов Клиентом невозможно.

2.7. При прекращении участия Клиента в Акции по любым основаниям, в том числе в случае 
расторжения Договора и закрытия/блокирования Счёта/Карты, Бонусы за период участия 
в Акции не начисляются.

3. Прочие условия

3.1. Участник имеет право на получение информации об Акции в объёме и порядке, указанном 
в настоящих Условиях. Совершение действий, соответствующих правилам настоящей Акции, 
подразумевает ознакомление и полное согласие с её условиями.

3.2. Банк обязуется провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями.

3.3. Банк вправе публиковать дополнительную информацию об Акции в Системе «Бланк», 
на сайте Банка, социальных сетях или иным способом, по своему усмотрению.

3.4. 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.

3.5. Банк вправе отказать в участии / приостановить участие и/или в одностороннем порядке 
отказаться от выполнения Условий Акции в отношении Участника/Клиента при выявлении 
фрод-действий, под которыми в целях настоящих Условий Акции понимаются любые 
мошеннические и/или недобросовестные действия со стороны Участника/Клиента, в том 
числе умышленные действия или бездействия и/или действия/бездействия третьих лиц 
в рамках Акции или иного рода злоупотребления и/или недобросовестные действия.

3.6. Банк не несёт какой-либо ответственности за убытки, возникшие у Участника/Клиента 
в связи с их участием в Акции.


