
  

 

 

  

УТВЕРЖДЕНО 
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания №19 от 28.04.2023 г. 

Условия проведения акции 
« Подари другу Бланк» 
1 . Общие положения 
1 .1. Настоящие Условия проведения акции «Подари другу Бланк» (далее — Акция, Условия) 

определяют порядок проведения ООО «Бланк банк», Лицензия Банка России № 2368 
от 06.07.2021 г. (далее — Банки), Акции для Клиентов Банка, выразивших намерение 
осуществить привлечение новых Клиентов в Банк. 

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 привлечение новых 
клиентов на обслуживание в Системе «Бланк» в соответствии с Правилами комплексного 
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», 
а также повышение узнаваемости и лояльности, поддержание и увеличение интереса к Банку. 

1 .3. Период проведения Акции — с 01.11.2022. Акция действует бессрочно и 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. 
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.4. Организатор Акции — ООО «Бланк банк». Место нахождения: 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1. ИНН 6027006032. 

.5. Термины и определения, используемые по тексту настоящих Условий, принимаются в том 
значении, в котором они определены в тексте Программы лояльности «Бланк», Правил 
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в Системе «Бланк», если прямо по тексту настоящих Условий не указано иное. 
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.6. Настоящие Условия доводятся до сведения неограниченного круга лиц путём размещения 
их текста на сайте Банка (www.blanc.ru), в мобильном приложении, веб-версии личного 
кабинета Клиента и доступны для ознакомления в любое время. 

.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, 

которые открыли расчётные счета в Банке в соответствии с Правилами комплексного 
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» 
(далее — Клиенты) и которые привлекли новых Клиентов в Банк следующими способами: 
2 .1.1. Посредством направления своему заинтересованному в услугах Банка Партнёру, 

иной организации (юридическому лицу и/или индивидуальному предпринимателю) 
предоставленной Банком Клиенту индивидуальной реферальной ссылки для 
регистрации Партнёра в Системе «Бланк» в целях открытия банковского счёта 
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в Банке в соответствии с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк»; 

2 .1.2. Путём предоставления Банку (внесения соответствующей информации в Мобильном 
приложении Банка или веб-версии личного кабинета Клиента) номера телефона 
Партнёра, желающего подключиться к Системе «Бланк» в целях открытия 
банковского счёта в Банке Правилами комплексного обслуживания юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк». 
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.2. В целях п. 2.1.1. Условий, для участия в Акции Клиентам Банка предоставляется специальная 
индивидуальная гиперссылка на страницу сайта Банка в сети Интернет с регистрационной 
формой для резервирования счёта / заключения Договора с Банком. Указанную гиперссылку 
Клиент Банка передаёт физическому лицу — представителю юридического лица и/или 
индивидуальному предпринимателю (Партнёру Клиента). 

.3. В целях п. 2.1.2. Условий, для участия в Акции Клиентам Банка необходимо в специальном 
разделе Мобильного приложения или веб-версии личного кабинета Клиента предоставить 
Банку номер телефона Партнёра, заинтересованного в подключении к Системе «Бланк» 
и давшего Клиенту согласие на предоставление указанных сведений. Осуществляя 
ввод номера телефона Партнёра, Клиент тем самым подтверждает, что данное лицо 
является уполномоченным представителем юридического лица и/или индивидуальным 
предпринимателем, заинтересованным в получении услуг Банка, и Клиент наделён 
согласием на передачу персональных данных Банку и обязуется предоставить 
подтверждение предоставления указанного согласия Партнёром Клиенту по запросу Банка. 

2 .4. Клиенту, по приглашению которого Партнёр заключил с Банком Договор комплексного 
обслуживания, открыл расчётный счёт и проявил в последующем Активность по счёту, 
предоставляется 5 000 Бонусов путём зачисления их Банком на Бонусный счёт, открытый 
в рамках Программы лояльности «Бланк». 
2 .4.1. Активность по счету определяется Организатором по собственной методике, 

установленной Банком. Выплата Клиенту Бонусов является подтверждением факта 
выполнения Партнером Активности по счету. 
При этом, под Активностью по счету не признаются операции: 
— операций по переводу денежных средств с использованием банковской карты, 

включая операции по реквизитам, переводы с карты на другие карты, в том числе 
карты, выпущенные другими кредитными организациями; 

— 
— 

операций по оплате комиссий Банка; 
операций с кодами МСС 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 
6 
8 

529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7372, 7399, 7995, 
398, 8999; 

— операций по переводу денежных средств в пользу юридических и/или физических 
лиц, являющихся аффилированными по отношению к Партнёру и/или Клиенту, 
под которыми понимаются учредитель, участник, акционер, единоличный 
исполнительный орган, главный бухгалтер, бенефициарный владелец Клиента 
и/или Партнёра. 

2 .4.2. В случае, если представителем (единоличным исполнительным органом или иным 
уполномоченным представителем) и/или бенефициарным владельцем нескольких 
Партнёров, приглашённых Клиентом, выступает одно и тоже лицо, выплата Бонусов 
осуществляется только за первого Партнёра, приглашённого Клиентом, под которым 
понимается организация и/или индивидуальный предприниматель, открывшие 
счёт в Банке ранее остальных приглашённых Клиентом Партнёров, указанных 
в настоящем пункте. 
Выплата бонусов за остальных Партнёров, указанных в настоящем пункте Условий, 
не производится. 

2 .4.3. В случае если представителем (единоличным исполнительным органом или иным 
уполномоченным представителем) и/или бенефициарным владельцем Клиента 
и Партнера выступает одно и тоже лицо и (или) Клиент и Партнер являются иным 
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образом аффилированными между собой лицами, выплата такому Клиенту 
при приглашении аффилированного Партнера не производится. 
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2 

.5. Привлечённому Клиентом Партнёру, проявившему активность по счёту, предоставляется 
1 месяц бесплатного обслуживания по Пакету «Большой» Тарифов Банка. Указанный период 
бесплатного обслуживания начинает действовать для Партнёра с даты первого поступления 
денежных средств на Счёт в Банке. 

.6. Зачисление Банком Бонусов осуществляется на Бонусный счет Клиента в течение 
1 4 календарных дней, после выполнения условия п. 2.4.1. Акции. Зачисленные Бонусы Клиент 
может в последующем перевести с Бонусного счета на свой расчетный счет в Банке. При этом, 
Банком осуществляется конвертация Бонусов в рубли, исходя из расчета 1 Бонус = 1 рубль. 

.7. Зачисленные в рамках Акции Бонусы аннулируются (не могут быть использованы), 
если Клиент на протяжении шести месяцев с момента зачисления Бонусов не совершит 
ни одной расчётной операции по Счёту. 

3 . Прочие условия 
3 .1. Клиент 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. Клиент обязуется соблюдать требования действующего законодательства РФ в отношении 
любых сведений, предоставленных Банку в связи с участием в Акции. В частности, 
предоставляя номер телефона Партнёра, Клиент гарантирует Банку наличие у него всех 
необходимых согласий на предоставление указанных сведений. При отсутствии у Клиента 
требуемых законодательством РФ согласий на передачу таких сведений, Клиент обязуется 
возместить Банку сумму понесённого реального ущерба. 

3 
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.3. Банк обязуется провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями. 

.4. Банк вправе публиковать дополнительную информацию об Акции в Системе «Бланк», 
на сайте Банка, в социальных сетях, размещать на информационных стендах офисов Банка 
и других точках физического присутствия Банка. 
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.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. 

.6. Банк вправе отказать в участии / приостановить участие в Акции или исключить участника 
из Акции, в том числе, но не ограничиваясь, в случае несоблюдения настоящих условий Акции 
и/или злоупотребления правом. Банк оставляет за собой право на разрешение всех спорных 
вопросов, связанных с участием в Акции и вправе не предоставлять предусмотренное 
Акцией вознаграждение при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении 
участником условий Акции и/или указанных в п.п. 3.8, 3.9 Акции. 
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.7. Банк не несёт какой-либо ответственности за убытки, возникшие у Клиента или Партнёра 
в связи с их участием в Акции. 

.8. Банк вправе отказать в участии / приостановить участие и/или в одностороннем порядке 
отказаться от выполнения п. 2.4, 2.5 Условий Акции в отношении Клиента и/или Партнёра 
при выявлении фрод-действий, под которыми в целях настоящих Условий Акции понимаются 
любые мошеннические и/или недобросовестные действия со стороны Клиента и/или 
Партнера, в том числе умышленные действия или бездействия Клиента и/или Партнёра 
и/или третьих лиц с целью получения выгоды посредством имитации действий, необходимых 
для получения бонусов, специальных условий обслуживания и/или иного вознаграждения 
в рамках Акции или иного рода злоупотребления и/или недобросовестные действия. 

3 .9. Банк вправе отказать в выплате предусмотренного Акцией вознаграждения: 
— Клиенту, по приглашению которого Партнер заключил с Банком Договор комплексного 

обслуживания и открыл расчетный счет, если Договор банковского счета с таким Партнером 
был расторгнут Банком или Партнер самостоятельно закрыл счёт по основаниям, 

Страница 3/4 



  

 

установленным соответствующим Договором банковского счета и/или законодательством 
о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 
в случае если привлеченный Клиентом Партнер является, либо являлся ранее Клиентом Банка; 
Клиенту, по приглашению которого Партнер заключил с Банком Договор комплексного 
обслуживания и открыл расчетный счет, если осуществляемая Партнером и/или Клиентом 
деятельность не соответствует требованиям, установленным законодательством 
о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 
Клиенту, по приглашению которого Партнер заключил с Банком Договор комплексного 
обслуживания и открыл расчетный счет, если Партнер совершает банковские 
операции, лишенные экономического смысла, и/или совершает банковские операции, 
не направленные на осуществление реальной хозяйственной деятельности, и/или 
эти операции осуществляются Партнером, привлеченным Клиентом, исключительно 
для создания условий, необходимых для выплаты вознаграждения, предусмотренного 
настоящей Акцией. 

— 
— 

— 

При этом Банк самостоятельно по собственной методике анализирует банковские операции, 
совершенные Партнером, привлеченным Клиентом, а к обстоятельствам, свидетельствующим 
о том, что активность по счету совершается исключительно для выплаты вознаграждения, 
относятся в том числе, но не исключительно, случаи, когда: 
— привлеченный Клиентом Партнер имеет банковские операции с Клиентом и/или с другими 

лицами, в общем объеме более 20% от общего количества операций привлеченного 
Клиентом Партнера; 

— Партнером, привлеченным Клиентом, и/или другими Клиентами, используются 
одинаковые точки оплаты картой и/или указанным кругом лиц осуществляются 
банковские операции, направленные на создание условий, необходимых для выплаты 
вознаграждения предусмотренного настоящей Акцией и объем этих операций составляет 
более 20% общего количества банковских операций любого из данных лиц. 
иные операции Партнера самостоятельно и/или с иными лицами, носят характер 
свидетельствующий о том, что целью операций является не проведение расчетов 
в рамках финансово-хозяйственной деятельности, а создание имитации соответствия 
критериям Акции. 

— 
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