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УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания № 33 от 20.09.2022 г.

Условия проведения акции  
«Подарок за отзыв»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия проведения маркетинговой акции «Подарок за отзыв» (далее — Акция) 
определяют порядок проведения ООО «Бланк банк», Лицензия Банка России № 2368 
от 06.07.2021 г. (далее — Банк), Акции для Клиентов Банка, у которых есть открытые расчётные 
счета в Банке.

1.2. Акция направлена на стимулирование Клиентов Банка оставить свой отзыв об обслуживании 
в Банке на платформе Банки.ру в целях улучшения репутации банка «Бланк». 

1.3. Организатор Акции — ООО «Бланк банк». Место нахождения: 117105, г. Москва, 
ул. Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1. ИНН 6027006032, лицензия ЦБ РФ № 2368 от 06.07.2021.

1.4. Период проведения Акции: с 20.09.2022 г. по 20.09.2023 г. включительно. Прекращение Акции 
может быть осуществлено досрочно по основаниям, указанным в настоящих Условиях.  

1.5. Термины и определения, используемые по тексту настоящий Условий, принимаются 
в том значении, в котором они определены в тексте Правил комплексного обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», если прямо 
по тексту настоящих Условий не указано иное.

1.6. Платформа Банки.ру (Платформа) — интернет-сайт, содержащий информацию о финансовых 
услугах, размещённый в сети Интернет по адресу: https://www.banki.ru/banks/bank/blanc/.

1.7. Настоящие Условия доводятся до сведения неограниченного круга лиц путём размещения 
их текста на сайте Банка blanc.ru и доступны для ознакомления в любое время.

2. Проведение 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 опубликовали свой отзыв о Банке с проставлением оценки 
на Платформе в период проведения Акции. При этом данный отзыв должен пройти модерацию 
со стороны Платформы, принят Платформой и размещён на Платформе с оценкой.

2.2. В рамках проведения Акции Банк предоставляет «Худи» (толстовку, брендированную 
символикой Банка, далее также — Подарок) каждому Клиенту Банка, опубликовавшему 
свой отзыв о Банке с проставлением оценки на Платформе Банки.ру в период проведения 
Акции. При этом данный отзыв должен пройти модерацию со стороны Платформы, принят 
Платформой и размещён на Платформе с оценкой.

2.3. Вместо получения Худи Клиент вправе выбрать получение от Банка льготы в виде месяца 
бесплатного обслуживания на Пакете «Большой» Тарифов Банка.

https://www.banki.ru/banks/bank/blanc/
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3. Права и обязанности

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

3.2. Совершение действий, предусмотренных настоящей Акцией, подразумевает ознакомление 
и полное согласие Клиентов с настоящими Условиями.

3.3. Клиент, по мере выполнения условий, предусмотренных п. 2.1. настоящей Акции, 
информирует Банк о данном факте посредством направления в Банк электронного 
сообщения по системе «Бланк», содержащего электронную ссылку на зачтённый 
Платформой отзыв, соответствующий п. 2.1, Акции, подтверждение того, что отзыв 
принадлежит данному Клиенту.

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

3.5. Банк обязуется предоставить Подарок каждому Клиенту Банка за размещение отзыва 
при выполнении условий, предусмотренных п. п. 2.1., 3.3. настоящей Акции. Подарок 
предоставляется Клиентам в срок не позднее двух месяцев с момента выполнения 
Клиентом п. 3.3. Условий. Клиент не вправе требовать денежный эквивалент вместо 
Подарка. Для согласования условий получения Подарка Клиенту необходимо обратиться 
в службу поддержки Банка и предоставить необходимые сведения. При этом, предоставляя 
соответствующие контактные данные, Клиент даёт Банку согласие на их обработку на срок 
проведения Акции.

3.6. В Акции не участвуют Клиенты, в отношении которых Банком введены ограничения и/или 
приостановление использования Системы «Бланк», включая распоряжение Клиента 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).

3.7. Акция действует до тех пор, пока Подарки имеются в наличии в Банке. При исчерпании 
количества Подарков Банк вправе заменить Подарок по своему усмотрению и/или 
прекратить Акцию.

3.8. Банк оставляет за собой право 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.

3.9. 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. 

3.10. Банк вправе отказать Клиентам в участии в Акции.

3.11. Банк ни при каких обстоятельствах не несёт какой-либо ответственности за убытки, 
возникшие у Клиента в связи с участием в Акции.


