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Правила проведения акции 
«ЭП БЕСПЛАТНО»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия проведения акции «ЭП БЕСПЛАТНО» определяют порядок проведения 
акции «ЭП БЕСПЛАТНО» (далее — Акция) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выражающих намерение открыть расчётный счёт для бизнеса  
в ООО «Бланк банк» (далее — Банк). 

1.2. Акция направлена на привлечение потенциальных клиентов — юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в заключении договора 
банковского счёта с Банком (далее — Клиенты). 

1.3. Акция проводится Банком совместно с ООО «АйтиКом» (далее — Партнёр). 

1.4. Период проведения акции — с 11.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Банк вправе изменять сроки проведения Акции в одностороннем порядке, в том числе 
в сторону уменьшения. 

1.5. В Акции участвуют юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, выражающие 
намерение открыть расчётный счёт для бизнеса в Банке, а также получить услуги Партнёра 
по подготовке и проверке документов для выпуска квалифицированной электронной подписи1 
для юридического лица/индивидуального предпринимателя и услуги Партнёра по получению 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на носителе 
(токене), а также соответствующего Программного обеспечения (далее — ПО)2. 

1.6. В рамках проводимой Акции Банк принимает на себя обязательство оплатить Партнёру 
за Клиента стоимость услуг Партнёра по подготовке и проверке документов для выпуска 
квалифицированной электронной подписи, стоимость носителя (токена) электронной 
подписи юридического лица/индивидуального предпринимателя и ПО для Клиента, 
одновременно обратившегося в Банк для целей заключения договора банковского счёта 
и при условии открытия Банком счёта Клиенту. 

1.7. Для участия в Акции Клиент должен совершить следующие действия: 
 — обратиться непосредственно к Партнёру в целях получения услуг по подготовке и проверке 

документов для выпуска квалифицированной электронной подписи для юридического 
лица/индивидуального предпринимателя и получения квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи на носителе (токене) и ПО; 

 — предоставить в Банк надлежащим образом оформленные документы и сведения, 
необходимые для рассмотрения вопроса о принятии на обслуживание в соответствии 
с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в Системе «Бланк»; 

 — заключить с Банком договор банковского счёта; 
 — предоставить Партнёру сообщение Банка с подтверждением открытия счёта в Банке. 

Банковские услуги предоставляются ООО «Бланк банк» 
Лицензия Банка России № 2368 от 06.07.2021 г.

1 Электронная подпись — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации  
 в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
 используется для определения лица, подписывающего информацию, соответствующая требованиям, установленным  
 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
2 Программное обеспечение (ПО) — программный продукт для ЭВМ, используемый для создания и проверки  
 электронной подписи, формирования ключей электронной подписи, шифрования и защиты данных.
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1.8. Совершая совокупность указанных в п. 1.7 Условий действий, Клиент тем самым заявляет 
о своём намерении принять участие в Акции; подтверждает факт ознакомления с Условиями 
Акции и принятие Условий в полном объёме. 

1.9. Отношения между Банком и Партнёром в рамках проводимой Акции устанавливаются 
отдельным двусторонним договором. 

1.10. Банк вправе в любой момент времени в одностороннем порядке вносить изменения 
в настоящие Условия. 

1.11. Банк вправе в любой момент отказаться от проведения Акции и отменить действие настоящих 
Условий, уведомив об этом Партнёра за 5 (пять) рабочих дней.


