Действуют с 01.06.2021
УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банка
Протокол № 10 от 28.05.2021 г.

ТАРИФЫ
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за обслуживание в Системе «Бланк»
Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание в Системе «Бланк»
1.

Опции1

№

Операции в рамках Опции
Платежи на счета юридических

1.

лиц и индивидуальных
предпринимателей
в другие банки

Стоимость и условия Опции

Пакет «Бесплатный»

Пакет «Базовый»

Пакет «Большой»

Стоимость, рублей в месяц

0

300

1000

Количество платежей в месяц

5

20

Без ограничений

50

30

–

0

700

4000

250 000

700 000

1 500 000

Стоимость при превышении,
рублей за платёж
Стоимость, рублей в месяц

2.

3.

Платежи на счета физических

Совокупный Лимит на платежи в

лиц в любые банки

месяц, рублей
Комиссия при превышении

3% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

Лимита на платежи в месяц2

превышения Лимита

превышения Лимита

превышения Лимита

Стоимость, рублей в месяц

0

500

2000

0

50 000

300 000

3% от суммы

2% от суммы превышения

2% от суммы превышения

превышения Лимита

Лимита

Лимита

0

1 000

5000

Снятие наличных денежных

Совокупный Лимит на снятие,

средств по рублёвым картам3

рублей в месяц
Комиссия при превышении
Лимита на снятие

4

Стоимость приобретения всех Опций одновременно, рублей

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

2.

Тарифный план «Бланк»
№

Операции

Стоимость и/или объем услуг

1.

Абонентская плата за ведение
расчётного счёта

Бесплатно

2.

Зачисление средств на счёт клиента Банка

Бесплатно

3.

Внутрибанковские платежи на счета
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Бесплатно

4.

Налоговые платежи в бюджет,
предусмотренные Налоговым Кодексом
РФ, а также другие обязательные платежи
в бюджет и государственные
внебюджетные фонды

Бесплатно

Бесплатно
5.

Внесение наличных через банкоматы
и терминалы ПАО Банк «ФК Открытие»
и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Лимиты на внесение:
ПАО Банк «ФК Открытие»: 85 000 рублей – на операцию, 599 000 рублей – в месяц
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: в терминалах: 100 000 рублей –
на операцию, 550 000 рублей – в день; в банкоматах – без ограничений

Порядок взимания

Бесплатно
6.

Выпуск и обслуживание цифровой карты

Тип карты – Visa Business (цифровая)
Валюта карты – рубли РФ

7.

Лимиты выдачи наличных денежных
средств по карте

8.

Безналичная оплата товаров и услуг
по банковской карте или её реквизитам

100 000 рублей – в день
500 000 рублей – в месяц

Бесплатно
Лимит – 300 000 рублей в день
(лимит может быть увеличен по согласованию с Банком)

Бесплатно
9.

Пополнение счета со сторонней
банковской карты5

Лимиты:
до 100 000 рублей – на одну операцию
Не более 8 операций в день на общую сумму не более 150 000 рублей
Не более 32 операций в месяц на общую сумму не более 1 000 000 рублей

До 50 000 рублей – бесплатно,
больше 50 000 рублей – 1 % от суммы
10.

Перевод со счёта клиента на банковскую
карту международных платёжных систем
Visa, MasterCard, Мир (account2card)6

Лимиты:
до 100 000 рублей – на одну операцию
Не более 8 операций в день на общую сумму не более 150 000 рублей
Не более 32 операций в месяц на общую сумму не более 1 000 000 рублей

В момент проведения
перевода. Сумма
перевода дополнительно
учитывается
и тарифицируется
как Платежи на счета
физических лиц в любые
банки в соответствии
с п. 2 раздела Опции
настоящих Тарифов

До 50 000 рублей – бесплатно,

11.

Перевод с карты клиента на банковскую
карту международных платёжных систем
Visa, MasterCard, Мир в стороннем
устройстве или сервисе (card2card) 7

свыше 50 000 рублей – 1 % от суммы
Лимиты:
до 100 000 рублей – на одну операцию
Не более 8 операций в день на общую сумму не более 150 000 рублей
Не более 32 операций в месяц на общую сумму не более 1 000 000 рублей

12.

Смс-информирование

13.

Подготовка выписок, справок и других
документов по банковским операциям
в бумажном виде для дальнейшей
отправки по адресу клиента

14.

Подготовка и предоставление выписок,
справок и иных документов по счёту
Клиента в электронном виде (скан-копии
запрашиваемого документа)
сотрудником Банка

15.

Самостоятельная выгрузка выписок,
справок и других документов по счёту
Клиента в электронном виде с помощью
системы «Интернет-Банк»

16.

Подготовка и предоставление справки для
аудиторских компаний по запросу клиента

Сумма перевода
дополнительно
учитывается
и тарифицируется
как Платежи на счета
физических лиц в любые
банки в соответствии
с п. 2 раздела Опции
настоящих Тарифов

Бесплатно

2 000 рублей

В дату подачи заявки,
срок почтовой доставки –
не ранее 3 (трёх)
рабочих дней с даты
заказа

Бесплатно

В дату подачи заявки

Бесплатно

Предоставляется
при наличии
технической
возможности

2000 рублей

В дату подачи заявки,
срок изготовления
справки – 2 рабочих дня

17.

Предоставление документов и дубликатов
документов по закрытым счетам

18.

Принятие и обработка (рассмотрение)
платёжных поручений, переданных в Банк
в бумажном виде

19.

Закрытие расчётного счёта

20.

Перечисление денег при расторжении
Договора по заявлению Клиента
или при расторжении Банком Договора
в соответствии с п.5.2 статьи 7 Закона
№115-ФЗ

2 000 рублей за документ на бумажном носителе (в т.ч. НДС)
Комиссия не снимается при наличии запроса государственного органа
о предоставлении документа

1000 рублей

При условии получения
Банком платёжного
документа,
подтверждающего
оплату суммы
комиссионного
вознаграждения
В день рассмотрения
распоряжения

Бесплатно

10% от суммы платежа

В момент совершения
перевода

Стоимость и объём услуг в рамках опции устанавливаются за Расчётный период. Расчётный период – период между Платёжной датой в предыдущем календарном
месяце и Платёжной датой в следующем календарном месяце. Платёжная дата – календарный день равный дню подключения опции, в который каждый месяц
происходит исчисление Расчётного периода. Если в календарном месяце отсутствует соответствующая Платёжная дата (29-е, 30-е, 31-е число), то Платёжной датой
признается предшествующий день. Условия подключения Опций, Пакетов и услуг выполняются в порядке, установленном Приложением №2 к Правилам комплексного
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк» «Правила подключения и обслуживания опций и тарифов в системе «Бланк».

1

2

Комиссия взимается в момент совершения платежа.
Условия применяются с учетом п. 7 Тарифов вне зависимости от выбранного Пакета.
4
Комиссия взимается в момент совершения платежа.
3

5

Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

6

Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

7

Услуга предоставляется при наличии технической возможности

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

Утверждено Правлением Банка
Протокол № 15 от 13.07.2021

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 31.08.2021 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.

Условия проведения акции
«Бесплатные опции в Системе «Бланк»

Утверждено Правлением Банка
Протокол № 10 от 28.05.2021

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Условия проведения маркетинговой акции «Бесплатные опции в Системе «Бланк» (далее – Акция) определяют порядок проведения Акции для клиентов Банка, открывающих
счета в Системе «Бланк».
1.2. Акция направлена на привлечения новых клиентов на обслуживание в Системе «Бланк».
1.3. Период проведения Акции: с 05.04.2021 г. по 30.06.2021 г. включительно.
1.4. 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.
1.5. Настоящие Условия доводятся до сведения неограниченного круга лиц путем размещения их текста на сайте Банка www.blanc.ru и доступны для ознакомления в любое время.

2. Проведение акции.
2.1. В Акции участвуют клиенты юридические лица и индивидуальные предприниматели, установившие мобильное приложения для доступа к Системе «Бланк» (далее – Приложение) и
открывающие расчетные счета в Банке в соответствии с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» (далее – Клиенты).
2.2. В рамках проведения Акции Банк осуществляет подключение Опций на условиях, установленных Пакетом «Базовый» Тарифов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за обслуживание в Системе «Бланк», Клиентам, зарегистрировавшимся в Приложении не позднее 31.05.2021 г. и открывшим расчетный счет в Банке не позднее 30.06.2021г., а именно:
•

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.

