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Условия проведения акции  

«Промокоды»

1. Термины и определения 

Акция – маркетинговая акция «Промокоды», проводимая Банком в порядке, определенном настоящими 
Условиями в целях привлечения Клиентов на обслуживание в Банке и повышения активности Клиентов.

Банк – ООО «Бланк банк», адрес местонахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 35, стр. 1, Лицензия Банка 
России № 2368, ИНН 6027006032.

Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выражающее намерение открыть 
расчетный счет в Банке и/или находящееся на обслуживании в Банке в соответствии с Правилами 
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк». 

Партнеры – юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие информационную и/или рекламную поддержку Акции совместно с Банком; оказывающие 
Банку услуги по привлечению Клиентов, распространению информации о Банке и его продуктах.  

Правила – настоящие Правила проведения акции «Промокоды».

Промокод – специально созданный Банком буквенный или цифровой код, который дает право на получение 
специальных условий обслуживания бессрочно или на определенный срок в порядке, определенном в п. 2 
Правил. 

Сайт Банка – веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: https://blanc.ru/.

Система «Бланк» – система дистанционного банковского обслуживания, предусмотренная Правилами 
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк».

Счет – счет в валюте РФ и (или) счет в иностранной валюте, открываемый(ые) Клиенту в Банке в соответствии  
с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе 
«Бланк».

2. Порядок участия в Акции и использования Промокодов

2.1 В Акции могут принять участие юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, выражающие 
намерение открыть Счет в Банке и/или находящиеся на обслуживании в Банке.

2.2. Обязательным условием участия в Акции является получение Клиентом Промокода от Банка или 
Партнеров, а также последующий его ввод в соответствующем поле в Мобильном приложении Системы 
«Бланк».

2.3 Банк вправе выпустить неограниченное количество Промокодов в рамках Акции.

2.4 Условия использования, предоставленные права, ограничения и срок действия Промокода 
устанавливаются отдельно для каждого вида Промокода и доводятся Банком до Клиента в момент ввода 
Промокода в соответствующем поле в Мобильном приложении Системы «Бланк».

2.5 В рамках Акции предусмотрены следующие виды Промокодов, которые дают право:

— на подключение Опций, установленных Пакетом «Базовый» Тарифов для юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей за обслуживание в Системе «Бланк», без взимания платы  
на период, предусмотренный условиями соответствующего Промокода данного вида;

— на подключение Опций, установленных Пакетом «Большой» Тарифов для юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей за обслуживание в Системе «Бланк», без взимания платы  
на период, предусмотренный условиями соответствующего Промокода данного вида;

— на получение отдельных услуг и/или совершение отдельных банковских операций без взимания платы, 
установленной Тарифами Банка, на разовой основе или в течение срока, предусмотренного условиями 
соответствующего Промокода данного вида. 
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2.6 Промокод может быть использован Клиентом при первичной регистрации в Мобильном приложении 
Системы «Бланк» в целях открытия Счета в Банке.

2.7 Суммирование специальных условий обслуживания, предоставленных Промокодом, с другими акциями 
Банка не предусмотрено. 

2.8 При открытии Счета в Банке Клиентом может быть использован только один Промокод.

2.9 По завершении периода действия специальных условий обслуживания Клиента, предоставленных 
Промокодом, оплата услуг Банка производится в соответствии с Тарифами Банка.

3. Заключительные положения

3.1 Правила Акции размещаются на Сайте Банка в течение всего Срока проведения Акции. 

3.2 Участие в Акции, под которым понимается введение Клиентом Промокода в Мобильном приложении 
Системы «Бланк», автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Клиентов с настоящими 
Правилами и условиями использования конкретного Промокода.

3.3 Акция является публичной и направлена исключительно на привлечение Клиентов.

3.4 Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари и т. д. 

3.5 Банк 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.

3.6 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.

3.7 Банк вправе отказать Клиентам в участии в Акции при наличии у него подозрений на мошеннические, 
недобросовестные или иным образом нарушающие условия Акции действия или бездействия Клиента.  
Банк информирует Клиента об отказе в участии в Акции посредством отправки соответствующего 
уведомления Клиенту через систему дистанционного банковского обслуживания «Бланк», в том числе Чат, 
по адресу электронной почты и/или иным любым доступным способом по выбору Банка.

3.8 Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него причинам. 

3.9 Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть 
у участников Акции в связи с участием в Акции.

3.10 Банк не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц, включая Партнеров, которые могут 
привести к предоставлению недостоверной и/или неполной информации об условиях Промокода, порядке 
его использования, сроке и т. п. Участвуя в Акции, Клиент принимает на себя обязательство ознакомиться  
с условиями использования Промокода в соответствии с п. 2.4 Правил.
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