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УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания №15 от 07.04.2023 г.

Условия акции  
«Проценты на остаток»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия акции «Проценты на остаток» (далее — Условия, Акция), принятые 
в рамках Программы лояльности «Бланк» определяют условия и порядок участия в ней 
клиентов ООО «Бланк банк» (далее — Банк) — юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, открывших расчётные счета в Банке в соответствии с Правилами 
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в Системе «Бланк» (далее — Клиенты).

1.2. Настоящие 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.

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

1.4. Территория действия Акции — Российская Федерация.

1.5. Начало действия Акции — «15» сентября 2022 года.

1.6. Акция является бессрочной и может быть прекращена Банком в любой момент 
в соответствии с настоящими Условиями.

1.7. Акция является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона 
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. Термины и определения

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 из текста настоящих Условий не следует иное. 

При этом в целях настоящей Акции используются следующие термины и определения.

2.1.  Активность по Счёту — в целях Условий, Активностью по Счёту признаётся совершение 
Клиентом любых расходных Операции по Счёту с использованием Корпоративной карты 
(далее — Карта), за исключением:

 — операций по снятию денежных средств в банкоматах и/или кассах кредитных организаций,
 — операций по переводу денежных средств по распоряжению Клиента, включая переводы 

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

 — операций по оплате комиссий Банка с использованием карты; операций с кодами МСС 
4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 
6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7372, 7399, 7995, 8398, 8999.
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2.2. Минимальный остаток на счёте — наименьшая сумма Остатка на Счёте Клиента на конец 
операционного дня в любой из дней Расчётного периода, используемая в целях определения 
размера Бонусов, подлежащих начислению Участнику;

2.3. Остаток на счёте — установленные настоящими Условиями значения (диапазоны) сумм 
денежных средств, размещённых на Счёте Участника, используемые в целях определения 
размера Бонусов, подлежащих начислению Участнику;

2.4. Операция — совершённая по Счёту операция Участника, учитываемая Банком в целях 
расчёта Бонусов;

2.5. Счёт — счёт Клиента, открытый в соответствии с Договором комплексного обслуживания;

2.6. Расчётный период — период времени, установленный для учёта и расчёта Банком 
количества Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный счёт конкретного Участника 
в рамках Акции. Расчётный период равен календарному месяцу. В месяце присоединения 
к Акции Расчётный период начинает исчисляться с даты присоединения Клиента к Акции 
(включительно), при условии соответствия Клиента п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. настоящих Условий, 
и заканчивается в последний календарный день месяца присоединения;

2.7. Тумблер — цифровое средство подключения/отключения Акции «Проценты на остаток», 
используемое для участия / прекращения участия Клиента в Акции;

2.8. Участник Акции — Клиент (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), имеющий 
действующий расчётный счёт в Банке в соответствии с Правилами комплексного обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», а также отвечающий 
требованиям настоящей Акции и выполнивший условия для участия в ней.

3. Описание Акции

3.1. В рамках Акции Банк, в соответствии с положениями настоящих Условий, предоставляет 
Участнику возможность получения Бонусов за обеспечение определённого остатка 
денежных средств на Счёте и выполнение иных условий Акции.

3.2. Порядок, условия и размер подлежащих начислению Участнику Бонусов, а также порядок 
их расходования и другие условия определяются иными разделами Акции и Программой 
лояльности «Бланк».

4. Порядок участия в Акции

4.1. Участниками Акции могут стать Клиенты, отвечающие условиям настоящего раздела, 
а также выполнившие предусмотренные настоящим разделом действия. 

4.2. Участниками Акции могут стать:

4.2.1. Клиенты Банка, проявившие в Расчётном периоде Активность по Счёту и имеющие 
оплаченные или активные Опции Тарифов Банка на сумму от 1000 рублей 
до 3999 рублей, при условии соблюдения п. 4.2.3. Условий;

4.2.2. Клиенты Банка, проявившие в Расчётном периоде Активность по Счёту и имеющие 
оплаченные или активные Опции Тарифов Банка на сумму от 4000 рублей, 
при условии соблюдения п. 4.2.3. Условий;

4.2.3. Клиенты, указанные в п. 4.2.1. и 4.2.2. Условий, могут стать Участниками при условии, 
если в отношении них Банком не 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).
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4.2.4. В период с 01.11.2022 по 30.06.2023 участниками Акции могут стать Клиенты Банка, 
проявившие в Расчетном периоде Активность по Счету, вне зависимости от активации 
и оплаты Опций Тарифов Банка, при условии соблюдения п. 4.2.3. Условий. 

4.2.5. Специальные условия Акции, установленные п. 4.2.4 Условий Акции, действуют 
исключительно в период с 01.11.2022 по 30.06.2023 и в равной степени применяются 
к Клиентам Банка, подключившим Акцию до даты вступления в силу настоящих 
Условий Акции, а также к новым Клиентам, подключающим Акцию после вступления 
Условий Акции в силу.

4.3. В рамках Акции, в личном кабинете Клиента Мобильного приложения Банка и/или web-
версии личного кабинета, размещается Тумблер «Проценты на остаток», который может быть 
использован Клиентом для подключения/отключения Акции.

4.4. Для участия в Акции Клиенту необходимо в личном кабинете Мобильного приложения 
Банка или веб-версии личного кабинета Клиента самостоятельно переключить Тумблер 
в положение «Включено». В случае положительного результата подключения к Акции, 
в личном кабинете Клиента отобразится информационное сообщение о подключении Акции. 
Осуществление указанных действий означает, что Клиент ознакомлен и полностью согласен 
с условиями Акции и Программой лояльности «Бланк». С этого момента Клиент становится 
Участником и начинает принимать участие в Акции.

4.5. В случае отключения Участником Тумблера, он прекращает участие в Акции.

4.6. Участие в Акции осуществляется с момента подключения и до момента отключения 
Тумблера, за исключением случаев возникновения обстоятельств, препятствующих участию 
Клиента в Акции (в том числе несоответствия Клиента п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. настоящих 
Условий), либо прекращения участия Клиента в Акции в соответствии с правилами, 
установленными разделом 7 Условий.

4.7. При прекращении участия Клиента в Акции по любым основаниям Бонусы за период участия 
в соответствующем Расчётном периоде не начисляются.

5. Бонусный счёт

5.1. На Бонусном счёте, открытом Участнику, Банком ведётся учёт остатка Бонусов, 
образовавшегося в результате зачисления и/или списания Бонусов в соответствии 
с настоящими Условиями.

5.2. На Бонусном счёте учитываются Бонусы, начисленные Банком в соответствии 
с Разделом 6 настоящих Условий, а также в иных случаях, установленных Банком 
и сообщённых Участникам посредством размещения информации на Сайте.

6. Правила расчёта и начисления Бонусов

6.1. С целью расчёта и последующего начисления Участнику Бонусов, Банк учитывает 
Минимальный остаток на Счёте в каждый день соответствующего Расчётного периода 
участия в Акции. Бонусы начисляются Банком Участнику в виде процентов на Минимальный 
остаток на Счёте Участника, исходя из правил, диапазонов и значений, установленных 
настоящим разделом. 

6.2. Начисление Бонусов в рамках Акции производится только в случае соответствия Участника 
разделу 4 условий Акции, а также выполнения положений, предусмотренных настоящим 
разделом.

6.3. Проценты начисляются Участнику на Минимальный остаток на Счёте, с даты присоединения 
к Акции до конца Расчётного периода, в котором Участник подключился к Акции, а также 
за последующие полные Расчётные периоды участия — если Участник подключился к Акции 
в предыдущем Расчётном периоде.

6.4. При расчёте Бонусов остатки денежных средств на валютных счетах Клиента не учитываются 
и Бонусы по таким счетам не начисляются.
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6.5. Для участников Акции, указанных в п. 4.2.1. Условий, Бонусы начисляются с учётом 
следующих диапазонов:

Диапазон Минимального  
остатка на Счёте

Размер Бонусов, начисляемых на Минимальный 
Остаток на Счёте, % годовых

от 100 000 до 10 000 000 рублей, 
включительно

5%
*в период с 01.11.2022 по 30.06.2023 — 7%

При фиксировании Остатка на Счёте Участника ниже минимального порога в течение 
Расчётного периода, Бонусы в этом Расчётном периоде не начисляются, за исключением 
п. 6.6 Акции. В случае, если в Расчётном периоде Минимальный Остаток на Счёте Участника 
поддерживался выше максимального порога, Бонусы начисляются Банком на размер 
максимального порога Минимального Остатка, установленного настоящим пунктом.

6.5.1. Всем Участникам Акции, указанным в п. 4.2.4 Условий, в период c 01.11.2022 
по 30.06.2023 Бонусы начисляются в размере 7 процентов годовых на Минимальный 
остаток, с учетом диапазонов и правил, установленных п. 6.5, 6.6 Условий.

6.6. Участник, у которого на день включения Тумблера Остаток на счёте ниже минимального 
порога, установленного п. 6.5 Акции, вправе в течение двух дней с момента включения 
Тумблера (включая день присоединения к Акции) разместить на Счёте недостающую 
до минимального порога сумму денежных средств. В этом случае такой Участник признаётся 
выполнившим условия Акции и ему подлежат начислению Бонусы по правилам настоящего 
раздела. Начисление Бонусов в этом случае производится со дня размещения недостающей 
суммы на Счёте.

6.7. В случае если Участник, указанный в п. 4.2.1. Условий, начинает соответствовать требованиям 
п. 4.2.2. Условий, расчёт Бонусов в соответствующем Расчётном периоде осуществляется 
по правилам п. 6.8 Условий.

6.8. Для Участников Акции, указанных в п. 4.2.2 Условий, Бонусы начисляются в размере 7% годовых 
на Минимальный остаток на Счёте, с учётом диапазонов и правил, отражённых в п. 6.5. Акции.

6.9. Зачисление Банком Бонусов осуществляется на Бонусный счёт Клиента в течение семи 
календарных дней после окончания соответствующего Расчётного периода участия в Акции. 
Зачисленные Бонусы Клиент может с Бонусного счёта перевести на свой Счёт, используя 
соответствующий функционал личного кабинета Мобильного приложения Банка и/или веб-
версии личного кабинета Клиента. При этом Банком осуществляется конвертация Бонусов 
в рубли, исходя из расчёта 1 Бонус = 1 рубль.

6.10. Если после зачисления Бонусов Клиент не проявляет Активность по Счёту на протяжении 
шести месяцев подряд, зачисленные Бонусы аннулируются. 

7. Заключительные положения

7.1. Банк вправе в любой момент по своему усмотрению изменить, исключить или дополнить 
любые положения Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению 
без согласования с Клиентами.

7.2. Банк вправе 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.

Соглашаясь с Условиями, Клиент обязуется самостоятельно отслеживать указанные 
изменения и принимает на себя риски отсутствия у него таких сведений. Банк ни при каких 
обстоятельствах не несёт какой-либо ответственности за убытки, возникшие у Клиента 
в связи с участием в Акции.

7.3. Банк вправе отказать в участии / приостановить участие в Акции / прекратить начисление 
Бонусов и/или исключить Участника из Акции, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях 
несоблюдения настоящих Условий и/или злоупотребления правом.


