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УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания № 32 от 15.09.2022

Условия программы лояльности  
«Бланк»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия Программы лояльности «Бланк» (далее — Программа, Условия) 
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 регулируют отношения между Банком и вышеуказанными Клиентами, 
участниками Программы, возникающие в связи с реализацией Банком Программы.

1.3. Организатор Программы — 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 Программы — Российская Федерация.

1.5. Начало действия Программы — «15» сентября 2022 года (далее — дата начала Программы).

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

1.7. Целью программы является привлечение новых Клиентов на обслуживание в Системе 
«Бланк», а также повышение узнаваемости и лояльности, поддержание и увеличение 
интереса к Банку.

1.8. Программа является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона 
РФ 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 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 Программы, используются следующие термины и определения.

2.1. Активность по счёту — совершение Клиентом любых расходных Операций 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. Акция — проводимое Банком в рамках Программы стимулирующее мероприятие, 
предусматривающее в качестве вознаграждения начисление Участнику Бонусов. 
Положения конкретной Акции являются неотъемлемой частью настоящей Программы.

2.3. Бонус — условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счёт Участника, в порядке 
и на условиях, установленных Программой и/или Акцией в размере, рассчитанном согласно 
условиям Акции, и дающая Участнику право на получение Бонусного вознаграждения.

2.4. Бонусное вознаграждение — форма вознаграждения, предоставляемого Участнику Банком 
в обмен на Бонусы, в соответствии с условиями Программы и/или конкретной Акции.

2.5. Бонусный счёт — открытый в автоматизированной информационной системе Банка 
и обслуживаемый Банком небанковский виртуальный счёт Участника для учёта и отражения 
начисленных Участнику Бонусов.

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 и правила его исчисления устанавливаются правилами 
конкретной Акции.

2.7. Участник Программы — 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 Программы и/или Акции и выполнивший 
условия для участия в Программе/Акции.

3. Описание Программы

3.1. В рамках Программы Банк, в соответствии с положениями настоящих Условий, а также 
положениями условий конкретной Акции, предоставляет Участнику возможность 
получения Бонусов за совершение определённых действий, предусмотренных условиями 
конкретной Акции.

4. Порядок участия в Программе

4.1. Участниками Программы могут стать Клиенты Банка, отвечающие условиям Программы 
и конкретной Акции, а также выполнившие предусмотренные конкретной Акцией действия.

4.2. Участие Клиента в Программе прекращается в соответствии с правилами конкретной Акции, 
а также положениями раздела 6 настоящих Условий.

4.3. Клиенты не могут участвовать в Программе и/или Акции, если в отношении них Банком 
введены ограничения и/или приостановление использования Системы «Бланк», включая 
распоряжение Клиентом 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).

5. Бонусный счёт

5.1. В рамках Программы Банк открывает Клиенту Бонусный счёт.

5.2. На Бонусном счёте, открытом Участнику, Банком ведётся учёт остатка Бонусов, 
образовавшегося в результате зачисления и/или списания Банком Бонусов в соответствии 
с условиями конкретной Акции, а также в иных случаях, установленных Банком 
и сообщённых Участникам посредством размещения информации на Сайте.

5.3. Правила и условия расчёта/начисления/зачисления/списания Бонусов, а также обмена 
Бонусов на Бонусное вознаграждение, определяются условиями конкретной Акции.
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5.4. Если после зачисления Бонусов Клиент не проявляет Активность по счёту на протяжении 
шести месяцев подряд, зачисленные Бонусы аннулируются.

5.5. Бонусный счёт закрывается в случае прекращения участия Клиента в Программе.

6. Заключительные положения

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

6.2. Банк вправе публиковать дополнительную информацию о Программе в Системе «Бланк», 
на сайте Банка, в социальных сетях, размещать на информационных стендах офисов Банка 
и других точках физического присутствия Банка.

6.3. Соглашаясь с условиями Программы, 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 Программе.

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


