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УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания № 42 от 06.12.2022 г.

Условия проведения акции  
«Черная пятница»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия проведения акции «Черная пятница» (далее — Акция, Условия) 
определяют порядок проведения ООО «Бланк банк», Лицензия Банка России № 2368 
от 06.07.2021г. (далее — Банк), Акции для потенциальных Клиентов Банка выразивших 
намерение подключиться к системе «Бланк» и воспользоваться маркетинговым 
предложением, подключить Пакет «Базовый» Тарифов для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за обслуживание в Системе «Бланк» 
на неопределенный срок, на специальных условиях в рамках проводимой Акции.

1.2. Условия регулируют отношения между Банком и участниками Акции, возникающие 
в связи с реализацией Банком Акции. Целью Акции является привлечение новых клиентов 
на обслуживание в Системе «Бланк», повышение узнаваемости и лояльности, поддержание 
и увеличение интереса к Банку.

1.3. Период проведения Акции — c 21.11.2022 по 09.12.2022. Акция может быть прекращена 
Организатором в любое время по своему усмотрению. В случае изменения периода 
проведения/прекращения Акции Организатор вправе дополнительно уведомить об этом 
её участников, путем размещения соответствующих сведений на сайте Банка, мобильном 
приложении, или web-версии личного кабинета Клиента.

1.4. Организатор Акции — ООО «Бланк банк». Место нахождения: 117105, г. Москва,  
ул. Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1. ИНН 6027006032.

1.5. Термины и определения, используемые по тексту настоящих Условий, принимаются 
в том значении, в котором они определены в Правилах комплексного обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», если прямо 
по тексту настоящих Условий не указано иное.

Под Промокодом в рамках настоящей Акции понимается комбинация букв, необходимая 
для участия Клиентов в Акции, размещаемое по выбору Банка в сети «Интернет», на своем 
официальном сайте (www.blanc.ru), и (или) в мобильном приложении.

1.6. Настоящие Условия доводятся до сведения неограниченного круга лиц путем размещения 
их текста на сайте Банка (www.blanc.ru), в мобильном приложении, web-версии личного 
кабинета Клиента и доступны для ознакомления в любое время. 

1.7. Акция 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. Условия проведения Акции.

2.1. В Акции участвуют Клиенты: юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
которые в период проведения Акции открыли расчетные счета в Банке в рублях РФ 
в соответствии с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» (далее — Клиенты), выполнившие 
условия настоящей Акции.

2.2. В рамках проведения Акции Банк на специальных условиях осуществляет бессрочное 
подключение всех Опций на условиях, установленных Пакетом «Базовый» Тарифов 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за обслуживание в Системе 
«Бланк» (далее — Тарифы), Клиентам:

 — зарегистрировавшимся в Приложении и открывшим расчетный счет в Банке в период 
проведения Акции, при выполнении ими условий Акции;

 — подавшим в Банк заявку на открытие счета в срок до 09.12.2022, при условии, если по такой 
заявке до 30.12.2022 будет открыт Счет, а также выполнены иные условия Акции. 

Комиссия за подключение и использование Пакета «Базовый» в соответствии с Акцией 
взимается с Участника единоразово в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в течение 7 дней 
с даты открытия счета в порядке, установленном Правилами, путем списания денежных 
средств со Счета Клиента в Банке на условиях заранее данного акцепта. Дальнейшее 
взимание комиссии за Опции Пакета «Базовый» для клиентов, участвующих в Акции, 
не осуществляется в течение всего срока действия Договора или до наступления оснований 
для взимания комиссий в соответствии с п. 2.6 Условий Акции и Правилами. 

2.3. Для участия в Акции потенциальным Клиентам Банка на встрече, проводимой в рамках 
процедуры заключения договора, необходимо сообщить представителю Банка Промокод. 
Оплата единоразовой комиссии за подключение Пакета «Базовый» на условиях Акции 
осуществляется, в соответствии с п. 2.2 Условий. Промокод может быть внесен такими 
Клиентами при регистрации в системе «Бланк» самостоятельно, в соответствующем 
разделе, или сообщен сотруднику Банка в Чате Мобильного приложения / Web-сайта Банка.

2.4. Подтверждением участия в Акции и подключения Пакета «Базовый» на условиях 
Акции будет являться информационное сообщение, отраженное в личном кабинете 
Клиента в Системе «Бланк» о подключении Пакета «Базовый» на льготных условиях. 
Соответствующее информационное сообщение отображается после списания комиссии, 
предусмотренной Акцией.

2.5. Обслуживание на условиях, установленных Пакетом «Базовый» Тарифов, начинает 
действовать для Клиентов на следующий день после выполнения условий, предусмотренных 
п.п. 2.2 настоящих условий.

2.6. В случае если Участник Акции, после подключения ему обслуживания по Пакету «Базовый» 
на условиях Акции сменит Пакет «Базовый» и/или любую из Опций в рамках Пакетов на иной 
тарифный план, предусмотренное льготное бессрочное обслуживание по Пакету «Базовый» 
прекращается, с момента осуществления указанных изменений. Повторное подключение 
Пакета «Базовый» осуществляется на общих условиях, установленных Тарифами 
и Правилами Банка на дату подключения.

2.7. Участниками Акции не могу быть лица, в отношении которых Банком введены ограничения 
и/или приостановление использования Системы «Бланк», включая распоряжение Счетом 
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 не предоставлении и/или предоставлении не в полном объеме 
сведений по запросам Банка, а по требованию уполномоченных государственных органов — 
в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ).

2.8. В случае изменения Банком условий Тарифов для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за обслуживание в Системе «Бланк» такие изменения в равной степени 
распространяются и на Участников настоящей Акции, в порядке, установленном Правилами 
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в системе «Бланк».

2.9. При расторжении Договора комплексного банковского обслуживания в системе 
«Бланк» по любым основаниям возврат оплаченной комиссии, в том числе частичный, 
не осуществляется.
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3. Прочие условия.

3.1. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном 
в настоящих Условиях. Совершение действий, соответствующих правилам настоящей Акции, 
подразумевает ознакомление и полное согласие с её условиями.

3.2. Банк обязуется провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями.

3.3. Банк вправе публиковать дополнительную информацию об Акции в Системе «Бланк», 
на сайте Банка, социальных сетях, либо иным способом, по своему усмотрению.

3.4. 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.

3.5. Банк вправе отказать в участии / приостановить участие и/или в одностороннем порядке 
отказаться от выполнения Условий Акции в отношении Участника/Клиента при выявлении 
Фрод-действий, под которыми в целях настоящих Условий Акции понимаются любые 
мошеннические и/или недобросовестные действия со стороны Участника/Клиента, в том 
числе умышленные действия или бездействия и/или действия/бездействия третьих лиц в 
рамках Акции, или иного рода злоупотребления и/или недобросовестные действия.

3.6. Банк не несет какой-либо ответственности за убытки, возникшие у Участника/Клиента 
в связи с их участием в Акции. 


