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УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания № 29 от 15.08.2022 г.

Условия проведения акции  
«Бланк с заботой о бизнесе»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия проведения маркетинговой акции «Бланк с заботой о бизнесе»  
(далее — Акция) определяют порядок проведения ООО «Бланк банк», Лицензия Банка 
России № 2368 от 06.07.2021 г., 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 (далее — Банк),  
Акции для клиентов Банка, выполнивших условия Акции. 

1.2. Акция направлена на привлечение новых и повышение активности пользования услугами 
Банка действующих клиентов.

1.3. Срок действия Акции: с 16.08.2022 г. бессрочно. Банк вправе в любой момент времени 
приостановить и/или отменить проведение Акции.

1.4. Термины и определения:

Партнёр — Общество с ограниченной ответственностью «Бестдоктор», ИНН 7106021081, 
ОГРН 1157154006767.

ДМС (Добровольный Медицинский Сервис) — предоставляемые Партнёром Пользователю 
информационно-консультационные услуги в области здравоохранения с применением 
информационных технологий, технологий анализа данных и машинного обучения 
в соответствии с Программой Партнёра «Медицинский сервис».

Телемедицина — предоставляемые Партнёром Пользователю информационно-
консультационные услуги в области здравоохранения с применением информационных 
технологий, технологий анализа данных и машинного обучения в соответствии 
с Программой Партнёра «Виртуальная клиника».

Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, открывшее счёт 
в Банке и находящееся на банковском обслуживании. 

Пользователь услуги (Пользователь) — физическое лицо, являющееся Клиентом Банка 
и открывшее счёт индивидуального предпринимателя в Банке, или физическое лицо, 
являющееся единоличным исполнительным органом Клиента-юридического лица, 
получающее услуги ДМС или Телемедицины от Партнёра. 

Целевое действие — оплата Клиентом Опции и/или Пакета услуг Банка по Тарифам 
в соответствии с условиями Акции. 

Для подключения ДМС Целевым действием является подключение Клиентом Пакета 
«Большой» и оплата всех включённых в Пакет «Большой» Опций одновременно в полном 
объёме.

Для подключения Телемедицины Целевым действием является одно из ниже 
перечисленного:

 — подключение и оплата Клиентом одной из Опций Пакета «Бесплатный» и двух Опций 
Пакета «Большой» единовременно;

 — подключение и оплата Клиентом одной из Опций Пакета «Базовый» и двух Опций Пакета 
«Большой» единовременно;
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 — подключение Клиентом Пакета «Базовый» и оплата всех включённых в Пакет «Базовый» 
Опций одновременно в полном объёме;

 — подключение и оплата Клиентом двух Опций Пакета «Базовый» и одной из Опций Пакета 
«Большой» единовременно.

Остальные 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 по тексту настоящих Условий не указано иное. 

1.5. Настоящие Условия доводятся до сведения неограниченного круга лиц путём размещения 
их текста на сайте Банка blanc.ru и доступны для ознакомления в любое время.

1.6. Условия программ «Медицинский сервис» и «Виртуальная клиника» (Приложение 1) 
устанавливаются Партнёром. 

2. Порядок участия в Акции 

2.1. Для участия в Акции Клиент, принимаемый на обслуживание в Банк после даты начала 
проведения Акции:

 — открывает счёт в Банке;

 — направляет в Банк запрос на участие в Акции для Пользователя посредством Чата 
Системы «Бланк»;

 — совершает Целевое действие для подключения ДМС или Телемедицины соответственно. 

2.2. Для участия в Акции Клиент, находящийся на обслуживании в Банке на дату начала 
проведения Акции:

 — направляет в Банк запрос на участие в Акции для Пользователя посредством Чата 
Системы «Бланк»;

 — совершает Целевое действие для подключения ДМС или Телемедицины соответственно. 

2.3. После совершения Клиентом действий в соответствии с п. 2.1 или 2.2 Банк в течение 5 (пяти) 
рабочих дней передаёт сведения о Пользователе Партнёру для начала оказания услуг 
ДМС/Телемедицины. Дата начала оказания услуг Пользователю определяется Партнёром. 
Партнёр уведомляет Пользователя о начале предоставления ему услуг ДМС/Телемедицины 
в порядке, определяемом Партнёром.

2.4. Порядок и условия предоставления услуг ДМС/Телемедицины определяют Партнёром 
самостоятельно и доводятся до сведения Пользователя в порядке, определяемом 
Партнёром. Банк не несёт ответственности за ненадлежащее оказание Партнёром услуг 
ДМС/Телемедицины и/или неисполнение (ненадлежащее исполнение) иных обязательств 
Партнёра перед Пользователем.

2.5. В рамках проводимой Акции Банк принимает на себя обязательство оплатить Партнёру 
за Пользователя стоимость ДМС или Телемедицины в случае выполнения условий п. 2.1 
или 2.2 настоящих Правил соответственно.

2.6. Срок оказания услуг ДМС/Телемедицины Пользователю составляет 1 (один) год с даты 
начала оказания услуг. В случае расторжения договора между Банком и Клиентом 
до истечения указанного срока оказание Пользователю услуг ДМС или Телемедицины 
прекращается в дату расторжения договора.

2.7. При изменении Клиентом Опций и/или Пакета, отключении Опций, продлении или отказе 
от продления Опций действие ДМС/Телемедицины для Пользователя продолжается 
в течение срока, установленного п. 2.6 Условий. 

2.8. В Акции можно принять участие только один раз, независимо от количества счётов, 
открытых Клиенту в Банке.
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2.9. В рамках Акции Пользователь не может иметь несколько действующих услуг ДМС/
Телемедицины одновременно. В случае, если Пользователь является единоличным 
исполнительным органом нескольких Клиентов Банка и/или имеет счёт индивидуального 
предпринимателя в Банке и одновременно выступает единоличным исполнительным 
органом другого Клиента, срок оказания услуг ДМС/Телемедицины определяется, исходя 
из наиболее раннего выполнения любым из таких Клиентов условий Акции. 

3. Прочие условия

3.1. Банк оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции 
в Системе «Бланк», на сайте Банка, в социальных сетях, размещать на информационных 
стендах офисов Банка и других точках физического присутствия Банка.

3.2. Банк вправе в любой момент при наличии согласия Партнёра изменить, исключить или 
дополнить любые Условия проведения Акции, а также вводить дополнительные условия 
по своему усмотрению без объяснения причин и согласования с клиентами. 

3.3. Банк вправе отказать Клиенту в участии в Акции без объяснения причин.

3.4. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые 
могут возникнуть у Пользователя и/или Клиента в связи с участием в настоящей Акции.

3.5. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые 
могут возникнуть у Пользователя в связи с услугами Партнёра, в том числе в рамках ДМС/
Телемедицины.

3.6. В случаях, когда Банк сочтёт действия/бездействия Клиентов/Пользователей 
мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия 
в настоящей Акции, Банк оставляет за собой право не передавать Партнёру сведения 
о Пользователе и отказать в участии в Акции. Оплата ранее внесённых Клиентом платежей 
для совершения Целевых действий возврату не подлежит.

3.7. Клиент и Пользователь проинформированы о том, что оплата Банком ДМС/Телемедицины 
за Пользователя признаётся доходом налогоплательщика от организации по смыслу  
ст. 211 Налогового кодекса РФ и влечёт за собой обязанность налогоплательщика по уплате 
НДФЛ в случае, если стоимость ДМС/Телемедицины, оплаченная Банком за Пользователя, 
превысит 4000 рублей в год. Клиент получает информацию о стоимости ДМС/Телемедицины 
при обращении в Банк с заявкой об участии в Акции. Оплата налога осуществляется 
Пользователем самостоятельно. 

3.8. Денежный эквивалент стоимости ДМС/Телемедицины Банком не выплачивается. 
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Приложение № 1 
к Условиям проведения акции  
«Бланк с заботой о бизнесе»

Наименование 
программы 

Блоки 
программы Услуги Описание услуги Количество 

Медицинский 
сервис

Онлайн- 
медицина  
(для всей семьи 
клиента)

Дежурный 
врач-терапевт 
24/7/365

Дежурные врачи- 
терапевты BestDoctor 
всегда на связи, чобы 
помочь по любым меди-
цинским вопросам.  
Они же помогут подо-
брать врача для очного 
приёма, если конслуь-
тации онлайн будет 
недостаточно

Безлимитно

Узкопрофиль-
ные специали-
сты по пред-
варительной 
записи

Врачи 8 специально-
стей 

Безлимитно

Пульт (для всей 
семьи клиента)

Медицинский 
ассистент

Организация медицин-
ских услуг: подберём 
удобную клинику  
из списка, запишем  
на приём к врачу. 
Консультация по ЛПУ, 
помощь в подборе 
специалиста

Безлимитно

Диагностика Очные приёмы 
врачей

Врачи 20 специально-
стей:

 — аллерголог
 — гинеколог
 — дерматолог
 — диетолог
 — инфекционист
 — кардиолог
 — маммолог
 — невролог
 — окулист
 — офтальмолог
 — отоларинголог
 — пульмонолог
 — ревматолог
 — травматолог
 — терапевт
 — уролог
 — флеболог
 — хирург
 — эндокринолог
 — гастроэнтеролог

5 посещений



Наименование 
программы 

Блоки 
программы Услуги Описание услуги Количество 

Медицинский 
сервис

Диагностика Лабораторная 
диагностика 

400 наиболее популяр-
ных анализов, среди 
них анализы крови, 
биохимия, гормональ-
ные анализы и многое 
другое

10 анализов

Инструмен-
тальные иссле-
дования

 — УЗИ любого органа 
по направлению 
врача

 — Рентген любой части 
тела по направлению 
врача

 — Флюорография —  
1 исследование

 — Гастроскопия —  
1 исследование 
в течение года  
(медикаментозный 
сон при необходи- 
мости оплачивается 
клиентом самостоя-
тельно)

 — ЭКГ — 1 исследова-
ние в течение года

 — КТ — 1 исследование 
в течение года

5 исследова-
ний

Опциональное 
решение (здесь 
можно выбрать)

Экстренная 
стоматология 

или

Консультации 
психологов

1 случай забо-
левания

2 консультации

Виртуальная 
клиника

Онлайн-меди-
цина (для всей 
семьи клиента)

Дежурный 
врач-терапевт 
24/7/365

Дежурные врачи- 
терапевты BestDoctor 
всегда на связи, чтобы 
помочь по любым меди-
цинским вопросам.  
Они же помогут подо-
брать врача для очного 
приёма, если консуль-
тации онлайн будет 
недостаточно

Безлимитно

Узкопрофиль-
ные специали-
сты по пред-
варительной 
записи

Врачи 12 специально-
стей:

 — аллерголог
 — гинеколог
 — кардиолог
 — невролог
 — отоларинголог
 — уролог

Безлимитно
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Наименование 
программы 

Блоки 
программы Услуги Описание услуги Количество 

Виртуальная 
клиника

Онлайн- 
медицина  
(для всей семьи 
клиента)

Узкопрофиль-
ные специали-
сты по пред-
варительной 
записи

 — гастроэнтеролог
 — дерматолог
 — окулист
 — педиатр
 — терапевт
 — эндокринолог

Безлимитно

Пульт (для всей 
семьи клиента)

Медицинский 
ассистент

Организация медицин-
ских услуг: подберём 
удобную клинику 
из списка, запишем  
на приём к врачу. 
Консультация по ЛПУ, 
помощь в подборе 
специалиста

Безлимитно


