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УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания № 34 от 26.09.2022 г.

Условия проведения акции  
«Бланк для Вилли»

1. Термины и определения

Акция — маркетинговая акция «Бланк для Вилли», проводимая Банком в порядке, 
определённом настоящими Условиями в целях привлечения Клиентов на обслуживание 
в Банке и повышения активности Клиентов.

Банк — ООО «Бланк банк», адрес местонахождения 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д. 9, стр. 1, Лицензия Банка России № 2368, ИНН 6027006032.

Клиент — индивидуальный предприниматель, выражающий намерение открыть расчётный 
счёт в Банке в соответствии с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк».

Мобильное приложение — программное обеспечение, предназначенное для смартфонов, 
планшетов и других мобильных устройств (функционирующих на операционных системах 
iOS, Android), исключительное право на которое принадлежит Банку, обеспечивающее 
доступ в Систему «Бланк».

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».

Ссылка регистрации — ссылка для регистрации Клиентов, размещённая на Сайте Банка 
в сети Интернет по адресу: blanc.ru/wheely.

Счёт — счёт в валюте РФ, открываемый Клиенту в Банке в соответствии с Правилами 
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в Системе «Бланк».

2. Общие положения

2.1. Настоящие Условия проведения маркетинговой акции «Бланк для Вилли» (далее — Акция) 
определяют порядок проведения ООО «Бланк банк», Акции для Клиентов Банка, открывающих 
счета с обслуживанием в Системе «Бланк» посредством использования Ссылки регистрации.

2.2. Акция направлена на привлечения новых Клиентов на обслуживание в Системе «Бланк».

2.3. Период проведения Акции: с 26.09.2022 г. по 26.09.2023 г. включительно. Настоящая Акция 
может быть досрочно завершена Банком в любой момент времени.   

2.4. Настоящие Условия доводятся до сведения неограниченного круга лиц путём размещения 
их текста на Сайте Банка и доступны для ознакомления в любое время. 

3. Проведение акции

3.1. В Акции участвуют Клиенты, открывающие Счета в Банке в соответствии с Правилами 
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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в Системе «Бланк» и представившие заявку на открытие Счёта посредством использования 
Ссылки регистрации.

3.2. Обязательным условием для участия Клиента в Акции является выполнение совокупности 
действий:

 — Обращение Клиента в Банк в целях открытия Счёта посредством использования Ссылки 
регистрации: blanc.ru/wheely;

 — Встреча с представителем Банка в целях предоставления документов, необходимых 
для открытия Счёта, в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты регистрации 
Клиента по Ссылке регистрации;

3.3. В рамках проведения Акции Банк осуществляет бесплатное подключение Опций на условиях, 
установленных Пакетом «Базовый» Тарифов для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за обслуживание в Системе «Бланк», Клиентам, выполнившим условия, 
указанные в п. 3.2 Условий.

3.4. По завершении срока проведения Акции подключённые Опции, указанные в п. 3.3 настоящих 
Условий, сохраняются для Клиентов и действуют без взимания стоимости платы постоянно 
до расторжения договора комплексного обслуживания и закрытия расчётного счёта/счетов. 

4. Заключительные положения

4.1. Участие в Акции, под которым понимается выполнение Клиентом условий, указанных 
в п. 3.2, автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Клиентов 
с настоящими Условиями.

4.2. Акция направлена исключительно на привлечение Клиентов.

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

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. Банк не несёт ответственности за несоблюдение настоящих Условий по независящим 
от него причинам.

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