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УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк» 
Протокол заседания № 3 от 27.01.2023 г.

Условия проведения акции  
«Эквайринг 0 процентов»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия проведения акции «Эквайринг 0 процентов» (далее — Акция, Условия) 
определяют порядок проведения ООО «Бланк банк», Лицензия Банка России № 2368 
от 06.07.2021г. (далее — Банк), Акции для Клиентов Банка, подключивших услуги эквайринга 
и выполнивших определённые Акцией условия.

1.2. 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. Целью Акции является привлечение 
новых клиентов на обслуживание в Системе «Бланк» в соответствии с Правилами 
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальным предпринимателей 
в Системе «Бланк», повышение узнаваемости и лояльности, поддержание и увеличение 
интереса к Банку, стимулирование продаж продуктов Организатора и его партнеров. 

1.3. Период подключения Клиентов к Акции — с 01.02.2023 до 31.03.2023. 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, Варшавское 
шоссе, д. 9, стр. 1. ИНН 6027006032.

1.5. Термины и определения, в том числе «Бонусный счет», «Бонус», «Клиент», «Счет», 
используемые по тексту настоящих Условий с заглавной буквы, 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 по тексту настоящих Условий не указано иное. 

Под услугами эквайринга (далее — Эквайринг) в рамках настоящей Акции понимаются 
услуги, оказываемые Клиенту Партнером Банка, по осуществлению расчетов с контрагентами 
Клиента по операциям с использованием карт при оплате товаров, работ, услуг. 

Под Партнерами Банка в рамках настоящей Акции понимается ООО «Платим» (ИНН 7707452269), 
ООО «Платежный сервис провайдер» (ИНН 9701010050), ПАО «Московский кредитный банк» 
(ИНН 7734202860), ООО «Клаудпэйментс» (ИНН 7708806062), АО «Компания объединенных 
кредитных карточек» (ИНН 7710060991) — юридическое лицо, оказывающие на основании 
договора Клиенту услуги Эквайринга.

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».
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2. Условия проведения Акции.

2.1. В Акции участвуют Клиенты (юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
которые открыли расчетные счета в Банке в соответствии с Правилами комплексного 
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» 
(далее — Клиенты), имеющие на дату начала участия в Акции оплаченные или активные 
платные Опции Тарифов Банка и подключившие в период проведения Акции Эквайринг 
у одного из Партнеров Банка, а также отвечающие иным условиям настоящей Акции.

Клиент информирует Банк о своем волеизъявлении на участие в Акции посредством заявки 
через сайт Банка (специальную страницу сайта, содержащую информацию об Акции) и/или 
ДБО «Бланк» и/или в рамках взаимодействия с сотрудниками Банка по вопросам открытия 
счета в Банке. 

Банк осуществляет подключение Клиента к Акции на основании имеющейся у него 
информации о соответствии Клиента указанным выше требованиям.

2.2. Клиенты, указанные в п. 2.1. Акции, могут стать Участниками при условии, если в отношении 
них Банком не введены ограничения и/или приостановление использования Системы 
«Бланк», включая распоряжение Клиентом 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).

2.3. Участникам, указанным в п. 2.1. Акции, отвечающим условиям Акции, Банк на протяжении 
трех полных календарных месяцев с момента подключения ими Эквайринга, компенсирует 
расходы по оплате комиссии в рамках соответствующего договора, заключенного между 
Клиентом и одним из Партнеров Банка. При этом указанный срок начинает исчисляться 
с месяца, следующего за месяцем подключения (неполный месяц участия в Акции в расчет 
компенсации не включается и выплата компенсации за такой месяц не производится). 
Размер расходов, подлежащих компенсации, определяется Организатором по итогам 
каждого полного календарного месяца участия в Акции на основании актов/реестров  
и/или иных отчетных документов, предоставляемых Партнером Банка Организатору. 

2.4. Размер расходов Участника, подлежащих компенсации, определяется как сумма комиссии, 
уплаченной Клиентом Партнеру Банка за Эквайринг на сумму оборота, но не более суммы 
оборота 100 000 рублей включительно, в соответствующем месяце участия. При определении 
размера расходов Организатором учитываются только операции по картам, эмитированным 
на территории РФ. Компенсация Участнику комиссионных расходов на Эквайринг, сверх 
указанного объема оборотов не производится. 

2.5. Компенсация расходов, указанных в п. 2.3. Акции, осуществляется в форме Бонусов, 
зачисляемых Банком Участнику на его Бонусный счет, в размере эквивалентном размеру 
расходов, рассчитанных Организатором в соответствии с п. 2.4. Акции. Зачисление указанных 
Бонусов осуществляется Банком на Бонусный счет Клиента в течение 10 календарных дней 
с момента окончания каждого полного календарного месяца участия в Акции.

2.6. Зачисленные Бонусы Клиент может в последующем перевести с Бонусного счета на свой 
расчетный счет в Банке. При этом, Банком осуществляется конвертация Бонусов в валюту 
РФ, исходя из расчета 1 Бонус = 1 рубль. Зачисленные в рамках Акции Бонусы аннулируются 
(не могут быть использованы), если Клиент на протяжении шести месяцев с момента 
зачисления Бонусов не совершит ни одной расчетной операции по Счету.

3. Прочие условия.

3.1. Клиент 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.
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3.3. Банк вправе публиковать дополнительную информацию об Акции в Системе «Бланк», 
на сайте Банка, социальных сетях, а также иными способами по усмотрению Банка

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 в Акции или исключить участника 
из Акции, в том числе, но не ограничиваясь, в случае несоблюдения настоящих условий 
Акции и/или злоупотребления правом. 

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

3.7. Банк вправе отказать в участии / приостановить участие и/или в одностороннем порядке 
отказаться от выполнения п. 2.3, 2.4 Условий Акции в отношении Клиента при выявлении 
Фрод-действий, под которыми в целях настоящих Условий Акции понимаются любые 
мошеннические и/или недобросовестные действия со стороны Клиента и/или Партнера, 
в том числе умышленные действия или бездействия Клиента и/или Партнера и/или 
третьих лиц, с целью получения выгоды посредством имитации действий, необходимых 
для получения бонусов, специальных условий обслуживания и/или иного вознаграждения 
в рамках Акции, или иного рода злоупотребления и/или недобросовестные действия.


