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Условия проведения акции  

«Куайринг за ноль»

1. Общие положения

1.1 Настоящие Условия проведения акции рекламно-маркетинговой акции «Куайринг за ноль» (далее — 
Условия) определяют порядок проведения Акции для действующих и новых клиентов Банка, открывающих 
счета в ООО «Бланк банк» (далее — Банк) и включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — МСП).

1.2 Акция направлена на стимулирование клиентов, которые обслуживаются в Банке.

1.3 Период проведения Акции: с 02.08.2021 г. до 31.12.2022 г.

2. Проведение акции

2.1 В Акции участвуют действующие и новые клиенты юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
которые подключили услугу «Прием денежных средств через Систему быстрых платежей».

2.2. На период проведения акции юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны иметь 
подтвержденный статус МСП. Проверка статуса МСП осуществляется на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы (раздел «Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства» https://rmsp.nalog.ru/) по одному из следующих идентификаторов: ИНН, ОГРН, 
Наименование организации, ОГРНИП, ФИО ИП. Если результаты поиска выдают запрашиваемую 
организацию, значит статус МСП подтвержден.

— Банк осуществляет проверку статуса МСП у клиента ежемесячно перед выплатой компенсации  
в соответствии с п. 2.3.1 Условий.

— В случае отсутствия на дату проверки Банком сведений о клиенте в реестре МСП компенсация суммы 
комиссии в соответствии с п. 2.3.1 Условий за месяц, предшествующий дате проверки,  
не осуществляется.

2.3 В период проведения Акции клиентам, подключившим услугу «Прием денежных переводов через Систему 
быстрых платежей» согласно приложению к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей «Правила предоставления услуги по осуществлению расчетов  
по переводам, совершенным с использованием Системы быстрых платежей»:

— банк ежемесячно будет компенсировать на расчетный счет клиента, открытый в ООО «Бланк банк», 
сумму уплаченной комиссии за осуществление денежных переводов в пользу торгово-сервисных 
предприятий (ТСП) за оплату товаров, работ и услуг через Систему быстрых платежей;

— выплата компенсации осуществляется не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего  
за месяцем, в период которого была уплачена комиссия при условии предоставления Банку субсидии 
на возмещение субъектам МСП затрат на оплату банковских комиссии в указанном периоде. В ином 
случае выплата компенсации осуществляется Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
перечисления Министерством экономического развития денежных средств Банку на возмещение 
субъектам МСП затрат на оплату банковских комиссий за соответствующий период ;*

— после присоединения к программе субсидирования компенсация уплаченной комиссии 
осуществляется за счет субсидии, полученной в рамках программы.

2.4 По завершении срока проведения Акции Банк прекращает выплату компенсации уплаченной комиссии,  
и клиент продолжает работать в соответствии с тарифом, действующим на момент расчетов по переводам, 
совершенным с использованием системы быстрых платежей.

3. Права и обязанности

3.1 Клиент имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном

в настоящих Условиях.
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3.2 Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие клиентов

с настоящими Условиями.

3.3 Банк обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями.

3.4 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.

3.5 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.

3.6 Банк вправе отказать клиентам в участии в Акции.

3.7 Банк информирует клиента об участии в Акции и/или 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 любым другим 
доступным способом по выбору Банка.

3.8 Банк вправе досрочно завершить Акцию по своему усмотрению в любое время. В случае досрочного 
завершения Банком периода проведения Акции комиссия за осуществление денежных переводов в пользу 
торгово-сервисных предприятий (ТСП) за оплату товаров, работ и услуг через Систему быстрых платежей 
уплачивается клиентом в порядке и сроки, установленные Правилами комплексного обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» и Тарифами Банка.

* Субсидия предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1103 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение затрат субъектам малого  
и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами  
в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной 
системы Банка России».
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