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1. Общие положения. 
1.1. Настоящие Условия проведения маркетинговой акции «Лучший друг» (далее – Акция) определяют порядок проведения ООО «Бланк банк», Лицензия Банка России № 2368 от 06.07.2021г. 
(далее – Банк), Акции для Клиентов Банка, выражающих намерение осуществить привлечение новых Клиентов в Банк. 

1.2. Акция направлена на привлечение новых клиентов на обслуживание в Системе «Бланк». 

1.3. Период проведения Акции: с 02.08.2021 г. по 31.12.2021 г. 

1.4. 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 путем размещения их текста на сайте Банка blanc.ru и доступны для ознакомления в любое время. 

2. Проведение 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) и которые привлекли новых Клиентов в Банк посредством направления своему партнеру, иной 
организации (юридическому лицу и /или индивидуальному предпринимателю) (далее – Партнер) предоставленной Банком Клиенту индивидуальной реферальной ссылки для регистрации 
Партнера в Системе «Бланк». 

2.2. В рамках проведения Акции Банк осуществляет выплату вознаграждения в размере 3000-00 (Три тысячи рублей) каждому Клиенту Банка, направившему своему Партнеру 
предоставленную Банком индивидуальную реферальную ссылку для регистрации Партнера в Системе «Бланк», при условии, что соответствующий Партнер в срок 31.08.2021 включительно 
зарегистрировался по соответствующей реферальной ссылке и в срок до 13.09.2021 включительно данный Партнер открыл счет в Системе «Бланк». Выплата Клиенту, указанная в настоящем 
пункте, осуществляется Банком за каждого Партнера, открывшего счет в Системе «Бланк» в порядке, установленном настоящим пунктом. 

2.3. В целях проведения Акции Банк по запросу Клиента формирует и отправляет Клиенту в чат индивидуальную реферальную ссылку для ее последующего отправления Партнеру Клиента в 
целях регистрации данного Партнера в Системе «Бланк». Количество формируемых Банком индивидуальных реферальных ссылок не ограничено. 

3. Права и обязанности. 
3.1. Клиент имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.  

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 обязуется выплатить вознаграждение каждому Клиенту Банка за привлечение каждого нового клиента (он же Партнер) при выполнении условий, предусмотренных п.2.1, 2.2., 2.3 
настоящей Акции. Вознаграждение выплачивается в срок не позднее 30.09.2021г. на Счет Клиента, открытый в Банке. 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 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. 

3.6. 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. 

3.7. Банк вправе отказать Клиентам в участии в Акции. 

 


