Условия проведения акции
«ЭП бесплатно»

Утверждено Правлением Банка
Протокол № 16 от 21.07.2021

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Условия проведения акции «ЭП БЕСПЛАТНО» определяют порядок проведения акции «ЭП БЕСПЛАТНО» (далее – Акция) для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, выражающих намерение открыть расчетный счет для бизнеса в ООО «Бланк банк» (ИНН 6027006032, Лицензия Банка России № 2368) (далее – Банк).
1.2. Акция направлена на привлечение потенциальных клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в заключении договора банковского счета для
бизнеса с Банком (далее – Клиенты).
1.3. Акция проводится ООО «Бланк банк» (ИНН 6027006032, адрес местонахождения 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1) совместно с АО «Аналитический Центр» (ИНН 5260270696, 105005,
г. Москва, ул. Радио, д. 24, Корпус 1, Помещение V, Комната 23)
1.4. Период проведения акции - с 12.04.2021 г. по 31.12.2021 г.. Банк вправе изменять сроки проведения Акции в одностороннем порядке, в том числе в сторону уменьшения.
1.5. В Акции участвуют юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, выражающие намерение открыть расчетный счет для бизнеса в Банке, а также получить в АО
«Аналитический Центр» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи* юридического лица/индивидуального предпринимателя на носителе (токене).
1.6. В рамках проводимой Акции Банк принимает на себя обязательство оплатить АО «Аналитический Центр» за Клиента стоимость носителя (токена) электронной подписи юридического
лица/индивидуального предпринимателя для Клиента в случае выполнения условий п. 1.7 настоящих Правил.
1.7. Для участия в Акции Клиент в период проведения Акции должен совершить следующие действия:
-

обратиться в АО «Аналитический Центр» с полным комплектом документов, представление которых необходимо в соответствии Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи» для создания квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица (в котором в качестве лица, указываемого наряду с
наименованием юридического лица, будет указан единоличный исполнительный орган юридического лица) /индивидуального предпринимателя;

-

установить с использованием реферальной ссылки, полученной АО «Аналитический Центр» от Банка, на мобильном телефоне приложение Системы «Бланк» Банка, назначить с его
использованием встречу с менеджером Банка и предоставить в Банк надлежащим образом оформленные документы и сведения, необходимые для рассмотрения вопроса об открытии
счета для бизнеса в соответствии с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», получить подтверждающее
предоставление документов SMS-сообщение от Банка.

-

подписать согласие на участие в Акции «ЭП БЕСПЛАТНО» по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам и предъявить АО «Аналитический Центр» полученное SMS-сообщение от
Банка об открытии счета.

1.8. Клиент обязан возместить Банку расходы по оплате АО «Аналитический Центр» за Клиента стоимости носителя электронной подписи (токена) юридического лица/индивидуального
предпринимателя в случаях:
-

отказа от заключения с Банком договора банковского счета, под которым понимается, в том числе, непредставление Клиентом всех надлежащим образом заверенных документов и
сведений, необходимых для открытия счета, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи ему носителя электронной подписи (токена);

-

в случае отказа Банка от заключения договора банковского счета по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, о чем Банк направляет Клиенту
соответствующее уведомление.

1.9. Отношения между Банком и АО «Аналитический Центр» в рамках проводимой Акции устанавливаются отдельным двусторонним договором.
1.10. Банк вправе в любой момент времени в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия.
1.11. Банк вправе в любой момент отказаться от проведения Акции и отменить действие настоящих Условий, уведомив об этом АО «Аналитический Центр» за 3 (три) рабочих дня.
Банк вправе в любой момент отказаться от проведения Акции и отменить действие настоящих Условий, уведомив об этом АО «Аналитический Центр» за 3 (три) рабочих дня.

* Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Приложения № 1 к Правилам проведения акции «ЭП БЕСПЛАТНО»
ФОРМА

Согласие на участие в акции «ЭП БЕСПЛАТНО»
Полное наименование
(ФИО для клиента - ИП)
ФИО руководителя,
должность
ОГРН / ОГРНИП

Настоящим Клиент выражает согласие на участие в Акции "ЭП БЕСПЛАТНО", проводимой
совместно АО «Аналитический Центр» (ИНН 5260270696) и ООО «Бланк банк» (ИНН 6027006032) и
подтверждает, что:
-

-

-

-

Клиент обратился в АО «Аналитический Центр» (ИНН 5260270696) в период действия Акции «ЭП
БЕСПЛАТНО» с полным комплектом документов, представление которых необходимо в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» для создания квалицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица (в котором в качестве лица,
указываемого наряду с наименованием юридического лица, будет указан единоличный исполнительный
орган юридического лица)/индивидуального предпринимателя (далее – КСКПЭП);
Клиент установил с использованием реферальной ссылки, полученной АО «Аналитический Центр» от
Банка, на мобильном телефоне приложение Системы «Бланк» Банка, назначил с его использованием встречу
с менеджером Банка и представил в ООО «Бланк Банк» (ИНН 6027006032) (далее – Банк) в целях открытия
банковского для бизнеса счета надлежащим образом оформленные документы и сведения, необходимые в
соответствии с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Системе «Бланк» для открытия счета для бизнеса в Банке, получил подтверждающее
предоставление документов SMS-сообщение от Банка;
Клиент ознакомлен и соглашается в полном объеме с условиями и Правилами проведения акции «ЭП
БЕСПЛАТНО», опубликованными в сети Интернет по адресу: www.blanc.ru;
Клиент обязан возместить Банку сумму денежных средств, уплаченных Банком в пользу АО «Аналитический
Центр» (ИНН 5260270696) за ключевой носитель (токен) для Клиента в следующих случаях:
Ø в случае отказа Клиента от заключения договора банковского счета с Банком и/или в случае отказа
от открытия счета в Банке, под которым понимается, в том числе, непредставление Клиентом всех
надлежащим образом заверенных документов и сведений, необходимых для открытия счета, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи ему КСКПЭП;
Ø в случае отказа Банка от заключения договора банковского счета по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ, о чем Банк направляет Заказчику соответствующее
уведомление;
предоставленные Клиентом сведения для целей установления договорных отношений с АО «Аналитический
Центр» (ИНН 5260270696) и ООО «Бланк банк» (ИНН 6027006032) являются полными и достоверными на дату
подписания настоящего Согласия.

согласен /
Должность представителя / М.П.
клиента

не согласен

Подпись, ФИО

Заполняется
АО «Аналитический Центр» (ИНН 5260270696)

Дата заполнения

Ключевой носитель (токен) выдан Клиенту
"__" _______ 2021 г.
________________/_______________
ФИО
подпись

Заполняется
ООО «Бланк банк» (ИНН 6027006032)

Документы для целей открытия банковского счета получены
Банком
________________/_______________
ФИО
подпись

