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I. ������� 
1. ������	
�� �	
 �����
� ������� 
��������� 
 

������������ �� „��
��� ���� ������
�“ ��, �!
���� � 
"�������
� ���
���� ��# �����
� !� �!
����
��� � $%& 
128001319, ��� �����
	� � ���� ,�-
� 
 ����� �� 
�!������
� ���. „.��
� /�
��“ 0 79, ����� �� ���������� 
!�	� (e – mail ) cards@bank.allianz.bg (!�-������� 
���
E��� „�������“) �� .����������
 ������
 !������
 
����
 („������
 ����
“). 

2.  ������	
�� �	
 �����
� !������������ ���������� 
E��� ��:  

• G�#��� ������� �� 
������� 
 
�!������� �� !������� 

�����#��� . .����������� ���
��� ������� !������� 
����� („������� �� ���
��� �����”); 

•  G�#��� ������� �� !����������� �� !������
 �����
 !� 
������� ���!��	������ �#����, �� 
������� 
 
�!������� �� 
!������� 
�����#��� – .����������� ����
��� ������� 
!������� ����� 
 �� ����
��� �
#
� 
 G�#��� ������� �� 
!����������� �� !������
 �����
 !� ������� 
���!��	������ �#���� 
 �� 
������� 
 
�!������� �� 
!������� 
�����#��� – .����������� ����
��� ������� 
!������� ����� („������� �� ����
��� �����“). 

•  J�� ��
E�
 ���E�
 �� ������������
� #���� 
���!�����
�� �� ������	
�� �	
 �����
� 
 �������
�� 
� ������� �� ���
��� �����, ����� 
 � ������� �� ����
��� 
�����, �� !�
���� ������������ � ��������
� �������. 

3.  &�# ������	
�� �	
 �����
� 
 ���KE��
� ������� �� 
���
��� ����� �� !�
����� ��������� 
 �	
 �����
� �� 
����
����, ������ 
 ����
���� �� !������
 �#���
 �� 
K�
�
E���
 �
��/ �������
 
�
 �	
 �����
� �� 
����
����, ������ 
 ����
���� �� !������
 �#���
 �� 
-
�
E���
 �
�� �� „��
��� ���� ������
�“ ��, ����� 
 
���KE��
�� G�#��� ������� �� !����������� �� !������
 
�����
 !� ������� ���!��	������ �#����.  

4. N������������� �� ���
 �	
 �����
� �� !������ 
��������
� �� ������� �� ���KE���� �� ������� �� ���
��� 
����� 
�
 ������� �� ����
��� �����. ������� �� �� 
#��
�
�� � ���E�O �� ����� �� ���KE���� �� ������� �� 
���
��� ����� 
�
 ������� �� ����
��� �����. 

5.  ������� !�
������ !���� �
����, 
������ �� ��������� 
������� ����� � ��E������� 
 �� �����, ��O�� �����
�� 
 
���	������� ������ ���Q� ��O������ �� ����
��
�� 

���
���

 !� �
���� �� R����� �� ����
��
�� 

���
���

. 
 

II. 
�� �������� 
1. ������� 
����� �����
�� �
���� ������
 ����
:  
1.1.  .����������
 ���
��
 ������
 !������
 ����
, 

������E��
 � ����������� #���� �� MasterCard Worldwide – 
Maestro  
 MasterCard Debit  
�
 � ����������� #���� �� Visa 
International – VISA Electron 
 VISA Business Debit (���
��
 
����
); 

1.2.  .����������
 ����
��
 ������
 !������
 ����
, 
������E��
 � ����������� #���� �� MasterCard Worldwide – 
MasterCard Standard, MasterCard Business 
 MasterCard Gold, 

�
 � ����������� #���� �� Visa International – Visa Classic, 
Visa Business 
 Visa Gold (����
��
 ����
) !�
 �����
�� 
�!�

: 

•  � !������� �� ��!����� �� ������� ����
��� �
#
�; 
•  � !������� �� ��������, ������
 !� ���!��	������ 

�#����.  
2. ������� ���KE�� ������� �� ���
��� �����/����
��� 

����� ��� �����
�� �������

 �
��: 
2.1.  �
���� ��
���
, ��
�� ��
�E��!������ #���� �� ����� 

#����
 
 E����������
 �������
, #����
 
 
E����������
 K�
�
E���
 �
��, ��������� !� R����� �� 
��������
��� 
 �������
��, ����� 
 -
�
E���� �
��, �� 
����� ������� � ����
�� 
 ���
 ���!��	������ �#���� �� 

����b���� �� !������
 �����
 ��� ������ � 
�!����������� �� ���� ��������� 
�
 !��-��
������ 
��O���� 
 

2.2.  ����!�����
 -
�
E���
 �
��. 
3.  ������� 
#� !���� ��/�� 
����� �!�������
 �
���� 

������
 ����
 �� �
���� �� �!�������� �������
�, 
����	��
 
�
 
��
E �� !���E��
 � !���Q������ �. 2 

4. ������
�� ����
 �� 
������ � ��
E�
����Q��
#
 
����
�
�
 , �������� 
�
�����
��� �� ����������� 
#����������� ������� �����
���
� 
 �� ��������� ������� 
�����. 

 
III. 
��������� 
1. R� ���
�� �� ������	
�� �	
 �����
� 
 �� �������� �� 

������� ����� �� !�
����� �����
�� �!�������
�: 
1.1. �������	 �	�����	� � !�������
�
���� �����O����/ 

�����O���� 
/
�
 �����  �� !�������
, ���������
 � 
������� 
 
�!������
 � ��� !������� �� !������� 
���������; 

1.2.  ��	���� ���� � !������� 
�����#���, ���Q� ��O�� � 
��!
���� 
�-��#��
� !� ���������� ��E
� 
 �� 
�!����� 
#���������� �� 
����
-
���
� �� �������������. 
J
������ ������
 ����
 ��:  

• �����	� ���� – ��
������	� �� �������������� 
������E�� �����! �� !��
E�
 �������� 
 !��������E��� 
�� 
�!������� � G�!���
�� ������
� 
 � E���
��; 

•  �����	� ���� – ��
������	� �� �������������� 
������E�� �����! �� ��������
 !��
E�
 �������� 
/
�
 
�� !������
����� ��������� � ������� ���#�� �� 
����
��� �
#
� 
 !��������E��� �� 
�!������� � G�!���
�� 
������
� 
 � E���
��. 
• �����	����	� ���� – ����� 
������� �� ������� 

���
��� 
�
 ����
��� #����������� !������� �����, 
����� ������� ��� �
�
��� �
 ���
E
����� ���� �� 
������������ !��	���: ���-
E�� 
��������
� �� 
���
�-E������ „ ” 
/
�
 ���
E
������� ��#�:  �� 



�����������	 ����	, ����	���	 � ���� �� MasterCard  
-  „Paypass”, �� �����������	 ����	, ����	���	 � ���� 
�� Visa – “Paywave”; 

1.3.  ���������� 
����

���
���� ����� ('()) 
+�����,�-,� ��.�	��/	- �� /	0�	 	 ��12	 �� 
	���	0	/	���� �� �����3�2����-. '() � 	�,����� 
��.� 	 �	���,��� �� �����3�2����-, �� 5	��� 	.� � 
	����� �����,��� �����. '() .�2� � �3� +��.��-� 
�� �����3�2����- +������,�. ���.	����� 
1����6��,� 789 (�����.��) , ��������, �����,����� 
�� ������� 	�	 ���3,, ����12,�� �� �	���.��� �� 
„:;<(=7 – :���>��,	�“ 7?; 

1.4.  �������� ��� (>=) +�����,�-,� ��.�	��/	- �� /	0�	, 
�1�,	 	 ���/	 �� 	���	0	��/	- �� �����3�2����- 	 
�����,��� ����� +�	 	�,3�@,��� �� ���������� +��A��� 
, 	������� 5��� ,	��1���	 ���.	����	 1����6��,� – 
';>. >= �� �����	�� +�	 +����� �� �����3�2����- 
	����� �� +���,��� �� 1��1���� „3D ��A	��“. >= .�2� � 
�3� +��.��-� �� �����3�2����-;  

1.5. ������ � ���+��A������ +����2�� �.����, ,���� �� 
������� �� 	.��� �� �	�1�-�-, +� ��-�� �� 	����	 ��� 
	�	 +�,�5� �����,	 ����	, +� ��-�� �� ��5	��� 
�+���/		��, 	�,3�@��	 � �-D 	 +� ��-�� �� +��A�� 
����	��, ��.	�	��	�� 	 �������	��, ����� 	 ���,�	/���, 
�	D,	��, ��1���6�	��, ����A����	-��, 3�2	.	 �� 
�	�1�-�-, , ��15�6 5� +� �.������ � ��+1���� ������ 
�� ������� ���	�; 

1.6.  �
����� � �	/���, � ����� ������� � ���E5	�� ���,�� �� 
��	���/���	��� ����� 	 �� 5	��� 	.� �� ,�	 
�.������, ����12,�A� �+���/		��, 	�,3�@��	 � 
�����,	�� ����	, 	����	 �3. ��-; 

1.7.  �����������	
 � 0	�	5���� �	/�, �� 5	��� 	.� � 	����� 
�����,��� �����. =����3�2����-� �� �+����- , 
+��,��	����� +����� �� �	�1�-�- 	����� �� 	��,��� �� 
����� +� ������/ �� �������. =����3�2����-� � 	 
„����,�� �����3�2����“, ������: 

• �3A	-� � �	�1�-� – 0	�	5���� �	/�, 	�	 
•  � +���5�� ���� +3�,	 +� �� �����3�2���� �� �	�1�-�, 

��6�� � �	���� ��	���; 
1.8.  ������
����� ������������� � 0	�	5���� �	/�, �� 5	��� 

	.� +� 	����� �� �	�1�-�- � 	����� �����,� ����� +�	 
���	5	��� �� �3A���,1,�A� �����,� ����� �� ����,�� 
�����3�2����. ?�+3��	����� �����3�2���� �� 
��	��� ����� .�2� � �3� 	 ��+3�������� �	/�. 9���� 
� �3�� +���5��	 +�,�5� �� �	� �+3��	����	 
�����3�2����	. 8� 	.�� +��,��� 	 ��3�2��	-�� �� 
�����3�2����; 

1.9.  ������� 
�������
� �� ������ � ����
��� �����, 
��������� � ����
��� �
�
� � 	�-,���	� �� ������� , 
+	�.��� 	�	 ���������� 0��.� �� �+���/		, 	�,3�@��	 � 
���	���/	 �����/	, 	����	 �3. �.������ �� �	� 
��5���� +��	�, , �.5. ,�	5�	 	�,3�@��	 +� �.������ 
+����2�	 �+���/		, ,�E5	����� �+���/		�� � ,�-�� �� 
	����	�� �3. �.������ ����	, ����� 	 ���	 �� 
�1.	��, ,	� 	 ����� �� 	�,3�@,��� �� �+���/		��, 
����� �� ��5���,�-,��� �� �+���/		�� , �	���.��� 
�� �������, .	�	.������ +����	����� ,����� 	 �1�	�� 
	�	��1�.	 �1.	 	 ��D�	- +��2, ��5	����	�� +� 
�.������ ����	, �	D,	 	 ��.	�	��	 �3������ ���,��� �� 
���	��� �����, �����-A	�� ;�A	 1���,	- 	 ���	0��� 
�� �������; 

1.10.   ������� 
�������
� �� ����
��� ����� � 	�-,���	� �� 
������� , +	�.��� 	�	 ���������� 0��.� �� �+���/		, 
	�,3�@��	 � ���� �����, �� �	� ��5���� +��	�. 8��	 
�+��,�5�� 	�0��.� /	- �33�2� ���	 �� �+���/		�� – 
��� �� 	�,3�@,���, ��� �� ��5���,�-,���, ,	 �� 
+����2���� �+���/	-, 	�0��.�/	- �� ��������-

���������, �1.� 	 ,��1�� �� +����2���� �+���/	-, �1.� 
�� �+���/	-�� ,3, ,��1���� �� �.������, ����� 	 
��5	���- �	�� ����	 �3. +����2�	�� �+���/		; 

1.11. ����� �� ������, ��-�� ����12,� ��	��� 	�	 ���	��� 
�����, ��-�� �� � ��,3����� � ���	��� �	.	� 	.� 

D�������	��	�	�� �� 	�0��.�/	-�� +� <���� XVII �� 
;�A	 1���,	- �� ����	,���, ,���� 	 ����	,��� �� 
+����2�	 �.���	 �� E�		5�- ��	 �	/�/�3���,/	 	 +� 
<���� XVIII �� ;�A	 1���,	- �� ����	,�- ��, ,���� 	 
����	,��� �� +����2�	 �.���	 �� 0	�	5���	 �	/� �� 
„7�	��/ :��� :3����	-“ 7?; 

1.12.  ������� ���
�� � ,���	 ��������� .���/ �� ����� �� 
�6��,	� �� ���E5��	- ���,�� �� �����,� �����, �5	���� 
�� 1-,� � +������ 5	��� �� .���/�, �� ��6�� +��	� 
������� 	��,� 	�,��5��	�; 

1.13.  ������
��
 �
�
�
 �� �+������	 �� ������� �	,� �� 
���3+ � �����,� +� �.������ 5��� �����,� ����� , 
����	�� ,��	 ���	: �� ��� �+���/	-; �� ��; �� 7 �	; +�	 
������� �������	� �� �+���/		��, 	�,3�@,��	 � �����,� 
�����: +��A��� �� ����	 	 1��1�	, 	 ������� �� +��	 , ���6; 

1.14.   ���
��� �
�
� � .���	.���	-� ���.�� �� ���	�� 
+� �.������, ��6�� ������� �����@�,� � �3� 
+���,�� � +����2�	 	����1.���	, +������,��	 	�	 
���,����	 �3. ��-; 

1.15.  !������"���� ���
����� � �1.��� �� ,�����	�� �����,� 
+� �.������, 1,��	5��� � ��1�,��� ���	��� �	.	� (, 
��15�	�� �� ��+1���� ���	��� �	.	�), ��.����� � 
�+������ , 8��	0��� �� �	D,	, ����	 	 ��.	�	��	 �� 
������� (���	0���) .	�	.���� ����	2��. �����3�, 
������ �� +��,	2� ���3,;  

1.16.  #������$�� �������� � ,�-�� �+1����� +��,	@��	� �� 
���+������.��� ���	5����, 1,��	5��� � ���.��� �� 
.	�	.���	- ����	2��. �����3�, �����,	� �� 	�,3�@��� 
�+���/	- 	/	�	 ��5	����	 �� ������� +� �.������ �	D,	, 
��1���6�	, ����A��� �	-, ����	, ��.	�	��	 	�	 �������	; 

1.17.  ����� � �����, �� ��-�� �	�1�-�-� � �32�� � 
+����-,� 3�2	.	�� �1.	, ,3��	����	 +�	 +���,����� 
�� �����,��� ����� +��� �+������ ��5���� +��	� 	 
���6���� ���, �� ��-�� �	�1�-�-� � �32�� � 
+����	 ,�	5�	 ��3�2��	- +� ���	��; 

1.18.  �
�
����� ��"��
����� ������ (9'L) � �1.���, ��-�� 
�	�1�-�-� � �32�� � +����-,� �2�.���5��, ,3, ,�3��� � 
+���,����� �� ���	���/	 �����/	; 

1.19.  %���
��� ���
�� � ����, , ��6�� �	�1�-�-� �� 3�2	 
�	D,� �� 	�,3�@��	 �+���/		 �� �	+� +��A��� +�	 
�3���,�/, , ��15�6 5� �-.� +�����5��	 ��3�2��	- �� 
+��D��� ��5���� +��	�. >���3� �� ����	��	- +��	� � 
� 45 ��������	 �	. O� ����	�- �	- +��	� ������� �� 
��5	��-,� �	D,� ,3�D1 �1.��� �� �3��- ,������ 
��3�2��	�, �� ��.� , ��15�6 5� �� �3� +�������. '�	 
��+����-,��� �� �3��,������ ��3�2��	� �� +��2�, 
�	D,��� �� ��5	��-,� ,3�D1 ��+��������� ��3�2��	� � 
������� ���, �5	- ���� �� ����� �� ,3��	�,����� .1; 

1.20.  &����
���
� � +��/�� �� ������	� �� �+���/	-, 
	�,3�@��� � ����� �� ������ �� �	���.��� �� �����, 
�+������ 	�	 �,���	��/	������ �	���.� �� �������, 
+�	 ��-�� �� ����	�� ��-,����� �� �����3�2����- �1.� 
��� +��,���� �� ��D�	5�- ��	�� +���.���	 �� ������� 
	 ��� +��,���� �� ���+������.��� ���	5����. 
:���	������ �1.� �� ��5���,�-,� +� �.������ �� 
�	�1�-�- ��� 	�+��A��� �� 0	�����,� �3��A��	� �� 
������ �� 	���	�1/	-��, ����12,�A� �3��,������ 
1����6��,�, �� ����� � 	�,3�@��� �+���/	-��. >���3� 
�� 	�+3����	� �� 0	�����,��� +�����,-�� � � 45 �	 
�� ����� �� 	�,3�@,��� �� �+���/	-��; 

1.21.  !��
� on-line �  ��2	., +�	 ��6�� +����2���� �+���/	- 
�� 	�,3�@,� 5��� 	�	/		���� �� �3��A��	� �� 
���.	������� 1����6��,� , ������ ,��.� �3. 
�,���	��/	������ �	���.� �� 	�����-. 
(�0��.�/	-�� �� ������	� 	�	 ����� �� +����2���� 
�+���/	-, 	�,3�@��� , ���	 ��2	. �� +��15�,� �� 
	�����- �� +����2�	- 	����1.��� 	�	 �� 
.�21�����	- �����, �+������, �+��� +���.���	�� 
�� +����2�	- 	����1.���.   

1.22.  !��
� off-line � ��2	., +�	 ��6�� +����2���� 
�+���/	- �� 	�+3��-,� ��� � �� 	�	��,� ������	� , 
������ ,��.� �� �,���	��/	������ �	���.� �� 
	�����- 	�	 �� ����12,�A	- �� �+������ �� �����,� 



�	���.�. ;�����	��� 	�	 �����3� �� +����2���� 
�+���/	- �� �+����- �� ���� +���.���	�� �� 
+����2�	- 	����1.���, 	�����	���	 , ���	���- �� 
��0�1���� 	�0��.�/	- (5	+ 	�	 .���	��� �����) , 
��	�� �� +��5����	 / ���������	 �� ���.	������� 
1����6��,� , +��/��� �� 	�,3�@,��� �� +����2���� 
�+���/	-. 

1.23.  .����������� �������� ������
� – +����2�� �+���/	-, 
��-�� �� 	�,3�@,� 5��� ���	2�,��� �� ������������ 
��	��� 	�	 ���	��� .�21������ +����2�� ����� � 
������������ 5���/ �� ';>-���.	����� 1����6��,�. 
(�0��.�/	-�� .�21 +����2�	-� 	����1.��� 	 
1����6��,��� �� ��.��- �� ���� �+������� ��	�-
5������. :����������� +����2�� �+���/	- �� 	�+3��-,� 
� �+������� ���6���� ��� ,3,�2��� �� '() - ��, ��-�� 
�� �0	�	�� �� ,�-�� 3�2�,� �� .�21�����	�� �����,	 
�����	��/		. :����������� +����2�� �+���/	- .�2� � 
�3� 	�+3����� ����� , ��2	. on-line,  ���� 	  , ��2	. off – 
line. 

1.24.  �������� �������� ������
� – +����2�� �+���/	-, 
��-�� �� 	�,3�@,� 5��� �������,��� ��  ���	�� �� 
+����2�	- 	����1.��� �� ���.	������� 1����6��,� 
5��� +����,-�� �� ������� , 5��-A��� 1����6��,� �� 
���.	����.  

1.24.1. '�	 	�,3�@,��� �� ��������� +����2�� �+���/	- 
5��� �������,��� �� ���	�� �� 5	+� �� +����2���� 
�����, ���.	������� 1����6��,� 	�	��,� ,3,�2��� 
�� '()-��. '�	 ���	 +����2�	 �+���/		 �� �� 	�	��,� 
+�+	� ,3�D1 ���+	����� �� ���.	������� 
1����6��,� �� ������ �� �+��,�.�A��	- +���,���� 
�� +����2�	- 	����1.���. 

1.24.2. '�	 	�,3�@,��� �� ��������� +����2�� �+���/	- 
5��� �������,��� �� ���	�� �� .���	����� ����� 
�� +����2�	- 	����1.��� �� ���.	������� 
1����6��,�. '�	 ���	 +����2�	 �+���/		 
�+��,�.�A��	-� +���,���� � ��3�2�� � +�+	@� 
���+	�����, �����	���� �� ���.	������� 
1����6��,�, ��-�� +��,3�2�,� 	�+3����� +����2�� 
�+���/	-. 

2. L ����@��	-��, ,3��	�,�A	 .�21 ������� 	 �	�1�-�- 
+� ����� 	 ,3, ,�3��� � ����	,�����, ,������ 	 
����	,����� �� �.������, +� ��-�� �� 	����	 ��� 	�	 
+�,�5� ��	��	 ����	, �� +�	����� 	 �+�/	0	5�	�� 
�+������	- 	 ���.	�����	-, 1�����,��	 , ;�A	 1���,	- 
�� ����	,���, ,���� 	 ����	,��� �� +����2�	 �.���	 �� 
E�		5���	 �	/�/�3���,/	 	 , ;�A	 1���,	- �� ����	,���, 
,���� 	 ����	,��� �� +����2�	 �.���	 �� 0	�	5���	 �	/� 
�� „7�	��/ :��� :3����	-“ 7?. 

 
IV. �����	
�� �
 ����	�� �
 

�
���	
 �
��
. ���
	
�� 
� �������
	��� �
 
�
���	
 �
��
 � ��� 

1. L�-�� �	/�, ����� 2���� � ���E5	 ���,�� �� �����,� 
�����, +��,� +	�.��� (����� +� ������/ �� �������, 
���� �� /���� ���,� � 	.� ����	�� ���+��A������ 
+����2�� �.���� +�	 ������� 	�	 � +�	��� � .1 �3� 
����	�� ����,�. 

2. :����,��� ����� � �����,����� �� ������� 	 �� 
+������,- ,��� � '() (, ��+�5���� +�	�) �	5�� �� 
�����3�2����-.  

3. :����,��� ����� �� 	��,� �� 	.��� �� �����3�2����-, 
+���,� �� �	5�� �� ���� 	 �� .�2� � �3� +������,-�� �� 
����	 �	/�. '�	 ��-,-,��� �� �����3�2����- , 
��-,����� ����/	- �� +��1 5�,��� �� �����,��� ����� 	 
'() , ���� � 30 �	 �� ����� �� 	��,����� – �3A	�� 
�� 1�	A�2�,�� ��12���� �� �������.  

4. :������ ���	,	�� �����,��� ����� , ��- �� 
+���,�����   �� �����3�2����-. '�	 +��15�,��� �� 
�����,��� ����� 	 +�	�� � '() �����3�2����-� +����� 
+�+	�, ����� ,3�D1 (������� 	�	 �1�, �+������ �� 

������� ��1.���, ��6�� 1����,��-,� +��15�,����� �� 
�����,��� �����, ���� 	 ,3�D1 +����� �� +�+	� �� 
��������� ������ �� �����,��� �����. 

5.  '� ,��.� �� �6��,	� �� ���,��� �� �����,� ����� 
�	�1�-�-� .�2� � +�	��� �� ������� �3. �.������ � 
�3�� 	��,��	 ��,	 �+3��	����	 �����,	 ����	 �� 
?�+3��	����	 �����3�2����	. 

 
 
V. ������	
�� �
 �����
�
 „3D �
 ��
“. ���
	
�� 

� �������
	��� �
 �" 
1. '� ,��.� �� �6��,	� �� ���,��� �� �����,� �����, ,���	 

�����3�2���� .�2� � +�	��� �� ������� � �3� 
���	,	���� 1��1���� „3D ��A	��“ �� �3��,���� �����,� 
�����. U��1���� +�����,�-,� ���������� .��� �� 
��A	�� 	 ������� �� +��A��	- � �����,	 ����	 , 
	�������. 9�21�����	�� �����,	 �����	��/		 
15���,�� 5��� ��	.���,��	 �,�	 ,���		, ����� ���,�: �� 
Visa International – Verified by Visa, �� MasterCard Worldwide – 
MasterCard Secure Code. U��1���� 	�	��,� ���	����/	- �� 
�����,��� ����� 	 ��6�	- �����3�2����, ��-�� � ��� 
������ +��/��, 	�,3�@,�� 5��� ,3,�2��� �� >������� �� 
�� �����3�2����- �� +���5�� �� ������� 	������� 
����. '�	 ���	����/	-�� �����3�2����-� �3��,� �,�6 
+�����	�����	 +��0	�, ��6�� �33�2� �+������	 
���,	�	�	, ��	�� ��12�� �� ����,� �,����	��/	- +�	 
	������� ���+��A��	-. ?���3+3� �� �����3�2����- � 
����,	- +�����	�����	 +��0	� �� 	�,3�@,� 5��� 
,3,�2��� �� ��.��� �� �����,��� ����� 	 ,��	�� >=. 

2.  7��	,	������ �� 1��1���� „3D ��A	��“ �� 	�,3�@,� +� 
	�	/	��	,� �� �����3�2����- – 5��� +	�.��� 	�����. 
:������ +������,- ������ >= �� ,�-�� �����,� �����. 

3.  :������ +������,- ��.� �� �3��,���	- 
�����3�2���� ,��.���� >=, ��6�� � ,��	�� �� ���� �� 
72 5��� �� .�.���� �� �����	������ .1. :������ 
	�+��A� 	�0��.�/	-, ��-�� �33�2� ,��.���	- �������� 
�� 	 ��5�	- 5�� �� ����,��� �����	���� 5��� ���������� 
�3��A��	� �� ���������� +�A� �� +���5�� �� 
�����3�2����- ����. 

4.  L +��	�� �� ,��	���� �� ,��.���	- >= 
�����3�2����-� 	.� ,3�.�2���� � ���	,	�� 
+�����	�����	- �	 +��0	� �� ��A	�� 5��� +��15��	- 
,��.���� >= 	 �3������ 	����1�/		�� � 	�,3�@	 
���	����/	- �� +���,��� �� 1��1���� „3D ��A	��“ �� 
�����,��� �����. O� 1�+�@���� ���	����/	- �� 1��1���� 
�����3�2����-� ���,� � 	�+3��-,� 1�����	-�� �� 
�����	/��� �� ���	����/	-.  

5. L�	5�	 ���	,	���	 >= 	 ���	, �,3����	 � ���	����/	-��, 
	�+���,����� 	 1+��,���	��� �� 1��1���� „3D O�A	��“ �� 
�����3�2����-, �� ���0	��/	���	 	 	�	,	1���	 �� 
,���	 �����3�2����. =����3�2����-� �-.� +��,� � �	 
+������,- �� ����	 �	/�, � �	 �������-,� 	�	 � �	 
���+�������-,� +� ���3,�� 	 � � ��5	�.  

6. U��1���� „3D ��A	��“ .�2� � �3� 	�+���,��� �� 
�����3�2����-, ��� ���� � 	�,3�@	� 1�+�@�� 
�,�-�� ���	����/	- 	 � +��15	� +����-��� >= �� 
�����,��� �����, +�	 ���������	 +��A��	- 5��� 
,	��1���	 ���.	����	 1����6��,� ';>, ������ 
�3��,���	-� �3���,�/ � ����	0	/	��� +� 
+�����.��� „MasterCard SecureCode“ 	/	�	 „Verified by 
Visa“. L3,�2����� �� ,���� >= +�	 ���	���	���� 
����,� 1��1�� � ��,���	��� �� ,3,�2����� �� '() +�	 
�+���/	- � �����,� �����. L�-�� �+���/	- +�	 
������	5�� +��A���, +��,3���� 5��� >=, �� +�	�.� �� 
��3A���,��� �3� ����	�, 15���	� 	/	�	 �3����	� �� 
�����3�2����-, �� 5	��� 	.� � 	����� �����,��� 
�����. 
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1. :����,��� ����� �� 	��,� �3� ���� �� ,��	����, ��6�� 
	��	5� , ���- �� .���/�, ����0�� ��+�5���� ,3�D1 ��-. 

2.  L .���/�, , ��6�� 	��	5� ����3� �� ,��	���� �� �����,� 
�����, ������� �,��.��	5�� 	��,� �� �����3�2����- 
��,� �����,� �����. 

3.  L ��15�6, 5� �	�1�-�-� �� 2���� � �3� 	����� ��,� 
�����,� ����� �3. �.������ 	�	 �� 2���� 	��,����� �� 
��,� �����,� ����� �� ��������� �����3�2����, ��6 � 
�32�� � 1,��.	 ������� �� +�-�3��� �� 1 (�	�) .���/ 
+��	 	��	5��� �� ����� �� �3��,������ �����,� �����. 

4.  =����3�2����-� � �32�� � ,3��� �����,��� ����� , 
������� ��� 	��	5��� �� ,��	������   	�	 +�	 
+�����5�� +�����- �-,��� �� ���,��� �� �����,� �����. 

5.  ?���,��3� �� �����,� ����� � �3� ���� 26 (,����� 	 
@���) .���/�, �5	���� �� ����� �� +�+	�,����� .1. 
L ��15�6,  5� ���,��3� �� � +�������� �� ��� �� 
�����	�� +� ����, ��6 �,��.��	5�� +���,-,� 
�6��,	��� �	 �� ����� +� +��D����� 	���5��	�. 

 
VII. ���#��� 	 ��
	�����$������ 
1. L�	5�	 +��,	2��	 �� ������� +��.��	, �,3����	 � 

;�A	�� 1���,	- �� ����	,���, ,���� 	 ����	,��� �� 
+����2�	 �.���	 �� 0	�	5���	 �	/�, �3��,���� �� 
E�		5���	 �	/� (;�A	�� 1���,	-), ����� 	 � ���	0��� �� 
�������, A� �3�� +������,��	 �� �	�1�-�- �� +�-.���� 
�� ,� .���/� +��	 �����, �� ��-�� � +����2��� 
+��.��	�� � ,�-��� , �	��, �� 3�������� ���	��� ,3, 
,	 �� ����	���. ����� 	 , ���3+�� 0��.� �� ��������� 
����. :������ A� +������,- +����2��	�� +��.��	 �� 
D���	�� ���	��� (+�	 +�	��,��� �� �	�1�-�-), A� �	 
	�+��A� �� +���5�� �� �	�1�-�- 	.�6� ����, A� �	 
+������,- , �����,	�� �����	 	 A� �	 +1��	�1,� �� 
	������� ��6�� �	  http://bank.allianz.bg/, ���� �� �5	��, 5� 
+1��	�1,��	�� , 	������� ��6�� +��.��	 �� 
+������,��	 �� 3�������� ���	���. 

2.  L ��15�6,  5� �	�1�-�-� �� � �3������ � +�������	�� 
+��.��	, ��6 ���,� � ��-,	 ��,� +�� ������� +��	 
�����, �� ��-�� � +��,	��� +��.��	�� � ,�-��� , 
�	��. L ���	 ��15�6 �	�1�-�-� 	.� +��,� � +������	 
���,��� �� �����,� ����� +��	 �����, �� ��-�� � 
+����2��� +��.��	�� � ,�-��� , �	��, ��� � ���	 
����,������ �� �������	 	 ����A����	- 	 ��� ���� +����	 
��3�2��	-�� �	 +� ���,���. a	+���� �� 	�-,���	� , ���	 
���� �� �5	�� �� �3����	� 	 � ����,��	� �� ������� � 
+�	���� ��,	�� 1���,	- +� ����@��	� �� �	�1�-�- 	 �� 
�����3�2����-. 

3.   >����	�� .���� +� ,��	.�� �3����	� � ���@	�-� 
��D,��� �� +������,��	�� +����2�	 1��1�	 	�	 � 
+��.��-� �1�	 1���,	-, �,3����	 � 	�+���,����� �� 
+����2�� �.����. L ���	 ��15�6 +��.��	�� ,�	��� , �	��, 
�3������� ���,������� .�21 �����	��.  

4. '��.��	�� , �	D,��	�� +��/���	 	 ��.���	�� �1���,�, 
���,����	 .�21 ������� 	 �	�1�-�-, A� �� +�	����� 
������,�� 	 ��� +��,��	����� 1,��.���	�, ������ �� +�-
�����+�	-��	 �� �	�1�-�- 	�	 ������ �� �+������	 �� 
���� ��0������� �	D,�� +��/��� 	�	 ��0������� 
��.���� �1��. L ���	 ��15�	 ������� +�	 +3�,� 
,3�.�2���� 	�0��.	�� �	�1�-�- �� +��.��	�� 	 �	 
+������,- 	�	 ��	�1�-,� �� ���+���2��	� �� �	�1�-�- 
�� D���	�� 	�	 �1� 3�������� ���	���, ����� 	 �	 
��-,-,� , +1�- �	5�	- �	 	������� ��6� – 
www.bank.allianz.bg, 	 , �	���.��� �� 	������� 
����	���� „Allianz E-bank“. 

 
VIII. ��
	� �
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�. �����
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 ����	��
 �
 

�
���	
 �
��
. ���������
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1. '��,� �� ����� �� ��.��, ���,�� �� +������,-�� �� 

+����2�	 1��1�	 +� �����,� ���+��A������ �.����, �� 
	��,��� 	 	�+���,��� �� +����2�� 	����1.��� 
9�21������ ���	��� �����,� +����2�� ����� 	 �� 

���	��� �	.	�. 
1.1.  8	�1�-�-� , 14-��,�� ���� �� ����� �� ���E5,��� �� 

���,��� 	.� +��,�, ��� � 3�2	 ����A����	� 	�	 
��1���6�� 	 ��� � +���5,� +�	5	��, � �� ����2� �� 
���E5��	- ���,��. '��,��� �� ����� �� �.-�� �� 
1+��2����, +�	 1���,	� 5� �	�1�-�-� 	�+���	 
1,��.���	� � ������� +��	 	��	5��� �� 14-��,�	- 
����, ���� ,��� � 1,��.���	��� ,�3A� 	 	������� 
�����,� �����;  

1.2. =����� �	�1�-�-� 1+��2�	 +��,��� �	 �� ����� �� 
���,���, ��6 ,�3A� �� ������� ���,�	/��� 	 ��+��A� 
�	D,���, ��5	����� �� +��	�� �� ����� �� 1�,�-,��� �� 
�����,� �� �����@�� =��	��� �	.	� � ����� �� 
,�3A��� �� ���,�	/���; 

1.3.  ;����3� �� +�����	���- �� ���E5��	- ���,�� ,�	�� , 
�	�� 	 �3A	-� �� +������-,�, ��� 1,��.���	��� �� ��,� � 
��+��,��� , ���� 	 �	�1�-�-� � +����	� ,�	5�	 �,�	 
��3�2��	-, 1�����,��	 +�	 1���,	-�� 	 �����,���, 
+�	�����	 �� �3��,������ .�21������ �����,� 
�����	��/	-. 

2.  ;�,�� , D	+������� �� +��D����� �. 1. – ���,��3� �� 
�����,� ����� �� +������-,� ��� +����-,��� �� ,�	5�	 
��3�2��	-, �,3�- ���	 � +���,����� �� �����,��� �����, , 
����	�� ��15�	:  

2.1. ����������, � +��	�,���	� �� �	�1�-�-, +����� ,� 
.���/� +��	 	��	5��� �� ����� �� ���,��� �� �����,� 
�����. 8	�1�-�-� ,�3A� ,�	5�	 �����,	 ����	, 	����	 
�3. �.������;  

2.2. ����������, � ,1.���5�� +��	�,���	� �� �������; 
2.3.  +�	 �.3�� �� 0	�	5���� �	/� �	�1�-�, ����� 	 +�	 

+����,-���� .1 +� +3��� 	�	 �����	5��� ��+��A��	� – 
�� .�.���� �� +	�.�- ���� 1,��.-,��� �� ������� �� 
���	 0���	; 

2.4.  +�	 +������-,���, ��-,-,��� , ��+����2��+�������� 	 
����	,��� �� +��	�,���,� +� ���3���-������� 	�	 +�	 
�	�,	�/	- �� �	�1�-� E�		5���� �	/�, ���+. ���	5�,��� 
�� �	�1�-� ����	5�� �3���,�/. 

3.  '�	 ��+��,-��/+��15�,��� �� +��	�,���	� �� 
+������-,��� �� ���,��� �� �����,� ����� ����,	�	.� �� 
����,��	��� �� ��,� ������� ����	,	�� 
	�������/	�� �3. �.������ �����,�/	 �����/	, � 
�	�1�-�-� �� ��3�2�,� � +����-,� , ���� ,�	5�	 
��3�2��	-, +��	��	5�A	 �� 	�+���,����� �� �����,	�� 
����	, 	����	 �3. �.������. 

4.   )���,	�	.� �� ����,��	��� �� +������-,�����, 
�.������ �3. ��-�� �� 	����	 ��	��	 ����	, .�2� � 
�3� ����	�� .	�	.1. 30 (��	����) �	 ��� ����� �� 
+��,���/+��15�,��� �� +��	�,���	-��, +���5��	 , ���	 
�����, , ��15�6 5� �	�1�-�-� � ��-,	� ����	,��� �� 
�.������. 

5.  ;�,�� , D	+����	��, 1����	 , 5�. 432, ��. 1 �� 83���,��	- 
�����, ������� .�2� � ��-,	 1�,���	- ���	� �� 
�����@��	- ���	��� �	.	� �� +�����5�� 	�	��1�. 	 � 
	��� +�����5�� +����-,��� �� ,�	5�	 ��3�2��	- 
(,��E5	����� �� ���,�	/�, �	D,�, ����	, ��.	�	��	, 
��1���6�	 	 ����A����	-) �� �	�1�-�- +� �������� �� 
�����,� ����� 	 , ����	�� ��15�	: 

5.1. +�	 �����	5�,��� �� +��,��� �� �	�1�-�-/�����,��	�� 
,3�D1 	.1A���,���, ����+�5�,�A� 	�+3����	��� �� 
��3�2��	��� �� �	�1�-�- �3. ������� �� +����-,��� �� 
���,�	/��� +� ���	����� ��3�2��	�, �� �	D,	��, 
����	��, ��1���6�	��, ����A����	-��, ��.	�	��	�� 	 
�������	�� ,3, ,�3��� � +���,����� �� ���	��� �����; 

5.2.  +�	 ��	�+3����	� �� �	�1�-�- �� ��3�2��	� +� ���	 
;�A	 1���,	- 	/	�	 ���,��� �� �����,� ����� 	�	 +� 
�1�	 ���E5��	 ���,��	 �� ���	� .�21 ������� 	 
�	�1�-�-. 

6.  (�,3� D	+����	�� +� +��D����� ��5�� +�����5�� 
	�	��1�.��� �� ,�	5�	 ��3�2��	- (,��E5	����� �� 
���,�	/�, �	D,�, ����	, ��.	�	��	, ��1���6�	 	 
����A����	-) �� �	�1�-�- +� ���,��� �� �����,� ����� 
����3+,� +�	 ��+����-,��� �� ,� +����	 3�2	.	 9'L �� 
,� +����	 ��5���	 +��	��. L ���	 ��15�6 +�����5���� 



	�	��1�.��� �� ,�	5�	 ��3�2��	- �� �	�1�-�- ����3+,� 
�� ��-, ���,�A +��2� �� ,������ +����� ��+������� 
9'L. > ���� �����-�����,���, 5� �	�1�-�-� � 
��+����� � 0���� �� ��+����-,��� �� ,� +����	 9'L �� 
,� +����	 ��5���	 +��	��, ������� �-.� ��3�2��	� � 
1,��.-,� �	�1�-�- �� ����3+	���� +�����5�� 
	�	��1�.��� +�	 ���	 D	+�����. 

 
IX. &� � ����'��� � �
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1. > ,�	5�	 ,	�,� �����,	 ����	, 	��,��	 �� �������, 

.���� � �3�� 	�,3�@,��	 ����	�� �+���/		 �� 
���	���	-�� �� <�+1��	�� :3����	- 	 , 512�	��: 

1.1.  ������� �� +��	 , ���6 5��� ���.	����	 1����6��,� 
789, ������5��	 � �3���,����� .���� �� �3��,������ 
.�21������ �����,� �����	��/	-; 

1.2.  ������	5�� +��A��� �� ����	 	 1��1�	 	 +��15�,��� �� +��	 , 
���6 5��� ���.	����	 1����6��,� ';> , �����	, 
������5��	 � �3���,����� .���� �� �3��,������ 
.�21������ �����,� �����	��/	-; 

1.3.  ������	5�� +��A��� �� ����	 	 1��1�	 5��� ,	��1���	 
���.	����	 1����6��,� ';> +��� 	������� ��6��,� �3� 
�3��,���	�� ������5��	-; 

1.4.  ������	5�� +��A��� �� 1��1�	 5��� ���.	����	 
1����6��,� 789 (��.� �� ���	���	-�� �� <�+1��	�� 
:3����	-); 

1.5.  �+��,�5�	 (��.� �� ���	���	-�� �� <�+1��	�� :3����	-) 
	 �1�	 +����2�	 	 ��+����2�	 �+���/		; 

1.6.  ,3������,-,��� �� �����,� +� �+���/	-, 	�,3�@��� � 
����� +� �.���� �� �������, 5��� ���	��� +��,� 
(refund). 

2.  >�.� � ���	��	 ����	 .�2� � �3� 	�,3�@,��� 
������	5�� +��A��� �� ����	 	 1��1�	 �� ���	���	-�� �� 
<�+1��	�� :3����	- 	 , 512�	�� 5��� 	�+���,��� �� 
	.+�	���� (.�D��	5�� 1����6��,� �� ����2��� �� 
�+���/		 5��� ���.��� �� ��+�5��3� �� �����,��� ����� 
,3�D1 �+�/	���� 	��������� �� /���� ���+	���).  

3. =����3�2����-� 	�,3�@,� �+���/		 � �����,��� �����, 
����:  

3.1. +�	 	�+���,��� �� �����,� ����� �� ���.	����	 
1����6��,� 789 �����3�2����-� ����2� 	�������� 
�+���/	- 5��� ,3,�2��� �� '(); 

3.2.  +�	 	�+���,��� �� �����,� ����� �� ���.	����	 
1����6��,� ';> �����3�2����-� +�����,- +�	 
+�	��,��� ��1.��� �� ��.��	5���� 	 ����2� 
�+���/	-�� 5��� ,3,�2��� �� '() 	/	�	 +������� �� 
+�+	� ,3�D1 ��+�5������� ���+	���; 

3.3.  +�	 ������,�/		 (��.� � ���	��� �����) 	/	�	 +��A��	- 
5��� ,	��1���	 ���.	����	 1����6��,� ';> 
�����3�2����-� 	�+���,� 	 +�����	�� ��	 /	0�	 (�. 
���. CVC2 ��/CVV ��), 	�+	���	 � �������� @�	0� ,3�D1 
D���	����� 	,	/� �� �3��� �� �������. 7�� �3���,�/3� � 
������5�� � „Verified by Visa“ 	/	�	 „MasterCard Secure Code“ 	 
�����3�2����-� � ����	��� �� 1��1���� „3D ��A	��“, 
�����3�2����-� ,3,�2� ,��	�� >=; 

3.4.  +�	 	�,3�@,��� �� �������/		 � ���	��� ����� 5��� 
	.+�	���� �����3�2����-� +�����,- ��1.��� �� 
��.��	5���� 	 �����@�,� ���.����� ��.� �� �	� 
��+�5��3�, ���� ����2� �+���/	-�� 5��� 
+�+	�,����� �� ��+�5��3��. 

3.5. +�	 +��A��� � ������������ +����2�� ����� �� 
���.	�����  1����6��,� , �3���,��	 �����, 
�����	�	��� , �������� 	�	 , 512�	��, +��A����� .�2� 
� �3� ������� ������������ ���� ������� �� 
���	2�,� � 5��-A��� 1����6��,� �� ���.	����. 

3.5.1. =����� �������������� +��A���  � � ������	�� 
�� .�21�������� �����,� �����	��/	- �	.	�	 , 
��������, +��A����� �� 	�,3�@,� ��� ,3,�2��� �� 
'() – �� , ���� .�2� � �3� 	�+3����� , ��2	. off-
line. 

3.5.2. '�	 �+	� �� 	�,3�@,��� �� ������������ +����2�� 
�+���/	-, 5	-�� ���6���� � �� �+������	- �� 

�3��,������ 3�2�,� �	.	�, ';> – 
���.	������� 1����6��,� .�2� � 	�	��� 5��� 
��+	� �� ������ -  	�,3�@,��� �� ��������� 
+����2�� �+���/	- 5��� �������,��� �� ���	�� 
�� 5	+� �� �������� 	�	 �� ���	�� �� 
.���	������ ����� �� ������� 	�	 � +��,��	 
	�,3�@,��� �� ������������ +����2�� �+���/	-, 
�� � ,3,�2��� �� '()-��, ��-�� � �� 	�+3��	 , 
��2	.  online . 

 
4.  > +������� �� +�+	�� �	 	/	�	 ,3,�2��� �� 

	�0��.�/	-��, +���5��� , +��D����� ��5��, 
�����3�2����-� �� �3����-,� � ,�������� �� �1.���. 

5.  a	/���, +�	�.�A	 +��A��	- � �����,��� �����, 	.�� 
+��,��� � 	���� �,���	��/	- �� +��A����� � 
�����,��� �����, +�	 ����� �� ����	��� �����,� �� 
���+������.��� ���	5����.  

6. L���	 �+3��	����� �����3�2���� 	.� +��,� �� ���3+ 
� /��	- ���.�� �� ���+������.��� ���	5����, ��6�� 
���3+ �� �������	�� �� �	�1�-�- 5��� �+����	,�	�� 
�	.	�	. (��,�����, 	�+���,�����, �+���/		�� � 
�+3��	����	�� �����,	 ����	 	 ,3��	�,�A	�� ,3, 
,�3��� � ��,� ��3�2��	-, ����� 	 �	D,	��, ��1���6�	��, 
����A����	-��, ����	��, ��.	�	��	�� 	 �������	�� �� 
�� �.���� �� �	�1�-�-. 

7. (�+���,����� �� �����,��� ����� �� 	�,3�@,� �3������ 
�6��,�A��� ������������,� �� <�+1��	�� :3����	-, 
���.	�� �� �3��,������ .�21������ �����,� 
�����	��/	-, 5	-�� �3���,��� .���� � +���5��� ,3�D1 
�����,��� �����, �����-A	�� ;�A	 1���,	-, ���,��� �� 
�����,� ����� 	 ���	0��� �� �������.  

8. :������ �	 ��+��,� +��,��� � ���@	�-,� 	�	 �����-,� 
,	�,��� �+���/		, ��	�� �����3�2����-� 	.� 
,3�.�2���� � 	�,3�@- ,� 5��� �������, 	�0��.�/	- �� 
����� .�2� � �� +������,- , �����,	�� ����/		 	�	 �� 
	������� �����	/��� �� �������. 

9.   L ��15�6, 5� �����3�2����-� �����,	 �,�- '() +� 
����,� +	�.��� 	�����, :������ ��	�1�-,� 	��,����� �� 
��, '(), ��6�� +������,- �	5�� �� �����3�2����-. 
7�	��/ :��� :3����	- 7? +������,- 1��1���� „d����	���� 
�� ��, '()-��“ �� ,�	5�	 �����,	 +��1��	, ��	�� 	��,� 
� 	���E5��	� �� ��	��� �����, +��1�� Maestro. 

10.  '�	 +��15�,��� �� �����	��� ��, '(), ��-,�� �� 
�����3�2����- �3. �3A���,1,�A� ���	,�� �����, 
�����3�2����-� � ��3�2�� � ���1��	�	�� 
	�0��.�/	-�� �� '() – ��� ,3�D1 5	+� �� �������. 
7��1��	�	���� �� '()-� , 5	+� �� ������� .�2� � �� 
	�,3�@	 ��.� �� �����.��, ��6�� � 5��� �� �	���.��� �� 
�����, �+������ :;<(=7 – :������,	� 7?. 
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 �����	
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 � �����)	
�� 
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 ����
'���� �*# ����	�� �
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��
 
1. :������ ����	,� +����2�� �.���� ��� +������,-�� �� 

����	�� ��1.���	 	 	�0��.�/	- �� �	�1�-�-: 
1.1. 8	�1�-� – 0	�	5���� �	/�: 
1.1.1. (����� �� ����	,��� �� �.���� +� ������/ �� �������; 
1.1.2.   a	5�	 ���	 +� ��1.��� �� ��.��	5���� 	 �����/	 �� 

+�+	�	�� �� �	/���, ��	�� 	.�� +��,� � �� 
���+���2�� � +��	�� +� �.������. '�+	�	�� �� ���	 
�	/� ��-�,� � �� +���2��	 , +�	�3��,	� �� 1+3���.�A�� 
�� ��,� ��12	��� �� ������� 	�	 � �� ��,����	 
�����	����; 

1.1.3.  '3���.�A�� � 	��	5�� ����� �� �+��,�.�A�,��� �� 
�	/�/� � ��3A���,-,�/� �� 	.��� 	 �� �.���� �� 
�	�1�-�- ���+���2- ��� � +��	 +� �.������. '�+	�3� 
�� 1+3���.�A	���- ��-�,� � �3� ��,���� �����	���� 
	�	 � �3� +���2�� , +�	�3��,	� �� �	/�, �+��,�.�A��� 
�� ��,� �� �������. )����	���� ��,������� +3���.�A�� 
�� +�����,- , ��	�	��� 	�	 , ��+	�, ��,����� �  „L-��� � 
��	�	����“. 

1.2. 8	�1�-� – �3���,�/, .����� �	/�: 



1.2.1. (����� �� ����	,��� �� �.���� +� ������/ �� �������; 
1.2.2.   e	��� 	���	0	��/	���� ��; 
1.2.3.  a	5�	 ���	 +� ��1.��� �� ��.��	5���� 	 �����/	 �� 

+�+	�	�� �� �	/���, ��	�� 	.�� +��,� � �� 
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d���	��	-� +��	� � � 15-� 5	��� �� .���/�, ���,�A 
.���/�, , ��6�� � ��5���,���� �+���/	-��. 

8.  '�	 	�,3�@,����� �� �+���/		 +� ������� �� +��	 , ���6 
�	�1�-�-� �� +���,� ����	��� +��	�. L ���	 ��15�6 
�	�1�-�-� 3�2	 ,3������	����� �	D,� +� 1�,���	- 
���	�, ��5	��-,��� �� .�.���� �� ��5���,�-,��� �� 
�+���/	-��. 

9.   '�	 ���	5	� �� +�����5��	 ��3�2��	- 	�	 �� 
�������@�� �,3���0� �	�1�-�-� �-.� +��,� � 
+���,� ����	��� +��	� +�	 0��.	���� �� +����,�A	 
��3�2��	- ,3, ,�3��� � +���,����� �� =��	��� �����. 

10.  O� ,�	5�	 �+���/		 � ���	��� ����� +� ������� �� +��	 , 
���6, ����� 	 �� �+���/		 +� ������	5�� +��A��� �� ����	 	 
1��1�	, ��	�� �� �� , ����	��� +��	�, ������� ��5	��-,� 
,3������	����� �	D,�, �3������ ���	0���. O�3�2��	��� 
�� ��	D,-,� �� �����	- ���6 �	 +�	 �	D,��� ���� 360 �	 , 
��	����, ���� �	D,��� �� ��5	��-,� ,3�D1 ��+��������� 
5��� �� ,�-�� ������ �+���/	-, �5	���� �� ����� �� 
��5���,�-,��� �� �+���/	-�� +� �.������ � ��6���� 
+����-,���. L3������	������� �	D,�, +���5��� , 
	�,��5��	��� ���� „.���5�� ��	D,-,���“, �� ��5	��-,� +� 
�.������ , +�����	- �� �� ��5���	- +��	� �� �.���� 
�� ���	��	- �	.	� 	�	 �� �����,��	�� �����,� �� 
�	�1�-�- (+�	 ���	5	� �� ���	,�). '�	 �	+�� �� ���	��� 
�	.	� �	D,��� �� �� ��5���,�-,� +� �.������, �� �� 
��5	�� ���� ��3�2��	�, +���5��� , .���5���� 
	�,��5��	�. 

11.   '��23� �� +����-,��� �� 1�,������ 5��� �� ���	��	- 
����� � �� ,�-�� 15-� 5	��� �� .���/�, ���,�A ��5���	- 
+��	�, � ��� ��6 � , ��+�	�3��,�� ��, ����� �� +��2� 
� , +3�,	- ���,�A +�	�3��,�� ��. 

12.   L +3�,	- +�	�3��,�� �� �� .���/� ������� 	��,� 
	�,��5��	�, , ����� �� +���5,�� 1�,���	�� �� ���	��	- 
�	.	� �1.	, 3�2	- .	�� �3. ���- �� ��5���	- +��	� 
�	D,	 	 ��A��� 3�2	.� � +��2� +� +��D����� ��5�� 
�1.�. 

13.   8	�1�-�-� �� ��3�2�,� �2�.���5�� � +����-,� 
��3�2��	-��, �,3����	 � +���,����� �� ���	����� 
�����, ���� +��A� �+������� 9'L � ����� �� +��2�. 
9'L �� 0��.	�� +� �	� �� ��5	�	��, +�����,��	 +�-
��1, 	 �� +���5,� , 	�,��5��	�- ��, ����3����� ������ � 
�����	 �� ���� ,��1��	 �	�	/	. )�+��15�,����� �� 
	�,��5��	� �� � ����,��	� �� ��+��A��� �� �+��������� 
9'L. 8	�1�-�-� 	��	�� �	� �� ����	�� ��5	�	 �� 
0��.	���� �� 9'L: 

13.1. ;
��
���� ��< – � ���� �� +���5�� , ���	0��� +��/��� 
�� ��+1����	- =��	��� �	.	� 	 +3��	- ���.�� �� 
,�	5�	 3�2	.	 �	D,	 �3. +�����	- �� �� ��5���	- 
+��	�, �� �� +�-.���� �� 10 ,��1��	 �	�	/	.  

13.2.  �����=� ��< – � ���� �� +���5�� , ���	0��� +��/��� �� 
0��.	������ �� 	�,3�@��	 �+���/		, ��3�2��	� +��� 
��5���	- +��	� 	 ��5	������� �3. +�����	- �� �� 
��5���	- +��	� ,3������	����� �	D,�, �� �� +�-.���� 
�� 10 ,��1��	 �	�	/	. 8	�1�-�-� �� ��3�2�,� � 
+����-,� ������,�� 	 ,�	5�	 +�����5��	 ��3�2��	-, ��� 	.� 
���	,�. 

14.  8	�1�-�-� 	.� +��,� � +�	��� �� ������� +��.-�� �� 
��5	�� �� 0��.	���� �� 9'L +��� ����� �� �6��,	� �� 
���,��� �� �����,� �����, �� ����� �����	�� +�+	�,�� 
�+3��	����� �+����1.��	�. 

15.   )���,	�	.� �� 1��,��-���� �� 9'L �	�1�-�-� 	.� 
+��,� � +����-,� 	�/-�� ��3�2��	-��, �,3����	 � 
+���,����� �� ���	����� ����� (+3��� +����-,���). O� 
1�����,-,��� �� �6��,	����	- ���.�� �� ��3�2��	-�� 
�3. �+������� ���, � ����D�	.� �	�1�-�-� � ��+��,	 
�+��,�� , �������. 



16.   L ���� � 15-� 5	��� �� .���/�, ���,�A ��5���	- +��	�, 
�	�1�-�-� �� ��3�2�,� � ��	�1�	 +� �.������ 
���	5���� �� +���	,��� �� 9'L. O� ���,�� ����12,��� �� 
3��� �� �5	��� �1.	��, ��	�� �� ��,�	 	�	 +�-����.	 �� 
���6������ �� 	�	��1�.��� 9'L 	 ��	�� �� +���3+	�	 
+� �.������ , +��	�� �� +3�,	- +�	�3��,�� ��, 
���,�A +��2� �� +��D��	- ��5���� +��	�, � 15-� 
5	��� �� .���/�, , ��6�� �� 3�2	 9'L. 

17.  L�-�� +���3+	�� +� �.������ �1.� , ��15�	�� �� ���,�� 
����12,��� �� 3��� +����-,� ��3�2��	-�� , ������� 
+�����- ,��������: 3�2	.��� �� ��5���	- +��	� 
�	D,�; ��+������	 ��3�2��	- �� +��D��	 ��5���	 
+��	�	 – �	D,� 	 ���,�	/�; ���,�	/� �� ������	5�	 
+��A��	- �� +�����	- ��5���� +��	�; ���,�	/� �� 
�+���/		 +� ������� �� +��	 , ���6 �� +�����	- ��5���� 
+��	�. L ��15�	�� �� ���	5	� �� �������@�� �,3���0� 
	/	�	 +�����5��	 ��3�2��	- +����-,����� �� 	�,3�@,� , 
������� +�����,��������: �1.� �� �������@�� 
�,3���0�, ��1���6�� ,3�D1 ��+�����	 �	D,	, �	D,� ,3�D1 
�1.��� �� �������@��	- �,3���0�, �	D,� �� ����,�, 
+�����5��� 9'L, ��3�2��	- +� ��� �� +��D����� 
	���5��	�. ;���A����	��� �� ����,� �� +�����5��� 
���,�	/� �� +����-,� �� +���3+���	- +� �.������, ��� 
���� � ��5����� ���� ��3�2��	� , 	�,��5��	���.  

18. =��6�	-� ���� �� +����-,��� �� +���,��	 �� ���	��	- 
�	.	��1.	 � �� +�-�3��� �� 2 (,�) .���/� ��� 
	��	5��� �� ����� +� �. 2, �3��,���� �. 3 �� ���	 
<����, ���� +�	 ��,� �� +�	����� ����	�� .�2	��	 
�����,� �� +����-,��� �� ��3�2��	-��: 

18.1.  �� ,�	5�	 ��3�2��	-, +���3+	�	 � ���6�	- ���� �� 
1�,�-,��� �� ���	��	- �	.	� – ����3� �� +����-,��� � 15 
�	 �� ����� �� 	�,��5��	���, , ����� ���	 ��3�2��	- 
�� +���5��	; 

18.2.  �� ,�	5�	 ��3�2��	-, +���3+	�	 +��� +3�,	- .���/ ��� 
	��	- 5��� �� ����� �� 1�,�-,��� �� ���	��	- �	.	� – 
����3� �� +����-,��� � 15 �	 �� ����� �� 
	�,��5��	���, , ����� ���	 ��3�2��	- �� +���5��	; 

18.3.  �� ,�	5�	 ��3�2��	-, +���3+	�	 +��� ,���	- .���/ ��� 
	��	- 5��� �� ����� �� 1�,�-,��� �� ���	��	- �	.	� – 
������,�� ��� ,3��	�,��� �� ��3�2��	���. 

19.   L ��15�6 5� � 30-	- ��, ���,�A ����� �� +��2�, �� � 
,������ 3�2	.��� 9'L, ������� �+	�� ,3�.�2������ �� 
�����3�2����	�� � +���,�� �1.	 �� �,����	- 
���	��� �	.	� (+�	 ���	5	� �� ���3,) � +����-,��� �� 
+�����5��	�� ��3�2��	-.  

20.  L3�.�2������ �� +���,��� �� ���	��� �	.	� �� 
,3������,-,� ��� +����-,��� �� ,�	5�	 ��3�2��	-. 
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1. :�� ���5��	� �� ,	� �� 	������� �����,� ����� , 

��15�	�� �� 1�	A�2�,���, 	��1�,���, ���2��, 
+���	,�������� ����.��� +� �1� ��5	�, +�+��,-�� 	�	 
	�+���,��� +� �1� ��+��,�.���� ��5	� �� �����,��� 
�����, 1���,��� �� '() �� ����� �	/�, ����� 	 �� 
�,3�@,����� �� �+���/	- � �����,��� �����, ��-�� �� � 
�����@��� �� �����3�2����-, �	�1�-�-� 	/	�	 
�����3�2����-� �� ��3�2�,�� � 1,��.-,�� 
������,�� ������� +� �	� �� ����	�� ��5	�	: 

1.1.  +� ����0�� �� ����	- ��.��: 0 800 13 014 – 
�����A��, 	�	  

1.2. +� 0��� �� ����	- ��.��: 02/9215 505 – , ������� 
,��.�, 	�	 

1.3.  �� 	.�6� ����  cards@bank.allianz.bg – , ������� 
,��.�, 	�	 5��� +	�.��� ��-,���	�. 
7�� 1,��.���	��� � 	�,3�@��� 5��� ��.1�	��/	���� 
�����,�, ���,�A� ,3�.�2���� �� �+��,��� �� +	�.��� 

0��.�, �	�1�-�-� 	�	 �����3�2����-� � �32�� � �� 
+��,3�	 	 , +	�.��� 0��.� , ��.�	�� �� 3 �	 �� 
����� �� +��,����� .1. O� +	�.��� 0��.� �� �5	�� 	 
	�+��A����� �� 	.�6�, +�+	��� � �,��	0	/	��� 
���������� +�+	� (=e'). 
8	�1�-�-� 	/	�	 �����3�2����-� .���� � 1,��.-� 
����12,�A	- �	���.�� �����, �+������ �� ����0�� 
02/970 2600 �����A��. '�	 1,��.-,��� �� �����,	- 
�+������ �	�1�-�-� 	�	 �����3�2����-� � �32�� � 
+���5	 ��.��� �� �����,��� �����, ��� ����� 
�+������3� ����	�� ������� ������,��. 

2.  :������ ����	�� 	�+���,����� �� ,�	5�	 ,	�,� �����,	 
����	 , ����	�� D	+����	: 

2.1.  +�	 +�	��,��� �� �����3�2���� 	�	 �	�1�-�; 
2.2.   ��� ��	������ +�����,������ ,3,�2��� �� ��,���� 

'();  
2.3. ��� �����,-�� 	�	 ��3�2��� �� �����,��� ����� , 

���.	����� 1����6��,� 789; 
2.4.   +�	 1�	A�2�,���, 	��1�,���, ���2��, ����.��� +� �1� 

��5	�, +�+��,-�� 	�	 	�+���,��� +� �1� ��+��,�.���� 
��5	� �� �����,��� �����, ����� 	 +�	 1���,��� �� '() �� 
����� �	/�; , ���	 ��15�6 ������� ����	�� �����,��� 
����� �� ����,��	� 1,��.���	�, +����� +� ��5	�	��, 
�+	���	 , +��D����� ��5��; 

2.5.   +�	 ����,� �� +����-,��� �� �������@�� �,3���0�, 
+��3�2	�� +�,�5� �� 15 �	, ����� 	 ,3, ,�	5�	 �������	 
��15�	 �� ����,��� 	�+3����	� �� 3�2	.	 �1.	 �� 
�	�1�-�-, +��	��	5�A	 �� +���,����� �� �����,� �����; 

2.6.   +�	 ��-,��� 	����� �� ����� �� +���,��� �� �����,��� 
�����; 

2.7.  ������ �����3�2����-� 	�	 �	�1�-�-� �� 	�+3��-,� 
�,�	  ��3�2��	- +� �����-A	�� ;�A	 1���,	- 	�	 
�	�1�-�-� �� 	�+3��-,� ��3�2��	-�� �	 +� ���,��� �� 
�����,� �����; 

2.8.   , �1�	 ��15�	, +���5��	 , ���,��� �� �����,� �����. 
3.  :������ 	.� +��,� � ����	�� 	�+���,����� �� �����,� 

����� +� �����	,�	 +�	5	�	, �,3����	 �3�: 
3.1.  �	�1������� �� �����,��� �����; 
3.2.   �3.���	� �� �������@��� 1+������ �� �����,��� �����; 
3.3.   1+������ �� �����,��� ����� � /�� 	�.�.�; 
3.4.    ���5	����� �������� �	�� �	�1�-�-� � �� � , 

�3���-�	� � 	�+3��	 �,�� ��3�2��	� �3. ������� �� 
+��A���, �,3����� � 	�+���,����� �� �����,� �����. 

4.     :������ ����	�� 	�+���,����� �� ,�	5�	 �����,	 ����	, 
	����	 �3. ��� �.����, 	 , ��15�	�� �� ����	���� �� 
�.������: 

4.1.  +�	 ����	���� �� +����2���� �.���� +� ���+���2��� �� 
��.+������� �����; 

4.2.   +� 	����� �� �	�1�-�- – +�	 	��1�,��� 	�	 
+���	,�������� ����.��� �� ��1.��� �� ��.��	5���� 
	�	 �1�	 �����-�����,�, �3��,�A	 �	�� �� 
��+��,�.���� ���3+ � �����,��� +� +����2���� 
�.����; 

4.3.    +� 	����� �� ������	/	�� +�	 �.3�� �� �	�1�-�- (�� 
0	�	5���	 �	/�); 

4.4.  , ��15�6 �� 1�����,��� 	�	 ,���-��� ���1+������ 	/	�	 
��3A���,�� ���3+ � �.������ �� ����� 
���+��,�.�A��� �	/�; 

4.5.  +� ����2��� �� �	�1�-�-. 
5.  '�	 +�	��,��� �� ������ �� �����3�2���� 	�	 �� 

�	�1�-�- ������� ����	�� �����,��� ����� , ���� � 5 
(+��) 5��� ��� +��15�,��� �� 1,��.���	���, ������ �- 
�� 	�+���,� �� �+���/		 , ��2	. on-line. O� �+���/		 , 
��2	. off-line �����,��� ����� �� ����	�� , ���� �� 8 
(���.) �	 ��� +��15�,��� �� 1,��.���	���, ��	 	 
�����3�2����-� � � �6��,�� 1.	@���� 	�	 +�	 
+��-,��� ��1�� �����2����. 

6.   :������ ��-,-,� �����,��� ����� �� ��,��	�� +�� 
�	��.�	- �����, �+������ , ��15�6 �� �����,��� 	�	 
��3�2��� �����,� ����� �� ���.	����� 1����6��,� 
789 , 512�	�� +� 	����� �� �����3�2���� 	�	 �� 
�	�1�-�-, ����� 	 +�	 +�,��2��� 	�	 1�	A�2�,��� �� 
�����,��� �����. 



7.   7�� �����,��� ����� � ����	���� +� 	����� �� 
�����3�2����- 	�	 �� �	�1�-�- 	�	 , ���1���� �� 
��	������ +�����,������ ,3,�2��� �� ��,���� '(), 
�- .�2� � �3� ���	,	���� , ���� �� 1 (�	�) ������� 
�� ��� +��,��� �� +	�.��� .���� �	5�� �� 
��������������/���
����. '	�.����� .���� .�2� � 
�3� +����� 	 +� 	.�6�, +�+	���� � =e'. 

8.   :������ �����	�� �����,��� ����� 	�	 - ��.��- � 
��,�, ��� ���� +�	5	�	�� �� ����	������ ��+����. 

9.   > /�� �	�1����� 	 ������� ,3�D1 +��A��	-�� ������� � 
����2	�� �+�-.� ,���	 ,	 �����,� ����� ��������	 
�+����	,�	 �	.	�	, �+	���	 , '�	��2��	� m 1 �3. ���	 
;�A	 1���,	-. :������ 	��,� ,�-�� �����,� ����� �3� 
��������� +��,	��	�� �+����	,�	 �	.	�	. 
8	�1�-�-� .�2� � +�	��� 1�����,-,����� �� ��,	 
�	.	�	 �� ,�-�� �����,� �����, 	����� �3. �.������. 
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1. =����3�2����-� 	.� +��,�: 
1.1.  � 	�,3�@,� �+���/		 � �����,��� �����, �3������ 

�����-A	�� ;�A	 1���,	-, � ���.��� �� ���+������.��� 
���	5���� 	 �3������ �+������	�� �� �	�1�-�- 
�+����	,�	 �	.	�	 +� ,	�,� �+���/		; 

1.2.  � +��15�,� 	�,��5��	- �� 	�,3�@��	�� � �����,��� 
����� �+���/		; 

1.3.  � 	��� �����	���� �� �����,��� ����� , ��15�	��, 
������ ��6 � +�	���� ��,� ����	����; 

1.4.   � ��+��	 	�,3�@��	 �+���/		 � �����,��� �����; 
1.5.   � +�	��� ���	,	���� �� 1��1���� „3D ��A	��“ �� ,�-�� 

	����� �� ����,� 	.� �����,� �����; 
1.6.   � +�	��� ���	,	������ �� ��, >= �� �����,��� ����� 

+�	 1���,	-�� �� ���	 ;�A	 1���,	-; 
1.7.   � 1+��,�-,� ���	,	������ .1 „3D ��A	��“ 5��� 

+��������� �� �����,��� ����� +�����	�����	 +��0	�; 
1.8.   � +��15	 �����-A	�� ;�A	 1���,	- +�	 +�	��,��� , 

�������.; 
1.9.  � +�	��� 	��,��� �� ��, '()-��. 
2.   8	�1�-�-� 	.� +��,�: 
2.1.   � �� 	�0��.	�� �� ,	2��	��� +� �.������; 
2.2.   � +��� ,3���2��	� �� 1�����,��� �� ���� ���@�� 	�	 

�����,���� +�	 ,���� �� �.������ �� �������; 
2.3.   � +�	��� ���������/����������� �� �����,� �����, 

	����� �3. ����,��� �.����; 
2.4.   � ��-,	 �+3��	����� �����,� ����� �3. �3A���,1,�A� 

���	,�� ����,�� �����,� �����; 
2.5.   � ��-,	 +��.-�� �� �+����	,�	�� �	.	�	 �� 

�+������� �� ���� �����,� �����, 	����� �3. 
����,��� �.����; 

2.6.   � +������	 ���,��� �� �����,� �����; 
2.7.   � 	��� +��	��,��� �� �����,��� ����� � ��,� , 

����	�� ��15�	: 1,��2��� �� .���	����� ����� 
�� �����,��� ����� (������,��� 	�	 
�.�����	�	����), ����	���� 5	+� �� �����,��� 
�����, .�D��	5�� +�,��� �� �����,��� ����� 
(�51+,��� 	�	 +���	,���), 	��1�,��� 	�	 
+���	,�������� ����.��� �� �����,��� �����, 
	��1��� 	�	 �����,�� '(). L �+	���	�� ��15�	 
��,��� �����,� ����� 	 '() �� +��15�,�� �	5�� 
�� �����3�2����- , ������� , ���� �� ���. 
�	 �� ����� �� +��,��� �� 	�������.  

3.  =����3�2����-� �� ��3�2�,�: 
3.1.  +�	 +��15�,��� �� �����,��� ����� � +��,��	 

��.���, ��+�5���� �� �	/�,���   ������ 	 +�	 
���3��,����,	� � ��.���, +���5�� , +�	�� � '() 
� ����2� +�	�.����� �� �����,��� �����; 

3.2.   � 	�+���,� �����,��� ����� ��.� �	5�� 	 � - �3D���-,� 
����2��, ���� - +��	 �� 	��1�,���, 1�	A�2�,��� 
(�.�����	�	����, �51+,���, ������,��� � ����	 
+��.��	 	 �1�	, +��,�A	 - ������ �� 1+������) 	 � 
+��+�	�.� ,�-���,	 .���	 �� ��A	�� �� �����,��� 
����� �� ��+��,�.���	 �6��,	- �� ����	 �	/� (��+�. 

��+	���� �� 	�0��.�/	-��, ��+	���� ,3�D1 �����,��� 
�����) � ��	2��� �� ��3� ���+��	�; 

3.3.   � +��	 , ��6�� �,�- '(), ���� ,��.� ,�	5�	 
����D�	.	 .���	 ���A1 1���,����� .1 �� ����	 �	/�; 

3.4.   � �� ��+	�,� �,�- '() +� ��5	�, ��6�� �,� 
,3�.�2���� �� 1���,����� .1 �� �1�� �	/�, 
,��E5	����� ,3�D1 �����,��� ����� 	�	 ,3�D1 �1�� 
,�A, ��-�� ���	/�3D���-,� ����� � �����,��� �����; 

3.5.   +�	 ������	5�� +��A��� � �����,��� ����� � �� 
���	�	.	�� +�� �3���,�/� 5��� ,3,�2��� �� ,��	�� 
>= 	�	 '(), ��� �3�- ��,�/3�/1����6��,��� 	�	��,�� 
��,�; 

3.6.   +�	 	�,3�@,��� �� �+���/		 5��� ���.	����	 
1����6��,� ';> �� �� ���	�	.	�� +�� �3���,�/� +�	 
+�	��,��� �� ����,� ������; 

3.7.   +�	 	�,3�@,��� �� �+���/		 5��� ���.	����	 
1����6��,� 789 � �� ���	�	.	�� 5��� ,3,�2��� �� '(); 

3.8.   +�	 +����� ,3���2��	� � +������,	 , ������� , 
��	��,�� ���� ,�	5�	 ��1.���	, ��	�� +�	��2�,�, 
�,3����	 � �+���/	-��;  

3.9.   � ,3��� �����,��� ����� +�	 +��15�,��� �� +��	�����, 
+���,��� �����,� ����� 	�	 +�	 +������-,��� �� ���,��� 
�� �����,� �����; , ��15�6 �� ��,�3A��� �� �����,��� 
����� � ��+���	 �3��,������ �����, �3������ ���	0��� 
�� �������; <��+����	�� �� +��D����� 	���5��	� �� 
,�2�� , ��15�	�� �� ���������/	��1���� �����, ����� 	 
�� ��3�2��� �� 789 ������� �����; 

3.10.  � �3��A�,� �� ������� �� +��.��	 , +����-��	- �	 ���� 
	�	 ���	�� �� �������, +���5��	 �� ����, , ���� �� +�-
�3��� �� 7 (���.) �	 �� +��.-����; 

3.11.  � ���	 	�,��5��	-�� �� 	�,3�@��	�� � �����,��� 
����� �+���/		; , ��15�6 �� �3.���	� ������� �-��- �� 
�+���/		�� ������,�� � 1,��.	 �������; 

3.12.  � �� ��+����� 	 �+��,� �����-A	�� ;�A	 1���,	-. 
3.13.  +�	 +��15�,��� �� ��-,�� ��, '() �3. �3A���,1,�A� ����� 

� ���1��	�	�� 	�0��.�/	-�� �� ��,	- '() ,3�D1 5	+� �� 
�������, �3������ ���+����	�� �� 5�. 10 �� ����� IX 
;�A	 +�	�/	+	 	 ��5	�	 �� 	�+���,��� �� �����,� �����. L 
+���	,�� ��15�6, ������� � ��	�+���,��.� �� 	�,3�@,��� 
�� +����2�	 �+���/		 �� �	+� „+��A��� +�	 �3���,�/“, , 
5	6�� �3���,��	 ����� � 	�����	��� ';>-���.	���, 
��6�� � � ��D����	- �� �������,��� �� 5	+ ����	. 

4.   8	�1�-�-� �� ��3�2�,�: 
4.1.   � ��+����� ,���	 �	� �� �����3�2����	�� � +��,��� 	 

��3�2��	-�� .1, �,3����	 � +���,����� �� �����,��� 
����� 	 +��	��	5�A	 �� ���	 ;�A	 1���,	- 	 �� 
���,��� �� �����,� �����;  

4.2.   �� +����-,� , ���� ,�	5�	 ��3�2��	-, +��	��	5�A	 �� 
	�+���,����� �� �����,���/�� �����/	, 	�����/	 +� 
����,� 	�����; 

4.3.  ?� ��	�1�-,� ���	5���� +� �.������ �� 	�,3�@,��� �� 
+����2�	 �+���/		 � 	�������/	�� �3. �.������ 
����� / 	. >.������ .�2� � �3� ��3�2��� 	 �� 
���+������.���  ���	5���� +�	 	�,3�@,��� �� +����2�	 
�+���/		 � ����	 , ��2	. off-line 	/	�	 �� �3�	���� �� 
3�2	.	 ����	 	 ��.	�	���	. L ��15�6, 5� �3�� 	�,3�@��	 
+����2�	 �+���/		 �� ���+������.��� ���	5����  	�	 �- 
�3� ��,	@��� +� �1� ��5	� ,3, ,�3��� � 	�+���,����� �� 
�������, ��,	@��	��� �� �0��.- ���� �������@�� 
�,3���0�.  8	�1�-�-� � �32�� � +����	 �1.��� �� 
�������@��	- �,3���0� ������,�� ��� 1���,��� �� 
+��,	@��	���. L ��15�	��, ������ +��,	@��	��� � , 
���1���� ������	 +����2�	 �+���/		 � �����, 	����� 
�� 	.��� �� 8	�1�-�-, �� �5	�� 5� 8	�1�-�-� � 1���� �� 
.�.���� �� 	�,3�@,��� �� +����2���� �+���/	-. :������ 
1,��.-,� 8	�1�-�- �� +��,	@��	��� � .���5�� 
	�,��5��	�, ������ +��,	@��	��� � 	�,3�@��� � +����2�� 
�+���/	- � ���	��� ����� 	�	 5��� 	�,��5��	� �� 
,	2��	��� +� �.������, ������ +��,	@��	��� � 
	�,3�@��� � ��	��� �����.  

4.3.   , ��15�6 �� ��,�3A��� �� ������� �� ������ �� 
�����3�2����, � ��+���	 �3��,������ �����, �3������ 
���	0��� �� �������; 



4.4.   � 1,��.-,� ������� �� +��.��	 , +����-��	- �	 ���� 
	�	 ����	A�, 	�	 ���� �� 1+��,���	�, 	�	 ���� �� 
�����+����/	-, 	�	 ���	�� �� �������, +���5��	 �� 
����, , ���� �� +�-�3��� �� 7 (���.) �	 �� +��.-����; 

4.5.   � 1,��.-,� ������� +�	 +��.-�� , �1�	�� ���	, 
+���5��	 �� ����; 

4.6.    � +�+	�,��� �� ���,��� �� �����,� ����� �	�1�-�-� 
�����	��, 5� /-���� 	�0��.�/	-, ��-�� � +������,	� �� 
������� � ,-���, ����� 	 5� �� � 1��	� 0���	 	 
�����-�����,� �� �3A���,��� ���5��	� �� 
	�,3�@,����� �� +��/���� �� ������ �� ������� �� 
���E5,��� �� ���,��� �� �����,� �����, �� ����,��� 
���	���+�������� 	�	 �� ��5	�� �� ����+�5�,��� �� 
,��.��	-��.  

4.7.    8	�1�-�-� �� ��3�2�,� � �+��,� 	 ,�	5�	 �1�	 �,�	 
��3�2��	-, ��	�� +��	��	5�� �� ���	 ;�A	 1���,	-, �� 
���,��� �� ����� ,� �����, �� ������ 	�	 �� 	�	��,��	-�� 
�� �����3,���������. 
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1. :������ 	.� +��,�: 
1.1.  � �3�	�� �� �.������ �1.	 �� �	D,	, ��1���6�	, 

����A����	-, ����	, ��.	�	��	 	 �������	 �� 
	�,3�@��	�� � �����,��� ����� �+���/		, �3������ 
���	0���; 

1.2.   , ��15�6 �� �������35�� ���	5���� +� �.������ 	 +�	 
+�����5	�, �� ����� 	 � � ��3�2��	� ��12���� � 13�2� 
�1.	 �� �1�	 +����2�	 �.���	 �� �	�1�-�-, ����	�	 , 
�������, �3. ��	�� �� �� 	����	 ���	��	 ����	; 

1.3.   � +������,- �� �	���.�	- �����, �+������ 	 
�3��,���	�� .�21�����	 �����,	 �����	��/		 
	�0��.�/	- �� �3���-�	��� �� �.������ 	 �	.	�	�� +� 
	�������/	�� �3. �.������ �����,�/	 �����/	; 

1.4.   � +��D,3��	 ,��.��	-�� �	 +� ���,��� �� �����,� 
����� (,��. ���,�	/�, �	D,	, ��1���6�	, ����A����	-, 
����	, ��.	�	��	 	 �������	) �� ,�-�� ����� �	/� +�	 
�+��,��� �� 	�	��,��	-�� �� �6��,�A��� �3������� 
������������,�; 

1.5.   � �����,� 	����	- �� �,���	��/	- +�	 ��,	@�,��� �� 
���+������.��� ���	5���� 	/	�	 �� �+����	,�	�� 
�	.	�	 +�	 ���+��,��� 	�	��,��	-�� �� ������ � �����,� 
�����, 	��	5��� �� ����� �� ,��	����, ����� 	 +�	 �1�	 
���3��,����,	-; 

1.6.  +�	 ���	5	� �� �����	,�	 +�	5	�	 (��+�	.�� +�	 
,��E5,��� �� �����,��� ����� , �+	�3� � ��.+��.��	���	 
+����2�	 	����1- .���	, +��15�� �� �����,� 
�����	��/	- 	�	 ���	5	� �� ���	�� 	�+���,��� �� 
�����,��� ����� �� 1����6��,�, �� ��	�� ������� 	.� 
	�0��.�/	-, 5� �� �	�	 ����� �� .��	+1�	����; +�	 ���	5	� 
�� ��D�	5���	 +�����. ������� �����,��� �����; +�	 
+�����5�� .���,� +��	��,��� +���	 +��.	��,��� �3. 
��, �������) � +��	��� �������, ���� �3��,���� 
1,��.	 �����3�2����-; 

1.7.   +�	 ���	���	���	 �3.�	����	 �+���/		 ������� 	.� 
+��,� � +��,�� /-������ +��,���� �� �+���/		��, 
	�,3�@��	 � �����,� ����� 	 +� �.������ 	 � 	�	��,� 
�3�6��,	� �� ������ �� �	�1�-�-/�����3�2����-. 

2.   :������ �� ��3�2�,�: 
2.1.  � ��5���,�-,� �2���,�� +��15����� 	�0��.�/	- �� 

	�,3�@��	 �+���/		 +� �.������ , D�������	5�� ��; 
2.2.  � +������,- .���5�� 	�,��5��	� �� ,	2��	� +� 

�.���� � ���	��� ����� �� �	�1�-�- �� ����,���� 
���	��� ����� 	 .���5�� 	�,��5��	� �� ����� �� 
�����3�2����- , +3�,	- ����- ��� �� �� .���/� ��� 
	��	5��� �� ��5���	- +��	�; 

2.3.   +�	 +�	��,��� � ��	�1�-,� ,3�.�2���� �� +��,���� �� 
�+���/		�� �� �+������ +��	� �� ,��.�, 	�,3�@��	 � 
�����,� �����. 

2.4.   � ��	�1�	 �����	������ �� ��, '() , ����� /-������ 
+��	��,��� �� ����� ,��� � ��, '(), +�	 +���3+	�� 
+	�.��� 	����� �� ������ �� �����3�2����-. 

3.  :������ �� ��3�2�,� � �+��,� 	 ,�	5�	 �1�	 �,�	 

��3�2��	-, ��	�� +��	��	5�� �� ���	 ;�A	 1���,	-, �� 
���,��� �� �����- ,� ����� 	 �� ������. 
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1.  O� ����+�5�,��� �� ��3�2��	- +� ��+1���� ���	��� 

�	.	�,  +��	��	5�A	 �� 	�+���,����� �� �����,� ����� 
(,��. �� ���,�	/�, �	D,�, ��1���6�	, ����A����	-, 
��.	�	��	, ����	 	 �������	) �	�1�-�-� +������,- �� 
������� ����+�5��	� +� ,	 	 , ���.��, �+������	 , 
���,��� �� �����,� �����. 

2.   >3������ +��,	���� �� ������� ,	3� �� ��-,����� 
�����,� ����� – �3� 	�	 ��� ���	��� �	.	�, �+����- 	 
����D�	.����� �� +������,-�� �� ����+�5��	�. 

3.   :������ 	.� +��,� � +�	��� �� �	�1�-�- 
+������,-���� �� ��,�/�+3��	����� ����+�5��	� 
+�	 �������+�	-��� ������� ��� 0	�����,��� .1 
+���2��	� (����� �� �+����- +� �������� �� �������), 
+�	 +��.-�� �� 	����.	5������ ���E���1�� 	 
	�.����	- �� ���6������ �� 	.1A���,���, 
+������,��� �� ����+�5��	� 	 �� ,3�.�2����	�� �� 
����,��� +������ ����	��/	- 	�	 , ��15�6, 5� ,3��	���� 
�1�	 �����-�����,�, �3��,�A	 	�	 +�,	@�,�A	 
�	��� �� ������� �� ��,3�.�2���� �� ����	��/	- �� 
����+�5��	���. L	3� 	 ���.��3� �� 
��,���/�+3��	������� ����+�5��	� �� �+����- �� 
������� � ���� �� ,3��	����	- �	�� 	 ���,������ �� 
	�3�2�,����� �� ������ �� �	�1�-�-.  

4. '������,��	�� , +���� �� ������� ����+�5��	- �� 
��,���2�,�� ��� ����5������ 	 +3��� +����-,��� �� 
,�	5�	 ��3�2��	- �� �	�1�-�- +� ���,��� �� �����,� 
�����, � +��	 ��,� – ��.� , ��15�6 5� ��6 +������,	 
�1�� +�	�.�	,� �� ������� ����+�5��	�. 

5.   L ��15�6 5� +�	 +������,-�� �� ����+�5��	��� � ���� 
�� ������,��� 	 ,	� .1 �� 3�2�� �����	���	 ����	 	 
������ �� ����	��/	- �� ����+�5��	��� � ����D�	.� 
	�,3�@,����� �� +��/��1���	 �6��,	-, ,�	5�	 ���D�	 	 
����	 +� +�,� 	 ,3, ,�3��� � ���	 �6��,	- �� �� �.���� 
�� �	�1�-�-. <��.��3� �� ���D�	�� 	 ����	�� � �� +�-
.��3� �� .	�	.���� 1�����,��	�� ���.��	, 3�2	.	 �� 
�3��,���	�� �6��,	-, , +�	��2	.	�� ���	0	 	 
����,� (, ��15�	��, ������ �3A���,1,�� ���	,�) �� 
�3��,���	�� �����	 	 �	/�. 

6.  8	�1�-�-� ����,��- � /-���� �	 	.1A���,� �� 
��	�+3����	� �� ��3�2��	-�� �	 +� ���,��� �� �����,� 
����� 	 �� +3��	- ���.�� �� A��	��, +�	5	���	 �� 
������� �� ��	�+3����	��� 	�	 �� +������,-�� �� 
��,���	 ��1.���	 	/	�	 	�0��.�/	- +�	 ���E5,��� �� 
���,��� �� �����,� ����� 	 +��� ����� �� �6��,	��� 
.1. 

 
�VIII. 3
���
-�	�� � ���	������ 
1. :������ 	.� +��,� +� �,�- +��/���� � ���E5,� �� �,�- 

�.���� 	 , +���� �� �����3�2����	�� ������D�,�	 +�	 
������D�,���� ���A1 �	���,�, +�	 +���	�	- 	 �� ���� 
	�/-�� +� �,�- +��/����. 

2.   O� +������,����� ������D�,������ +���	�	� ������� 
����-,� �����3�2����- �3� ����	0	��� �� ���E5����� 
������D�,��. 

3.   :������ 	.� +��,� +� �,�- +��/���� � +������,- 	�	 � 
���,��- � ����	 �	/� (�3���,/	, ����,5	/	) 
+������,-���� �� +�	,	���		 (����3+�	, ���1�	 	 �. 
+����	) , +���� �� �	�1�-�-.  

4. )��	5	��� �� ������D�,�� 	�	 �� +�	,	���		 ��,	�	 �� 
�3���,����� +��	�	�� �� ������� 	 �� ,	� �� �����,��� 
�����, ���	��	- �	.	�, ����1�� �� �	�1�-�- 	 �1�	 
D�������	��	�	 �� +��,�����@��	��� 	�	 �� �	/���. 

5.   '������,��	�� ������D�,�����	 +���	�	- �� 
+�����,�-,�� ����+�5��	� �� ��3�2��	- +� ���	��� 
�	.	�. 
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1. =����� �����3�2����-� �,3�	, 5� �� � �����@�,�� 

	�+3����	��� �� �+���/	- � �����,� ����� 	�	 5� � 
���	/� ����5�� 	�+3����� �+���/	-, �3A	-� 	�	 
�	�1�-�-� .�2� � ��+��	 �+���/	-��, ������,�� ��� 
1���,�����, ���� +��� +	�.��� 2���� ,3, ,���	 �0	� �� 
������� 	�	 5��� 	.�6�, +�+	��� � =e'. 

2.  L ��15�6 5� �� .�2� � �3� 1�����,�� .�.���3� �� 
1���,����� �� �,3�-���� �������@��� 	�	 ����5�� 
	�+3����� �+���/	- � �����,��� �����, +�	�.� ��, 5� 
2����+�����-� � 1���� �� ��- ��6-�3��� �3. .�.���� �� 
+��15�,��� �� �3��,������ 	�,��5��	�, �33�2�A� 
	�0��.�/	- �� ��-, +� ��5	��, 1��,���� , ���,��� �� 
�����,� �����. 

3.  ;+���/	-�� �� .�2� � �� ��+��,� ��� 	��	5��� �� 13 
.���/� �� ����� �� ��3�2�,��� �� �.������. 8��	 ���� 
�� �� +�	����, ������ ������� �� � 	�+3��	�� ��3�2��	-�� 
�	 �� +������,-�� �� 	�,��5��	�. 

4.   :������ �� ���	 ����,������ �� �������@��	 	�	 
����5�� 	�+3����	 �+���/		, ������ �� � +��15	�� 
1,��.���	� , +��,	- ��	�� �����,�. 

5.   '�	 ���	���	���	 �3.�	����	 �+���/		, 
2����+�����-� �� �3����-,� ������� � +��,�� 
/-������ +��,���� ������� ��+�� ,����� �+���/	-, 
	�,3�@��� � �����,��� �����, +�	 ����,��� �� .���	.���� 
�3�6��,	� �� ����,� ������. 

6.   :������ 1,��.-,� 2����+�����- �� �����, , ��6�� A� 
+��15	 ����,��, , ��15�	��, ������ � ����D�	.� 
�3�	������ �� 	�0��.�/	- �� �1�	 ����	, �����,	 
�+������	, �1�	 ����	 �	/�, ��+�5���� ����������� 
+��	�,���,� +� ������2��	- ��15�6 	�	 ,3�.�2���� � 
�3� 	�	/		���� +��/�1�� „;�+��,��� +��A���“ �� 
�3��,������ .�21������ �����,� �����	��/	-. n��� 
+��/�1���� „;�+��,��� +��A���“ �� +��,��-,� 
+��,�.������ 	�+���,��� �� �����,��� �����, 
,��E5	����� ��6�	�� +�������	�	���	 ��A	��	 
D�������	��	�	, �3������ +��,	���� 	 +��/�1�	�� �� 
������� 	 �� �3��,������ .�21������ �����,� 
�����	��/	-. 

7.   L ��15�6 5� ,3, ,�3��� � +����� 2���� � ,3�.�2�� 
	�	/		���� �� +��/�1�� „;�+��,��� +��A���“, 
2����+�����-� �,� +	�.��� �3����	� �� ��6���� 
��+�5,���, ���� �� ��3�2�,� � ��	�1�	 ����D�	.	�� 
��1.���	 	/	�	 ����������,�. 

8.   :������ 	�0��.	�� 2����+�����- �� ���,	�	��� �� 
+��/�1���� „;�+��,��� +��A���“, ���� �� ��,��.-,� �� 
,���	 ���+ �� 	�+3����	� �� +��/�1����, �3������ 
�����,���, �+������	 �� �3��,������ .�21������ 
�����,� �����	��/	-, ����� 	 �� ���6�	- ���1����. 

9.   '�	 +	�.��� �3����	� 	 �����-,��� �� ������ �� 
2����+�����- ������� .�2� � ��+�5�� ���	���2�� 
+��/�1�� +�� ���	���2- �	�� ��.	���	 �� 
�3��,������ .�21������ �����,� ����- �	��/	-, ���� 
,�	5�	 ����	 	 ��.	�	��	 �� ��,� �� �� �.���� �� 
�	�1�-�-. :������ .�2� � 	�	��� �� �	�1�-�- 
+��,��	������� ��+��A��� �� 3�2	.	�� ����	 	 
��.	�	��	. 

10.  7�� �� 1�����,	, 5� �+���/	-�� � �������@��� �� 
�����3�2����- 	�	 � ����5�� 	�+3�����, ������� 
,3������,-,� �� �	�1�-�- ���6������ �� 
�������@����� �+���/	- 	�	, ������ � +�	��2	.�, 
,3������,-,� �.������ , �3���-�	���, , ����� �	 �� 
��.	���� +��	 �������@����� �+���/	-. 

11.   <��+������� �� +��D����� �. 10. �� �� +�	���� 	 
�	�1�-�-� +����- ���1�	��, �,3����	 � ,�	5�	 

�������@��	 �+���/		, +��	��	5�A	 �� 	�+���,����� �� 
	��1����, ��������� 	�	 ��������� +�	�,���� �����,� 
�����, ������ �����3�2����-� �� � 1�+-� � ��+��	 
+�������	�	���	�� ��A	��	 D�������	��	�	 �� 
�����,��� ����� � .���	.���� ���.�� �� 300 ��,� 	�	 
�-D���� ��,�����6���� , �3��,������ ,��1��. 
8	�1�-�-� +����- ,�	5�	 ���1�	, �,3����	 � �������@��	 
�+���/		, ��� �����3�2����-� �	 � +�	5	�	� 5��� 	�.�.� 
	�	 1.	@����, 	�	 +���	 ��1�� �����2���� , 
��	�+3����	� �� ��� 	�	 +�,�5� �� ����	�� �+�/	0	5�	 
��3�2��	-, ������� �!� �� ���	 ;�A	 1���,	- 	 �� 
������: 

11.1.  � 	�+���,� �����,��� ����� , �3��,����,	� � 1���,	-�� 
�� ��6���� 	��,��� 	 	�+���,���, +���5��	 , ���	 ;�A	 
1���,	-; 

11.2.  � 1,��.-,� ������� �� ���1�,���, ���2��, 
+�	�,�-,��� 	�	 �������@��� 1+������ �� 
�����,��� ����� ������,�� ��� 1���,�����; 

11.3.  ��� +��15�,��� �� �����,��� ����� � +��+�	�.� ,�	5�	 
���1.�	 �6��,	- �� ��+��,��� �� ��6�	�� 
+�������	�	���	 ��A	��	 D�������	��	�	, ,��E5	����� 
� �� ��+	�,� ���,��� 	 � � 	�0��.�/	- �� ���	 
D�������	��	�	 ,3�D1 �����,��� ����� 	 � �� �3D���-,� 
����,� 	�0��.�/	- ����� � �����,��� �����. 

12.    >�� 1,��.-,��� �� 	�+���,��� �� 	��1����, ��������� 
	�	  ��������� +�	�,���� �����,� ����� ������,�� ��� 
1���,�����, �	�1�-�-� �� +����- �	���,	 	.1A���,��	 
,��	 � 	���E5��	� �� ��15�	��, ������ �	�1�-�-� 	�	 
�����3�2����-� � �6��,�� 5��� 	�.�.�. 

13.       :������ ���	 ����,������ +�� �	�1�-�- �� 
,3������,-,��� �� ,�	5�	 +�����	 �� ���� ����	, ����� 	 
�� ,3������,-,��� �� ,�	5�	 �	D,	, ��1���6�	 	 
����A����	-, ��5	����	 +� �.������, ,�����,	� �� 
��	�+3����	��� 	�	 ����5���� 	�+3����	� �� �+���/	-. 
8	�1�-�-� 	.� +��,� 	 �� ����A����	� � +3��	- ���.�� 
�� +���3�+��	�� �� ���� ,��	, �3������ �6��,�A	�� 
���+����	 �� �3��������� ������������,�. 

14.     8	�1�-�-� � ����,���� �� ,�	5�	 ��3�2��	-, 
+��	��	5�A	 �� 	�+���,����� �� ,�	5�	 �����,	 ����	, 
	����	 �3. ����,��� �.����. 

15.       (�+���,����� �� �����,� ����� � 	����3� ���� �� 
,��	����, +���2�A� �� ,�3A��� �� �������, �� 
����	���� 	�	 +�+��,��� �����,� ����� � ��������� 	 � 
����,��	� �� ������ �� ���2����� 	/	�	 ����������� 
����,������ �� ��/�. 

16.      :������ �� � ������ , ����@��	-�� .�21 
�����3�2����- 	 ����	�� �	/� – +��15����	, , +���� �� 
��	�� �����3�2����-� 	�,3�@,� +��A��� 5��� �+���/		 
� �����,� �����. :������ �� ����,��- �� 
�6��,	���������, �������3����������� 	 ����,��	-�� 
�� +��,�����@��	-��, , ��	�� ,��3+,� 
�����3�2����-� 	 +� +�,� �� ��	�� 	�,3�@,� �+���/		 
� �����,��� �����, ,��E5	����� ������� �� ����,��- �� 
����,���� 	/ 	�	 ��5���,��� 	 ���	5���,��� �� 
��+��A��	�� � +���,����� �� �����,� ����� ����	 	/	�	 
1��1�	, ����� 	 �� �,���1���	 �+���,�, ,3��	����	 .�21 
����	�� �	/� – +��15����	 (�3���,/	, ����,5	/	), 	 
�����3�2����- +� ���	 +�,�. 

17.      :������ �� ���	 ����,������: 
17.1.  +�	 ������,������ ����� �� ����	 �	/� � +�	�.�� 

+��A��	- � �����,� ����� 	�	 ��� 	�	/		������ �� 
�����3�2����- �+���/	- � �����,� ����� � �������� 
+���	 ��D�	5���	 	�	 ��.1�	��/	���	 +�	5	�	 , 
�	���.	�� �� �1�	 �+������	 �� �����,	 ���+��A��	-, 
����	 	�	 �1�	 �	/�, 15���,�A	 , +����2�	- +��/��, 
����� 	 , ��15�6 �� ��+�����	.� �	��; 

17.2.  +�	 ��,3�.�2���� �����3�2����-� � ��3A���,	 
�+���/		  +������,�. �����,� �����, , ��15�6 5� �3A��� 
� ����	���� , ���1���� �� 1,��.���	� �� 	��1�,���, 
���2�� 	�	 1�	A�2�,���, ����� � ��,-���; 

17.3.  , ��15�6 5� ,3�D1 �.������ �3� ���,�� ����2�� ��+�� 
	�	  �1�� �����	5��	�, �+1��	.� +� �3��������� 
������������,�, ����� 	 +� ���3,�� 	 � �	�� ��5	� 



�3A��� �3� +��.�� �� �����	5��	� 	�	 ���+���2��� 
�� ������ �� ��.+������	�� �����	 , <�+1��	�� 
:3����	-, ������� �� ���	 ����,������ �+�-.� 
�	�1�-�-, ������ 	�,3�@	 +��A��� +� ����2��� �� 
�3��,���	- ��.+������� ����� +�	 �+��,��� �� ,�	5�	 
������,	 	�	��,��	- �� ��,�. 
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1. ;�,�� +� ��� �� <���� fIf �� ���	 ;�A	 1���,	- 

�	�1�-�-� 	.� +��,� � +��� , +	�.�� ,	 +�� 
������� ,�-�� �,�� ,3���2��	� 	�	 	�����, �,3����� � 
	�+3����	��� �� ���,��� �� �����,� ����� 	 � 
+���,����� �� �����,� �����. 

2.   O� ,������ ��@��	� +� +���3+	�� ,3���2��	� 	�	 
	����� ������� �� +��	����- 	 1,��.-,� +	�.��� 
�	�1�-�- , 7-��,�� ���� �� +��,����� .1. 

3.  7�� ������� �� �� +��	����� , +��,	��	- , �. 2. ����, 
����� 	 ������ ��@��	��� �� 1�,���,��-,� �	�1�-�-, 
�+��3�  .�2� � �3� ������� �� ������2��� �� 
'�.	�	������� ��.	�	- �� +����2�	 �+���,� �3. 
=�.	�	-�� �� ��A	�� �� +�����	���	�� +� ��� �� 
O����� �� +����2�	�� 1��1�	 	 +����2�	�� �	���.	. 
7���3� �� =�.	�	-�� �� ��A	�� �� +�����	���	�� � 
��� >�0	-, +�. „>��,�6��,“ m 4�, ��. 3. 

4. L ��15�6 �� �+�� .�21 �����	�� +� +�,� 
���E5,�����, +�	��������, ,��	������, 
	�+3����	��� 	 ����,������	�� +� ���,��� �� 
�����,� �����, ,��E5	����� �����-A	�� ;�A	 
1���,	-, �+��3� .�2� � �3� ������� �� 
������2��� 	 +�� ��.+������	- �3������	 �3. 
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'�� 
1. '�	 +�+	�,��� �� ���,�� �� �����,� ����� �������  

����� 2	����� ���,��- � �	�1�-�- ��5	��, +� ��6�� 
A� �3� +������,-�� ��5���� 	�0��.�/	- �� 
	�,3�@��	�� +����2�	 �+���/		 +� �.������. 

2.  '������,-���� �� ��5���� 	�0��.�/	- +� 
�.������ ,3, ,�3��� � 	�,3�@��	 +����2�	 
�+���/		 .�2� � �� ��3A���,-,� +� ����	�� 
��5	�	: 

2.1.   �� D���	�� ���	��� �	� +3� .���5�� +�	 
+�	��,��� �� ������ �� �	�1�-�- , �����	�� �� 
�������; 

2.2.   5��� ���������	 �3��A��	- �� +���5�� ���������� 
���� 	/	�	 GSM; 

2.3.   , �	���.��� �� 	������� ����	���� – Allianz E-Bank.  
3. 8	�1�-�-� ����� 2	����� +���5,� �,�6 	 �� ,���	 

�����3�2���� ���� �� ���������� +�A� 	 ��.�� 
�� .��	��� ����0��. 9	�	.���	�� ��D�	5���	 
	�	��,��	- �3. ����1,����� �� ��3A���,-,��� �� 
��.1�	��/	- ��: 

3.1.  ���	5	� �� ���������� ���� � ,3�.�2���� �� 
5����� �� 	�0��.�/	- ,3, 0��.�� PDF 	 Excel; 

3.2.   ���	5	� �� GSM ��.��, 	���� �� .��	��� 
�+������, ��3A���,-,�A �6���� �� 
���	���	-�� �� ��������. 

4.  )� +���5��	�� �����,� �� ��.1�	��/	- +� 
+��D����� ��5�� ������� .�2� � 	�+��A� 	 
1,��.���	- �� +�������	 	�.� ���	- �� ���	 ;�A	 
1���,	-, �� ���,��� �� �����,� �����, �� ���	0��� �� 
������� 	 �1�	, ��	�� �� �
����1,��	 �� 	������� 
�����	/��� �� �������  http://bank.allianz.bg/ 
(���E5	����� ���� +���5	 ��������� ,�3��� – link), 
���� A� �� �5	��, 5� +� ���	 ��5	� �3A	�� �� 
+������,��	 �� 3�������� ���	���.  

5. =����� ��.1�	��/	-�� �� ��3A���,-,� 5��� 
�3��A��	-, 	�+�����	 +� ���������� +3�, �� ��� �� 
���
 5�,��� �� ��5���� 	�0��.�/	- �� �5	�� ����� 
�� 	�+��A����� �� �3��A��	���. 

6.  =�.1�	��/	-�� .�21 �����	�� +� +�,� 
	�+3����	� �� ���,��� �� ��3A���,-,� �� 
�3������	 ��	�. 

7.  ?���,��3� �� ����� �� 	����,- �� �3������	 ��	�. '� 
,��.� �� �6��,	��� �� ���,��� �� ����� �	�1�-�-� 
	.� +��,� +�	 +�	��,��� � ���
 5	 �����-A	�� ;�A	 
1���,	- �� D���	�� 	�	 �1� 3�������� ���	���. 

 
00II.���-���� � �
���������� �
�������� 
1. 8��	 ;�A	 1���,	- �� +�	��	 �� ������	� �� 

U+��,	����	- �3,�� �� „# �	��/ :��� :3����	-“ # ?, 
+��,���� �� 15.01.2010 �. 	 �� 	�.����	 �� ������	� �� 
U+��,	����	- �3,�� �� „7�	��/ :��� :3����	-“ # ?, 
+��,���� �� 21.04.2010 �., ���� +��.��	�� ,�	��� , �	�� 
�� 00,00 5��� �� 12.05.2010 �. 	 �� 	�.����	 �� ������	� �� 
U+��,	����	- �3,�� �� „# �	��/ :��� :3����	-“ # ?, 
+��,���� �� 21.06.2010 �., ���� +��.��	�� ,�	��� , �	�� 
�� ����� �� +�	�.����� 	., � +� ����@��	� �� 
�����-A	 �	�1�-�	 	 �����3�2����	 – �� 00,00 5��� 
�� 21.08.2010 �. 	 �� 	�.����	 �� ������	� �� 
U+��,	����	- �3,�� �� „# �	��/ :��� :3����	-“ # ?, 
+��,���� �� 31.10.2011 �., ���� +��.��	�� ,�	��� , �	�� 
�� 01.01.2012 �., 	 �� 	�.����	 �� ������	� �� 
U+��,	����	- �3,�� �� „# �	��/ :��� :3����	-“ # ?, 
+��,���� �� 27.02.2012 �., ���� +��.��	�� ,�	��� , �	�� 
�� 01.05.2012 �., 	 �� ��.����� �� ������	� �� 
U+��,	����	- �3,�� �� „# �	��/ :��� :3����	-“ # ?, 
+��,���� �� 22.05.2012 �., ���� +��.��	�� ,�	��� , �	�� 
�� 01.08.2012 �., 	 �� 	�.����	 �� ������	� �� 
U+��,	����	- �3,�� �� „# �	��/ :��� :3����	-“ # ?, 
+��,���� �� 24.07.2012 �., ���� +��.��	�� ,�	��� , �	�� 
�� 01.10.2012 �., 	 �� 	�.����	 �� ������	� �� U+��,	����	- 
�3,�� �� „7�	��/ :��� :3����	-“ 7?, ��������� �� 29.11.2012 
�., ���� +��.��	�� ,�	��� , �	�� �� 15.02.2013 �., 	 �� 
	�.����	 �� ������	� �� U+��,	����	- �3,�� ��  „7�	��/ 
:��� :3����	-“ 7?, +��,���� �� 25.07.2013 �., ���� 
+��.��	�� ,�	��� , �	�� �� 01.10.2013 �., 	 �� 	�.����	 �� 
������	� �� U+��,	����	- �3,�� �� „# �	��/ :��� 
:3����	-“ # ?, +��,���� �� 23.09.2013 �., ���� +��.��	�� 
,�	��� , �	�� �� 01.12.2013 �.  	 �� 	�.����	 �� ������	� 
�� U+��,	����	- �3,�� �� „# �	��/ :��� :3����	-“ # ?, 
+��,���� �� 20.03.2014 �., ���� +��.��	�� ,�	��� , �	�� 
�� 01. 04. 2014 �.   

2. 8��	 ;�A	 1���,	- ��.��-� ;�A	 1���,	- �� 	��,��� 	 
	�+���,��� �� ���������� +����2�� 	����1.��� – 
9�21������ ��,��,	��A� ���	��� �����,� +����2�� 
����� 	 ;�A	 1���,	- �� 	��,��� 	 	�+���,��� �� 
���������� +����2�� 	����1.��� – 9�21������ 
��	��� �����,� +����2�� ����� �� „# �	��/ :��� 
:3����	-“ # ?.  

3.  L�	������ , �	�� �� ���	 ;�A	 1���,	- +������-,� 
�6��,	��� �� ���,��	��, �� �E5��	 �� ���,��	�  
��.����	�� ;�A	 1���,	- �� 	��,��� 	 	�+���,��� �� 
���������� +����2�� 	����1.��� – 9�21������ 
��,��,	��A� ���	��� �����,� +����2�� ����� 	 ;�A	 
1���,	- �� 	��,��� 	 	�+���,��� �� ���������� +����2�� 
	����1.��� – 9�21������ ��	��� �����,� +����2�� 
����� �� „# �	��/ :��� :3����	-“ # ? 	 �	 ��.���,� � 
�	+	�	���	 ��.��,	 ���,��	 �� 	��,��� 	 	�+���,��� �� 
.�21������ �����,� +����2�� ����� �� �3��,���	- 
,	 �����,� �����. (����	�� +��	 ,�	������ , �	�� �� 
���	 ;�A	 1���,	- �����,	 ����	 �� ,��	�	 � �����, 
+���5��� ,3�D1 �-D, � +������,��	�� , +���� �� ������� 
����+�5��	- ��+��,�� �,���� �6��,	�.  

4. ;�A	�� 1���,	- �� +�	����� , +��,�����@��	-�� +� 
+�,� +���,����� �� �����,	 ����	, �5	���� �� 00,00 
5��� �� 01.02.2010 ��	��.  

5. )� ����,��	� § 6. �� '��D��	�� 	 ��� �E5	����	�� 
���+����	 �� O����� �� +����2�	�� 1��1�	 	 
+����2�	�� �	���.	 ���	 ;�A	 1���,	- 	 
�	+	�	���	�� ��.��,	 ���,��	 �� 	��,��� 	 	�+���,��� 
�� .�21������ �����,� +����2�� ����� �� �3��,���	- 
,	 �����,� ����� �� +�	����� �� ����� +� 
+��D����� ��5�� 	 +� ����@��	� �� �	�1�-�	 	 
�����3�2����	, � ��	�� ������� � ,��3+	�� , 



+��,�����@��	- ,3, ,�3��� � +���,��� �� �����,� ����� 
+��	 01.02.2010 ��	��. 

6.  8	�1�-�	�� +� +��D����� ��5�� 	.�� +��,� � 
+������-� ������,�� +��,�����@��	-�� �	 � ������� , 
,1.���5�� ����, �5	���� �� ����� �� 1,��.-,����� 
	. �� ,�	���� , �	�� �� ���	 ;�A	 1���,	-, ��� � ���-� 
����,������ �� �������	 	 ����A����	- ��,�� �� 
+����-,��� �� ��3�2��	-, ,3��	����	 ,3, ,�3��� � 
+���,����� �� ,�5� 	����	 �����,	 ����	. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. ��������	� ������ � �����	� 	� �����	����	� ��	���� ������	� �����: 
 

�
���� 
�
�
�
  ���
�� �� �
�
�
�� 
 ������
�� �
�
�
 �� ������� �� � BGN 

 

  

��������	 �� 
Maestro/ 

MasterCard Debit 
��������	 

�� Visa 
Electron 

��������	 
�� Visa 

Electron - 
>+����,�� 

����� 

Visa 
Business 

Debit 
��������	 
�� MasterCard 

Standard  	 
Visa Classic 

��������	 
�� MasterCard 

Business  	 
Visa Business 

��������	 �� 
MasterCard Gold  

	 Visa Gold 
 

�	.	� �� ��� �������/	- , ��������  

';>  *9 000   .���. 6 000 5 000 6 000 4 000 4 000 6 000  
789 400 .���. 2 000 400 2 000 2 000 2 000 2 000  
�	.	� �� ��� �������/	- , 512�	��  
';> *9 000   .���. 6 000 5 000 6 000 4 000 4 000 6 000  
789  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
��,�	 �	.	�	 , ��������  
';>  *9 000   .���. 9 000 5 000 9 000 6 000 6 000 8 000  
789 400 .���. 4 000 400 4 000 3 000 3 000 3 200  
��A� 10 000 13 000 5 000 13 000 9 000 9 000 11 200  
��,�	 �	.	�	 , 512�	��              
';>  10 000 9 000 5 000 9 000 6 000 6 000 8 000  
789 2 000 2 000 1 000 2 000 2 000 2 000 3 000  
��A� 10 000 11 000 5 000 11 000 8 000 9 000 11 000  
��A	 ��,�	 �	.	�	 , �������� 	 512�	��  
';> 12 000 15 000 5 000 9 000 12 000 6 000 16 000  
789 2 400 4 000 1 000 4 000 5 000 3 000 6 200  
��A� 14 400 19 000 5 000 13 000 17 000 9 000 22 200  
���6 
���./�� 

15 15 15 15 20 20 20 
 

��.	5�	 �	.	�	 , ��������  
';> 9 000 10 000 15 000 10 000 8 000 8 000 10 000  
789 2 800 10 000 1 200 10 000 5 000 5 000 6 800  
��A� 11 800 20 000 15 000 20 000 13 000 13 000 16 800  
��.	5�	 �	.	�	 , 512�	��  
';> 9 000 9 000 15 000 9 000 8 000 8 000 10 000  
789 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000 4 000 6 000  
��A� 13 000 13 000 15 000 13 000 12 000 12 000 16 000  
��A	 ��.	5�	 �	.	�	 , �������� 	 512�	��  
';> 15 000 19 000 15 000 10 000 16 000 8 000 20 000  
789 6 800 14 000 3 000 10 000 9 000 5 000 12 800  
��A� 15 000 33 000 15 000 20 000 25 000 13 000 32 800  
���6 ���./7 
�	 

50 50 50 50 60 60 60 
 

* ���������	�
 �	�	�	 � ����	 Maestro, ��	�� �� ��	���	 � ���
���	�  "��� � ��������" ��� !���, ����� ���"��
 ��	 �#����
$, ���� 	 
�
��
�
 �� ���	 � %��& �� ��� �
��	���.  �%"	�� 	� �	�	� �
 ��(
 �� ���)�#��	 9 000 �
�� � 24 !���. .� ����	, 	���
�	 �#� ��
��	 � EUR  
	�	 USD, ���&������ �� ����!
�	�
 �	�	�	 �
 �
�	 �� ��
. 4���� ������$		 ��� !�� ��	!�	 5��
6�	 	 �
5��
6�	 ������$		, ����� 	 
������!�	�
 ��
��$		. 

 


