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I. 
1. 

Предмет 
���������	 ���� ������ �	���� �������	�� � ��������	- 
�� �� „������ ���� ��������“ ��, � ����� � !��������� �	������ 
��" ��	����  � � ��������� � #$% 128001319, ��� �	�����	 � 
���� ,�-�� � ���	� ��  ����	��	 ��. „/���� 0���“ 1 79, ���	� 
�� 	�	�������  ��� (e-mail) cards@bank.allianz.bg ( �-������� 
����D��� „�������“) �� /	��������� �������  ���	��� ����� 
(„������� �����“). 
���������	 ���� ������  �	���������� �	����	��� D��� ��: 
F�"��� ������� �� �������	 � �� ������	 ��  ���	�	� �����- 
"	�� – /	��������� �	����� �������  ���	��� ����� („����- 
��� �� �	����� �����”); 
F�"��� ������� ��  �	��������	 ��  ���	��� ����  � ������� 
��� �����	��� �"	���, �� �������	 � �� ������	 ��  ���	�	� 
�����"	�� – /	��������� ��	����� �������  ���	��� ����� 
� �� ��	���	� ��"�� � F�"��� ������� ��  �	��������	 ��  ��- 
�	��� ����  � ������� ��� �����	��� �"	��� � �� �������	 
� �� ������	 ��  ���	�	� �����"	�� – /	��������� ��	- 
����� �������  ���	��� ����� („������� �� ��	����� �����“). 
J�� ���D�� ��D�� �� �	�����	�����	 "	�� ��� ��	����	 �� 
���������	 ���� ������ � ��������	 � ������� �� �	����� 
�����, ����� � � ������� �� ��	����� �����, �	  ������ �������	- 
���� � �����	���� �������. 
%�" ���������	 ���� ������ � ���KD	��� ������� �� �	����� 
����� �	  ������� �����	��� � ���� ������ �� ��������	, 
���	�	 � ��������	 ��  ���	��� �"	��� �� K����D	��� ����/ 
�������� ��� ���� ������ �� ��������	, ���	�	 � ��������	 �� 
 ���	��� �"	��� �� -���D	��� ���� �� „������ ���� ��������“ 
��, ����� � ���KD	���� F�"��� ������� ��  �	��������	 ��  ��- 
�	��� ����  � ������� ��� �����	��� �"	���. 
M�	��������	�� �� �	�� ���� ������ �	  ������ ������	��	 
�� ������� �� ���KD���	 �� ������� �� �	����� ����� ��� ������� 
�� ��	����� �����. ������� �	 �	 "������� � ��D�N �� ����� �� 
���KD���	 �� ������� �� �	����� ����� ��� ������� �� ��	����� 
�����. 
�������  ���	����  ��	� ���	��, �����	� �� ��������� ������� 
����� � ��D	������   �� �����, ��N�� �	����� � ����	������ 
������ ���O �	N������ �� ��	������	 ���������  � ������ 
�� P����� �� ��	������	 ���������. 

II. 
1. 
1.1. 

Общи положения 
������� ������ ��	����	 �����	 ������� �����: /	��������� 
�	����� �������  ���	��� �����, ������D	�� � ����������� 
"���� �� MasterCard Worldwide – Maestro ��� � ���- �������� 
"���� �� Visa International – VISA Electron ��� VISA Business Debit 
(�	����� �����); 
/	��������� ��	����� �������  ���	��� �����, ������D	�� � 
����������� "���� �� MasterCard Worldwide – MasterCard Standard, 
MasterCard Business � MasterCard Gold, ��� � ����������� "���� �� 
Visa International – Visa Classic, Visa Business � Visa Gold (��	����� 
�����)  �� ��	����	 � ���: 
�  ������	 �� �� ���� �� ������� ��	���	� ��"��; 
�  ������	 �� ��	�����, ��	�	��  � ��� �����	��� �"	���. 
������� ���KD�� ������� �� �	����� �����/��	����� ����� ��� 
��	����	 ���	����� ����: 
����	� ���	���, ����� �	��D	� ��	��� "���� �� ����� "	���� 
� D��	������� ��������, "	���� � D��	������� K����D	��� 
����, ���	����  � P����� �� ������	����� � ���������	, ����� 
� -���D	��� ���	, �� ��	�� ������� 	 ������� � ���� ��� ����- 
�	��� �"	��� �� �����`���	 ��  ���	��� ���� ��� ������ � 
 ����������� �� �	�� ��������� ���  ��-	�������� �	N���� � 
�		� ������ -���D	��� ����. 
������� �"�  ���� ��/�	 ������ � �	�	�	�� �����	 ������� 
����� �� ������ �� � �	�	�	�� ���	�����, �����	�� ��� ����D- 
��  ���D	�� �  �	�O������ �. 2. 
��������	 ����� �	 ������� �� ������� � ���D�� �	��O���"� 
�	�������, �������� ������������ �� �����	����� "	�������- 
�� ������� ����������� � �� ��������� ������� �����. 

1.2. 

2. 
• 

• 
• 
2. • 

2.1. 

2.2. 
3. 

3. 4. 

III. 
1. 

Определения 
P� �	���	 �� ���������	 ���� ������ � �� �������� �� ������� 
����� �	  ������� ��	����	 � �	�	�	���: 
Платежен инструмент 	  	������������� ����N����/ 
����N���� �/��� ����� ��  ���	���, �������	�� � ������� � 
�� ������� � �	�  ������	 ��  ���	��� ���	����	; 
Банкова карта 	  ���	�	� �����"	��, ���O ��N�� 	 �� ����� 
��-��"����  � 	�	�����	� ��D�� � �	 �� ����� "���������� �� 
��	���-������ �� �����������	�. J����	�	 ������� ����� ��: 
Дебитна карта – ���������� �� �����������	�� �����	D	� 
�����  ��  ���D�� ��	����� �  �	������D	�� �� �� ������	 � 
F	 ����� �������� � � D�����; 

4. 1.1. 

1.2. 
5. 

• 

 



• Кредитна карта – ���������� �� �����������	�� �����	D	� 
�����  �� ������	��  ���D�� ��	����� �/��� ��  �	������	��� 
�������	� � ������� ���"	� �� ��	���	� ��"�� �  �	������D	�� 
�� �� ������	 � F	 ����� �������� � � D�����. 
Персонален идентификационен номер (M$�)  �	��������� 
��"������� �� ��-�� � ���� �� ��	���-������	 �� �����- 
������	��. M$� 	 ���	��	� ��"� � 	������	�� �� �����- 
������	��, �� D�	�� �"	 	 �����	�� ��������� �����. M$� 
"��	 �� ���	  ��"	��� �� �����������	��  ���	�����" 
�	�"������ ����N���� �!/ (�����"��) � ��������, ���- 
���	���� �� ������� ��� �����, �������� �� ����	"��� �� 
„��F$%� – ����,	����“ ��; 
Секретен код (,%)  �	��������� ��"������� �� ��-��, ���� � 
����� �� ��	���-������ �� �����������	�� � ��������� ����� 
 �� �����`���	 �� 	�	�������  �����	 � ���	��	� D�	� 
�������� �	�"������ ����N���� – M�,. ,% �	 �	�	����  �� 
 ����	�� �� �����������	�� �����	 ��  ������	 �� ������ „3D 
������“. ,% "��	 �� ���	  ��"	��� �� �����������	��; 
Сметка 	 ��� �����	���  ���	��� �"	���, ���	�� �� ������� 
�� �"	�� �� �������,  � ����� �� �����	�� 	��� ���  ��	D	 
������� �����,  � ����� �	 ��D���� � 	������	, �����`	�� � 
��O �  � ����� �	  ����� ������	, ��"�������	 � ���������	, 
����� � ����������, ��O���	, �	���N���	, ��	��	�	�����, 
�����"� �� �������, � ��D�N D	  � �"	����� 	 �� ���� ���- 
��	� �� ������� ��	���; 
Титуляр 	 ���	��, � ��	�� ������� 	 ���KD��� ������� �� 
�	�����/��	����� ����� � �� D�	�� �"	 �	 ���� �"	�����, 
��������� � 	������	, �����`	�� � ��������	 �����, �����	- 
�� ��" �	�; 
Картодържател 	 -���D	��� ���	, �� D�	�� �"	 	 �����	�� ���- 
������ �����. %����������	��� �	 � �	�	�� �  �	������	��� 
 ����	�� �� ������� �����	 �� �������	 �� �����  � �����	� �� 
�������. %����������	��� 	 � „�����	� �����������	�“, ������: 
������ 	 ������ – -���D	��� ���	, ��� 
	  ���D	� ����  ����  � �	� �����������	� �� ������, ��N�� 
	 ����	� ���	��; 
Допълнителен картодържател 	 -���D	��� ���	, �� D�	�� �"	 
 � �����	 �� ������� 	 �����	�� ������� �����  �� ����D�	�� 
�� ���	������� ������� ����� �� �����	� �����������	�. 
�� �����	�	� �����������	� �� �	����� ����� "��	 �� ���	 
� �	 �����	��� ���	. /���� �� �����  ���D	��  ��	D	 �� 	��� 
�� �����	��� �����������	��. !	 �"��  ������ � ������	���- 
�� �� �����������	�; 
Месечно извлечение по сметка с кредитна карта, обвързана 
с кредитен лимит 	 �����	��	 �� ������� �  ��"	�� ��� 	�	�- 
������ -��"� �� � 	�����, �����`	�� � ��	�����/� �����/�, 
�����	�� ��" �"	����� �� 	��� ��D	�	�  	����, � �.D. ���D�� 
�����`	��  � �"	�����  ���	��� � 	�����, ��KD��	��� � 	- 
������	 � ����� �� �����	���	 ��" �"	����� �����, ����� � 
����� �� �"��	, ���� � ������ �� �����`���	 �� � 	������	, 
������ �� ��D	���������	 �� � 	������	 � ����	"��� �� 
�������, "���"������  ������	��� ������ � �����	 �����	"� 
�"� � �	O���  ��	�, ��D���	���	  � �"	����� �����, ��O�� � 
��"������ �������� �������� �� ��	����� �����, ���������	 
���� ������ � ����-��� �� �������; 

�����, ����� �	 	 ��������� � ��	���	� ��"�� �"� O�����	- 
��������	 �� ��-��"������  � F���	� XVII �� ���� ������ �� 
��������	, ���	�	 � ��������	 ��  ���	��� �"	��� �� K����D	- 
��� ����/�������� �  � F���	� XVIII �� ���� ������ �� �������- 
�	, ���	�	 � ��������	 ��  ���	��� �"	��� �� -���D	��� ���� �� 
„������ ���� ��������“ ��;. 

1.12.  Отчетен период 	 ��	�� ���	����	� "	�	� �� ����� �� �	N��- 
��	 �� ���KD	��� ������� �� ������� �����, �D����� �� 1-�� �� 
 ���	��� D���� �� "	�	��, �� ��N��  	���� ������� ������ ����	- 
D	��	; 

1.13.  Оперативни лимити �� � �	�	�	�� �� ������� ���� �� �����  
�� ��	�����  � �"	����� D�	� ������� ����� � ��	����	 ����- 
����: �� 	��� � 	�����; �� �	�; �� 7 ���;  �� ��	����� ����	�	��	 
�� � 	������	, �����`���� � ������� �����:  �����	 �� ����� � 
����, � �	��	�	 ��  ��� � ���N; 

1.14.  Кредитен лимит 	 "����"������ ���"	� �� ��	����  � �"	�- 
����, ��N�� ������� ����	`��� �� ���	  ������ �  ���	��� 
�����"	���,  �	������	�� ��� �������	�� ��" �	�; 

1.15.  Разполагаема наличност 	 �"��� �� ��	�	���	 ��	�����  � 
�"	�����, �	��D	�� � �	���	� ��	���	� ��"�� (� ��D���	 �� 
�� ���� ��	���	� ��"��), ��"��	�� � � �	�	�	� � !���-��� �� 
��O��, ����� � ��"������ �� ������� (����-���) "���"��	� 
�	�����	" �������, ������ �	  �	������ �����; 

1.16.  Неразрешен овърдрафт 	 ����� �� �����  �	��`	��	 �� 
��� �����	"��� ����D����, �	��D	�� � ���"	�� �� "���"����� 
�	�����	" �������, ��	�����	 �� �����`	�� � 	����� �/��� 
��D���	�� �� �������  � �"	����� ��O��, �	���N��, ��	��	�	- 
���, �����, ��"������ ��� ��������; 

1.17.  Падеж 	 ������, �� ����� �������� 	 ����	� ��  ������� ���- 
��"��	 �"�, ����������  ��  ������	�� �� ��������� ����� 
 �	� � �	�	�	� ��D	�	�  	���� � ���N���� ����, �� ����� 
�������� 	 ����	� ��  ����� ���D�� ������	���  � ��	����; 

1.18.  Минимална погасителна вноска (/MJ) 	 �"���, ����� ���- 
����� 	 ����	� ��  ������� 	�	"	�	D��, ��� ������ �  ������	�� 
�� ��	�����/� �����/�; 

1.19.  Гратисен период 	 ����, � ��N�� �������� �	 ����� ��O�� �� 
�����`	�� � 	����� �� �� �  �����	  �� ������	�, � ��D�N D	 
��"�  �����D	�� ������	��� ��  �	�O��	� ��D	�	�  	����. 
,����� �� ���������  	���� 	 �� 45 ���	������ ���. P� ������- 
���  	���� ������� �	 ��D������ ��O�� ���O �"��� �� ����- 
�	����� ������	��	, �� ��"� � ��D�N D	 �� ���	  ����	��. M�� 
�	 ��������	 �� �����	����� ������	��	 ��  ��	��, ��O���� �	 
��D������ ���O �	 ����	���� ������	��	 � ������� ����, �D�- 
���� �� ������ �� ���������	�� "; 

1.20.  Авторизация 	  ���	� �� �����	��	 �� � 	�����, �����`	�� 
� ����� �� ������ �� ����	"��� �� ������ � 	����� ��� 
���������������� ����	"� �� �������,  �� ����� �	 ������� 
����	���� �� �����������	�� �"� ��	�  ���	��� �� �	O��D	- 
����	  ���"	��� �� ������� � ��	�  ���	��� �� ��� �����	"��� 
����D����. ����������� �"� �	 ��D	��������  � �"	����� �� 
������� ��	� �� �����	 �� -�������� �����	��	 �� ������ 
�� �����������, ��������� �����	����� ����N����, �� 
��	�� 	 �����`	�� � 	�������. ,����� �� �� ���	��	 �� -����- 
������  �	�������	 	 �� 45 ��� �� ������ �� �����`���	 �� 
� 	�������; 

1.21.  Режим on-line 	 �����	 �� �����������,  �� ��	�� �	�"������- 
�� ����N����, �� ��	�� �	 �����`�� � 	�������, �������� 
�����	��	 �� ������� �����	� �� ������� �� �����	��	 �� 
 �����	, ���	�����	 �� ��	�� ������� �������� ��� ������� 
� 	������� �	�������; 

1.22.  Режим off-line 	 �����	��	 ��  �����	 � �����, ��	�� �	 ���� 
�� ������� �����������  �  �	������	��� �����	�� �� �����- 
��  ���"	���, �	� �� �	 �����`��  ���	��� �� ��� �����	"��� 
����D���� ��" "�"	��� �� �����`���	 �� � 	����� � �	� �� �	 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

• 
• 

1.8. 

1.9. 

1.10.  Месечно извлечение за кредитна карта 	 �����	��	 �� ���- 
���� �  ��"	�� ��� 	�	������� -��"� �� � 	�����, �����`	�� � 
���	�� �����, �� 	��� ��D	�	�  	����. !��� � ����D�� ��-��"�- 
��� ������� ����� �� � 	������	 – ���� �� �����`���	, ���� 
�� ��D	���������	, ��� ��  ���	����� � 	�����, ��-��"���� �� 
��������-
���������, �"� � ����� ��  ���	����� � 	�����, 
�"� �� � 	������� ��� ������� �� �"	�����, ����� � ��D���	- 
���	 ����� ��"  ���	����	 � 	�����; 

1.11.  Отчет по сметка, ����� ������� �	����� ��� ��	����� 



������� ����	���� �� �����������	�� ���N����. 
J ����`	�����, ���������� "	�� ������� � �������  � �����
� ��� ������ � ��������	��, ���	�	�� � ��������	�� �� 
�"	�����,  � ����� �� �����	�� 	��� ���  ��	D	 �	����� �����, 
�	  ������� � � 	��-�D���	 � �	�	�	��� � �	�"��������, ���- 
���	�� � ���� ������ �� ��������	, ���	�	 � ��������	 ��  ��- 
�	��� �"	��� �� K����D	��� ����/�������� � � ���� ������ �� 
��������	, ���	�	 � ��������	 ��  ���	��� �"	��� �� -���D	��� 
���� �� „������ ���� ��������“ ��. 

D�	�  ��D	��� ��	"	�	� ,% � �������� ����������	 �� �����`� 
�	��������� ��  ������	 �� ������ „3D ������“ �� ��������� 
�����. P� � 	`���� �	��������� �� ������ �����������	��� 
��	��� �� �� ������ ��������� �� ���������� �� �	���������. 
J��D�� ���������� ,% � �����, �������� � �	�����������, �� ���- 
���	�� �  ����	��	�� �� ������ „3D P�����“ �� ����������- 
�	��, �� ���-��	������� � ����������� �� ��	�� �����������	�. 
%����������	��� ��"�  ���� �� ��  �	������� �� ��	�� ����, 
�� �� ���������� ��� �� �� ��� ����������  � ������� � �� 	 ��D��. 
f������ „3D ������“ "��	 �� ���	 �� ������� �� ��������- 
���	��, ��	� ���� 	 �����`�� � 	`�� ������ �	��������� � 
	  ��D��  ������	� ,% �� ��������� �����,  �� 	�	������� 
 ������� D�	� �������� �	�"������ ����N���� M�,, ����- 
�� �����	����� ������	� 	 �	���-������  �  �����"��� 
„MasterCard SecureCode“ �/��� „Verified by Visa“. J��	����	�� �� 
�	�	� ,%  �� �	���������� ������ ���� 	 ���������� �� ���	�- 
���	�� �� M$�  �� � 	����� � ������� �����. J���� � 	�����  �� 
�	�����D��  �����	,  ������	�� D�	� ,%, �	  ��	"� �� ����	��- 
�	�� ��� �����	, D����	 �/��� �������	 �� �����������	��, �� 
D�	�� �"	 	 �����	�� ��������� �����. 

2. 

5. 

6. 
IV. Сключване на договор за банкова карта. 

Издаване и предоставяне на 
банкова карта и ПИН 
J���� ���	, ��	�� �	��	 �� ���KD� ������� �� ������� �����,  ���- 
��  ��"	�� $����	  � �����	� �� �������, ���� �� �	��� ��	��� 
�� �"� ������� ��� �����	���  ���	��� �"	���  �� ������� 
��� ��  ����� �� " ���	 ������� ������. 
��������� ����� 	 ������	���� �� ������� � �	  �	������� 
�	��� � M$� (� �� 	D����  ���) ��D�� �� �����������	��. 
��������� ����� �	 ������ �� �"	�� �� �����������	��,  ����� 
�	 ��D�� �� �	�� � �	 "��	 �� ���	  �	��������� �� ��	�� ����. 
M�� �	������	 �� �����������	�� � ����	���� ������� ��  ��- 
D����	 �� ��������� ����� � M$� � ���� �� 30 ��� �� ������ �� 
�������	�� – �����	 �	 ��������� ���	��� �� �������. 
������� �������� ��������� ����� � �	�� ��  �	�����	��   �� 
�����������	��. M��  ��D����	 �� ��������� ����� �  ���� 
� M$� �����������	���  �����  �� �� ����� ���O $����	�� 
��� ���, � �	�	�	� �� ������� ���"	��, ��N�� ������	���� 
 ��D����	�� �� ��������� �����, ���� � ���O  ��	�� ��  �� �� 
�� ��������� ������ �� ��������� �����. 
M� ��	"	 �� �	N����	 �� �������� �� ������� ����� �������� 
"��	 ��  ����� �� ������� ��" �"	����� �� ����� �������� ���� 
�� �����	��� ������� ����� �� �� �����	��� �����������	��. 

1. 

2. 

3. VI. Срок на валидност на издадена банкова карта. 
Срок на договора за банкова карта 
��������� ����� �	 ������ ��� ���� �� ���������, ��N�� ����D� 
� ���� �� "	�	��, �	�	-�� �� 	D���� ���O �	�. 
J "	�	��, � ��N�� ����D� ������ �� ��������� �� ������� �����, 
������� ����"���D�� ������ �� �����������	�� ���� ������� 
�����. 
J ��D�N D	 �������� �	 �	��	 �� ���	 �����	�� ���� ������� 
����� ��" �"	����� ��� �	 �	��	 �������	�� �� ���� ������� 
����� �� �����	�	� �����������	�, ��N 	 ����	� �� �	��"� 
������� �	  �-����� �� 1 (	���) "	�	�  �	�� ����D��	 �� ����� 
�� �����	����� ������� �����. 
%����������	��� 	 ����	� �� ����	 ��������� ����� � �����- 
�� ��	� ����D��	 �� �����������   ���  ��  �	����D��  �	���- 
�����	 �� �������� �� ������� �����. 
��������� �� ������� ����� 	 ��� ���� 26 (����	�	� � `	��) 
"	�	��, �D����� �� ������ ��  �� �����	�� ". J ��D�N D	 
��������� �	 	  �	����	� �� 	��� �� �������	  � �	��, ��N 
����"���D��  �������� �	N����	�� �� �� �����  �  �	�O����- 
�� ���	D	��	. 

1. 

4. 2. 

3. 

5. 

4. 

V. Използване на услугата „3D защита“. 
Издаване и предоставяне на СК 
M� ��	"	 �� �	N����	 �� �������� �� ������� �����, ��	�� ���- 
��������	� "��	 ��  ����� �� ������� �� ���	 ���������� 
������ „3D ������“ �� �����	��� ������� �����. f������ 
 �	��������� 	�	�����	� "	��� �� ������ � ������� �� 
 ������� � ������� ����� � ���	��	�. /	����������	 ���- 
���� ����������� D������ D�	� ���"	������ ���� �	����, �����
��	���: �� Visa International – Verified by Visa, �� MasterCard Worldwide 
– MasterCard Secure Code. f������ ������� �	������- ��� �� 
��������� ����� � �	N��� �����������	�, ����� 	 	���- ����	� 
 ���	�, �����`��� D�	� ���	����	 �� ,	��	�	� ��� �� 
�����������	�� ��  ���D	� �� ������� ���	��	� ���	�. M�� 
�	����������� �����������	��� ������� ���N  ���	���	���� 
 ��-��, ��N�� ������� � �	�	�	�� �	�������, ����� ����� �� 
�	���� ���	��������  �� ���	��	� ��� �������. ����� �� �� 
�����������	�� �� �	�����  ���	���	����  ��-�� �	 �����`�� 
D�	� ���	����	 �� ��"	�� �� ��������� ����� � �����	� ,%. 
���������	�� �� ������ „3D ������“ �	 �����`��  � ������- 
���� �� �����������	�� – D�	�  ��"	�� �����	. �������  �	���- 
���� ���	�	� ,% �� ����� ������� �����. 
�������  �	������� ��"� �� �����	���� �����������	� ��	- 
"	�	� ,%, ��N�� 	 �����	� �� ���� �� 72 D��� �� "�"	��� �� 
�	�	�����	�� ". ������� �� ���� ��-��"����, ����� ������� 
��	"	���� �	��	�	� ��� � ��D��� D�� �� �	������ �	�	�����	 
D�	� 	�	������� �����	��	 �� 	�	�������  ��� ��  ���D	� �� 
�����������	�� ���	�. 
J  	����� �� ��������� �� ��	"	���� ,% �����������	��� �"� 
���"������ �� ��������  ���	���	����� ��  ��-�� �� ������ 

5. 
1. 

VII. 
1. 

Промени в правоотношението 
J��D��  �	�������� �� �������  ��"	��, �������� � �����	 
������ �� ��������	, ���	�	 � ��������	 ��  ���	��� �"	��� 
�� -���D	��� ����, �����	��� �� K����D	��� ���� (�����	 ���- 
���), ����� � � ����-��� �� �������, �	 �����  �	������	�� �� 
������� �	  �-"���� �� ��� "	�	��  �	�� ������, �� ����� 	 
 �	����	��  ��"	���	 �� ������ � ����, �� ��������	� �����	� 
��� ��� �� �������	" �	��� � � ����� �� -��"� �� ��������� ����.
������� �	  �	�������  �	����	���	  ��"	�� �� O����	� 
�����	� ( ��  �������	 �� �������), �	 �� �� ���� ��  ���D	� 
�� ������� �"	N� ���	�, �	 ��  �	������� � ��������	 ������ 
� �	 ��  ������ �� ���	��	� ��N�� ��  http://bank.allianz.bg/, 
���� �	 �D���, D	  ���������	 � ���	��	� ��N��  ��"	�� �� 
 �	������	�� �� ��������	� �����	�. 
J ��D�N D	 �������� �	 	 ������	� �  �	��������	  ��"	��, 
��N ��	��� �� ����� ����  �	� �������  �	�� ������, �� ����� 
	  �	����	��  ��"	���	 �� ������ � ����. J ���� ��D�N ���- 
����� �"�  ���� ��  �	����� �������� �� ������� �����  �	�� 
������, �� ����� 	  �	����	��  ��"	���	 �� ������ � ����, �	� 
�� ���� ����������� �� �������� � ��	��	�	��� � ��	� ����  ���-
�� ������	����� ��  � ��������. 0� ���� �� �����	��	 � ���� ���� 
�	 �D��� �� �������	 � 	 ��������	 �� ������� ��  ������ �����	 

2. 

2. 3. 

4. 



������  � ����`	��	 �� ������� � �� �����������	��. 
,������	 "����  � ����"�� �������	 �� ���`���� ��O���� �� 
 �	������	���	  ���	��� ���� ��� ��  ��"	��� ���� ������, 
�������� � �� ������	�� ��  ���	��� �"	���. J ���� ��D�N  ��- 
"	���	 ������ � ����, ��������� �������	���� "	�� �������	. 
M��"	���	 � ��O�	���	  ���	��� � ��"	����	 �����	, ����- 
���	�� "	�� ������� � �������, �	 �	  ������� �	������� � 
�	�  �	������	��� �	��"�	��	, ������ ��  �-����� ������ �� 
������� ��� ������ �� � �	�	�	�� �� ���� �	-	�	��	� ��O�	� 
 ���	�� ��� �	-	�	��	� ��"	�	� ���. J �	�� ��D�� ������� 
 ��  ���� ���"������ ��-��"��� ������� ��  ��"	���	 � �� 
 �	������� ��� �������� �� ��� ����	��	 �� ������� �� 
O����	� ��� ��� ��������	� �����	�, ����� � �� ������� �  �- 
��D��� �� ���	��	� ��N� – www.bank.allianz.bg, � � ����	"��� 
�� ���	��	� ��������	 „Allianz E-bank“. 

������� "��	 �� ����� ���	��� ��	��� �� ����	`	��� ��	��- 
�	� ��"�� ��  �	����D�� �����	" � �� ����  �	����D��  �������- 
�	 �� ���D�� ������	��� (���KD��	��� �� ��������, ��O��, �����, 
��"������, �	���N�� � ��	��	�	���) �� �������  � �������� 
�� ������� ����� � � ��	����	 ��D��: 
 �� ������D����	 ��  ������ �� �������/������	���� ���O 
�"�	������, ��	� 	D����� �� ���	��	�� �� ������	��	�� �� 
������� ��" ������� ��  ��������	 �� ����������  � ��	���- 
���� ������	��	, �� ��O���	, ������	, �	���N���	, ��	��	- 
�	�����, ��"�������	 � ���������	 ��� ������ �  ������	�� �� 
��	����� �����; 
 �� �	�� ���	��	 �� ������� �� ������	��	  � �	�� ���� 
������ �/��� �������� �� ������� ����� ���  � ���� ���KD	�� 
�������� �� ��	��� "	�� ������� � �������. 
$���� O� ��	���	  �  �	�O������ ��D��  �	����D�� �����	"��� 
�� ���D�� ������	��� (���KD��	��� �� ��������, ��O��, �����, 
��"������, �	���N�� � ��	��	�	���) �� �������  � ������- 
�� �� ������� ����� ����� ��  �� �	 ��������	 �� ��	  ��	��� 
�����"� /MJ �� ���  ��	��� ��D	���  	�����. J ���� ��D�N 
 �	����D���� �����	"��� �� ���D�� ������	��� �� ������� 
����� �� �� �	��, ��	����  ��	�� �� �������  ��	��� �	 ����	- 
�� /MJ. , ���	� �������	�������, D	 �������� 	 �� ����� � 
-���� �� �	 ��������	 �� ��	  ��	��� /MJ �� ���  ��	��� ��D	�- 
��  	�����, ������� ��"� ������	��	 �� �	��"��� ������� �� 
����� �����  �	����D�� �����	"���  �� ���� O� ��	��. 

3. 

4. 5.1. 

5.2. 

6. 

VIII. Право на отказ. Прекратяване на договора 
за банкова карта. Предсрочна изискуемост 

1. M���� �� ����� �� ��"��� ������� ��  �	��������	 ��  ���	��� 
����  � ������� ��� �����	��� �"	���, �� �������	 � �� ���- 
���	 ��  ���	�	� �����"	�� /	��������� ��	����� ������� 
 ���	��� ����� � �� ��	���	� ��"��. 
!������� � 14-��	�	� ���� �� ������ �� ���KD���	 �� ������- 
�� �"�  ����, �	� �� ����� ��	��	�	��	 ��� �	���N�� � �	� �� 
 ���D��  ��D���, �� �	 �����	 �� ���KD	��� �������. M������ �� 
����� �	 �"��� ��  ����	��,  �� �����	 D	 �������� �� ��- 
�� �	��"�	��	 �� �������  �	�� ����D��	 �� 14-��	���� ����, 
���� �	��� � �	��"�	��	�� ����� � �����	���� ������� �����; 
%����� ��������  �����  ������ �� �� ����� �� ��������, 
��N ����� �� ������� ���������� � �� ���� ��O����, ��D���	�� 
��  	����� �� ������ �� �������	 �� ��	����� �� ����	`	� 
%�	���	� ��"�� �� ������ �� ������	 �� ����������; 
������� ��  ���	���	�� �� ���KD	��� ������� ����� � ���� � 
������ �	  �	�������, ��� �	��"�	��	�� �� ���� 	 �� ���	�� � 
���� � �������� 	  ������ ���D�� ���� ������	���, ������	�� 
 �� �������� � ������	�	,  �������� �� �����	����� "	��- 
������� ������� �����������. 
���	� � O� ��	���� ��  �	�O������ �. 1. – ��������� �� ������� 
����� �	  �	������� ��	�  ��������	 �� ���D�� ������	���, ����- 
���� �  ������	�� �� ��������� �����, � ��	����	 ��D��: 
	����������, �  �	����	���	 �� �������,  ����	�� ��� 
"	�	��  �	�� ����D��	 �� ����� �� �������� �� ������� �����. 
!������� ����� ���D�� ������� �����, �����	�� ��" �"	�����; 
	����������, � ��"	�	D��  �	����	���	 �� �������; 
 �� �"��� �� -���D	��� ���	 ������, ����� �  ��  �������	�� 
"  ��  ���� ��� ������D	�� �� �	�	��	 – �� "�"	��� ��  ��"	-
���� �	��"����	 �� ������� �� �	�� -����; 
 ��  �	��������	, ��������	 � �	 ���	��� �������� � �����- 
���	 ��  �����������  � �	�������	����� ���  �� ���������� 
�� ������ K����D	��� ���	, �	� . ����D����	 �� ������ 	���- 
��D	� ������	�. 
M�� �� �����	/ ��D����	 ��  �	����	���	 ��  �	��������	 �� 
�������� �� ������� ����� �	������"� �� ��������	�� �� ���� 
������� �	�������� �����	����/��	 ��" �"	����� �������/� 
�����/�, � �������� �	 ��������� ��  ������� � ���� ���D�� 
������	���,  ������D��� �� �� ������	�� �� ��������	 �����, 
�����	�� ��" �"	�����. 
�	������"� �� ��������	�� ��  �	��������	��, �"	����� ��" 
����� �� �����	�� �	����� �����, "��	 �� ���	 ������� "���- 
"" 45 ��� ��	� ������ ��  ������	/ ��D����	 ��  �	����	�- 
�����,  ���D	�� � ���� ����	�, � ��D�N D	 �������� 	 ������ 
��������	 �� �"	�����. 
���	� � O� ��	���	, �	�	�� � D�. 432, ��. 1 �� !��������� �����, 

1.1. 

IХ. Общи принципи и начини 
за използване на банкова карта 
, ���D�� �����	 ������� �����, �������� �� �������, "���� 
�� ����� �����`���� ��	����	 � 	����� �� �	��������� �� 
F	 ����� �������� � � D�����: 
�	��	�	 ��  ��� � ���N D�	� �	�"������ ����N���� �!/, ���- 
���D	�� � ����������� "���� �� �����	����� "	��������� 
������� �����������; 
�	�����D��  �����	 �� ����� � ���� �  ��D����	 ��  ��� � ���N 
D�	� �	�"������ ����N���� M�, � ��	���, ������D	�� � ������- 
����� "���� �� �����	����� "	��������� ������� �����������; 
�	�����D��  �����	 �� ����� � ���� D�	� �������� �	�"����- 
�� ����N���� M�,  �	� ���	��	� ��N���	 ��� �����	����	 
������D	���; 
�	�����D��  �����	 �� ���� D�	� �	�"������ ����N���� �!/ 
(��"� �� �	��������� �� F	 ����� ��������); 
� ����D�� (��"� �� �	��������� �� F	 ����� ��������) � ���� 
 ���	��� � �	 ���	��� � 	�����; 
�������������	 �� ��	�����  � � 	�����, �����`	�� � �����  � 
�"	��� �� �������, D�	� ��	���	�  �	��� (refund). 
,�"� � ��	����� ����� "��	 �� ���	 �����`���� �	�����D��  ��- 
���	 �� ����� � ���� �� �	��������� �� F	 ����� �������� � 
� D����� D�	� �� ������	 �� �" ����	� ("	O���D�� ����N���� 
�� ���	����	 �� � 	����� D�	� ��	"��	 �� �� 	D���� �� �����- 
���� ����� ���O � 	������ �������	�� �� �	��� ��� ����). 
%����������	��� �����`�� � 	����� � ��������� �����, ����: 
 �� �� ������	 �� ������� ����� �� �	�"������ ����N���� 
�!/ �����������	��� ���	��� ��������� � 	����� D�	� 
���	����	 �� M$�; 
 �� �� ������	 �� ������� ����� �� �	�"������ ����N���� M�, 
�����������	���  �	������  ��  �������	 ���"	�� �� 
��"���D���� � ���	��� � 	������� D�	� ���	����	 �� M$� �/��� 
 ������	 ��  �� �� ���O �� 	D������� ��� ����; 
 �� �	�	�	����� (��"� � ��	����� �����) �/���  ������� D�	� 
�������� �	�"������ ����N���� M�, �����������	��� 
�� ����� �  ���	����	 ��� ��-�� (�. ���. CVC2 ���/CVV ���), 
�� ����� � ������	� `��-� ���O O����	���� ����� �� ����� �� 
�������. ��� ������	��� 	 ������D	� � „Verified by Visa“ �/��� 
„MasterCard Secure Code“ � �����������	��� 	 �������� �� ��- 
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1.3. 

1.2. 

1.3. 2. 

1.4. 
2.1. 

1.5. 
2.2. 
2.3. 

1.6. 

2. 

2.4. 

3. 
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3.2. 
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���� „3D ������“, �����������	��� ���	��� �����	� ,%; 
 �� �����`���	 �� ���������� � ��	����� ����� D�	� �" ���- 
�	� �����������	���  �	������ ���"	�� �� ��"���D���� � 
����	`��� ��	"��	�� ��"� �� 	��� �� 	D����, ���� ���	��� 
� 	������� D�	�  �� �����	�� �� �� 	D�����. 
,  ������	 ��  �� ��� �� �/��� ���	����	 �� ��-��"������, 
 ���D	�� �  �	�O������ ��D��, �����������	��� �	 ��������� � 
�	������� �� �"���. 
0�����,  ��	"���  ������� � ��������� �����, �"��  ������ 
�� ����� ����������� ��  �����	�� � ��������� �����,  �� 
��	�� �	 �������� ��	����� �� ��� �����	"��� ����D����. 
J�	�� �� �����	�	� �����������	� �"�  ���� �� �����  �� 
�	��� ���"	� �� ��� �����	"��� ����D����, ��N�� �����  
�	 ���������� �� ������� D�	� � 	��������	 ��"���. 
$������	��, �� ������	��, � 	������	 � �� �����	����	 ���- 
���� ����� � �����������	 ��� ������ � ���� ������	���, ����� 
� ��O���	, �	���N���	, ��	��	�	�����, ������	, ��"������- 
�	 � ���������	 �� �� �"	��� �� �������. 
$� ������	�� �� ��������� ����� �	 �����`�� �������� �	N��- 
������ ���������	����� �� F	 ����� ��������, ���"��	 �� 
�����	����� "	��������� ������� �����������, D���� ���- 
������ "���� 	  ���D	�� ���O ��������� �����, ���������	 
���� ������, �������� �� ������� ����� � ����-��� �� �������. 
������� �� �� ����  ������ �� ���`����� ��� ��	����� �����	�	 
� 	�����, ����� �����������	��� �"� ���"������ �� �����`- 
�� D�	� �������, ��-��"���� �� ��	�� "��	 �� �	  �	������� � 
��������	 ������� ��� �� ���	��	� ���������� �� �������. 
J ��D�N, D	 �����������	��� ������� ���� M$�  � �	����  ��- 
"	�� �����	, ������� �������� �������	�� �� ��� M$�, ��N�� 
 �	������� ��D�� �� �����������	��. 
������ ���� �������� ��  �	������� ������ „i	�	�����	 �� ��� 
M$�-���“ �� ���D�� �������  ������, ����� ������ � ����KD	��	 
�� �	���	� ������  ����� Maestro. 
M��  ��D����	 �� �	�	����� ��� M$�, ����	� �� �����������	�� 
��" ���	������� ������� �����, �����������	��� 	 ������	� 
�� ���������� ��-��"������ �� M$� – ���� ���O D� � �� �����- 
��. �����������	 �� M$�-� � D� � �� ������� "��	 �� �	 �����- 
`� ��"� �� �����"��, ��N�� 	 D��� �� ����	"��� �� ������ 
� 	����� ��F$%� – �����	���� ��. 

1.2.4. M����"����, � ����D	� �	��� �� � ����"������	 �� ���	/� �� 
����	������/� �� �"	�� � �� �"	��� �� ������� ��� ��	�- 
���	 �  ���  � �"	�����. M�� ���� ��  ����"����	�� ������ 
�� ���	 ���	�	� ���������� ��� �� ���	  ����	� �  ��������	 �� 
���	, � ����"��	�� �� ���� �� �������. ���������� ���	�	��- 
��  ����"���� �	  �	������ � �������� ��� � �� �	, ���	�	�� � 
„J���� � ���������“. 

1.3.     !����� – K����D	��� ���	, ��	�� �	 	 ������	�: 
1.3.1. $����	 �� ��������	 �� �"	���  � �����	� �� �������; 
1.3.2. #$% �� �	���������  � �f0,!�!; 
1.3.3. $���	D	��	 �� D�	���	���� ��� �� ���	��, ��	�� ������� 

�"	�����, � ��	�� �	 ����������  ����"������ �� ��� ��	�- 
���	 � �	������ �"�	����, ���	�	�� � „J���� � ���������“ �� 
������, �����  �	���������� �������; 

1.3.4. f������	�	��	 �� �������  ����� ��������	, � ��	�� �	 �����- 
�	����� ������, �����  �������� �  �	���������� �������; 

1.3.5. 0�D�� �����  � ���"	�� �� ��"���D���� � ������� ��  �� �- 
���	 �� ������, ����� �"��  ���� �� �	 ��� ��	���� �  ����	 
 � �"	�����. M�� ����	 �� �	�� ���� ������ �� ��  ����	�� 
�  ��������	�� �� � ����"��	� �� ���� �����	� �� ������� 
��� �� �� ���	�	�� ����������; 

1.3.6. M����"���� � ����D	� �	��� �� � ����"������	 �� ���	/� �� 
����	������/� �� �"	�� � �� �"	��� �� ������� ��� ��	�- 
���	 �  ���  � �"	�����. M�� ���� ��  ����"����	�� ������ 
�� ���	 ���	�	� ���������� ��� �� ���	  ����	� �  ��������	 �� 
���	, � ����"��	�� �� ���� �� �������. ���������� ���	�	��- 
��  ����"���� �	  �	������ � �������� ��� � �� �	, ���	�	�� � 
„J���� � ���������“. 

1.4.     !����� – -���D	��� ���	, ��	��  �������  ��-��������� 
�	N����: 

1.4.1. $����	 �� ��������	 �� �"	���,  � �����	� �� �������; 
1.4.2. #$%  � �f0,!�!; 
1.4.3. 0�D�� �����  � ���"	�� �� ��"���D���� � ������� ��  �� ���- 

�	 �� ������, ����� �	 �"��  ���� �� �	 ��� ��	���� �  ����	 
 � �"	�����. M�� ����	 �� �	�� ���� ������ �� ��  ����	�� � 
 ��������	 ��  ����"��	� �� ���� �����	� �� ������� ��� �� 
�� ���	�	�� ����������. 

1.4.4. M����"���� � ����D	� �	��� �� � ����"������	 �� ���	/� �� 
����	������/� �� �"	�� � �� �"	��� �� ������� ��� ��	�- 
���	 �  ���  � �"	�����. M�� ���� ��  ����"����	�� ������ 
�� ���	 ���	�	� ���������� ��� �� ���	  ����	� �  ��������	 �� 
���	, � ����"��	�� �� ���� �� �������. ���������� ���	�	��- 
��  ����"���� �	  �	������ � �������� ��� � �� �	, ���	�	�� � 
„J���� � ���������“. 

3.4. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

X. Условия за откриване на сметка и обслужване 
на операциите към договор за кредитна карта 
������� �������  ���	��� �"	��� ��	�  �	��������	 �� ��	�- 
���	 ���"	��� � ��-��"���� �� �������: 
!����� – -���D	��� ���	: 

1. 
2. ������� �"�  ���� �� �������  �� �	��O���"��� �  � ������	�� 

 �	�	��� � ���� ���"	��� �� ��������	 � ���	�	 ��  ���	�- 
�� �"	���, �� ��	��  �	������	��� �	��"��� ���	��, ��	�� 
������� �"	�����. 
$�"	�	��� �  �	������	���	 ����� � ���"	��� �"�� ����  � 
����`	��	 �� ������� ��"� �� "�"	���, � ��N�� �� 	 ���� 
 ��"	�� �	��"	�� �� ��O �� �������. !������� 	 ����	� 
�	������� �� �	��"�  ��"	�� �������  �� ����� ���	 �� 
�������	�����, ����� �� �� ���D	��	 �� ��	���-�������� " 
���� ������  �� ��������	�� �� �"	�����. 
������� ��������� ��D���	 ����� �� �������  �� � �����	 �� 
P����� �� ������ �� ��D���	 ����� � 	 ���	, ������	�� ��  ������ 
"	����	 � � ���� ������	�����, �	���"	������� � � 	������- 
�� ���������	�����  ����� �� ����	�� ��  ��� � ������� � 
�	�����"�. !������� 	 ����	� ��  �	������� ���D�� �����	"� 
���"	��� �� ������	���� �� ��	���-������. 
M�� � 	�����  � F���	� Ij, �. 1, �	  ������� ��"	����	 �����	, 
� ����� � F���	� jI „J����� �����	“ �� ���������	 ���� 
������. 
,�����	 �� �� ���	��	 ��  ���	��� � 	����� � ��	����� �����: 
,����� �� �� ���	��	 ��  ���	��� � 	����� � ��	����� ����� 	 
�� 45 (D	����N�	� �  	�) ���	������ ���, �D����� �� ������ 
�� �����`���	 �� � 	������� � �������; 

1.1. 
1.1.1. $����	 �� ��������	 �� �"	���  � �����	� �� �������; 
1.1.2. 0�D�� �����  � ���"	�� �� ��"���D���� � ������� ��  �� �- 

���	 �� ������, ����� �"��  ���� �� �	 ��� ��	���� �  ����	 
 � �"	�����. M�� ����	 �� �	�� ���� ������ �� ��  ����	�� � 
 ��������	 ��  ����"��	� �� ���� �����	� �� ������� ��� �� 
�� ���	�	�� ����������; 

1.1.3. M����"���� � ����D	� �	��� �� � ����"������	 �� ���	/� �� 
����	������/� �� �"	�� � �� �"	��� �� ������� ��� ��	�- 
���	 �  ���  � �"	�����. M�� ���� ��  ����"����	�� ������ 
�� ���	 ���	�	� ���������� ��� �� ���	  ����	� �  ��������	 �� 
���	, � ����"��	�� �� ���� �� �������. ���������� ���	�	��- 
��  ����"���� �	  �	������ � �������� ��� � �� �	, ���	�	�� � 
„J���� � ���������“. 

1.2.     !����� – ������	�, "	���� ���	: 
1.2.1. $����	 �� ��������	 �� �"	���  � �����	� �� �������; 
1.2.2. #���	� ��	���-�������	� ���; 
1.2.3. 0�D�� �����  � ���"	�� �� ��"���D���� � ������� ��  �� �- 

���	 �� ������, ����� �"��  ���� �� �	 ��� ��	���� �  ����	 
 � �"	�����. M�� ����	 �� �	�� ���� ������ �� ��  ����	�� 
�  ��������	�� �� � ����"��	� �� ���� �����	� �� ������� 
��� �� �� ���	�	�� ����������; 

3. 

4. 

5. 

6. 
6.1. 



6.2. P��	�����	�� � ����������	�� �� �"	�����  �  ����  ���	��� 
� 	�����, �����`	�� � �������, �	 �� ������ � �	�� �� ��D	��- 
�������	 �� ������������ � �������. 
J��k�� �� ���	�����	 
J��k���� �� ���	�����	 �� �"	����� �� ������� ��  ��D	� 
��	���	�  �	��� 	 �	  �-����� �� �������� �	�, � ��N�� �"	�- 
���� �� ������� 	 ���	�	�� ��� �"���  �  ���	����� � 	�����; 
������� �������� �� ��� ����	��	 �� �������  ��D	���� 
�"�  �  ���	����� � 	����� �	�������, ��	� ���� �"	����� �� 
������� 	 ���	�	�� ��� �"���. 

3. ,�����	���	 ��	�����  � �"	����� �	 ���O����� � ��O�� �� 
�����	���� ��� �����, �������� ����-��� �� �������,  �� ���� 
�	N�����	�	� ���N ���/365 ���. 0�O���� �	 ��D������ 	�	��	�- 
��  �� ����D�	 �� ������	�� ��	����� � �	 �� ����  � �"	����� 
� ���� �� ����� ���	������ ������, ����� �  �� ��������	��  . ����

�"��	,  �	����������� �	����	`	� �������-�, �	 ��D��- ���� 
��O��, �������� ����-��� �� �������. 
J��D�� �����, �������� � �������	�� � ��������	�� �� ������� 
�����, ���KD��	���  ������� ����� ������� ���"	�� ��  ����- 
��D������ � ����`�� �����, ��"�������	, �����"� �� ���	���- 
�	 �����	 � 	�����, ����� � ����`���� ������ ��  ������"��	 
��O�	��  ���	���, ��	��	�	����� � �	���N���	 ��  ���D	�� � 
!���-��� �� �������. J��D�� ���O���  �  �	�O������ ���	D	��	 
�� �����"� �� ������� �� �"	�����. 

7. 
7.1. 

4. 
5. 7.2. 

ХI. 
1. 

Валутни курсове 
F�� �����	�� "	�� �����	�� �� ������� � �����������, 
��������� �	�"�������� ����N����,  �  ���� �� ���	��  ��- 
�	��� � 	�����, "��	 �� ���	 �������	�� �� ��������	� �	���- 
"	��  �	� ��� ��� �� "	�������	� �	���"	�� – D�	� �����	�- 
���� "	��������� ������� �����������. �������/-���������� 
���������, ��������� �	�"�������� ����N����, �� ��	�� 	 
�����`	��  ���	����� � 	�����, � �	�	�� ��� �	 ���	 �� ���	� 
�	���"	���� �� �����	�����  ���	��� � 	�����. M�� �	���- 
"	��, �� ���	� D�	� ���, ������� �� ����� �� ��� �����	 �����- 
������� �����. M�� �	���"	��, �� ���	� D�	� "	����������	 
������� �����������, ������� �� ����� ����� 	���. 
M��  ���	��� � 	�����, �������	�� D�	� �	���"	��  �	� ���, 
 �	��������	�� ��" �"	��� �� ������� � 	��� � ������ 
������ �	 �����`��  � ��"	�	� ��� „� ��“ �� �	������� � 	��- 
��� �� �������,  ������� �� ��N�� �� ������� �� �	�� �� ��D	- 
���������	 ��  ���	����� � 	�����  � �"	����� �� �������. 
M��  ���	��� � 	�����, �������	�� D�	� �	���"	��  �	� "	�- 
���������	 ������� ������������, �������  ��D��� �"��� �� 
� 	������� � 	���  � ���, � �	�	�	� �� �����	����� ������� 
�����������. M�	��������	 ��" �"	����� �� ������� �	 
�����`��: 
�� �"	��� � BGN –  �	��������	�� 	 �� 	��� ��" �	��  � ��� 
„ ������“ �� �	������� � 	����� �� �������,  ������� � ��N�� 
. ���  ���	����� � 	����� 	 �����`	�� �� �	��������� �� F 
�������� � ���������� �����, �	 �	 �����`�� ������
������; �� 
�"	��� � ������ ������ – �"�  �	��������	 �� ������� �� 
	��� � BGN  � ��� „ ������“ � �� �	�� � ������ ������  � 
��� „� ��“ �� �	������� � 	����� �� �����	����	 �����,  �- 
������� � ��N�� �� �������. 
, ���	����	�� �� � 	�����  � ��D����	,  ���D	��  �-���	, ���- 
��������	��� ���	��� �����`���	�� ��  �	��������	�� � 
���� �����, �����D�� �� ������� �� �"	����� �� �	  ����  � 
��D��,  ���D	� �  �	�O�����	 ��D��. 

ХIII. Операции и условия за ползване 
на кредитен лимит. Погасяване 

1. M������D������ %�	���	� ��"�� �	 � �	�	�� �� ������� ��� 
������ �� ��	��� �� ��	����� ���������� �� ������� � 	 
 ���D	� � �������� �� ������� �����. /����"������ ���"	� �� 
%�	������ ��"�� 	 20 000 �	��/10 000 	���/10 000 �.�. ���	� ��� 
�	 	  ���D	�� ���� � �������� �� ������� �����. 
%��N���� ����, �� ��N�� ��	������� ��"��  � �������� �� 
��	����� ����� �� -���D	��� ���� "��	 �� �	 ������, 	 12 "	�	- 
��, �D����� �� ������ ��  �� �����	 �� �������� �� ��	����� 
�����. ������� "��	 	���������� � ����"���D�� ��  ������� 
����� �� �������	 �� ��	����� 12 "	�	��  �� �� �����	 �� ������- 
���	 ������ �� �������� �� ��	����� �����, � ��D�N D	 �����- 
��� 	 �� ����� ������  � ��������. J ��D�N D	 	 ��	�� �	`	��	 �� 
����"���D��  ���������	 �� ��	������ ��"��, ������� �	��- 
"��� ������� � ���� �� 20-� D���� ��  ���	���� "	�	� �� ����� 
�� �������	 �� ��"���. !�����, ��N�� �	 �	��	 ��  ����� ����- 
"���D��  �����	� ��"��, ������� ����  ��"	��  �	� ������� � 
���� �� ���� �� "	�	�� �� �������	 �� ��"���. ������� ��  ���- 
���	 �� ����"���D��  �����	� ��"�� �	 �D��� ��  �	����	���	 
��  �	��������	 �� �	N����	�� �� �������� �� ��	����� �����. 
%��N���� ����, �� ��N�� ��	������� ��"��  � �������� �� 
��	����� ����� �� K����D	��� ���� "��	 �� �	  �����, 	 12 "	�	- 
��, �D����� �� ������ ��  �� �����	 �� �������� �� ��	����� 
�����. %�	������� ��"��  � ��	����� ����� �� K����D	��� 
���� �	 "��	 �� �	  �������� ����"���D��. 
M� �"	���, ��" �����  � ������ �� �������� �� ��	����� ����� 	 
�������	� ���"	� �� ��	���	� ��"��, "��	 �� �	 ������ ��	�- 
����, D���� �"� �� �����`��� ��	������ ��"��. M�� �����`- 
���	 �� � 	����� � ��	����� �����,  ������	��� �	  ������ 
����D���	 ������	�� ��	�����, ��� �"� ������. 
M��  �	��`����	 �� ��	������ ��"�� �"��� �� ������	��	��, 
���O������� ��"���, �	 ��D	�������� � ���O���� ���� �	����	- 
`	� �������-�. 
M�� ����D�	 �� �	����	`	� �������-� �������� 	 ������	� �� 
 ����� �"��� �� �	����	`	��� �������-� �	�������. 
M�� �����`���	�� �� � 	�����  � �	�����D��  �����	 �� ����� � 
���� � ��	����� ����� D�	� �	�"������ ����N���� M�, ���- 
�����  ����� ������	�  	����. i���������  	���� 	 �� 15-� D���� 
�� "	�	��, ��	���� "	�	��, � ��N�� 	 ��D	�����	�� � 	�������. 
M�� �����`���	�� �� � 	�����  � �	��	�	 ��  ��� � ���N ���- 
����� �	  ����� ������	�  	����. J ���� ��D�N �������� 
����� �����������	��� ��O��  � ���	��� ��	���, ��D�������� 
�� "�"	��� �� ��D	���������	 �� � 	�������. 
M�� ����D�	 ��  �����D	�� ������	��� ��� �� �	����	`	� ����- 
���-� �������� ��"�  ���� ��  ����� ������	�  	����  �� 
-��"����	 ��  ���	����� ������	��� ��� ������ �  ������	�� 
�� %�	����� �����. 
P� ���D�� � 	����� � ��	����� �����  � �	��	�	 ��  ��� � ���N, 
����� � �� � 	�����  � �	�����D��  �����	 �� ����� � ����, 
����� �	 �� � ������	�  	����, ������� ��D������ ��������- 
���	��� ��O��, �������� ����-���. P�����	��	�� �	 ���O���� 

2. 
2. 

3. 

• 

3. 
• 

4. 
4. 

5. 
ХII. Разходи, лихви, такси, комисиони, 

неустойки и обезщетения 
F��O����	 �� ������� ��" "�"	��� �� ���KD���	 �� �������� 
�� ��	����� ����� �	 -��"���� ��: 
����� �� �������	 �� ������� ����� – ������ �	 �� ��� �����	"�- 
�� ����D����  � �"	����� ��� "���"����� �	�����	" ������� 
 �� ����D�	 �� �����; 
����`�� ����� �� ��������	 �� ��	����� �����. !������ ��  ��- 
���� ������ �	 ��D������ �  ���	���� �����	� �	� �� "	�	��, � 
��N�� ������� 	 ���� ����������, � �� ����� ��	����� ������ – � 
 ���	���� �����	� �	� �� "	�	��, � ��N�� ������� 	 ���� ����- 
�	��. !������ �	 ������ �� ��� �����	"��� ����D���� ��� "���- 
"����� �	�����	" �������  �� ����D�	 �� ������, � �  �����	� 
��D�N �	 ��D��� ���� �	����	`	� �������-�; 
����� �� D�	�����	 �� ��	� 	D	��	, �������� ����-��� 
�� �������. 
���O�����	�� �� ��	�������, ���	�� �� %�	������ ��"�� 
D�	� ������� �����, �	 �����`�� �� �	�� �� ���������	 �� �����- 
�	��	��. 0�O���	 �� � ���"	��, �������� ����-��� �� �������. 

6. 
1. 7. 
1.1. 

8. 1.2. 

9. 

1.3. 10. 
2. 



�� �	����� ���N ���  �� ��O�	�� ���� 360 ��� � ��������, ���� 
��O���� �	 ��D������ ���O �	 ����	���� D��� �� ����� ���	��� 
� 	�����, �D����� �� ������ �� ��D	���������	 �� � 	������� 
 � �"	����� �� �	N����  ��������	. J����������	����� ��O��, 
 ���D	�� � ����	D	��	�� ���� „"	�	D�� ���O�����	“, �	 ��D������ 
 � �"	����� �  ���	���� �	� �� ��D	����  	���� �� �"	��� �� 
��	������ ��"�� ��� �� ������	���	 ��	����� �� ������� 
( �� ����D�	 �� ������). M�� �� �� �� ��	���	� ��"�� ��O���� ��
�	 ��D	��������  � �"	�����, �� �	 ��D��� ���� ������	��	, 
 ���D	�� � "	�	D���� ����	D	��	. 
M��	��� ��  ��������	 �� ���	���� D��� �� ��	������ ����� 	 
�� ����� 15-� D���� �� "	�	��, ��	���� ��D	����  	����, � ��� 
��N 	 � �	 �������	� �	�, ������ ��  ��	�� 	 �  ����� ��	���� 
 �������	� �	�. 
J  �����  �������	� �	� �� "	�	�� ������� ������ ����	D	��	, � 
��	�� �	  ���D��� ���	���	 �� ��	������ ��"�� �"�, �����- 
"��	 ��" ���� �� ��D	����  	���� ��O�� � ������ �����"� �� 
 ��	��  �  �	�O������ ��D�� �"�. 
!������� �	 ��������� 	�	"	�	D�� ��  ������� ������	���- ��, 
�������� �  ������	�� �� ��	������� �����, ����  ���� 
� �	�	�	�� /MJ �� ������ ��  ��	��. /MJ �	 -��"���  � 	��� 
�� ��D����	,  �	�����	��  �-���, � �	  ���D�� � ����	D	��	- 
��, �������	�� �����	 �� ������ �� �	�	� ������ 	������. 
�	 ��D����	�� �� ����	D	��	 �	 	 ��������	 �� �	 �����	 �� 
� �	�	�	���� /MJ. !������� ������ 	��� �� ��	����	 ��D��� 
�� -��"����	 �� /MJ: 

�"� 	 �	  �-����� �� 2 (���) "	�	�� ��	� ����D��	 �� �����  � �. 
2, �����	��� �. 3 �� ���� F���	�, ����  �� ���� �	  ������� 
��	����	 "	������ ������	 ��  ��������	 �� ������	�����: 

18.1.  �� ���D�� ������	���,  ���� ��� �� ���N��� ���� �� �������	 �� 
��	������ ��"�� – ������ ��  ��������	 	 15 ��� �� ������ �� 
����	D	��	��, � ��	�� �	�� ������	��� ��  ���D	��; 

18.2.  �� ���D�� ������	���,  ���� ���  �	�  ����� "	�	� ��	� ����- 
D��	 �� ����� �� �������	 �� ��	������ ��"�� – ������ �� 
 ��������	 	 15 ��� �� ������ �� ����	D	��	��, � ��	�� �	�� 
������	��� ��  ���D	��; 

18.3.  �� ���D�� ������	���,  ���� ���  �	� ������ "	�	� ��	� ����- 
D��	 �� ����� �� �������	 �� ��	������ ��"�� – �	������� ��	� 
���������	 �� ������	��	��. 

11. 

19. J ��D�N D	 �� 30-�� �	�, ��	���� ������ ��  ��	��, �	 	 ��	�	�� 
�����"��� /MJ, ������� � ��� ���"�������� �� ����������- 
�	���	 ��  ������ �"� �� ��������� ��	���	� ��"�� ( �� 
����D�	 �� �����) ��  ��������	 ��  �����D	���	 ������	���. 
J��"�������� ��  ������	 �� ��	���	� ��"�� �	 ������������ 
��	�  ��������	 �� ���D�� ������	���. 

12. 

20. 
13. 

ХIV. Уведомяване при унищожаване, 
изгубване, кражба, противозаконно отнемане. 
Блокиране и деблокиране използването на банко- 
ва карта. Мерки за сигурност 

1. �	� ���D	��	 �� ���� �� �����	���� ������� ����� � ��D���	 
�� ���������	, �������	, ������,  ������������� ���	"��	  � 
��� ��D��,  �� �����	 ��� �� ������	  � ��� �	 ����"	�	� 
��D�� �� ��������� �����, ������	 �� M$� �� ��	�� ���	, 
����� � �� �����`���	�� �� � 	����� � ��������� �����, ����� 
�	 	 ����	`	�� �� �����������	��, �������� �/��� �����- 
������	��� �	 ���������� �� �	��"���� �	������� �������  � 
	��� �� ��	����	 ��D���: 
 � �	�	-�� �� ��	���� ��"	�: 0 800 13 014 – �	�������, ��� 
 � -��� �� ��	���� ��"	�: 02/9215 505 – � ������� ��	"	, ��� 
�� �"	N� ���	�  cards@bank.allianz.bg – � ������� ��	"	, ��� 
D�	�  ��"	�� �����	��	. 
��� �	��"�	��	�� 	 �����`	�� D�	� ��"���������� ��	�����, 
�	������ ���"������ �� � �����	 ��  ��"	�� -��"�, �����- 
��� ��� �����������	��� 	 ����	� �� ��  ������� � �  ��"	�� 
-��"� � ��"���	 �� 3 ��� �� ������ ��  ������	�� ". P�  ��- 
"	�� -��"� �	 �D��� � �� �����	�� �� �"	N�,  �� ���� � �����- 
-������ 	�	�����	�  �� �� (%#M). 
!������� �/��� �����������	��� "���� �� �	��"�� �����- 
����� ����	"	� ������ � 	����� �� �	�	-�� 02/970 2600 
�	�������. M�� �	��"����	 �� �������� � 	����� �������� 
��� �����������	��� 	 ����	� ��  ���D� ��"	�� �� ��������� 
�����, ��	� ��	�� � 	������� ������� ������� �	�������. 
������� ������� �� ������	�� �� ���D�� �����	 ������� ����� � 
��	����	 O� ��	��: 
 ��  �������	 �� �����������	� ��� ������; 
��	� ���������  ���	�����	��� ���	����	 �� �	�	�	� M$�; ��� 
��������	 ��� ��������	 �� ��������� ����� � �	�"������ 
����N���� �!/; 
 �� ���������	, �������	, ������, ���	"��	  � ��� ��D��,  ��- 
 �����	 ��� �� ������	  � ��� �	 ����"	�	� ��D�� �� ��������� 
�����, ����� �  �� ������	 �� M$� �� ��	�� ���	; � ���� ��- 
D�N ������� ������� ��������� ����� �� ��������	 �	��"�	��	, 
 ����	��  � ��D����	, � ����� �  �	�O������ ��D��; 
 �� ������ ��  ��������	 �� �	����	`	� �������-�,  ��������� 
 ��	D	 �� 15 ���, ����� � ��� ���D�� �������� ��D�� �� �����	�� 
�� ���	��	 �� �����"� �"� �� �������,  ������D��� �� 
 ������	�� �� ������� �����; 
 �� ����	�� �����	 �� ����� ��  ������	 �� ��������� ����� 

13.1.  Фиксирана МПВ – 	 ���� ��  ���D	� � ����-���  ���	�� �� 
�� ������ %�	���	� ��"�� �  ����� ���"	� �� ���D�� �����- 
"� ��O�� ��"  ���	���� �	� �� ��D	����  	����, �� �	  �-"���� 
�� 10 ������ 	������. 

13.2.  Плаваща МПВ – 	 ���� ��  ���D	� � ����-���  ���	�� �� -��- 
"������� �� �����`	�� � 	�����, ������	��	  �	� ��D	���� 
 	���� � ��D���	���� ��"  ���	���� �	� �� ��D	����  	���� 
�����������	��� ��O��, �� �	  �-"���� �� 10 ������ 	������. 
!������� �	 ��������� ��  ������� �	������� � ���D��  �����D	- 
�� ������	���, ��� �"� ������. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 14. !������� �"�  ���� ��  ����� �� �������  ��"��� �� ��D��� �� 

-��"����	 �� /MJ  �	� ����� �� �	N����	 �� �������� �� ������� 
�����, �� ��	�� �������	  �� ����� �� �����	��� � ����"	- 
��	. 
�	������"� �� �������	�� �� /MJ �������� �"�  ���� �� 
 ������� ������ ������	�����, �������� �  ������	�� �� ��	���- 
���� ����� ( ����  ��������	). P� ����������	 �� �	N�����	�- 
��� ���"	� �� ������	����� ��" � �	�	�	�� ����, 	 �	��O���"� 
�������� �� �� ���� � ����� � �������. 
J ���� �� 15-� D���� �� "	�	��, ��	���� ��D	����  	����, ���- 
����� �	 ��������� �� ������  � �"	����� ����D���� ��  ����- 
���	 �� /MJ. P� �	����� ��������	 �� ����� �	 �D���� �"��	, 
����� �� ����� ���  �-���	"� �� ���N������ �� �����	"��� 
/MJ � ����� ��  ���� ���  � �"	����� �  	����� ��  ����� 
 �������	� �	�, ��	����  ��	�� ��  �	�O����� ��D	�	�  	����, 
�� 15-� D���� �� "	�	��, � ��N�� �	 ����� /MJ. 
J����  ���� ���  � �"	����� �"� � ��D���	 �� �	����� 
��������	 �� �����  ������� ������	����� � ��	�����  ���	��- 
���	�����: �����"��� �� ��D	����  	���� ��O��; �	 ����	�� 
������	��� ��  �	�O���� ��D	���  	����� – ��O�� � ��������; 
�������� �� �	�����D��  ������� ��  ���	���� ��D	�	�  	��- 
��; �������� �� � 	�����  � �	��	�	 ��  ��� � ���N ��  ���	�- 
��� ��D	�	�  	����. J ��D���	 �� ����D�	 �� �	����	`	� ����- 
���-� �/���  �����D	�� ������	���  ��������	�� �	 �����`�� 
� ��	�����  ���	�����	�����: �"� �� �	����	`	� �������-�, 
�	���N�� ���O �	 ���	�� ��O��, ��O�� ���O �"��� �� �	��- 
��	`	��� �������-�, ��O�� �� ������,  �����D	�� /MJ, ������	- 
���  � �	�� ��  �	�O������ ���	D	��	. ��	��	�	��	�� �� ������ 
��  �����D	�� �������� �	  ������� ��  ���� �	���  � �"	���- 
��, ��	� ���� 	 ��D	�	�� ���� ������	��	 � ����	D	��	��. 
%��N���� ���� ��  ��������	 ��  ������� �� ��	������ ��"�� 

15. 

16. 

2. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 17. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 
 �	�� ����D��	 �� ����� �� ���������; 

2.7. ������ �����������	��� ��� �������� �	 �� ������ ���� 18. 



������	���  � ���������	 ���� ������ ��� �������� �	 
�� ������ ������	����� ��  � �������� �� ������� �����; 
� ���� ��D��,  ���D	�� � �������� �� ������� �����. 
������� �"�  ���� �� ������� �� ������	�� �� ������� �����  � 
��	������  ��D���, �������� ���: 
���������� �� ��������� �����; 
��"�	��	 �� �	����	`	��  ���	�� �� ��������� �����; 
 ���	�� �� ��������� ����� � �	� ��"�"�; 
���D��	��� �������� ���� �������� �� �	 	 � ��������	 �� 
�� ���� ���	 ������	��	 ��" ������� ��  �����	, �������� � 
�� ������	�� �� ������� �����. 
������� ������� �� ������	�� �� ���D�� ������� �����, �����	- 
�� ��" 	��� �"	���, � � ��D���	 �� ��������	 �� �"	�����: 
 �� ��������	 ��  ���	����� �"	���  � ��� ��	����	 �� ��" 	- 
�	��	� �����; 
 � �����	 �� ������� –  �� �������	 ���  ������������� 
���	"��	 �� ���"	�� �� ��"���D���� ��� ���� �������	�- 
����, ��������� ���� �� �	 ����"	�	� �����  �� ��	������� 
 �  ���	����� �"	���; 
 � �����	 �� ����	������	  �� �"��� �� ������� (�� -���D	��� 
����); 
� ��D�N �� ������	�� ��� �	������ ��� ���	�� �/��� ���- 
�	���	� �����  �� �"	����� �� ��	�� �	� ����"��	�� ���	; 
 � ���	����	 �� �������. 
M��  �������	 �� ������ �� �����������	� ��� �� ������� 
������� ������� ��������� ����� � ���� �� 5 ( 	�) D��� ��	� 
 ��D����	 �� �	��"�	��	��, ������ �� �	 �� ����� �� � 	����� 
� �	��" on-line. P� � 	����� � �	��" off-line ��������� ����� �	 
������� � ���� �� 8 (��	") ��� ��	�  ��D����	 �� �	��"�	��	- 
��, ���� � �����������	��� �� 	 �	N����� "�`�	�� ���  �� 
 ����	�� ���� �	��	�����. 
������� ������� ��������� ����� �� �	�������  �	� ���	"��� 
������ � 	����� � ��D�N �� ������	�� ��� ��������� ������� 
����� �� �	�"������ ����N���� �!/ � D�����  � �����	 �� 
�����������	� ��� �� �������, ����� �  ��  ���	����	 ��� 
���������	 �� ��������� �����. 
��� ��������� ����� 	 ���������  � �����	 �� �����������	�� 
��� �� ������� ��� � �	����� �� ���������  ���	�����	��� 
���	����	 �� �	�	�	� M$�, �� "��	 �� ���	 ���������� � ���� 
�� 1 (	���) �����	� �	� ��	�  ������	 ��  ��"	�� "���� ��D�� 
�� ��������������/���
����. M��"	���� "���� "��	 �� ���	 
 ����	�� �  � �"	N�,  �� ����� � %#M. 
������� �	������� ��������� ����� ��� � ��"	�� � ����, ��	� 
����  ��D����	 �� ��������	�� �� �����. 
, �	� �������� � ������� ���O  ��������� ������� 	 �������� 
� ��"� ��	�� ��� ������� ����� �����	��� � 	������� ��"�- 
��, � ����� � M�����	��	 1 1 ��" �	�� ���� ������. ������� 
������ ����� ������� ����� ��� ����������  �	����	���	 � 	- 
������� ��"���. !������� "��	 ��  ����� ����������	�� �� 
���� ��"��� �� ����� ������� �����, �����	�� ��" �"	�����. 

��������� �����  ���	���	����  ��-��; 
��  ��D� ���������	 ���� ������  ��  �������	 � �������. 
��  ����� �������	 �� ��� M$�-���; 
!������� �"�  ����: 
�� �	 ��-��"��� �� ����	��	��  � �"	�����; 
��  ����	 ������	��	 �� ������	�� �� �	�� ��	`�� ��� �	�	���- 
����  �� ���	�	 �� �"	����� �� �������; 
��  ����� ���������/����������� �� ������� �����, �����	�� ��" 
�	������ �"	���; 
�� ����� �� �����	��� ������� ����� ��" ���	������� �����- 
�� ������� ������� �����; 
�� �����  ��"��� �� � 	��������	 ��"��� �� � �	�	�	�� �� 
�	�� ������� �����, �����	�� ��" �	������ �"	���; 
��  �	����� �������� �� ������� �����; 
�� ����  �	�������	 �� ��������� ����� � ���� � ��	����	 ��D��: 
��	����	 �� "��������� �	��� �� ��������� ����� (�������- 
���	 ��� �	"���	�������	), ��������	 D� � �� ��������� �����, 
"	O���D��  ���	�� �� ��������� ����� (�D ���	 ���  �������	), 
�������	 ���  ������������� ���	"��	 �� ��������� �����, 
����	� ��� ������	� M$�. J � ������	 ��D�� ������ ������� 
����� � M$� �	  ��D���� ��D�� �� �����������	�� � ������� 
� ���� �� �	�	" ��� �� ������ ��  ������	 �� �����	��. 
%����������	��� �	 ���������: 
 ��  ��D����	 �� ��������� ����� ��  ���	�� ��"	��, 
�� 	D���� �� ���	����   ������ �  �� �	�����	�����	 
� ��"	��,  ���D	� �  ���� � M$� �� �����	  ��	"��	�� �� 
��������� �����; 
�� �� ����� ��������� ����� ��"� ��D�� � �� � ��O������ ����	�- 
��, ���� �  ��� �� �������	, ���������	 (�	"���	�������	, 
�D ���	, ����������	 � �����  �	�"	�� � ����,  ���	�� � 
�	����� ��  ���	��) � ��  �	� ��	"� �������� "	��� �� ������ 
�� ��������� ����� �� �	 ����"	��� �	N����� �� ��	�� ���� 
(�� �. �� ����	 �� ��-��"������, �� ����� ���O ��������� 
�����) � ������� �� ����� ��� ����; 
��  ��� � ��N�� ���� M$�, ���� ��	"� ���D�� �	��O���"� "	��� 
��	� ������	�� " �� ��	�� ����; 
�� �	 �� ���� ���� M$�  � ��D��, ��N�� ���� ���"������ �� 
������	�� " �� ���� ���	, ���KD��	��� ���O ��������� 
����� ��� ���O ���� �	�, ����� ����/��O������ ��	��� � 
��������� �����; 
 �� �	�����D��  �����	 � ��������� ����� �� �	 �	����"��� 
 �	� ������	�� D�	� ���	����	 �� �����	� ,% ��� M$�, ��� ���- 
���	���/����N������ �������� ����; 
 �� �����`���	 �� � 	����� D�	� �	�"������ ����N���� M�, ��
�	 �	����"���  �	� ������	��  ��  �������	 �� �	���� ����- ��; 
 �� �����`���	 �� � 	����� D�	� �	�"������ ����N���� �!/ 
�� �	 �	����"��� D�	� ���	����	 �� M$�; 
 ��  ����	�� ������	��	 ��  �	������� � ������� � �����	�	� 
���� ���D�� ���"	���, �����  ���	����, �������� � � 	�������; 
�� ����	 ��������� �����  ��  ��D����	 ��  �	�����	��, 
 �����	�� ������� ����� ���  ��  �	��������	 �� �������� �� 
������� �����; � ��D�N �� �	������	 �� ��������� ����� �� 
�� ���� �����	����� �����, �������� ����-��� �� �������; 
F�� ��	����	 ��  �	�O������ ���	D	��	 �	 ����� � ��D���	 �� 
����������/����	�� �����, ����� � �� ��������� �� �!/ �����- 
�� �����; 
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3.7. 

3.8. 
ХV.  Права и задължения 

на картодържателя и титуляря 
3.9. 

1. 
1.1. 

%����������	��� �"�  ����: 
�� �����`�� � 	����� � ��������� �����, �������� ���������	 
���� ������, �� ���"	�� �� ��� �����	"��� ����D���� � 
�������� � �	�	�	���	 �� ������� � 	������� ��"���  � 
�����	 � 	�����; 
��  ��D��� ����	D	��� �� �����`	���	 � ��������� ����� 
� 	�����; 
�� ���� �	��������	 �� ��������� ����� � ��D���	, ������ ��N 
	  ������ ���� ��������	; 
�� �� ��� �����`	�� � 	����� � ��������� �����; 
��  ����� ���������	 �� ������ „3D ������“ �� ����� �����	�� 
�� �	���� �"	 ������� �����; 
��  ����� ���������	�� �� ��� ,% �� ��������� �����  �� ���- 
����� �� �	�� ���� ������; 
��  ������� ������������ " „3D ������“ D�	�  	������	� �� 

3.10.  �� �������� �� ������� ��  ��"	�� �  ��������� �� ���	� ��� 
������	 �� �������,  ���D	�� �� �	��, � ���� �	  �-����� �� 7 
(�	�	") ��� ��  ��"�����; 

3.11.  �� ��	�� ����	D	����� �� �����`	���	 � ��������� ����� 
� 	�����; � ��D�N �� ��"�	��	 ������� ����� �� � 	������	 
�	������� �� �	��"� �������; 

3.12.  �� �	 �� ����	 � � ���� ���������	 ���� ������. 
3.13.   ��  ��D����	 �� ����	� ��� M$� ��" ���	������� ����� �� 

���������� ��-��"������ �� ����� M$� ���O D� � �� �������, 
�������� ��� ��	����	 �� D�. 10 �� ����	� IX ����  ����� � 

1.2. 

1.3. 
1.4. 
1.5. 

1.6. 
1.7. 



� ��D��� �� �� ������	 �� ������� �����. J  �����	� ��D�N, 
������� 	 �	�� �����	"� �� �����`���	 ��  ���	��� � 	����� 
�� �� � „ �����	  �� ������	�“, � D�N�� ��������� ��	�� 	 
���������� M�,-�	�"����, ��N�� 	 � �	O������ �� ����������	 
�� D	  �����. 
!������� �	 ���������: 
�� �� ����	 ��	�� 	��� �� �����������	���	 �  ������ � �����- 
�	����� ", �������� �  ������	�� �� ��������� ����� �  ����- 
��D��� �� �	�� ���� ������ � �� �������� �� ������� �����; ��
 ������� � ���� ���D�� ������	���,  ������D��� �� �� �����- 
�	�� �� ���������/�	 �����/�, �����	��/�  � �	���� �����	; 
� ��D�N �� �	������	 �� ������� �� ������ �� �����������	�, 
�� �� ���� �����	����� �����, �������� ����-��� �� �������; 
�� �	��"��� ������� ��  ��"	�� �  ��������� �� ���	� ��� 
�	�����	, ��� ���	� ��  ����	��	, ��� ���	� �� ���	� ���	����, 
��� ������	 �� �������,  ���D	�� �� �	��, � ���� �	  �-����� �� 
7 (�	�	") ��� ��  ��"�����; 
�� �	��"��� �������  ��  ��"��� � �����	 �����,  ���D	�� �� 
�	��; 
�  �� �����	 �� �������� �� ������� ����� �������� �	���- 
����, D	 ������ ��-��"����, ����� 	  �	�������� �� ������� 	 
�����, ����� � D	 �	 	 ���� -���� � �������	����� �� ���	��- 
�	�� ���D	��	 �� �����`���	�� ��  �	�	��� �� ������ �� �����- 
�� �� ���KD���	 �� �������� �� ������� �����, �� �	������ ��	��- 
��� �������� ��� �� ��D��� �� ��	� 	D����	 �� ��	"������  . 
!������� �	 ��������� �� � ���� � ���D�� ���� ���� ������	���, 
�����  ������D�� �� �	�� ���� ������, �� �������� �� �����- 
�� �����, �� ������ ��� �� ������������ �� ��������	��������. 

2. 
2.1. 

������� �	 ���������: 
�� ��D	�������� 	�	��	���  ��D	���� ��-��"���� �� �����`	- 
�� � 	�����  � �"	����� � O��������D	� �	�; 
��  �	������� "	�	D�� ����	D	��	 �� ����	��	  � �"	��� � 
��	����� ����� �� ������� �� ��������� ��	����� ����� � 
"	�	D�� ����	D	��	 �� ����� �� �����������	�� �  ����� ����- 
�	� �	� �� "	�	�� ��	� ����D��	 �� ��D	����  	����; 
 ��  �������	 �� �������� ���"������ ��  ���	��� �� � 	�����- 
�	 �� � �	�	�	�  	���� �� ��	"	, �����`	�� � ������� �����. 
�� ������ �	�	�����	�� �� ��� M$� , ����� ��������  �	������- 
�	 �� ����� �	��� � ��� M$�,  ��  ���� ���  ��"	�� �����	 �� 
������ �� �����������	��. 
������� �	 ��������� �� � ���� � ���D�� ���� ���� ������	���, 
�����  ������D�� �� �	�� ���� ������, �� �������� �� �����- 
�� ����� � �� ������. 

2.2. 

4. 
4.1. 

2.3. 

4.2. 2.4. 

4.3. 
3. 

4.4. 

ХVII.Обезпечения 
4.5. 1. P� ��	� 	D����	 �� ������	���  � �� ���� ��	���	� ��"��, 

 ������D��� �� �� ������	�� �� ������� ����� (���. �� ������- 
��, ��O��, �	���N��, ��	��	�	���, ��"������, ����� � ��������) 
��������  �	������� �� ������� ��	� 	D	��	  � ��� � � ���- 
"	�, � �	�	�	�� � �������� �� ������� �����. 
,�������  �������� �� ������� ����� �� ����	���� ������� 
����� – ��� ��� �	� ��	���	� ��"��, � �	�	�� � �	��O���"���- 
�� ��  �	��������	 �� ��	� 	D	��	. 
������� �"�  ���� ��  ����� �� �������  �	��������	�� �� 
����/�� �����	��� ��	� 	D	��	  �� �	����� ������ ������� ��� 
-���������� "  ����	��	 (��	�� �	 � �	�	��  � �������� �� 
�������),  ��  ��"��� �� �����"�D	����� ���K����� � ��"	- 
�	��� �� ���N������ �� �"�	������,  �	������	�� �� ��	�- 
 	D	��	 � �� ���"��������	 �� �	������  ������ �	�������� 
��� � ��D�N, D	 ��������� ���� �������	�����, ��������� ��� 
 ���`����� ����� �� ������� �� �	���"������ �� �	�������� �� 
��	� 	D	��	��. J���� � ���"	��� �� ������/�� �����	����� 
��	� 	D	��	 �	 � �	�	�� �� ������� � ���	� �� ����������� ���� 
� �	��������� �� ����������	�� �� ������ �� �������. 
M�	������	���	 �  ���� �� ������� ��	� 	D	��� �	 
������������ ��	� ����D��	��� �  ����  ��������	 �� ���D�� 
������	��� �� �������  � �������� �� ������� �����, �  �	�� 
���� – ��"� � ��D�N D	 ��N  �	������� ����  ��	"���� �� 
������� ��	� 	D	��	. 
J ��D�N D	  ��  �	��������	 �� ��	� 	D	��	�� � ���	� �� 
	��	������ � ���� " �	 ������ ���������� ����� � ������ 
�� �	�������� �� ��	� 	D	��	�� 	 �	��O���"� �����`���	�� �� 
 ���	����� �	N�����, ���D�� ���O��� � �����  �  ���� � ��� 
������ � �	�� �	N����� �� �� �"	��� �� �������. F��"	��� �� 
���O����	 � ������	 	 �	  �-"���� �� "���"���� ������	��- 
�	 ���"	��, �����"� �� �����	����	 �	N�����, �  ������"�- 
�	 ����-� � �����	 (� ��D���	, ������ ���	������ ������) 
�� �����	����	 ������ � ����. 
!������� �������� � ������ �� �"�	���� �� �	�� ���	��	 
�� ������	����� ��  � �������� �� ������� ����� � ��  ����� 
���"	� �� �	���	,  ��D��	�� �� ������� �� �	�� ���	��	�� 
��� ��  �	��������	 �� �	�	��� ���"	��� �/��� ��-��"���� 
 �� ���KD���	 �� �������� �� ������� ����� �  �	� ����� �� 
�	N����	�� ". 

4.6. 

2. 

4.7. 3. 

ХVI. Права и задължения на банката 
1. 
1.1. 

������� �"�  ����: 
�� ������ �� �"	����� �"� �� ��O��, �	���N��, ��	��	�	���, 
�����, ��"������ � �������� �� �����`	���	 � ��������� ����� 
� 	�����, �������� ����-���; 
� ��D�N �� �	�������D�� ����D����  � �"	����� �  ��  �����- 
D�	 �� ��	�� � �� 	 ������	��	 ���	��� �� ����� �"� �� ���� 
 ���	��� �"	��� �� �������, ������� � �������, ��" ����� 
�	 �� �����	�� ��	����� �����; 
��  �	������� �� ����	"��� ������ � 	����� � �����	����	 
"	��������� ������� ����������� ��-��"���� �� ��������	�� 
�� �"	����� � ��"����	  � �����	����/��	 ��" �"	����� 
�������/� �����/�; 
��  �	O����� ��	"������ ��  � �������� �� ������� ����� (���. 
��������, ��O��, �	���N��, ��	��	�	���, �����, ��"������ � 
��������) �� ����� ��	�� ���	  �� � �����	 �� ������������ �� 
�	N�������� ��������� ���������	�����; 
�� ������� ������� �� �����������  �� �����`����	 �� ��� ���- 
��	"��� ����D���� �/��� �� � 	��������	 ��"���  �� �	� ��- 
���	 ������������ �� ������ � ������� �����, ����D��	 �� ����� 
– �� ���������, ����� �  �� ���� �	�����	������; 
 �� ����D�	 �� ��	������  ��D��� (�� ��"	�  �� ���KD���	 �� 
��������� ����� � � ���� � ��" ��"	������  ���	��� �����- 
"	���,  ��D	� �� ������� ����������� ��� ����D�	 �� ����� 
�� �� ������	 �� ��������� ����� �� ����N����, �� ����� 
������� �"� ��-��"����, D	 �� ���� ��	�� �� "��� �����	;  �� 
����D�	 �� �	O��D	���  ����	" ������� ��������� �����;  �� 
 �	����D�� "�����  �	�������	  �����  �	"������	 ��" ��� 
��������) ��  �	�����	 �������, ���� �����	��� �	��"� ���- 
��������	��; 
 �� �	���������� ��"���	��� � 	����� ������� �"�  ���� �� 
 ���	�	 ��������  ���	��� �� � 	������	, �����`	�� � ������� 
����� �  � �"	����� � �� ������� ���	N����	 �� ������ �� 
�������/�����������	��. 

1.2. 

4. 

1.3. 

5. 
1.4. 

1.5. 

1.6. 6. 

ХVIII. Застраховки и привилегии 
1. ������� �"�  ����  � ����  �	�	��� �� ���KD�� �� ���� �"	��� � 

�  ���� �� �����������	���	 ������O����  �� ������O����	� 
��	� ������	,  ��  ������� � �� ���� ������  � ����  �	�	���. 
P�  �	������	���� ������O����	���  ������	 ������� ������- 
�� �����������	�� ��� �	���-���� �� ���KD	���� ������O����. 

1.7. 

2. 



3. ������� �"�  ����  � ����  �	�	��� ��  �	������� ��� �� ����- 
���� � ��	�� ���� (��������, ������D���)  �	��������	�� �� 
 �����	��� (����� ��, ����� � ��.  ������) �  ���� �� �������. 
����D�	�� �� ������O���� ��� ��  �����	��� ������ �� ������- 
�����  ������� �� ������� � �� ���� �� ��������� �����, ��	- 
������ ��"��, ������ �� ������� � ���� O�����	������� 
��  ��������`	��	�� ��� �� ������. 
M�	������	���	 ������O����	���  ������� �	  �	���������� 
��	� 	D	��	 �� ������	���  � ��	���	� ��"��. 

���� ���N������ �� �	����	`	���� � 	����� ���, ������ 	 
 ������"�, ������������ �"	����� � ��������	��, � ��	�� �� 
�	 ��"�����  �	�� �	����	`	���� � 	�����. 
F�� ��	����� ��  �	�O������ �. 10. �	 �	  ������ � �������� 
 ����� ������	, �������� � ���D�� �	����	`	�� � 	�����, 
 ������D��� �� �� ������	�� �� ����	��, ���������� ��� 
�	�������  �����	�� ������� �����, ������ �����������	��� 
�	 	 � �� �� �� ���  	��������������	 ������� 
O�����	������� �� ��������� ����� �� "����"��	� ���"	� 
�� 300 �	�� ��� ��O���� ��������N���� � �����	����� 
�����. !�������  ����� ���D�� �����, �������� � �	����	`	�� 
� 	�����, ��� �����������	��� �� 	  ��D���� D�	� ��"�"� ��� 
"�`�	��, ���  ����� ���� �	��	����� � �	�� ���	��	 �� 	��� 
���  ��	D	 �� ��	����	 � 	��-�D�� ������	���, ������� �!� 
�� �	�� ���� ������ � �� ������: 

11. 4. 

5. 

ХIХ. Процедура по доказване на автентичността 
и точното изпълнение на операция с банкова 
карта – оспорвано плащане. 
Отговорности на страните 11.1.  �� �� ����� ��������� ����� � �����	�����	 � �������� �� 

�	N���� �������	 � �� ������	,  ���D	�� � �	�� ���� ������; 
11.2.  �� �	��"��� ������� �� �������	, ������,  ���������	 ��� 

�	����	`	��  ���	�� �� ��������� ����� �	������� ��	� 
������	��; 

11.3.  ��	�  ��D����	 �� ��������� ����� ��  �	� ��	"	 ���D�� ���"- 
�� �	N����� �� �� �����	 �� �	N���	  	������������� ������� 
O�����	�������, ���KD��	��� �� �	 �� ���� ������� � �� 	 
��-��"���� �� �	�� O�����	������� ���O ��������� ����� � �� 
�	 ��O������ ������ ��-��"���� ��	��� � ��������� �����. 

1. %����� �����������	��� ������, D	 �	 	 ����	`���� �� ��- 
�	��	�� �� � 	����� � ������� ����� ��� D	 	 �����	 �	��D�� 
�� ���	�� � 	�����, ������ ��� �������� "��	 �� �� ��� 
� 	�������, �	������� ��	� ������	��, ����  ����	  ��"	�� 
����� ��� ��	�� �-�� �� ������� ��� D�	� �"	N�,  �� ���� � %#M. 
J ��D�N D	 �	 "��	 �� ���	 ������	� "�"	���� �� ������	�� 
�� ���������� �	����	`	�� ��� �	��D�� �� ���	�� � 	����� � 
��������� �����,  ��	"� �	, D	 ����� ����	��� 	 ���� �� �	� 
��N-����� ��" "�"	��� ��  ��D����	 �� �����	����� ����	D	- 
��	, ��������� ��-��"���� �� �	�,  � ��D���, �����	� � �������� 
�� ������� �����. 
� 	������� �	 "��	 �� �	 �� ���� ��	� ����D��	 �� 13 "	�	�� �� 
������ �� ����������	 �� �"	�����. !��� ���� �	 �	  ������, 
������ ������� �	 	 �� ������ ������	����� �� ��  �	��������	 
�� ����	D	��	. 
������� �	 ���� ����������� �� �	����	`	�� ��� �	��D�� 
�� ���	�� � 	�����, ������ �	 	  ��D��� �	��"�	��	 �  �	���- 
�	���	 ������	. 
M�� �	���������� ��"���	��� � 	�����, ����� ����	��� �	 
��������� ������� ��  ���	�	 ��������  ���	��� ������� �� ��- 
������ � 	�����, �����`	�� � ��������� �����,  �� �������	 �� 
"����"���� ���	N����	 �� �	���� ������. 
������� �	��"��� ����� ����	�� �� �����, � ��N�� �	  ��D� 
�������, � ��D���	, ������ 	 �	��O���"� �������	�� �� ��-��- 
"���� �� ���� �����, ������� � 	������, ���� ��	�� ����, 
�� �D���� �������	���  �����������  � �����	������ ��D�N ��� 
���"������ �� ���	 ����������  ���	��� „�� ������  ����- 
�	“ �� �����	����� "	��������� ������� �����������. m�	� 
 ���	����� „�� ������  �����	“ �	  ���	����  ����"	����� 
�� ������	 �� ��������� �����, ���KD��	��� �	N���	  	�����- 
�������� ������� O�����	�������, ��������  �������� �  ��- 
�	����	 �� ������� � �� �����	����� "	��������� ������� 
�����������. 
J ��D�N D	 ��� ������ �  ����	�� ����� 	 ���"���� ���������	 �� 
 ���	��� „�� ������  �����	“, ����� ����	��� ����  ��"	�� 
�������	 �� �	N���� �� �D���	, ���� �	 ��������� �� ������ 
�	��O���"��	 ���"	��� �/��� �������	�����. 
������� ��-��"��� ����� ����	�� �� �������	�� ��  ���	�- 
���� „�� ������  �����	“, ���� �� ���	��"��� �� ��	�� 	��  �� 
�� ���	��	 ��  ���	�����, �������� ������	�	, � �	�	�	�� �� 
�����	����� "	��������� ������� �����������, ����� � �� 
���N��� �	�����. 
M��  ��"	�� �������	 � ���������	 �� ������ �� ����� ����	�� 
������� "��	 �� �� �D�	 ����������  ���	���  �	� ��������- 
���	 ��"��	�� �� �����	����� "	��������� ������� ����- 
�������, ���� ���D�� ����� � ��"������ �� ���� �� �� �"	��� �� 
�������. ������� "��	 �� ������ �� �������  �	������	�- 
���� �� �����	 �� �����"��	 ����� � ��"������. 
��� �	 �������, D	 � 	������� 	 �	����	`	�� �� ����������- 
�	�� ��� 	 �	��D�� �� ���	��, ������� ������������ �� ���- 

2. 

12. ,�	� �	��"����	 �� �� ������	 �� ����	��, ���������� ��� 
�	�������  �����	�� ������� ����� �	������� ��	� ������	��, 
�������� �	  ����� ������� �"�	���	�� ��	�� � ����KD	��	 
�� ��D���	, ������ �������� ��� �����������	��� 	 �	N��- 
��� D�	� ��"�"�. 
������� ���� �����������  �	� ������� �� �������������	 �� 
���D��  ���	�� �� �	�� �����, ����� � �� �������������	 �� 
���D�� ��O��, �	���N�� � ��	��	�	���, ��D���	��  � �"	�����, 
���	�����	 �� �	�� ���	��	�� ��� �	��D���� �� ���	��	 �� 
� 	�����. !������� �"�  ���� � �� ��	��	�	��	 ��  ����� 
���"	� ��  �	��� 	���	 �� �	�� ��	��, �������� �	N�������	 
��� ��	��� �� ����������� ���������	�����. 
!������� 	 �������	� �� ���D�� ������	���,  ������D��� �� 
�� ������	�� �� ���D�� ������� �����, �����	�� ��" �	������ 
�"	���. 
$� ������	�� �� ������� ����� � ���	��� ���� �� ���������, 
 ���	���� �� ������	 �� �������, �� ��������� ���  �� ���	�� 
������� ����� 	 ������	�� � 	 ��������	 �� ���	�	 �� ���������� 
�/��� �������	��� ����������� �� �		��. 
������� �	 	 ������ � ����`	����� "	�� �����������	�� � 
��	���	 ���� –  ��D��	��, �  ���� �� ����� �����������	- 
��� �����`��  �����	 D�	� � 	����� � ������� �����. ������� 
�	 �������� �� �	N�����	�������, ������������������� � 
����������� ��  ��������`	�����, � ����� ���� �� �����- 
������	��� �  �  ���� �� ����� �����`�� � 	����� � �������- 
�� �����, ���KD��	��� ������� �	 �������� �� ���������� �/ 
��� ��D	������ � ����D	������ �� �� �������	 �  ������	�� 
�� ������� ����� ����� �/��� ����, ����� � �� 	�	������ � �- 
���	, ���������� "	�� ��	���	 ���� –  ��D��	�� (��������, 
������D���), � �����������	��  � ����  ����. 
������� �	 ���� �����������: 

3. 

13. 4. 

5. 

14. 6. 

15. 

16. 

7. 

8. 

17. 
17.1.   �� �	�������	�	� ����� �� ��	�� ���� ��  ��	"��  ������� 

� ������� ����� ��� ��� ������������ �� �����������	�� � 	- 
����� � ������� ����� 	 ��������  ����� �	O��D	��� ��� ��"��- 
��������  ��D��� � ����	"��	 �� ���� � 	������ �� ������� 
��� �������, ����� ��� ���� ����, D������� �  ���	����  ��- 
�	�, ����� � � ��D�N �� �	 �	�����"� ����; 

17.2.   �� �	���"������ �����������	��� �� ����	���� � 	����� 
 ���	�����" ������� �����, � ��D�N D	 ������ 	 ��������� � 
�	����� �� �	��"�	��	 �� �������	, ������ ��� ���������	, 
��	�� 	 �	�����; 

9. 

10. 



17.3.  � ��D�N D	 ���O �"	����� ���	 �	����� �����	� �� �� ��� 
���� ������D	��	, �� ���"�  � ����������� ���������	�- 
����, ����� �  � ������� � �� ���� ��D�� ������ ���	  �	�"	� 
�� ������D	��	 ��� ��� ��	����	 �� ������ �� ��" 	�	����- 
�	 ������ � F	 ����� ��������, ������� �	 ���� ����������� 
� ��"� �������, ������ �����`�  �����	  � ���	����	 �� 
�����	���� ��" 	�	��	� �����  �� � �����	 �� ���D�� ������- 
�� ���������� �� ����. 

 ����  ��  �������	 �� ���
 D� ���������	 ���� ������ �� 
O����	� ��� ��� ��������	� �����	�. 

ХХII.Преходни и заключителни разпоредби 
1. !	�� ���� ������ ��  ��	�� �� ���	����	 �� f �����	���� 

���	� �� „# ����� ���� ��������“ # �,  ���	�	�� �� 15.01.2010 �. � 
�� ��"	�	�� �� ���	����	 �� f �����	���� ���	� �� „������ ���� 
��������“ # �,  ���	�	�� �� 21.04.2010 �., ����  ��"	���	 ������ 
� ���� �� 00,00 D��� �� 12.05.2010 �. � �� ��"	�	�� �� ���	����	 �� 
f �����	���� ���	� �� „# ����� ���� ��������“ # �,  ���	�	�� 
�� 21.06.2010 �., ����  ��"	���	 ������ � ���� �� ������ �� 
 ��	"��	�� �", �  � ����`	��	 �� �������� ������� � 
�����������	�� – �� 00,00 D��� �� 21.08.2010 �. � �� ��"	�	�� 
�� ���	����	 �� f �����	���� ���	� �� „# ����� ���� ��������“ 
# �,  ���	�	�� �� 31.10.2011 �., ����  ��"	���	 ������ � ���� 
�� 01.01.2012 �., � �� ��"	�	�� �� ���	����	 �� f �����	���� 
���	� �� „# ����� ���� ��������“ # �,  ���	�	�� �� 27.02.2012 �., 
����  ��"	���	 ������ � ���� �� 01.05.2012 �., � �� ��"	�	�� 
�� ���	����	 �� f �����	���� ���	� �� „# ����� ���� ��������“ 
# �,  ���	�	�� �� 22.05.2012 �., ����  ��"	���	 ������ � ���� �� 
01.08.2012 �., � �� ��"	�	�� �� ���	����	 �� f �����	���� ���	� 
�� „# ����� ���� ��������“ # �,  ���	�	�� �� 24.07.2012 �., ���� 
 ��"	���	 ������ � ���� �� 01.10.2012 �., � �� ��"	�	�� �� ���	����	 
�� f �����	���� ���	� �� „������ ���� ��������“ ��, ����	�	�� 
�� 29.11.2012 �., ����  ��"	���	 ������ � ���� �� 15.02.2013 �., � 
�� ��"	�	�� �� ���	����	 �� f �����	���� ���	� �� „������ ���� 
��������“ ��,  ���	�	�� �� 25.07.2013 �., ����  ��"	���	 ������ � 
���� �� 01.10.2013 �., � �� ��"	�	�� �� ���	����	 �� f �����	���� 
���	� �� „# ����� ���� ��������“ # �,  ���	�	�� �� 23.09.2013 �., 
����  ��"	���	 ������ � ���� �� 01.12.2013 �. 
!	�� ���� ������ ��"	��� ���� ������ �� �������	 � 
�� ������	 �� 	�	�����	�  ���	�	� �����"	�� – 
/	��������� �	��������� ��	����� �������  ���	��� 
����� � ���� ������ �� �������	 � �� ������	 �� 	�	�����	� 
 ���	�	� �����"	�� – /	��������� �	����� ������� 
 ���	��� ����� �� „# ����� ���� ��������“ # �. 
J�����	�� � ���� �� �	�� ���� ������  �	������� 
�	N����	�� �� ���������	, �� �KD	�� �� ��������	 
��"	�	���	 ���� ������ �� �������	 � �� ������	 �� 
	�	�����	�  ���	�	� �����"	�� – /	��������� 
�	��������� ��	����� �������  ���	��� ����� � ���� ������ 
�� �������	 � �� ������	 �� 	�	�����	�  ���	�	� �����"	�� 
– /	��������� �	����� �������  ���	��� ����� �� „# ����� 
���� ��������“ # � � �� ��"	���� � �� ������� ��"���� �������� 
�� �������	 � �� ������	 �� "	��������� �������  ���	��� 
����� �� �����	���� ��� ������� �����. $����	���	  �	�� 
������	�� � ���� �� �	�� ���� ������ ������� ����� �� 
������� �� ������,  ���D	�� ���O ��O, �  �	������	���	 � 
 ���� �� ������� ��	� 	D	��� �� ����� ���	�� �	N����	. 
�����	 ������ �	  ������� �  ��������`	�����  �  ���� 
 ������	�� �� ������� �����, �D����� �� 00,00 D��� 
�� 01.02.2010 ������. 
�� ��������	 § 6. �� M�	O�����	 � ��� �KD��	����	 ��� ��	��� 
�� P����� ��  ���	����	 ���� �  ���	����	 ����	"� 
�	�� ���� ������ � �� ��������	 ��"���� �������� �� 
�������	 � �� ������	 �� "	��������� �������  ���	��� 
����� �� �����	���� ��� ������� ����� �	  ������� 
�� ������  �  �	�O������ ��D�� �  � ����`	��	 �� 
������� � �����������	��, � ����� ������� 	 ���� ��� � 
 ��������`	��� ��� ������ �  ������	 �� ������� �����  �	�� 
01.02.2010 ������. 
!�������	  �  �	�O������ ��D�� �"��  ���� ��  �	������ 
�	�������  ��������`	����� �� � ������� � ��"	�	D	� ����, 
�D����� �� ������ �� �	��"����	�� �" �� ������	 � ���� �� 
�	�� ���� ������, �	� �� ����� ����������� �� �������� � 
��	��	�	��� ���	� ��  ��������	 �� ������	���, ���������� ��� 
������ �  ������	�� �� �	D	 �����	�� ������� �����. 

ХХ.  Правна защита 
1. ���	�  � �	�� �� F���	� jIj �� �	�� ���� ������ �������� 

�"�  ���� ��  ����	 �  ��"	� ���  �	� ������� ����� ���	 
������	��	 ��� �����	, �������� � �� ���	��	�� �� �������� �� 
������� ����� � �  ������	�� �� ������� �����. 
P� ��	���� �	`	��	  �  ���� ��� ������	��	 ��� �����	 ���- 
���� �	  �������� � �	��"���  ��"	�� ������� � 7-��	�	� 
���� ��  ������	�� ". 
��� ������� �	 �	  �����	�	 �  �	����	��� � �. 2. ����, ����� � 
������ �	`	��	�� �	 ����	������� �������, � ���� "��	 
�� ���	 ���	�	� �� �����	����	 �� M�"����	����� ��"���� �� 
 ���	��� � ����	 ��" %�"������ �� ������ ��  ���	���	- 
���	  � �	�� �� P����� ��  ���	����	 ���� �  ���	����	 
����	"�. ���	��� �� %�"������ �� ������ ��  ���	���	���	 
	 ���� ,�-��,  �. „,���	N���“ 1 4�, 	�. 3. 
J ��D�N �� � �� "	�� �������	  �  ���� ���KD���	��,  ��- 
�����	��, �����������, �� ���	��	�� � �������������	  � 
�������� �� ������� �����, ���KD��	��� ���������	 ���� 
������, � ���� "��	 �� ���	 ���	�	� �� �����	����	 �  �	� 
��" 	�	����� ��������� ���. 

2. 

3. 

4. 

ХХI. Ред за осъществяване на комуникация 2. 
1. M��  �� �����	 �� ������� �� ������� ����� ������� 

����� ���	��� �������� � ������� ��D���,  � ��N�� �	 
���	  �	��������� ��D	��� ��-��"���� �� �����`	���	 
 ���	��� � 	�����  � �"	�����. 
M�	��������	�� �� ��D	��� ��-��"����  � �"	����� 
��� ������ � �����`	��  ���	��� � 	����� "��	 �� �	 
����	������  � ��	����	 ��D���: 
�� O����	� �����	� 	���  �� "	�	D��  ��  �������	 �� 
������ �� ������� � �������	 �� �������; 
D�	� 	�	������� �����	��� ��  ���D	� 	�	�����	� ���	� 
�/��� GSM; 
� ����	"��� �� ���	��	� ��������	 – Allianz E-Bank. 
!������� ����� ���	���  ���D�� ���N � �� ��	�� 
�����������	� ���	� �� 	�	�������  ��� � ��"	� �� 
"����	� �	�	-��. /���"�����	 �	O��D	��� ���������� ��" 
��������	�� �� ����	�������	 �� ��"������� ��: 
����D�	 �� 	�	�����	� ���	� � ���"������ �� D	�	�	 �� 
��-��"���� ��� -��"�� PDF � Excel; 
����D�	 �� GSM ��"	�, �����	� �� "����	� � 	�����, 
����	������� �	N���� �� �	��������� �� ��������. 
��  ���D	���	 ��	����� �� ��"�������  �  �	�O������ ��D�� 
������� "��	 �� �� ���� � �	��"�	��� ��  �	������� ��"	- 
�	��� �� �	�� ���� ������, �� �������� �� ������� �����, �� 
����-��� �� ������� � ����, ����� �� �
���� ���� �� ���	�- 
�	� ���������� �� �������  http://bank.allianz.bg/ (�� �KD��	�- 

2. 3. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 
3. 

3.1. 
4. 3.2. 

4. 5. 

�� ����  ���D� �����	��� ������ – link), ���� �	 �	 �D���, D	  � 
���� ��D�� �����	 ��  �	������	�� �� ��������	� �����	�. 
%����� ��"��������� �	 ����	������ D�	� �����	���, 
�� ���	��  � 	�	�����	�  ��, �� ���� �� ���
 D����	 �� 
��D	��� ��-��"���� �	 �D��� ������ �� �� �����	�� �� 
�����	��	��. 
%�"��������� "	�� �������	  �  ���� �� ���	��	 �� 
�������� �	 ����	������ �� ��������� 	���. 
��������� �� ����� �	 ������� �� ��������� 	���. 
M� ��	"	 �� �	N����	�� �� �������� �� ����� �������� �"� 

5. 

6. 
6. 

7. 
8. 



Приложение 1. �������	
� ������ � ���	�
� 
� �����
����
� ��
��	� ������
� �����: 
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MasterCard 
Business 

� Visa Business 
Visa 

Business Debit 
MasterCard 

Gold � Visa Gold Visa Electron 

#$% 
&'( 

*9 000 )���. 
400 )���. 

6 000 
2 000 

5 000 
400 

6 000 
2 000 

4 000 
2 000 

4 000 
2 000 

6 000 
2 000 

#$% 
&'( 

*9 000 )���. 
1 000 

6 000 
1 000 

5 000 
1 000 

6 000 
1 000 

4 000 
1 000 

4 000 
1 000 

6 000 
1 000 

#$% 
&'( 
�-.� 

*9 000 )���. 
400 )���. 

10 000 

9 000 
4 000 
13 000 

5 000 
400 

5 000 

9 000 
4 000 
13 000 

6 000 
3 000 
9 000 

6 000 
3 000 
9 000 

8 000 
3 200 
11 200 

#$% 
&'( 
�-.� 

10 000 
2 000 
10 000 

9 000 
2 000 
11 000 

5 000 
1 000 
5 000 

9 000 
2 000 
11 000 

6 000 
2 000 
8 000 

6 000 
2 000 
9 000 

8 000 
3 000 
11 000 

#$% 
&'( 
�-.� 
���N ���./0�� 

12 000 
2 400 
14 400 

15 

15 000 
4 000 
19 000 

15 

5 000 
1 000 
5 000 

15 

9 000 
4 000 
13 000 

15 

12 000 
5 000 
17 000 

20 

6 000 
3 000 
9 000 

20 

16 000 
6 200 
22 200 

20 

#$% 
&'( 
�-.� 

9 000 
2 800 
11 800 

10 000 
10 000 
20 000 

15 000 
1 200 
15 000 

10 000 
10 000 
20 000 

8 000 
5 000 
13 000 

8 000 
5 000 
13 000 

10 000 
6 800 
16 800 

#$% 
&'( 
�-.� 

9 000 
4 000 
13 000 

9 000 
4 000 
13 000 

15 000 
3 000 
15 000 

9 000 
4 000 
13 000 

8 000 
4 000 
12 000 

8 000 
4 000 
12 000 

10 000 
6 000 
16 000 

#$% 
&'( 
�-.� 
���N ���./7 0�4 

15 000 
6 800 
15 000 

50 

19 000 
14 000 
33 000 

50 

15 000 
3 000 
15 000 

50 

10 000 
10 000 
20 000 

50 

16 000 
9 000 
25 000 

60 

8 000 
5 000 
13 000 

60 

20 000 
12 800 
32 800 

60 
* ������������ 
����� �� ����� Maestro, ����� �� ������� � ��������� „��� � ��������“ ��
� ���, ����� �
�!��� ��� �"�����#, ���� � ���
��� �� ���� � $��% �� 	
� 
�������
. �$!��� �� 
���� �� ��'� �� ���(�"�
� 9 000 
��� �� 24 ����. 
�� �����, �*������ �"� ������ � EUR �
� USD, ���%������ �� ���� ����� 
����� �� ��
� �� ���. 0���� ����*��#�� ��
� �� ��� �� 1���2�� � ��1���2�� ����*��#��, ����� � 
������ ���� ��������. 

���� �	�"�D�� ��"��� � ��������  � 678-4�� 

�	�"�D��  ��"��� � 678-4�� 

�	�"�D��  ��"��� � �������� 

���� ��	��� ��"��� � ��������  � 678-4�� 

��	��� ��"��� � 678-4�� 

��	��� ��"��� � �������� 

��"�� �� 	��� ����������  � 678-4�� 

��"�� �� 	��� ����������  � �������� 

�����	 ��"���  %��9����4�� �� ��"����	  �� � BGN 

 


