
    

  
Общи условия за обслужване на плащания с електронни платежни инструменти, приети през Интернет чрез използване на 

услугата „Виртуално терминално устройство ПОС” 
I. Предмет 
1. �������	�
 „��	 �����	� �� ��������
 �� ������	� � 
�
������	 ����
��	 	������
��	, ��	
�	 ��
� ���
��
� ��
� 

	��������
 �� �������� „�	������� �
��	����� ���������� ���” (�� �������� „��	 �����	�”), ��
�#�� ����$
�	� �
�#� 
„%�	��& '��� '(����	�” %), ��	���� � *(������	� �
�	��(� �(� %�
�&	� �� ��	����	���, +�,: 128001319, �(� �
#��	�
 � ���# ��4	� 	 
�#�
� �� ������
�	
: ��. „,���	�� 6��	� 7�	��” №79, �#�
� �� 
�
������� ���� (e-mail): cards@bank.allianz.bg(�� �������� 
„'������”) 	 J�	#	�
��� �	&
 / 
#���	�
� �(����
&, 	��(�$���� �(������� #
�����, ��(����	 � �����	��� �� ��
#�������
, 
�
�	���	���
, �������
 �� �	������� �
��	����� ���������� ��� 	 �� ����# ��������
 �� ������	���, 	��(�$
�	 
����	��� � 

�
������	 ����
��	 	������
��	 ��
� ���
��
� ��
� �	��������� �
��	����� ���������� ���, �
�	���	���� �� '������. 

2. �������	�
 ��	 �����	� ��
#��������� �
���#
��� ���� �� ���J�
� )������ �� �	������� �
��	����� ���������� ��� (�� 
�������� „)������”). �(� ��	��	 �����	 �� �
�(���
����	
 �
�#� ������
#	�
 �� �������	�
 ��	 �����	� 	 �������	�
 � 
)�������, �
 ��	���� #������
���� � )�������. 

3. ,(� �������	�
 ��	 �����	� 	 ���J�
�	� )������, #�������� �
 	� ����	���
���, �
 ��	����� �(���
��� 	 „��	 �����	� �� 
����	���
, ��#
�
 	 ����	���
 �� ����
��	 ��
��	 �� J�	#	�
��	 �	&� / �(����&	” �� '������, ����� 	 ���J�
�	� L����� #������ 
�� ��
#�������
 �� ����
��	 �����	 �� ������ ���������
��� ��
���. 

4. � ��#�	����
�� �� )�������, *(����
&(� #
����	��, �
 �������	�
 ��	 �����	� �� �� ��
#�����
�	 ��
#���	�
���, �������� 
 � 
��M 	 �	 ��	
��. 

5. �������	�
 ��	 �����	� �� ��	
�	 �� �������	
 *(������	� �����, ��	 ��	�����
 �� ��	���	�	�
 ������
#	 �� #
��������� 
�������� ����� 	 (��������� ������#��
�����, ����� 	 �� �(��
$�	�
 ����	��, ���&
#��	�
 �� '������. 

6. ��
#�������
�� �� �
�	 ��	 �����	� �
 �����#� ��#(��
�	
 �� '������ �� ���J����
 �� )������. '������ �
 �
 ���	�	�� � ������ 
�� ����� �� ���J����
 �� )������. 

II. Определения 
1. N� &
�	�
 �� �������	�
 ��	 �����	� 	 �� )�������, �
 ��	����� ��
#�	�
 ���
#
�
�	�: 

1.1. „*(����
&” 
 J�	#	�
��� �	&
 	�	 
#���	�
� �(����
&, ����� 	��(�$�� �(������� #
����� ��# 4������ �� 
�
������� 
�(����	� �(������ 	�	�����	��� 	 �����	��� �� N����� �� 
�
��������� �(����	� 	 �(� ��(��� � ���	 #
����� ��	
�� 
������	� � 
�
������	 ����
��	 	������
��	 ��
� 	��
��
�; 

1.2. „+�
�����
� ����
�
� 	������
�� (+��)” 
 �
������	�	���� 
�
������� ���������� 	 ���� �� ���&
#��	, ����������	 
	��(�$���
�� �� ����
��	 	 ��������	 ��
��&		; 

1.3. „�	������� �
��	����� ���������� ���” (�	�����
� ���) 
 ���	�
��	 #
4	�	���� �
��	����� ���������� ���, ��
� ��
�� 
�
 	��(�$��� ��
��#	 �� ����
��	 ��
��	 	�	 ������
 �� ����	 	 �����	 ��
� 	��
��
�, ��	 	��������
 �� +�� � L
�	� 
������; 

1.4. „�	��
�
� ��
�����” 
 ��
����� �� ����
��� �	��
�� �� 
�
������	 ���������	� � +��; 
1.5. „L
�	� ������“ 
 �
�	�, ��	 ����� ����� ��
��&	� � +�� �
������ �
 �#����� �� �����	��&	������ �	��
�� �� ������ 

	�#��
� �� +��, 	�	 �� ��������	� �� �	��
�
� ��
�����, �(� ����� ��
� �
�
�����	��&	���� ��
#� 
 ��(���� �	������	� 
���, ��
� ����� �
 	��(�$�� ����
����� ��
��&	�; 

1.6. „���
��
� �����	&�” 
 �����	&��� �� *(����
&� � ���
��
�, ��
� ����� �
 	��(�$�� 
�
������� �(����	� �� �
#� �� 
N����� �� 
�
��������� �(����	� 	 �(� ��(��� � ����� *(����
&(� �
 ��	
�� ������	� ��
� �	������	� ���; 

1.7. „������	� � ���
��
�” �� ������	�, ��(�
���
�	 �(� ������ �� ����
��	 ���
�#��	�, 	��(�$
�	 ��
� �	�����
� ���; 
1.8. „%����	��&	�” 
 ���&
� �� �#��
�	
 �� ����
��� ��
��&	�, 	��(�$
�� 
����	��� ����
#����� +�� (��
� �	�����
� ���), 

�� �����	��&	������ �	��
�� �� ��#��
�� �� +�� 	�	 �� ��������	� �� �	��
�
� ��
�����; 
1.9. „��#��
�” 
 4	������� 	���	��&	�, #������	� �� ����
��	 �����	, ����� 	�#��� +�� 	�� #�������	 ����$
�	� � 

�������
�	�
 �� +�� �� ��
#�������
 �� ����
��	 �����	; 
1.10. „�������
�” 
 �	&
, ��
�� 
 ���J�	�� #������ � ��#��
�, �� �������	
 �� ����� 
 ��
#�����
� �� �������
 +��. 

2. � ��	�
 �����	� 	 )������� �
 ������� �����	� 	 ��
&	4	��	 �
��	�	 	/	�	 �(����
�	�, ������	 	 �����	
�	 � �������� 
�����	��, #
������ #
4	�	���	 � #
������	�
 �������	 	 ��#�������	 ������	��	 �����
 	 �
����&		. 

III. Сключване на Договор и регистриране на Виртуален ПОС 
1. '������ 	 *(����
&(� ���J���� )������ �� �������	
 ��#�#
� �� *(����
&� „Формуляр за Виртуален ПОС” 	 ��
# �#��
�	
 �� 

���
��
� �����	&��� �� *(����
&� 	 �� �(��������� #
�����, �� 	��(�$���
�� �� ����� �
 (#
 �
�	���	��� �	�����
� ��� �� 
��	
���
 �� ������	�. 

2. '������ �#����� ���
��
� �����	&��� �� *(����
&�, ��� �� �������� �� ��
#�	�
 �����	�: 
2.1. ���
��
� �����	&���, �������� 	 	��(�����, �� &
�	� ���� �� #
����	
 �� )�������, 	�	�����	��� �� ����� 	 ���� 

��
#�������
 �� 	�4����&	� �� ��	
��	�
 �� 	��(�$������ �(������� #
�����, ��
#�����	�
 ����	/ �����	, ���	�� �� 
������
 	 #�������, ����� 	 �������� #���� 	�4����&	�, ��#�
���� �� �������
 � �����	&��� �(������ #��	�
 �(������	 
�����	�	 �� 
�
������� �(����	�, ����: 
2.1.1. 	�4����&	� �� ��	�
�����	
�� (4	�����) 	 �(��������� ����� �� *(����
&�; �
#��	�
 	 �#�
� �� ������
�	
, �#�
� �� 

���
����#
�&	�, �
�
4�� 	 �#�
� �� 
�
������� ���� �� �����	��&	� � *(����
&�; 
2.1.2. 	�4����&	� �� �	#� 	 &
���� �� ��
#�����	�
 ��
� ���
��
� �����	&��� ����	 	/	�	 �����	, �� ��M���� ���
���� 	 

#���	 ��
&	4	��	 M�����
�	��	�	, �� ��#������ 	� 	 �(���
��	�
 �����&	���	 ������
, �� �
#� 	 �����	��� �� 
�
�����&	�, �� ������ �� �������/ ��������, �� �(�����������
 �� &
���� 	 �� ��#����
 �� �	���� ��	 �(��	����	 
����
�	; 



 

2.1.3. 	�4����&	� �� ������	��	�
 	 #���	 �����	�
�	�, ��(����	 � �������
�� �� ���
��
� �����	&��� 	�	 � 
	��������
��/���(�����/��������� �� ��
#�����	�
 �� *(����
&� ����	 	/	�	 �����	; 

2.1.4. 	�4����&	� �� ������	� ����, �� #(��	�	�
 ����	 	 ���	�	���	; �� ���J�
�	�
 � &
���� #��(&	, ����	 	 ���	�	���	; 
�� ���M�#	�
 �� #������� 	 �� ������M����, ��	�� �� �� ��
��� �� ��������; 

2.1.5. 	�4����&	� �� ���	�� 	 �����	��� �� ���(��� 	 �������; �� ���	�	�
 	 �����	��� �� ������
; �� ���&
#����� �� 
������
 � +�� 	 �����	���, ��	 ��	�� ������
�� � +�� �
 ����� �� 	��(�$
��; 

2.1.6. 	�4����&	� �� �
#� 	 �����	��� �� #������� �� ����	�
 	/	�	 �����	�
; 
2.1.7. 	�4����&	� �� �������������, ����� *(����
&(� ���	 �(� ��	
��� ������� #���������/ 	��(��
�	
�� �� ����	�
 

	/ 	�	 �����	�
; 
2.1.8. 	�4����&	� �� �	#�, ���	�
������, ���
������ �� ����	�
 	/	�	 �����	�
, ��
#�
� �� �#
�����, ����� 	 �� 

�����	�
 �� ����
$����
 �� ����
	�
���	 ������
 �(������ ��	���	���� (������� ������#��
�����; 
2.1.9. 	�4����&	� �� ��������
�� 	 ���	���� �� �	��	�
 #���	, ��
#�����
�	 �� *(����
&� �(� ��(��� � 	��������
�� 

�� ���
��
� �����	&���; 
2.1.10. �(�������� �� ��	
��	�
 #� ������, �
 �� ��������	 � 	�4����&	��� �� �.2.1.1 – �.2.1.9. 	 �
 � ��	
���. 

2.2. *(����
&(� 
 �(�#�� ����	��, ��
� ��	�� �
 �����	�� 	�4����&	��� �� ��
#M�#���� �����, 	 �	 
 ���	����� �� #���(�
� 	 
���	��
� ���	� �� ������ ���
��
� �����	&�; 

2.3. *(����
&(� 
 	��(�$	� �
M�	�
��	 ��������	 �� ���
��
� �����	&��� �� ��(�
�������
 �� �����	��&	���� ��(��� �(� 
���	�
���� �����	&� �� �	��
��	� ��
�����. 

3. *(��������� #
����� �� �(���
��	� *(����
& ����� #� �������� �� ��
#�	�
 �����	�: 
3.1. #� 
 ��(����� �(� ���J����
�� �� �#
��	 � ��
#�
� ����	 	/	�	 �����	, ����
$
�	 �� #
��������� (������� 

������#��
����� 	 � �(���
����	
 � #��	�
 ����	, ����� 	 #� �������� �� 	��
���	��	�
 	�	�����	� �� ����# 	 �(� 
��(��� � 	��(�$���
�� �� ���	 #
�����. � ������ �� 	��(�$���
 �� �(������� #
�����, ��#�
���� �� �	&
��	��
� �
�	� 	 
�������, *(����
&(� ����� #� ��	�
���� �
�M�#	�	�
 �	&
��	 	 ����
$	�
��	, � ��	�� #� �������
 '������ 	 #� ��	���	 
#���(� #� �(�	�
 �� ��	
��	�
; 

3.2. #� �
 ����$��� ���������� ����� 	 ���#�	�
 �� �����; 
3.3. #� �
 ������ 	/	�	 ����$��� ������� 	 ������	�
 	��
�
�	 �� ��
�	 �	&�; 
3.4. #� �������� �� 	��
���	��	�
 	�	�����	�, �������
�	 � N����� �� 
�
��������� �(����	�. 

4. ��
# �#��
�	
 �� ���
��
� �����	&��� 	 �(��������� #
�����, �����
�	 � ��#�#
�	� �� *(����
&� „Формуляр за Виртуален ПОС”, 
'������ ���
 #� ���J�	 )������ �(� �(���
��	� *(����
&. 

5. ��	 ���J����
 �� )������� '������ ���
 #� 	�	��� �� *(����
&� 	 #���	 #����
��	 ������� ����
���� �(������� #
����� 	 
���
��
� �����	&���, ���� ����	�
�, �� �
 ����: #��(��� #
�����&	�, 4	������ ���
�, #����
��, �#�����
����� ������� �(�M� 
���
��
� �����	&��� 	 #���	. 

6. ��
# ���J����
 �� )�������, �(� ������ �� #���	�
, �����
�	 �� *(����
&� �(� „Формуляр за Виртуален ПОС ”, '������ �
�	���	�� 
�	�����
� ���. 

7. ��
�	 *(����
& ���
 #� ����	 �� �
�	���	���
 ���
�
 �� 
#	� �	�����
� ���. 
IV. Предоставяне на услугата „Виртуален ПОС” 
1. ��	 ��
#�������
 �� �������� „�	�����
� ���” '������ �
 ��#(�����: 

1.1. #� �
�	���	�� �	�����
� ��� �� �
#� �� )������� 	 �� �
�	 ��	 �����	�; 
1.2. #� ������� 	 ������� ������	���, ���
#
�	 ��
� �
�	���	���	� �	�����
� ��� �� �������
�	 � ����� �� *(����
&�, ���� 

���
���� ��
����� �� *(����
&�, ��#
�� ��	 '������, � #(��	�	�
 ���	 �� �
#�, ��	 �����	��� 	 � ������
�
 �(������ 
)������� 	 �������	�
 ��	 �����	�; 

1.3. #� ��
#�����	 �(�������� �� 
����	��� ��	
���
 �� ������	� � +��, �����
�	 � )������� 	 �
�	 ��	 �����	�; 
1.4. #� ��
#�����	 �� *(����
&� �(���
��	�
 �����
 (����	��, 	������&	�) �� �	�����
� ��� 	 ��	
���
 �� ������	� ��
� 

�(�	�. 
V. Промени в правоотношението 
1. '������ 	�� ����� 
#��������� #� ����
�	 ���J�
�	� )������ 	 �������	�
 ��	 �����	� � �����	�
, ������: 

1.1. ���$	���� 	�	 �����	���� �M���� �� �(���
��	�
 +��, ��	�� �
 (#�� ��	
���	 ��
� �	������	� ���; 
1.2. ���$	���� 	�	 �����	���� ���	�
 	 �M���� �� ��
��&		�
 	�	 �����	�
 �� �	������	� ���; 
1.3. ����
�� 4	������	�
 �����	� (����	, ���	�	���	 	 #���	 ���M�#	), ��(����	 � ��	
���
�� 	 ��������
�� �� ������	� ��
� 

�	������	� ���. 
2. ��	 ������� �� �
�	 ��	 �����	� '������ ������ ����
�	�
, ��
� ���	�����
 �� ���
��
� �����	&��� �	 �� �#�
� 

http://bank.allianz.bg/ 	 �� ���
��
� �����	&��� „Allianz E-bank”. '������ ��
#����� *(����
&� �� ����
�	�
 �� �
#� 	 ���	�	�
, 
��
#�	#
�	 � �
�	 ��	 �����	�. '������ �
 ���	 ����������� �� ��
�(��
�	 ��
#	 	 ���������	 ����	 ��
#���	
 �� �����	�����
 
�M���� �� ��
��&		�
 	�	 �����	�
. 

3. ��	��	 �������	 ����
�	 � )������� �
 	��(�$��� �� ���	��� �(����	
 �� '������ 	 *(����
&�, 	����
�� � �	��
�� 4����. 
4. ��	 ������� �� �	#� �� �(��������� #
�����, �� ����� 
 �
�	���	��� �	�����
� ���, *(����
&(� 
 ��#(��
� � ���� �� 3 (��	) #�	, 

��	���� �� #����� �� ���������, #� ��
#��	 '������ 	 #� � ��
#����	 ��� „Формуляр за Виртуален ПОС”. '������ 	�� ����� #� 
���
 ��
#�������
�� �� �������� „�	�����
� ���” �� ���
��� �� �������
 �� ��������� #� ��
#������
�� �� ������	�	���	� 
„Формуляр за Виртуален ПОС”. 

5. *(����
&(� 
 #�(�
� #� ��
#����� �	��
�� '������, ���-����� 14 (�
�	�	��#
�
�) #�	, ��
#	 	��(�$���
 �� ����� ������� �� 
#
������� 	�	 �� ��#�
���� �� ��	����
 � *(������	� �
�	��(� ������
�����, �
���	�	�� �� 	��(�$
���� ��	����
, � ���� 
�	��� 	 �� ��
#�	�
, �� �
 ���� ������
�����: 
5.1. ���#��� �� ���
��
� �����	&���; 
5.2. ���#��� �� �(��������� ��
#��	��	
 �� *(����
&� 	�	 ����
�	 � �������� �(�M� �(��������� ��
#��	��	
; 
5.3. ��	��	 4���	 �� ��
��������
 �� *(����
&� �� �
#� �� *(������	� ����� 	�	 #���� 4���� �� ������� � �����	��&	������ 	/	�	 

������
���� ��������� �� *(����
&�, 	/	�	 � �������� �(�M� �(��������� ��
#��	��	
, ����� 
 �� ����
�	
 �� 
��(�
���������� �� *(����
&� #
�����; 



 

5.4. ��	��	 ������
 �� ����# 	 �(� ��(��� � ���������� �� *(����
&� ���
��
� �����	&� 	/	�	 ������
 (�(#
�	 	 	��(��(#
�	) � 
��
�	 �	&�, ��	�� ����� 	�	 ����
�� ����� #� ���
���� ��(�
���������� �� *(����
&� #
�����. 

VI. Прекратяване на Договора  
1. )������(� ���
 #� (#
 ��
����
� �� ���	��� �(����	
 �� �����	�
 �� �
��. 
2. *(����
&(� ���
 #� ��
����	 )������� � �	��
�� ��
#	��
��	
 �� 7 ��	�(���
�	 #�	, ��	���� �� #
�� �� ���������
 �� 

��
#	��
��	
�� �� '������. 
3. '������ ���
 #� ��
����	 
� ��
#	��
��	
 )������� � ��
#�	�
 �����	: 

3.1. ��	 ����$����
 �� �����	��� �� )������� 	 �
	��(��
�	
 �� ��#(��
�	��� �� *(����
&�, ���	��	���	 �� )�������, 
�������	�
 ��	 �����	� 	 ��	���	�	�
 #����
��	; 

3.2. ��	 �������	���
 �� ������ �� '������ 	�	 ��	 ��������	 �(��
�	� �� '������, �
 *(����
&(� 
 	��(�$	�, 
 ������	� ��	� 
#� 	��(�$	 	�	 
 �(�#�� �����	� �� 	��(�$���
�� �� #
����	
, ��
#���������� �
������
��� ��	#�	���
 	�	 	��������
 �� 
�	��	 #���	 �� �������
�, 	��������
 �� �
	��	���	 	�	 ��#����
� +��, 	�	 �� #��� �	# 	�����; 

3.3. ��	 �������	���
 �� ������ �� '������, �
 *(����
&(� �
������
��� 	 � ����	���
�	
 � 	������&	� 	�	 #��� ��� �� 
'������, � ��	����	� �������� �� �����	��&	� �� �	��
��	� ��
����� 	 �
���	�
 	������&		 
 ������	� ����
�	 � ��4��
�� 
	 �
M�	�
��	�
 ��������	 �� ���
��
� �����	&���, �(#
�� ������ �	�����
� ��� �� '������, ��	�� �� � ����	���
�	
 � 
�(���	
�	� ���	� �� �����	��&	� 	 ���	�
� ��
��� �� #���	; 

3.4. ��	 �������	���
 �� ������ �� '������, �
 *(����
&(� ����
#����� ���
��
� �����	&���, ��
#������ �
����� 	�	 
��#�
�#��� 	�4����&	� 	�	 
 	��(�$	� ����
�	 � 	�4����&	���, ��
#�����
�� �� '������ ��	 �#������
 �� ���
��
� 
�����	&��� �� �
#� �� �
�	 ��	 �����	�, ����, �
 ���
��
� �����	&��� 
 ��
������� #� ��������� �� 	�	�����	��� �� 
�#��
�	
; 

3.5. ��	 �������	���
 �� ������ �� '������, �
 *(����
&(� 	��(�$�� �(������� #
�����, � ����� ����$��� ���������� ����� 	 
���#�	�
 �� �����; 

3.6. ��	 �������	���
 �� ������ �� '������, �
 *(����
&(�, ��
� ���
��
� �����	&���, 	��(�$�� �(������� #
�����, ����� 
����	���
�	 �� #
��������� (������� ������#��
����� 	/	�	 �� #��	�
 ����	; 

3.7. ��	 �������	���
 �� ������ �� '������, �
 ��
� �	������	� ���, *(����
&(� ��	
�� ������	� �� �(������� #
�����, ����� 

 ����	��� �� #
�������, �� ����� 
 �
�	���	��� ���	 �	�����
� ���; 

3.8. ��	 ����	���
 �� ���
��
� �����	&��� 	/	�	 ��
��������
 �� �(��������� #
�����, �� ����� 
 �
�	���	��� �	������	� 
���; 

3.9. ��	 ����	���
 �� ���	���#���� �� �
�(�����
����� ��
�� *(����
&�. 
4. �(� ��	��	 �����	 �� ��
��������
 �� )�������, *(����
&(� 
 #�(�
� #� ��
��M�
 �� ���
��
� �����	&���, ��	���� � ��
����
�	� 

)������, ���	�	�
��	�
 ���&	 	 	�#	��&		, ��	�� �� ��(����	 � ��	
���	�
 ������	� 	 	��(�$������ �(������ ��
����
�	� 
)������ #
�����. 

5. N���	���
�� �� ����
����� ��
���, �� ����� �
 	��(�$��� ������	�, ��(����	 � 	��������
�� �� �	�����
� ��� �� '������, �
 
#������ ��
# ��
��������
 �� )�������, ���
����#����
 �� ��	��	 ��
��&		, 	��(�$
�	 ��
� �	������	� ���, ��������
 �� ��	��	 
����	, ���	�	���	 	 #���	 ���M�#	, #(��	�	 �� '������, ����� 	 ��
# ��	��J����
 �� ��	��	 ���&
#��	 �� ��������
 �� ������	�,  
�(��	����	 �(� ��(��� � �������&		, ��	�� �� 	��(��
�	 ��
� ��
#�����
���� �� �(����
&� �
��	����� ����������.   
N���	���
�� �� ����
����� ��
���, ��������� �	������	� ���, �
 ��
�#� �� �������
���� � �
�	 ��	 �����	� 	 � „��	�
 
�����	� �� ����	���
, ��#
�
 	 ����	���
 �� ����
��	 ��
��	 �� J�	#	�
��	 �	&� / �(����&	” 	 ���J�
�	� � *(����
&� L����� 
#������ �� �����
�
� �	# ����
��� ��
���. 

VII. Права и задължения на Търговеца 
1. *(����
&(� 	�� �����: 

1.1. #� �����	 
������� 	 #� ������	 � �
�	���	������ ���
��
� �����	&� ���	�	�
��	�
 �(������	 ���&	 �� '������, �� 
��#��
�	�
 �� +��, ��	�� �
 ��	
��� ��
� �	������	� ��� �� '������, ����� 	 #���	 ���&	 	 	�#	��&		 �� 	��(�$������ 
�(������ )������� #
�����; 

1.2. #� �������� ������	 �� 	��(�$
�	�
 ������	� � +�� ��
� �	������	� ���, ���� ����	 ���������
 �� ������� �	��
�� �� �#�
�: 
cards@bank.allianz.bg; 

1.3. #� �������� 	�4����&	� ��	 �(��	����	 �(����	 	 ����
�	, ��(����	 � ��	
���
�� �� ������	� � +�� ��
� �	������	� ��� �� 
��
#�	�
 �
�
4��	: 02 / 9215 503 	 9215 645; 

1.4. #� �
����	�� ��	
���
�� �� ������	� � +�� ��
� �	������	� ��� �� ���
��
� �����	&��� �	, ���J�	�
��� ��
� �
����� � 
��
#���� �� ������ 	�4����&	�; 

1.5. #� ��
����	 )�������. 
2. *(����
&(� 
 #�(�
�: 

2.1. #� 	��(����� ��#(��
�	��� �	, �������
�	 � �
�	 ��	 �����	�, )������� 	 ��	���	�	�
 #����
��	;  
2.2. #� �����	�	�� 	 ��������� ���
��
� �����	&��� �� ����	���� �� �������	�
 ��	�
 �����	� 	 �(������ 	������&		�
 �� 

'������ 	/	�	 �	��
��	� ��
�����; 
2.3. #� ��	
�� ������	� � +�� ��
� �	������	� ��� �� '������, ��(����	 � �	#� �(������� #
�����, ���
�� �� �
�� ��
# '������; 
2.4. #� ��
#���� ����	 	/	�	 �����	 	 #� ��(�
������ 	 ��	
�� ������	� ��
� �
�	���	���	� �	�����
� ���, 	��(�$
�	 � 

�	#��
�
 +��, #������
�	 � '������, ��	 �(�	�
 �����	�, ����� ��	 ������
�� � ��� 	�	 � #���	 ����
��	 ��
#����; 
2.5. #� ��	���	 
#����	 �����	� �� ������
 �� ��	��	 �������
�	, �
���	�	�� �� ��#��
�� �� +��, ����� 	 #� �
 ���J��� � &
���� 

�� ��
#�����	�
 ��
� ���
��
� �����	&��� ����	 	 �����	 #��(��	�
��	 ����	 	�	 ���	�	���	, ����� 	 #� �
 	�	���� �� 
��	
��	�
 �	 ��������
 �� #��(��	�
��� �����, ��(����	 � �������
�� �� �	������	� ���; 

2.6. #� ��##(��� �(�����	
�� 	 ����������� �� ���
��
� �����	&���, ����� 	 �� 	�4����&	��� � �
�, �(� �	#�, � ����� 
 	�� 
�#��
�� �� '������. � ������, �
 *(����
&(� 	��(�$�� ����
�	 � 	�4����&	��� �� ���
��
� �����	&��� 	/	�	 � �
����� 
���������, �� ���	�, ����� ��#	 #� �
�������
 �� 	�	�����	��� �� �#��
�	
 �� �����	&���, *(����
&(� 
 ��#(��
� #� 
�(������� ��������� � '������, ����� ��
#	 �� ��	���
�	
�� �� ������	��	�
 	�	�����	� 	 �� #��	�
 �(������	 �����	�	 
��	 
�
��������� �(����	� 	 	�4����&	���, ��
#�������� � ���	 ��(���; 

2.7. #� ��
#������ ����� 	 ���� 	�4����&	� �� ����� 	��(�$���� ��
� ���
��
� �����	&��� #
�����, ����� �� ���	� *(����
&, 
���� 	 �� #���	 �(����&	, ���� ������� ���� ����� 
 �
������ �����������; 



 

2.8. #� ��
#������ ����(��#
�	
 �� 
�
�����
� �(�, ��
�� ���
 #� (#
 ��	#���
�� � 4������, �� ����� ��	
�� 	 ���
$�� 
�����	�	���� ������
, ���� ��
#������ ��
#���� 	�4����&	�: 
2.8.1. �(��������� ����� �� *(����
&�; 
2.8.2. ����� ��	���	
 �� �	#� 	 ���	�
������ �� ���
�	�
 �� �������
�� ����	 	/	�	 �����	; 
2.8.3. ����� ��������
 �� ���	����� ���� �� 	��(�$
���� �� �������
�� ������
, � ���� �	��� ��������
 �� &
���� �� 

����	�
 	/	�	 �����	�
, ����
�	�
 ����	, ���	�	���	 	 ���M�#	; 
2.8.4. �������� �� ���	����� ���� �� 	��(�$
���� ������
; 
2.8.5. #���	 �� ���	�� 	 ���� �� ������
, ����� 	 �� ���
���, �� ����� ��
�����, ��������� 	����������� +��, �
 (#
 

��#(��
�� �(� ������ �� 	��(�$
���� ������
; 
2.8.6. #�����	�	 #���	 �� +�� 	 �� �������
��; 
2.8.7. ��	����� �
4
�
�&	� �� 	��(�$
���� 	 ��	
�� ������
; 
2.8.8. �(��
�	
 #� �������
�� #� �(M������ 	�����
���� �� ����(��#
�	
; 
2.8.9. ������	� #� �������
�� �� ���	��, �� ����� ��
#�� #� 	������� �����
���� ����(��#
�	
 �� ���������
 �� ���(���	�
 

����	 	/	�	 �����	; 
2.8.10. #���� 	�4����&	�, ��(����� � �����	���, ��	
�	 �� �������
�� ��	 ���J����
�� �� #������� �� ��������	
 	 

	��(�$���
�� �� ������
 �� �
��. 
2.9. #� ��
#	 �� #��	���	 �
 ������	�; 
2.10. #� ������ �
M�	�
��	�
 	�	�����	� 	 ������	� �� �����	��&	� 	 ��
� �� �(��
�	� �� �	��
��	� ��
�����; 
2.11. #� �
 �(���
������� �� �	���(� ���	� ��(����� �
�#� ���
��
� �����	&��� 	 ���	�
���� ���
��
� �����	&� �� 

�����	��&	� �� �	��
��	� ��
�����; 
2.12. #� 	��(����� �
��	�
 �� �	�������, ��
#
�	 � �������	�
 ��	 �����	�; 
2.13. #� ��
#��	 '������ � ���� �
 ��-�(��� �� 7 (�
#
�) #�	 �� ������� � ��
#�����
���� 	�4����&	� �� �����	��&	� (�#�
� �� 

���
����#
�&	�, �
�
4��, �#�
� �� 
�
������� ����); 
2.14. #� ��
#��	 '������ � ���� �
 ��-�(��� �� 3 (��	) #�	, � ������ �� ������� �� #���	 �� ���
��
� �����	&���, ����
�	 �(� 

��(��� � �
�	���	���
�� �� �	������	� ��� �� �
#� �� �������	�
 ��	 �����	�; 
2.15. #� ��
#��	 �
������ '������ �� ��
�	 �(��	���� ����
�, ����#	 ����� *(����
&(� �
 ���
 #� ��	
�� ������	� � +�� ��
� 

�	������	� ���; �� ��
�	 ������ �� �(��
�	
 �� 	��������
 �� �
������
�
� ���	� �� +�� 	�	 ��	 �(��	�
��� ����
��� 
��
��&	� �� �
� 02/ 9215 503 (� ������ ��
�
), ����� 	 �� �#�
� �� 
�
������� ����: cards@bank.allianz.bg; ����� 	 #� ��
#�� 
	��	��	�
 ������	� �� '������ � �����
�	�
 �����	. 

VIII. Мерки за сигурност 
1. *(����
&(� 	�� ��#(��
�	
�� #� 	����#	 	 ��##(��� �	����� ���
��
� �����	&�, ����� #� 	�� ���	��, �����	������ 

�
����
$
�	� �(�$
� #���(� #� �	��	�
 #���	, 	��������	 �� &
�	�
 �� �(��������� #
�����, 	��(�$������ ��
� �����	&���. 
2. ���
��
� �����	&��� ����� #� 	�� �	��
�� �� ���	�� �� �������	, ��	�� ��#�� #� �
����	�	��� 	 �
�
��� �� *(����
&� 

#���(� #� �(#(����	
�� �� �����	&��� 	/	�	 #� �
����� ���4	����&	�. *(����
&(� 
 ��#(��
� #� ��	���	 �
#������ ��������
 
�� ����� #���	 �� �	��
���� �� ���	��.  

3. *(����
&(� ���� ����� #� 	�	���� �� �������
�	�
, ����� 	 #� ������ 	/	�	 �(M������ 	�4����&	� �� +��, ����� 
 ����# 	 �(� 
��(��� � ��	�������
�� �� �	��������� 	 ���	���� �� �(���
��	� +�� 	 	��(�$���	�
 ��
� �
�� ������	�. 

4. *(����
&(� ���
 #� 	������� ��
#�����
�	�
 �� �������
�� �	��	 #���	 	 #���	 �� +�� ���� �� &
�	�
 �� 	��(��
�	
 �� 
������
���� �� �
�� ������ �� ���J����
 �� #������ � ����	�
 �� �(��������� #
�����, ����
�� �� *(����
&� ��	 �
�	���	���
�� 
�� �	������	� ���. 

5. *(����
&(� 
 #�(�
� #� ���	 � ����� 	 #� �
 �(����	��
�#�, �(M������ 	 �������������� 	�4����&	���, ������� �� 	��
���� �(� 
��(��� � 	��������
�� �� �	������	� ���, �� �(���
��	� +��, 	��(�$
�	�
 ������	� 	 �	��	�
 #���	 �� �������
�	�
. 

6. N� ��	��	 	��(�$
�	 ��
� �	������	� ��� ������	� � +�� *(����
&(� 
 #�(�
�: 
6.1. #� �(M������ 	�4����&	��� � ��	��	��� �	# ���� � ����
	�
���	� �	 ���4	� � �	��
���� �� �(���
��	� �	��
�
� 

��
����� 	 ��	 �(��
�	� �� �
�
����
��	��� #���(� #� 	�4����&	��� #� ��
#��	 �
������ '������. *(����
&(� ���� ����� 
#� ��
���� �� ���(��� 	 #� 
 ���	� 	�4����&	� �� +��, � ��	�� �� 	��(�$
�	 ������	� ��
� �	������	� ���, 	 #� � �(M������ �� 
�
���, ����	��	 �� ���	�
���� �����	&� 	 �(��(� �� �	��
��	� ��
�����; 

6.2. #� ��#	 �
�	��(� �� ��	��	 ���J�
�	 ��
� ���
��
� �����	&��� �#
��	 	 ��(����	 � ��M ������	�. ��	 ��������
 �� ������
 
�� ������ �� �������
�, *(����
&(� 
 ��#(��
� #� ��
#�����	 �� '������ &����� 	�4����&	� �� ���J�
�	� �� �
�� #������ 	 
�����
���� ������
 ���� #������
����� �������� �
 �(� �����
���� ������
, ����� 	 �� �
������ #�������
 �� ������� 
	�	 ��
#�������
 �� ��������; 

6.3. #� �(M������ 	 �
 ���	���� 	�4����&	��� �� ��
#M�#�	�
 �.6.1. 	 �.6.2. �� �
�	�# �� �	�	��� 5 (�
�) ��#	�	 �� #����� �� 
	��(�$���
 �� ����
����� ��
��&	�; 

6.4. � ������, �
 *(����
&(� 	�����	 �
����� 	�	 �
�(��� ����(��#
�	
 �� �.2.8 �� ���#
� VІІ, ��� 
 ��#(��
� #� �������	 
�
#�����(&	�
 	 #� 	�����	 �� �������
�� ���� ����(��#
�	
 	�	 ��
#���
�	
 � ���� #� 30 (��	#
�
�) #�	 �� #����� �� 
	��(�$���
 	 ��	
���
 �� ������
�� ��
� �	������	� ���; 

6.5. #� ��
#������ �� '������, � ���� #� 5 (�
�) ��	�(���
�	 #�	, ��	���� �� #����� �� ��
#������
, ��	��	 #����
��	 	 
	�4����&	� ������� ������	� ��
� �	������	� ���, ��	�� �� 	�	����	 �� '������. 

IX. Права и задължения на Банката 
1. '������ 	�� �����: 
1.1. #� ����
#
 &������� ����
��� �� ������	��� � +�� ��	 �
�	���	���	 �(��	�
��	 �������&		, ����� 	 #� 	�	��� 	 �����	 �� 

*(����
&� ��	��	 #����
��	 ��(����	 � ������	��� � +��; 
1.2. #� ���	�� ��
�
��� #���(�� �� *(����
&� #� �	������	� ���, � ��
#�	�
 �����	: 

1.2.1. *(����
&(� �
 ������ ����
 �� �����	��� �� �������	�
 	�	 #��(��	�
��� ��	���	�	�
 ��	 �����	�, �� )�������, 
	������&		�
 	 �����
�
 �� '������ 	�	 	������&		�
 �� �����	��&	� 	 ���4	����&	� �� �	��
��	� ��
�����. � �
�	 
�����	 ���	���
�� �� #���(�� �
 	��(�$�� #� ��
�����������
 �� ����$
�	
��; 

1.2.2. '������ 	�� �������
��	 �(��
�	� �� ����
��	 ��
��&		, 	��(�$
�	 �
������
���; 
1.2.3. *(����
&(� �
 
 � �(�����	
 	�	 �(�
������ �	�� ��� #� �
 ���
 #� 	��(����� ��#(��
�	��� �	 �(� '������. 



 

1.3. '������ 	�� ����� #� 	�	���� �(�����������
 �� *(����
&� �� ���	�
 �� �����
�	 ������	�, � �����	, �
 ��	 ����(����
 �� 
�������	��� �� ������
 �� ������ �� *(����
&�, ��
����� � ������ 
 	�� ����	�� 

2. '������ �
 ��#(�����: 
2.1. ��
# ���J����
 �� )������ � *(����
&�, #� �
�	���	�� �	�����
� ��� ��	 �	��
��	� ��
�����; 
2.2. #� ��	���	 �(�������� �� *(����
&� #� ��	
�� ������	� ��
� �	�����
� ���, 24 ���� � #
�����	
�� 	 7 #�	 � �
#�	&���, � 

������ �
 *(����
&(� �������� �� 	�	�����	��� 	 	��(����� ��#(��
�	��� �	, �������
�	 � ��	�
 �����	� 	 )�������; 
2.3. #� �(#
����� �� *(����
&� ��	 �(��	����
 �� ����
�, ��
#���	
 �� ����� *(����
&(� �
 ���
 #� ��	
�� ������	� � +�� ��
� 

�	�����
� ���, ����� 	 ��	 ��	�	 �� ������	� � +�� �� �	&
, ��
�� ���� ������� ����� #� ������ �(���
��	� +��, 	�	 �� 
������ �� #��� �
������
�
� ���	� (�������
 �� �
	��	���	 	/	�	 ��#����
� +��); 

2.4. #� �(M������ &����� 	�4����&	� 	 ��	��	 #����
��	, ��(����	 � ��
��&		�
, 	��(�$
�	 � ����� �� *(����
&� ��
� �	������	� 
���, �� �
#� 	 � ������
�
 �(������ ��	���	�	�
 ������
#	 �� #
��������� ������#��
����� 	 ����	���� �� �	��
��	� 
��
�����; 

2.5. #� ��
#�����	 
������� �� *(����
&� ���� �(������	 ����, ����� 	 �(������	�
 ���&	 �� �(���
��	�
 �����	��&		 	 
�
M�	�
 �������	 �� ���	�
�	 ������	�, �� ���	�, ����� ��
#������ �(�������� �� *(����
&� #� �	 ������	 �� ������ 
���
��
� �����	&�, �
�	���	���� �� �
#� �� �
�	 ��	 �����	�. 

X. Финансови условия 
1. ��	��	 ���	�	��	, ����	 	 ���M�#	, ��(����	 � ��
#�������
, �
�	���	���
, �������
 �� �	������	� ��� 	 �� ����# ��������
 �� 

������	��� �
 	��	������ 	 �#(���� �(������ �������
���� � )�������. 
XI. Отговорност на Търговеца, Банката и Ползвателя 
1. '������ �
 
 ������ �� ���������$
�	
�� �
�#� *(����
&� 	 �(���
��	� �������
� (��	
�� �� *(����
&�), �
 �������� �� 

���(��� 	 #� 
 ���	� 	 �
 ��
#	 �� �������(���������� �� �#
��	�
, 	��(�$���	 ��
� ���
��
� �����	&��� �
�#� *(����
&� 	 
�
���	�
 ��	
��	 (�������
�	). 

2. '������ �
 ���	 ����������� ��
# *(����
&� 	�	 �
���	�
 ��	
��	 (�������
�	) �� ��
#	 	 ���������	 ����	, ����#	 �
�������	, 
�
�(�������� �� ��	
���
 �� ������	� � +��, ��
$�	 	�	 ������
 �� ������	�, 	��(�$
�	 � ����� �� *(����
&� 	 ��	�	�
�	 
��
#���	
 �� 4���������	 ������
�����, �
M�	�
��	, �����	��&	���	 	�	 #���	 ��	�	�	, 	��(� �������� �� '������. 

3. '������ �
 ���	 �����������, ������ *(����
&(� �
 	��(��	 �#
���, ���J�
�� ��
� ���
��
� �����	&���, �
 ����	 ������
�
 �� 
	��(��
�	
 �� #������� �� �#
�����, ������
���� ���
���� �� ����	�
, ����� 	 � �����	�
, ������ ���J�
���� � *(����
&� �#
��� 
���
 #� (#
 �	����� 	�	 ��	����
��. 

4. '������ �
 ���	 ����������� �� ��
#	�
, ��	�	�
�	 �� *(����
&� 	�	 �
���	�
 ��	
��	 (�������
�	) ��
#���	
 �� 
�
�(���������� �� *(����
&� #� ��	
�� ������	� � +�� ��
� �	������	� ���, ����#	 ����, �
 '������ 
 ���	���� #���(�� #� 
�	������	� ���. 

5. *(����
&(� ���	 ����������� �� #
����	��� �� ���	�
 ����
#�	&	 	 #���	�
 �(����&	, � ��	�� 
 � �(������	 ����$
�	� 	 
��	�� 	��(�$��� #
����� ��
� �
������ ���
��
� �����	&�. 

6. ��	 �
	��(��
�	
 �� *(����
&� �� ��#(��
�	
, �������
�� � �
�	 ��	 �����	� 	/	�	 )������� �� ����# ��	
���
�� �� ������	� � 
+�� ��
� �	�����
� ���, *(����
&(� �������� ��
# '������ #� ����
�� �� �����
���� ��������� ������
. 

7. � ������, �
 *(����
&(� ��
#����	 �� ������
 #����
��	 �� �������&	�, �� ����� ���
, �
 
 	������ 	�	 �
 
 �����	�	���� �� 
#
����	�
��	� �������
�, ������ �� �����
���� ������
 
 �� ��
��� �� *(����
&�, ���� '������ ��
#����� ����
�
���	�
 
������M���	�
��	 �����	. 

8. ����$
�	���, �(��	����	 �
�#� '������, *(����
&� 	 �������
��, � ���� �	��� 	 ������������� �� ��
#	, ��(����	 � 
�
����	����� ���
����#����
 �� ������
�� ������
 ��
� �	������	� ���, ��	��
�	��� ��
$��, ��(����� � ������
��, ���������
 
�� �
����	�
� �
������ 	�	 �
#(��	�� ���	��� ���� �� *(����
&�, �
 ��
�#�� �(������ #
��������� (������� ������#��
�����. 

9. ��	 �(��	����
 �� �������
��� �(��
�	
, �
 � ����� �� *(����
&� 
 	��(�$
�� ����
��� ��
��&	� � +�� �� �	&
, ��
�� ���� ������� 
����� #� ������ �(���
��	� +��, ����� 	 �� #��� �
������
�
� ���	�, �� ��
�� �� �������
��, �	��� ��
��� 
 	�� ��#(��
�� �� 
�������	
 �
������
����� 	��������
 �� +��, �(��	��
 ����� #� ��
�
�#	�� ��(���
 �� �
�������
��� ����
���� ����, '������ 
	�� ����� #� ���	�� ����
����� ��
��� �� *(����
&� #� ����
�� �� ��
�
�&	��� #� ����
$����
 �� �����. 

10. ��	 �
��
#������
 �� *(����
&� �� #����
��	 ��	����	 �� '������ 	 ��(����	 � ������	� � +�� ��
� �	������	� ���, '������ �
 
������#��� �� ��#(��
�	
�� �	 #� �(#
����� �� *(����
&� �� ����
$����
 �� �����	�
 �� �����
�	 ����
��	 ��
��&		 	 ����
�� 
��#(����� ����
����� ��
��� �� *(����
&� �(� ������ �� �(���
����� �����
�� ������
. 

11. '������ �
 ��#(����� #� �(#
����� �� *(����
&� ��	 �����
�	 ����
��	 ��
��&		, � ������ �
 �(�	� 
 ��	���	� ���
��
�
��� �� 
'������ 	�	����	�
 �� �
� #����
��	 	 	�4����&	�, ���� 	��(�$	 #
����	� �� ����# �
M�	�
����� ��������
 �� �(���
��	�
 
����
��	 ��
��&		, �(������ ����	���� �� �����
�#��
 �� ������
  �� �(���
��	� �	��
�
� ��
�����, ����� ������� +��, � 
����� 
 	��(�$
�� �����
���� ����
��� ��
��&	�. 

XII. Правна защита 
1. *(����
&(� 	�� ����� #� ��#�#
 � �	��
� �	# ��
# '������ ����� ���
 �(����
�	
 	�	 	����
, ��(����� � 	��(��
�	
�� �� )�������. 
2. N� ��
���� �
$
�	
 �� ����(�	�� �(����
�	
 	�	 	����
, '������ �
 ���	����� 	 ��
#����� �	��
�� *(����
&� � 7 (�
#
�) #�
�
� 

���� �� ��#����
�� ��. 
3. %�� '������ �
 �
 ���	��
�
 � ��
#�	#
�	� � �.2. ����, ����� 	 ������ �
$
�	
�� �
 �#���
������� *(����
&�, ����(� ���
 #� (#
 

���
�
� �� �����
�#��
 �� ���	�	�
����� ���	�	� �� ����
��	 ������
 �(� ,��	�	��� �� ���	�� �� ����
	�
�	�
 �� �
#� �� 
N����� �� ����
��	�
 �����	 	 ����
��	�
 �	��
�	. %#�
�(� �� ,��	�	��� �� ���	�� �� ����
	�
�	�
 
 ���# ��4	�, ��. 
“����
����” №4�, 
�.3. 

4. � ������ �� ���� �
�#� �����	�
 �� ����# ���J����
��, ��	�����
��, ���	#������, 	��(��
�	
�� 	 �����������	�
 �� )�������, 
���J�	�
��� �������	�
 ��	 �����	�, ����(� ���
 #� (#
 ���
�
� �� �����
�#��
 	 ��
# ����
�
���	� (������	 �(# �� 
�
#��	�
�� �� '������. 

5. )������(�, ���J�	�
��� �������	�
 ��	 �����	�, �
 ��#�	����� �� ����	�
 �� #
��������� (������� ������#��
�����. 
XIII. Ред за осъществяване на комуникация 



 

1. ���
� �� ���	�	�
 	 �
#� �� ��
#�������
 �� 	�4����&	�, ������
�	 �
�#� *(����
&� 	 '������ � L��#
� [[IV �� „��	 �����	� �� 
����	���
, ��#
�
 	 ����	���
 �� ����
��	 ��
��	 �� J�	#	�
��	 �	&� / �(����&	” �� '������, ����� 	 � ���J�
�	� L����� #������ 
�� ��
#�������
 �� ����
��	 �����	 �� ������ ���������
��� ��
���, �����	�
 �
 ������������, �
 �(� „Формуляра за Виртуален 
ПОС” *(����
&(� ��#(��	�
��� ������� ���� 
�
�����
� �#�
� �� �����	��&	� (email), ����� 	 ��	�
� �
�
4��, �� ��	�� '������ 
���
 #� 	������ �(��
�	� / �����	 �
�����	 �(��
�	� (sms), ������� �(�����	
�� �� ����
����� ��
��� �� *(����
&�, 
������� 	��
�
�	� 	�	 ��
��������
 �� )������� 	/	�	 �� �
�	 ��	 �����	�, ����� 	 ����� #���� ��
#���
�	
 �� ����# 	 �(� 
��(��� � �������	�
 ��	 �����	� 	/	�	 )�������. 

2. �� �����
�	�
 email/���
� �� ��	�
� �
�
4��, '������ ���
 #� 	������ ��
#���
�	� �� ����
�	 �� �
�	 ��	 �����	�, ��	�� �� 
���	�����	 �� 	��
��
� �����	&��� �� '������ http://bank.allianz.bg/ 	 �� 	��
��
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