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  Общи условия 

1. 
@�������� <���/� ������������ �������� � ���������, �� 	���� "������ ���	 �
�����"  �� ��?����� 
�����, �
���� ��	��, 	�������� � ��*���	� *� �*�
�B����� �� �� ���	��� �������� � ���������� � 
?�-#�������� ������. 

1.1. 
"���?����� � ��������� <���/� ��	�� � 	�������� �� ������ *� ���?�.���� ����-������ � 
����-#���. "�� �*�
�B���� �� ��������, ��
�*��� � �*�
�������� �� �����/�?�� �����*�����, 
����-������ � #����, ���	�>?��� � <���/��� ��������, �� #������� ��#���� ��	�� � 	��������. 

1.2. @�������� <���/� �� ������� *� ���?	� 	������ �� ���	���, 	���� *� ������ �� ��������� <���/� �� 
��*#��� � ���#���� �����: 

1.2.1. D�*�?��	� ���� (���-#���); 
1.2.1.1. �
�����	� ���-#���; 
1.2.1.2. %�-#�������� ���-#���. 
1.2.2. <
������ � H��#�?��	� ����: 
1.2.2.1. I#����?�� �
������, �
�����	� ���#���������, �
�����	� �����#���� � �
�����	� ���#������������, 

������������ � �
�����	��� �
�����	�-�����B���� ������; 
1.2.2.2. <
�����	� #��-����� � ������� ���#�����(	����������, ���#����), 	��������� � ������� ���#�����; 
1.2.2.3. H��#�?��	� ���� � ���������	� ���, ������?��	� ������ � #��-���, �������*�� �������� � ����������, 

��?���� *���#��� � #����; 
1.2.2.4. K��-#���	� #��-����� � #���� ���������/������� �#��-���; 
1.2.2.5. D�������� ���#�����: 
1.2.2.5.1. :�������� ���	�; 
1.2.2.5.2. ����� ����?��-/�������� ����������; 
1.2.2.5.3. ����� /�������� �����#����, � �*	�>?���� �� *�������������� #��-����� � ��������� /��#���; 
1.2.2.5.4. D�������� ���#�����, ����-����� �
� ������������ /�������� #�.�����; 
1.2.2.5.5. ,�������������� #��-����� � ��������� /��#���; 
1.2.2.6. D�*�?��	� ����, ����-����� �����#�� ���/����. 
1.3. L��M���: 
1.3.1. L��M��
� � #�����, �� 	��� *���?�� ��� ����� #� �� ��?����� ����� �� ����	���, �����-���� �� 

���	���. L��M��
� � ������ #��. 
1.3.2. "�� �����#� � ��������� �� ���	��� �� ������ /�	����� ���M��. 
1.3.3. "�# /�	����� ���M�� �� ��*����, ?� ���M����� �� *�#
�-������ �� ����	� �� ������� � *���������� �� 

����	� �� ����?���� �
���#��. 
1.3.4. "�� *�#
�-������� �� 	������	� ����	� *� ���M�� �� �?��� #����� �� �*�
�B���� �� ��������. 
1.3.5. "�� *���������� �� 	������	� ����	� ���M��
� �� *����	��� �� �?��� *� ������ #��. "�� *�#
�-������� 

�� 	������	� ����	� ������� �� ��?����� #� #��, ���#��-#�� ���M��� �� *�#
�-������. 

1.3.6. 
"�� ����
����� � ���*� �� 	������ �� #�	��������� � ?���� ��	���, �������� � �	��#����� ��* 
����-����� *� ���	���, � �
�� ��	� � �� �	��#�����, �� 	���� ���	��� � ������� (����������), *� 
���M�� �� �?��� �������� #��, ���#��� #����� �� ���M��� �� 	�������#����	��� ����	�. 

1.3.7. ����	��� �� ����/������� �� ����?�� ������� �����# �� *������ � ���M�� �� 	�������#����. 
1.3.8. "�� 	����� ����	� *� ���M�� �� �?��� #����� �� ����	���. 
1.3.9. "�� ����?��� �����#� �� #���� *�������, � 	���� �� �������� *�#
�-����� 	
� ���	���, �� ������ 

/�	����� ���M��, ���� 	����� ��������� �� �*�
�B�� � �����#�� #�� �� ������. 
1.3.10. "�� �*���������� �������� *� ���M�� �� ������ ���M��
� �� ���B���� �������. 

1.4. 
�������-�� ��������: 
"�# �������- �� ��� ���#��# *���� �� �#�� ��# ������ ����� #��� ��# ������, �*�
�B��� �� ����# �� 
�	�>?��� �#��	� ��� #���� #������������ ��-#� ���	��� � 	�������� .. 

1.5. N�������� �����-��� �����
	 � ����������� ����?�� ���#� �� 	������	��� ����	�, 	���� �� �� 
�������. 

2.  �����: 
2.1.  @���*#���� ?��� �� ��������� <���/� �� �������, ��?������� �� ���	��� �� ���	��� ����	� � 

���������� � ?�-#�������� ������. 
2.2. ���	��� ����#�� ��������� �������� �� ��*����������, #���*���� � ��������� ����	� � �
������� 

������� �	���. 
2.3. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�. 



2.4. 
,� ��*������������ ����	� � *� #���*����� �
� ���?����, ����#����� � #��, �� ������� 	������� 
#�.��������� ���. #��/365, � *� ��*� #���*���, ?��� ���?���� � ����#����� � ������, �� ������� 
	������� 360/360. 

2.5. 
���	��� �� *���*�� ������� ��� ������ �� ��*������ ������ �� ����B���� �� ��������� ������� �� 
����?���� ��*��� #� ������ ����� ������� �	���. L��?	� ������� �� ��������� �	��� �� ���
�-#���� �� 
P���������� �
��� (P�) �� ���	��� � ��-�� *� ���� �	�>?��� #���*���. ,� #�.�������� #���*���, 
#�#��� ������ ���*� � ���� �� #����� �� ������ ��#������� ��� ���#��������. 

2.6. ���	��� #������ ��*��?�� �� ����#������� � �
��������� ������� �	��� ������� �������� �� 
��*����������, #���*���� � #���� ����	� �� ��# � ��?��, ����#���� � �
���B�� �������. 

2.7. 
��*�� ������ ������� (��") �� ���	��� �� ����#�� �� �������� �� ���#���� ���� �� ������?��� ������ � 
�
������� ��# ������ ��>� ��*��#��� �� �	�����?��	� �������� � ���������� ���������������� 
��*��#� �� ���	��� (N,Q, /��# *� ����������� �� ������� � #�.), �
������ �*��	������ �� �@�. 
��" �� �	�����*��� � �� ���
�-#��� �� P� �� ���	���. 

2.8. ,� ������� �� ���#�������� ���#���� �� ������� 	������� #�.��������� ���. #��/360 #��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Клиентски сметки Размер на таксите и комисионите 
Лева Валута 

1.1. Откриване, поддържане и закриване на 
разплащателни смети  

1.1.1. ��	������ �� ����	� �� /�*�?��	� ���� 2 ���� 3 ���� 
1.1.2. "�##
�-��� � �����-���� ��  ��*���������� ����	�  1.50 ���� ����?�� 2 ���� ����?�� 
1.1.3. ,�	������ �� ����	� �� /�*�?��	� ���� 2 ���� 4 ���� 
1.1.4. N�������� ���#� 5 ���� 5 ������� �#����� 
1.2. Спестовни влогове на физически лица  
1.2.1. "�##
�-��� � �����-���� �� ��������� �������  1.50 ���� ����?�� 2 ���� ����?�� 
1.2.2. ,�	������ �� ��������� ����  ��* ��	�� ��* ��	�� 
1.2.3. N�������� ���#� �� ��������� �������  20 ���� 20 ������� �#����� 
1.3. Специални сметки на физически лица �� #�������� �� #�������� 

1.4. Дарителски сметки на физически лица 
��* ��	�� *� 

��	������, �����-���� 
� *�	������ 

��* ��	�� *� 
��	������, �����-���� 

� *�	������ 
1.5. Блокиране на сметки (заб. 6)  
1.5.1. "� ����� �� 	����� 5 ���� 5 ���� 
1.5.2. ,� ���*��?���� �� 	��#��, ���#������� �� ���	��� ��* ��	�� ��* ��	�� 
1.5.3. ,� ���*��?���� �� 	��#��, ���#������� �� #���� ���	� 10 ���� 10 ���� 
1.5.4. �����	����� �� ����� �� 	����� 3 ���� 3 ���� 
1.6. Такса за обработка на запорни съобщения (заб. 7) 10 ���� 10 ���� 
1.7. Такса прехвърляне на разплащателни сметки (заб. 8) 20 ����  

Забележки: 
1. <�	���� �� ��	������ � *�	������ �� ����	��� �� �
����� � #�� �� ��	������/*�	������, �	� �� � ��������� 

#����.  
2. <�	���� *� ��##
�-��� �� ����	��� �� �
����� ����?�� (*� �� ����� ��� *� ?��� �� ����) � ��� *�	������ �� 

����	���. 
3. ���� ��# ����������� ���#� �� �� ��������. 
4. L ���?�., ?� � ���	��� �� 60 #�� �������� �� ����	��� �� ��# �*��	������ ��������� ���#�, ���	��� ��� ����� 

#� *�	��� ����	���. 
5. <�	�� *� *�	������ �� ����	� �� �� #
�-� � ���?�., ?� ����	��� � ��	���� ���#� ����?� �� 12 ������, �?����� 

�� #�� �� ��	����� *� ��.���� *�	������. 
6. <�	���� �� �. 1.5. �� �������� � *� #���*���� ����	�. 
7. <�	���� �� �.1.6. �� � �	�>?�� ���, �#
�-�� �� �� ���� 	����� � �� �
����� ��� �#����� �� ���*��?������ *���� 

� ��� �����#�� ������� *� �*�
�������� *����. 
8. <�	���� �� �. 1.7. � � �	�. ���. <�	���� �� �� #
�-�, �	� ������ ���	 �
����� �� � @��� ���	� �� �����
������ � 

�� � ����#����� �� 	������ *� ������� ���� *� 	����	�. 
Лихвени проценти 

Разплащателни сметки BGN EUR USD 
��#�B�� ������ ������� 0.00% 0.00% 0.00% 
Специални сметки BGN EUR USD 
��#�B�� ������ ������� �� #�������� 
Дарителски сметки BGN EUR USD 
��#�B�� ������ ������� 0.00% 0.00% 0.00% 
Спестовни влогове  BGN EUR USD 
��#�B�� ������ ������� 0.00% 0.00% 0.00% 
Собствени средства по кредитни карти  BGN EUR USD 
MasterCard Standard/Business/Gold 0.00% 0.00% 0.00% 
Visa Classic/Visa Business/Visa Gold 0.00% 0.00% 0.00% 



2 Касови операции 
Размер на таксите и комисионите 

Лева 
Валута  
(в левова 

равностойност) 
2.1.  Внасяне на суми на каса от титуляр  
2.1.1.  L����� �� ���� � ���	����  
2.1.1.1.  ,� ���� #�  3 000 ����  ��* 	�������� ��* 	�������� 
2.1.1.2. ,� ���� ��#  3 000 ���� 

0.1%,  *� ?����� ��# 
3 000 ����,  

���. 3 ����, ��	�. 200 ���� 
0.2%,  *� ?����� ��#  

3 000 ����, 
���. 3 ����, ��	�. 200 ���� 

2.1.1.3. L����� �� ���� � ������ ��# 50 	
�� 3% �
��� ������,  
��	�. 1000 ���� �� �� ���#���� 

2.2. Внасяне на суми на каса от лице нетитуляр по 
сметка на физическо лице     

2.2.1. L����� �� ���� � ���	����  
2.2.1.1. ,� ���� #�  3 000 ����  2 ���� 5 ���� 
2.2.1.2. ,� ���� ��#  3 000 ���� 2 ���� + 0.15%, *� ?����� 

��# 3 000 ���� 
5 ���� + 0.15%, *� ?�����  

��# 3 000 ���� 
2.2.2. L����� �� ���� � ������ ��# 50 	
�� 3 % �
��� ������,  

��	�. 1000 ���� �� �� ���#���� 
2.3. Теглене на суми на каса   
2.3.1. ,� ���� #�  2 000 ���� 2 ���� 4 ���� 
2.3.2. ,� ���� ��# 2 000 ����  
2.3.2.1. � ������� *��	�  0.3%,   

*� ?����� ��# 2000 ���� 
0.3%,   

*� ?����� ��# 2000 ���� 
2.3.2.2. ��* *��	� 0.5%,  *� ?�����  

��# 2000 ���� 
0.5%,  *� ?�����  
��# 2000 ���� 

2.3.3. ,� *����� � ���*������� ���� �� 	���  0.75% 0.75% 
2.4. Покупко-продажба на чуждестранна валута  ��* 	�������� ��* 	�������� 
2.5. Обработка на парични средства 

(без вноска по сметка)  

2.5.1. �������	� �� ���	����  
(����������, ��#�����, ��*#�������, ��?	������) 

3 % �
��� ������,  
��	�. 1000 ���� 

3 % �
��� ������,  
��	�. 1000 ���� 

2.5.2. "�����	� �� ���	���� 1 ��� �� ���	���� 1 ��� �� ���	���� 
2.5.3. �������	� �� ������ ��# 50 	
��  

(����������, ��#�����, ��*#�������)  
2.5% �
��� ������,  

���. 5 ���� �� �� �*�
�B�� 
2.5.4. ,���� �� �����#��� � ����#�� ���	���� � ���� 10% �� ������ �� �� �*�
�B�� 

Забележки: 
1. Q�*���
� �� ����	��� � ��������� �� �. 2.1. � 2.3. �� �*?����� ���� *� #�� *� 	����� �� ��# ������ � *� ����	�. 
2. ,� ������� �� 	��� �� ���� ��# 2000 (#�� ���#�) ���� ��� ��������.������ �� � ?�-#�������� ������, ���	��� 

�*��	�� *��	� *� ������� �� ���� � ���. #�� #�� ���#���������.  
2.1. ,� 	����� �������� �� ���?�� #���*��� � ��������� ����	� "������ �������", ���	��� �*��	�� *��	� *� ������� 

�� ���� ��# 2000 ���� ��� ��������.������ �� � ?�-#�������� ������, �#�� #�� ���#���������. 
2.2. ���� ��* ���#��������� *��	� �� �*������ ���� ��� #�����
?�� 	����� ����?����. 
3. L
��� ��*���� �� ��	���� �� �. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4. �� ��?�����  ���. 
4. "�� ������� �� ���� �� 	���, �
������ �. 2.3.1. � ���� �� ��*���������� ����	�, �� 	���� �� ����?���� ������ �� 

@�', �� ��?����� ��	�� � ��*��� �� 50% �� #
�-����� �� �. 2.3.1. 
5. @� �� �
���� ��	�� *� 	����� �������� �� ���?�� #���*���, #�������	� � ��������� ����	� "������ �������". 
6. <�	���� �� �. 2.3.3. �� �� ������ *� ����	� �� ���?�� #���*���. 
7. L���	� �� 	��� �� 	������ �� ����������� /��#����� 	
� "�� "������ �
�����" - ��* ��	��. 
8. 

"�� ������ �� ��	�� *� �*#����� �� �
�����	� #�	����� *� ������?���� �� ���� � �������� ���������������� ��� 
� ����-#��� ��# 50 �� ���, �� *������ ��	��  � ��*��� �� 50% �� #
�-����� *� ����	� �� /�*�?��	� ���� �� ����	� 
�� �>#-���� ������*���. 

  
 



 

3 Преводи   
Размер на таксите и комисионите 

Лева 
Валута 
(в левова 

равностойност) 
3.1. Наредени преводи  
3.1.1. Вътрешнобанкови преводи  
3.1.1.1. @���#�� ?��* ������� ������� �� ����	� �� 

����#����   

3.1.1.1.1. N�-#� ����	� �� �#�� � �
� ������ 1 ��� 5 ���� 

3.1.1.1.2. N�-#� ����	� �� ��*��?�� ������� 1.20 ���� 6 ���� 
3.1.1.2. %��* ������ E-Bank � ������ M-Bank    
3.1.1.2.1. N�-#� ����	� �� �#�� � �
� ������ ��* ��	�� 2 ���� 
3.1.1.2.2. N�-#� ����	� �� ��*��?�� ������� 0.50 ���� 3 ���� 
3.1.1.2.3. "������ �� 	�������� ������ ?��* ���> «P�����» ��* ��	�� �� �*�
�B�� 

3.1.1.2.4. 
"������ �� *�������������� ������ 	
� 
#��-������� �� ������� �� ������ �
����� 
d��#��� ?��* ���> „,��������	�“ 

��* ��	�� ��* ��	�� 

3.1.1.3. Q���������, ������,  ��	�* �� '�����	�� *� 
�����#�?��  ������� (*��. 9) 2 ���� 2 ���� 

3.1.1.4. @���#�� ?��* ������	�� *� �����#�?��  ������� 0.50 ���� 2 ���� 
3.1.2. Междубанкови преводи  
3.1.2.1. � ����	� �� 	���   

3.1.2.1.1. 
%��* �'�IQ� 
- #� 500 ���� 
- �� 500.01 ���� #� 2 000.00 ���� 
- �� 2 000.01 ���� #� 5 000.00 ���� 
- �� 5 000.01 ���� #� 10 000.00 ���� 

 
6 ���� 
10 ���� 
25 ���� 
45 ���� 

�� �*�
�B�� 

3.1.2.1.2. 
%��* Q'@K� 
- #� 2 000.00 ���� 
- �� 2 000.01 ���� #� 5 000.00 ���� 
- �� 5 000.01 ���� #� 10 000.00 ���� 

 
15 ���� 
30 ���� 
50 ���� 

�� �*�
�B�� 

3.1.2.2. %��* ������� �������  ?��* �'�IQ�  - 2.20 ���� 
?��* Q'@K�   - 14 ���� 

*� ����  
#� 1 000 ����  – 40 ���� 
*� ���� ��# 1000 ����  - 

0.15%,  
���. 40 ����, ��	�. 400 ���� 
(*� ���� - ���M�� ���#��� 
������� #��, *� ���?	� 
�������� ������ - ���� 

���M��) 

3.1.2.3. 
%��* ���	������ ���	����� ?��* �'�IQ� 
(�������� ���	����� ������ E-Bank � ������� 
���	����� ������ M-Bank , *��. 8) 

?��* �'�IQ�  - 1��� 
?��* Q'@K�    - 10 ���� 

0.1%, ���. 20 ����,  
��	�. 400 ���� 

3.1.2.4. Q���������, ������,  ��	�* �� '�����	�� *� 
�����#�?��  ������� (*��. 9) 2 ���� 2 ���� 

3.1.2.5. @���#�� ?��* ������	�� *� �����#�?��  ������� 
(*��. 10) 1.50 ���� �� �*�
�B�� 

3.1.3. Експресно извършване на междубанков превод  
3.1.3.1. � ���M�� � #�� �� 	������	��� ����-#��� -  *� 

���?	� ��#��� ������ �� �*�
�B�� 0.25%, ���. 100 ����,  
��	�. 800 ���� 



3.1.3.2. � ���M�� �� ���#���� #�� ���# 	������	��� 
����-#���  -  *� ���?	� ������ ��* ���� �� �*�
�B�� 0.2%, ���. 60 ����,  

��	�. 600 ���� 
3.1.4. Преводи за лечение и благотворителна 

дейност от сметка на клиент в банката ��* ��	�� ��* ��	�� 
3.2. Получени преводи   

3.2.1. В полза на клиенти на банката със заверка на  
сметка на получателя ��* ��	�� 

*� ���� #� 1000 ���� - 5 ���� 
*� ���� ��# 1000 ���� - 0.1%, 

���. 12 ����,  
��	�. 200 ���� 

3.2.2. Преводи за лечение и благотворителна 
дейност, получени по сметка в банката ��* ��	�� ��* ��	�� 

3.2.3. За допълнителна обработка, поради неточни и 
непълни данни, грешен IBAN �� �� ������� 20 ���� 

3.3. Други услуги  
3.3.1. Запитвания, рекламации и др. по искане на 

клиент (заб. 1) 
10 ���� + #�.����������� 

��*���	� 
40 ���� + #�.����������� 

��*���	� 
3.3.2. Извършване на промяна на първоначалните 

инструкции по инициатива на наредителя  
3.3.2.1. "�� ���*������� ����-#��� 	
� �������� 10 ���� 10 ���� 
3.3.2.2. "�� �*������� ����-#��� 	
� �������� 10 ���� + #�.����������� 

��*���	� 
40 ���� + #�.����������� 

��*���	� 
3.3.3. 

Канцелиране на превод по инициатива на 
наредителя (при възможност),  вкл. за преводи 
наредени чрез Алианц E-Bank и Алианц M-Bank 

 

3.3.3.1. "�� ���*������� ����-#��� 	
� �������� 10 ���� 10 ���� 
3.3.3.2. "�� �*������� ����-#��� 	
� �������� 40 ���� + #�.����������� 

��*���	� 
60 ���� + #�.����������� 

��*���	� 
3.3.4. Връщане на получен превод  *��. 6 *��. 6 
3.3.5. Уведомление за отказ от изпълнение на 

платежна операция от страна на банката 4 ���� 4 ���� 
Забележки:  

1. L ��*���� �� ��	���� �� �.3.3. � �	�>?�� ���, � �
��� ��*���� �� #�.����������� ��*���	� �� ��?����� ���. 
2. ���	��� �*�
���� ���� ����-#���, 	���� �� ����#����� �� /���� � �
#
�-���� � � �
���������� � 

�
�����	��� *�	���#����������. 
3. ���	��� �*�
���� �����-�� ����-#���, �	� �� ����	��� �� ����#���� ��� #�����
?�� ����?����. 
4. I	������� �����#� �� �*�
�B��� ���� ��� �
*��-���� �� ���	���, 	����� 	������	��� ����-#��� �� 

��#�#��� � ����#����� *� ���� ���	. 
5. ,� �����# � ����	� �� 	��� �� 	������ �� ����������� /��#����� 	
� "�� "������ �
�����" - ��* ��	��. 
6. ,� ��
���� �� ����?�� �����# �� ����-#��� �� 	������ �� ������� ��	���� *� ����#�� �����#. 
7. "�� ��-#����	��� �����#� � ?�-#�������� ������ ����#��� ?��* SWIFT � TARGET2 �� *������ #��
�������� � 

��	�� *� SWIFT �
������ Q�*#�� „8. ����� ������“. 
8. N�-#����	��� �����#� ?��* ������� �����-���� ������ M-bank �� �*�
����� ���� � ����. 
9. <�	���� �� ��?����� *� ��	� ������	�� �� ��#����. 
10. @� �� �*�
�B��� ������� 	
� �>#-��. 
 
 
 
 
 
 



 

4 Операции с чекове   Размер на таксите и комисионите  

4.1.  Операции с чекове във валута   
4.1.1.  '*#����� �� �������� ?�	  0.20 %, ���. 20 ����, ��	�. 400 ���� 
4.1.2.  ��������� ��� ����*#����� �� ?�	��� �� ��	��� �� 	�����   
4.1.2.1. ���������  �� ?�	 �� ��	��� �� 	�����   
4.1.2.1.1. "�� ����?�� �� ��������� 25 ���� 
4.1.2.2. "���*#����� �� ?�	��� �� ��	��� �� 	����� 15 ���� + 	�������� �� �.4.1.1. 
4.1.2.3. ������� �� ������� �� �*#�#�� ���	�� ?�	, ���#� 

�*��������� �� ������ �� ?�	� 10 EUR + ��*���	��� �� 	�������#���� 
4.1.3.  Инкасиране на чекове   
4.1.3.1. '�	������� �� ?�	 "��# ��*����" ��� ���.������� 500EUR ��� 

��������.������ � #���� ������ 0.4% ��� ���.10 ���� 

4.1.3.2. '*������� �� ?�	 � ��#���� ����� ����	� �� 	����� �� ��	��� 
�� 	������(*��. 2) 

4 ���� + #�.��������� ��*���	� �� 
	������	� ���-��  

4.1.4. '*������� �� �������� ?�	��� ���# ��	�������   
4.1.4.1. �� 500 ������� �#����� 0.3 %, ���. 15 ���� 
4.1.4.2. @�# 500 ������� �#����� 0.3 %, ���. 25 ���� 
4.1.5. L�
���� �� ��������� ?�	��� �� �� ���� �� ���	���, 

��*������� �� ����� ���. � �#�� ����	� 30 ���� �� ?�	 + ��*���	� �� 	�������#���� 

4.1.6. ���
�������� 	�������#���� �� ��	��� �� 	����� (*��. 2) 40 ���� + #�.����������� ��*���	� 
Забележки: 

1. '�	������ �� ?�	��� ���� �� 	������ � ��	���� ����	� � ���	��� � ����?���� ���. 50 ������� �#�����  
2. L ��*���� �� ��	���� �� �.4.1.3.2. � �.4.1.6. �� �	�>?�� ���, � �
��� ��*���� �� #�.����������� ��*���	� �� 

�
���� ��?	� �� ��?����� ���. 
3. ���	��� ��������� #�	����������� ��	��� �
������ #�.�������� 	
� ������� �� �#��	��� ��#�	�� �� 

I#������*���� ������� *� ��	����� �� N< , "���-. 
4. ����� ����?����� 	��������, �� �
����� � ��*���	��� �� ��	������� ���	�. 
5.  ���������� *� ��	�������/�*#����� �� ?�	, ������� �� �������/��������� �� �*#�#�� ?�	 �� �
���� *� 

��	�����*�	��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Директен дебит и документарно инкасо Размер на таксите и 
комисионите 

5.1.  Директен дебит в лева   
5.1.1.  ����� ����/������
� � ����#����� ���� ����	� � ��������� �� 

���	��� 1.20 ���� 
5.1.2.  ����� ����	��� �� ����/������� � �*�
� ��������� �� ���	��� 2.20 ���� 
5.1.3. "������� ��  �
������, ������ � ��	�* �� �
������ *� #���	��� #���� 1 ��� 
5.2.  Директен дебит в лева чрез електронно банкиране (само чрез 

интернет банкиране Алианц E-Bank)   
5.2.1.  ����� ����/������
� � ����#����� ���� ����	� � ��������� �� 

���	��� ��* ��	�� 
5.2.2.  ����� ����	��� �� ����/������� � �*�
� ��������� �� ���	��� 1 ��� 
5.3. Документарни инкаса в чуждестранна валута   
5.3.1. Изпращане на документи за инкасо   
5.3.1.1. �������	� � �*������� 0.2%, ���. 80 ����, ��	�. 300 ���� 
5.3.1.2. "����� �� �������� �� ��	����� ������� 60 ���� 
5.3.1.3. Q�	������ 60 ���� 
5.3.2. Авизиране на инкасо и предаване на документи   
5.3.2.1. ����� ������� ��� �	���� 0.25%, ���. 80 ����, ��	�. 300 

���� 
5.3.2.2. "��#����� ��* ������� 80 ���� 
  ��������� �� ����� 	��-� ����?��� *� ��	�������   
  � ����?�� ���*��?���� 0.2% ���. 100 ���� *� �������?�� 

��� ?��� �� ���� 
  ��* ����?�� ��	����� �� #����������� 
5.3.2.3. L�
���� �� ��������� #�	������ �� ����#���� 30 ���� 

Забележки: 

1. 
����� ����?����� 	�������� �� �
����� � #�.����������� ��*���	�. L
��� ��*���� �� #�.����������� 
��*���	� �� ��?����� ���. 

2. 
���	��� ��������� #�	����������� ��	��� �
������ #�.�������� 	
� ������� �� �#��	��� ��#�	�� �� 
I#������*���� ������� *� ��	����� �� N< , "���-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 Кредитни сделки Размер на таксите и комисионите 

6.1. 
"���?���� � �*������ �� ��������� �� ����
���� ��	��� *� 
	��#�� � ���*��?���� ���	����� ����?�� ���#���� � ���� �/��� 
?�-#�������� ������ � ���	���, �:  ��� ���	��� ��������, 
�*#�#��� �� ������ � ?�-#�������� �
���	����� ���	�, ��	������ 
������� 100%  

��* ��	�� 

6.2.  "���?���� � �*������ �� ��������� �� ����
���� ��	��� *� 
	��#�� � ���*��?���, ��*��?�� �� �. 6.1.    

6.2.1. "���?���� � �*������ �� ��������� �� ����
���� ��	��� *� 
	��#�� � ���*��?���� �����	�  0.25% ���� �� �#������ ����� 

6.2.2. "���?���� � �*������ �� ��������� �� ����
���� ��	��� *� 
	��#�� � ���*��?��� ��*��?�� �� �����	�  

6.2.2.1. "� 	��#�� Work&Travel 35 ���� 
   

6.2.2.2. "� 	��#���, ��*��?�� �� �.6.2.2.1 (*��. 8) 1 % �� �#������ ����� 

6.2.3. "���?���� � �*������ �� ��������� �� ����
���� ��	��� *� 
	��#�� ��
�#��/� (*��. 1) 25 ���� 

6.3.  "��#���?�� ��������� �� 	��#��  

6.3.1. "� 	��#���, ���*��?��� � �����	� 
1 % 	����� 	��#��
� � ������� ���#� 
�*������� �� 12 ����?�� ����������� 
����	� 
��* ��	�� �
� ���?	� �������� ���?�� 

6.3.2. "� 	��#��� � ���*��?��� ��*��?�� �� �����	� 

��* ��	�� *� 	��#��� � ������ ������ 
������� 
"�� 	��#��� � /�	����� ������ 
�������: 
- 1% �
��� ���#���?�� ���������� ���� 
�� 	��#���, 	����� ��������� ���	 �� 
#������� *� 	��#�� � ��-#
�
� �� �#�� 
��#���; 
- 0.5% �
��� ���#���?�� ���������� ���� 
�� 	��#��� ��� ������� ���	 �� 
#������� *� 	��#�� #� �#�� ��#��� 

6.3.3. "� 	��#�� ��
�#��/� ��* ��	�� 
6.4. ����-����� �
��� ���*���*������ ?��� �� #��������� ��*��� �� 

	��#��� (*��. 2)   
6.4.1. "� 	��#���, ���*��?��� � �����	�  
6.4.1.1. L ��-�� �� ��
�#��/� (*��. 7) 1% ��#�B�� �
���  ��������� ��*��� 

 
6.4.1.2. "�� ����������� ���� 1%  �
��� ��*���� �� ���*���*������ 

?���, �#��	����� 
6.4.2. "� 	��#��� � ���*��?���, ��*��?�� �� �����	� 0.5%  �
��� ��*���� �� ���*���*������ 

?���, �#��	����� 

6.4.3. "� 	��#�� ��
�#��/� ��* ��	�� 

6.5. <�	�� *� �
*���������� �� �����, �
������ #������� *� 	��#�� 100 ���� 

6.6. "����� � �������� �� �������� 	��#�� ��* �����?����� ��*���� 
� ���	� �� 	��#���  



6.6.1.  "� 	��#���, ���*��?��� � �����	� 
1% �
��� ?����� �� ��*���� �� 

	��#���, *� 	�.�� �� ��	� ������,  
���. 10 ����, ��	�. 700 ���� 

6.6.2. "� 	��#��� � ���*��?���, ��*��?�� �� �����	� (*��. 8) 35 ���� 

6.6.3. "� 	��#�� ��
�#��/� 25 ���� 

6.7. "����� � #����� �� ������� �� ����?�� ����������� ����	� �  
�����-���� ����	� 25 ���� 

6.8. P#
�-����� �� ���	� �� �*#
�-����� �� 	��#��� 
0.25% �
��� ��*���� �� ���*#
�-����� 

?��� �� 	��#��� � #�� �� 
���#�������� 

6.9.  P����?����� �� ��*���� �� 	��#��� �
��������� ��	�� *� ���#��������� 
����?���� � �*������ �� ��������� 

6.10. '*#����� �� �#����������� *� ����?�� ��� ����� �� *�#
�-���� 	
� 
������ ���	 �
����� ��, 	���� #� �����-� ���# #���� ���	� 45 ���� � ��� 

6.11. '*#����� �� �#����������� *� �	��?������ �*#
�-�� 	��#�� �� 
��	��� �� 	��#�����	���� 40 ���� � ��� 

6.12. N�������� �����-��� ��#�B�� ������� �������� (�����-��� *� 
#�������, ��#������ #� 22 >�� 2014 �.) 

�� #��������, �
������ ����������� �� 
���#�	��, �� �� ��-���	� ��:  

6.12.1. L ���� 8.60% 
6.12.2. L ���� 7.50% 
6.12.3. L ����	� #����� 6.50% 

Забележки: 
1. <�	���� �� �. 6.2.3. �� *������� �� 	��#�����	����  ��� ��#����� �� '�	��� *� 	��#��. 
2. <�	���� �� �. 6.4. �� �
����� � #��, ���#��� #��, � 	�.�� �*��?� ���	� �� �������� �� 	��#���. 
3. �
������� ��	�� � 	�������� �� ������� ��*#�� �� ��#��-�� �� ��
���� ��� ���#���?�� ��������� �� 	��#���. 

4. 
<�	���� � 	���������� �� ������� ��*#�� �� *������� *� ����	� �� ��������� 	��#��. "� �*	�>?���� � ��� 
�
����������� � ����������� �� 	��#���� ���#�	� �� #����	� ��	���� � 	���������� #� �� *������� � �
� 
��������� ���#���� �� 	��#�������?����. 

5. ,� �����/�?�� 	��#���� ���#�	�� ����� #� �� �������� ��	�� � 	��������, ��*��?�� �� ������� ��*#��, 
��������� � #������� *� 	��#��. 

6. <�	���� �� ������� ��*#�� �� �� �������� �� ���#����	� 	��#��� �� , ��. 
7. <�	���� �� 6.4.1.1. �� ��?����� �-�#����� � �� �
���� �-�����?�� *��#�� � ������� �� ��*��B��� ��
�#��/�. 
8. <�	���� �� �.6.2.2.2. � �.6.6.2. �� ������� � *� 	��#��� r���� � �"� � ��-�� �� ��
�#��/�. 
 



 
7 Депозити и спестовна сметка Алианц Детство Размер на таксите и 

комисионите 
7.1.  ��	������ �� #���*���� ����	� �� /�*�?��	� ���� ��* 	�������� 
7.2.  P��������� �� #���*���� ����	� ��* 	�������� 
7.3.  �����-���� �� #���*���� ����	� ��* 	�������� 
7.4. ,�	������ �� #���*���� ����	� ��* 	�������� 
7.5. ��	������, *�	������, ���������� � �����-���� �� ��������� 

����	� ������ ������� ��* 	�������� 
 

Лихвена скала по стандартен срочен депозит 
срок BGN ���. 500 EUR ���. 500 USD ���. 500 

7 дни - - - 
14 дни - - - 
1 месец 0.01% 0.01% 0.01% 
3 месеца 0.03% 0.02% 0.01% 
6 месеца 0.20% 0.15% 0.05% 
12 месеца 0.30% 0.25% 0.10% 

Забележки: 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�. 
2. "�� ���#���?�� ���	������� �� #���*���, ���	��� ��?����� ����� � ��*��� �� ��#�B�� 

������ ������� *� ��������� �� ��*���������� ����	� �
� �������� �� #���*���. 
3. 

�� 28.06.2010 �. �� ������������ ���#�������� �� ���?����� ��# 12 ������. ����*����� 
*� ��	��� ���?�����, �	�>?��� ���#� ��*� #���, �� ���#������� ��������?�� ��� 
������ ������� *� 12 ����?�� ����#����� ���?�� #���*�� � �
��������� ������. 

4. 
�� 21.01.2016 �. �� ������������ ���#�������� �� ���?����� 7 � 14 #��. ����*����� *� 
��	��� ���?�����, �	�>?��� ���#� ��*� #���, �� ���#������� ��������?�� ��� ������ 
������� 0.00%. 

          
Лихвена скала по депозит Алианц Комфорт 

Срок BGN ���. 500  EUR ���. 500 USD  ���. 500 
6 месеца 0.15% 0.08% 0.03% 
12 месеца 0.25% 0.20% 0.07% 
18 месеца �� �� ���#���� �� �� ���#���� �� �� ���#���� 
24 месеца 0.70% 0.60% 0.20% 
30 месеца �� �� ���#���� �� �� ���#���� �� �� ���#���� 
36 месеца 0.90% 0.80% 0.25% 

Забележки: 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�.  
2. "�� ���#���?�� ���	������� �� #���*���, ���	��� ��?����� ����� � ��*��� �� ��#�B�� 

������ ������� *� ��������� �� ��*���������� ����	� �
� �������� �� #���*���. 

3. 
�?����� �� 01.04.2010 �. ���	��� �� ���#���� #���*��� �
� ���?���� 18 � 30 ������. 
�	�>?����� #������� �� #���*�� ������  ��/��� �
� ���?����� �� 18 � 30 ������, 	���� 
�� ��#�- �� ��������?�� ��#������ *� ��� �����#, �� �������� �  ��������� ��������, 
�����-��� *�  12  ����?�� ����#����� ���?�� #���*��� � �
��������� ������. 

          
Лихвена скала по депозит Алианц Ускорение 

срок – 36 
месеца BGN ���. 500  EUR ���. 500 USD ���. 500 
1 – 3 м. 0.01% 0.01% 0.01% 
3 – 6 м. 0.10% 0.10% 0.03% 
6 – 12 м. 0.30% 0.20% 0.05% 
12 – 18 м. 0.80% 0.70% 0.15% 
18 – 24 м.  0.95% 0.90% 0.25% 



24 – 30 м. 1.05% 1.00% 0.30% 
30 – 36 м. 1.10% 1.05% 0.40% 

Забележки: 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�.  
2. "�� ���#���?�� ���	������� �� #���*���, ���	��� ��?����� ����� � ��*��� ��: 
  - ,� ���#�B���� ������� �����#� - � �
��� ��*���; 
  

- ,� ��	��� ������ �����# � ������� ��*��� #� #�.������ ������ ������� �� 
��*���������� ����	� � �
������� ��# ������. 

          
Лихвена скала по депозит Аванс 

Срок BGN ���. 2000  EUR���. 2000 USD ���. 2000 
12 месеца 0.20% 0.15% 0.05% 
24 месеца 0.65% 0.55% 0.15% 
36 месеца 0.85% 0.75% 0.20% 

Забележки: 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�.  
2. "�� ���#���?�� ���	������� �� #���*���, ���	��� ��?����� ����� � ��*��� �� ��#�B�� 

������ ������� *� ��������� �� ��*���������� ����	� �
� �������� �� #���*���. 
          

Лихвена скала по депозит Три напред 
срок - 9 месеца BGN min 500  EUR min 500 
I-во 3-месечие 0.01% 0.01% 
II-ро 3-месечие 0.20% 0.15% 
III-то 3-месечие 0.50% 0.45% 

Забележки: 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�.  
2. 

"�� ���#���?�� ���	������� �� #���*���, ���	��� ��?����� ����� 
� ��*��� ��:  

  - ,� ���#�B���� ������� �����#� - � �
��� ��*���; 

  
- ,� ��	��� ������ �����# � ������� ��*��� #� #�.������ 

������ ������� �� ��*���������� ����	�� �
������� 
��# ������. 

          
Лихвена скала по ONLINE Спестовна сметка 

ONLINE ��������� ����	� �� ��	���� � �����-�� ���� ���* ��������� *� 
�����������	����� Allianz E-bank 

L������ �#����� BGN EUR 
0 – 500 @��������� @��������� 

500.01 - 2000 0.05% 0.03% 
2000.01 – 5000 0.07% 0.06% 
5000.01 – 20 000 0.10% 0.08% 
@�# 20 000.01 0.15% 0.10% 

          
Забележки: 

1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�.  

2. 
"�� *�	������ �� ONLINE ��������� ����	�, ������ �� ����� �� 
������� *� �����#� �� #����� �� �����#�� ��������� #� #����� 
�� *�	������, � ������� �������, �������� �� ��@ �<� �� 
��*���������� ����	� *� �
������� ��# ������ 	
� #����� �� 
*�	������ �� �����. 

          
Спестовна сметка – Алианц Детство – Надбавки 

  BGN EUR USD 
  0.275% 0.220% 0.077% 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�.  
2. ��������� �������� �� /������� �� ��*� ��#�B�� ����� �� Q� ��>� ��#���	�. 



          
Лихвена скала по депозит Алианц Детство 

Лихвени условия за BGN, EUR и USD 
�
������ ��������� ������ �� 12 (#����#����) ����?�� „������  ��/���” + 
��#���	� � ��*��� �� 10% �� ������� ������� �� „������  ��/���”. 
L�	� ������ � ��������� ������ �� #���*�� “������  ��/���”, ��������?�� 
��#� #� ������ � ��������� ������ �� “������ �������”. 
������� �� #���*��� �� ��?����� � �*����� ��#�B��, ��� �*��?��� �� 12 
(#����#����)����?�� �����#.  
��������� �	��� �� ������� �� �
���������� #���*���� ����	�. �� 2 ����� 2013 
�. ���#�	�
� � ���� �� ���#�-��.  

Забележки: 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�. 

2. 
"�� ���#���?�� ���	������� �� #���*���, ���	��� ��?����� ����� � ��*��� 
�� ��#�B�� ������ ������� *� ��������� �� ��*���������� ����	� �
� 
�������� �� #���*���. 

          
Лихвена скала по депозит Алианц Комфорт Плюс 

срок BGN ���. 500  EUR ���. 500 USD ���. 500 
6 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 
12 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 
18 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 
24 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 
36 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 

Забележки: 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�.  

2. 
"�� ���#���?�� ���	������� �� #���*���, ���	��� ��?����� ����� � ��*��� 
�� ��#�B�� ������ ������� *� ��������� �� ��*���������� ����	� �
� 
�������� �� #���*���. 

3. 
��������� �	��� �� ������� �� �
���������� #���*���� ����	�. "��#�	�
� � 
���� �� ���#�-��.  

          
Лихвена скала по депозит Алианц Сърф 

срок BGN ���. 500  EUR ���. 500 USD ���. 500 
6 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 
12 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 
18 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 
24 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 
36 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 

Забележки: 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�. 

2. 
"�� ���#���?�� ���	������� �� #���*���, ���	��� ��?����� ����� � ��*��� 
�� ��#�B�� ������ ������� *� ��������� �� ��*���������� ����	� �
� 
�������� �� #���*���. 

3. 
��������� �	��� �� ������� �� �
���������� #���*���� ����	�. "��#�	�
� � 
���� �� ���#�-��. 

        
Лихвена скала по депозит Бонус 13 

срок BGN ���. 500  EUR ���. 500 
13 месеца 0.00% 0.00% 

Забележки: 
1. ��������� �������� �� �� ��#�B�� ��*�. 
2. 

"�� ���#���?�� ���	������� �� #���*���, ���	��� ��?����� ����� � �
��� 
��*��� *� /�	��?��	� ���. #�� �� ���������� �� ���#������. 

3. 
��������� �	��� �� ������� �� �
���������� #���*���� ����	�. "��#�	�
� � 
���� �� ���#�-��.  



8  Други услуги Размер на таксите и комисионите 
8.1. �
�������� �� �������� �����# ���
�#��� ��������� 
8.2. Q����������� � ��##�
-	� �� Allianz E-Bank (����������� �  

��������������) ��* ��	�� 
8.2.1. "�������� �� ���� �� ��	��� �� 	����� (*��. 2) 15 ����  
8.3. "������ �����	� *� �*�
�B��� ������� �� ��	��� �� 	����� (*��. 1)   

8.3.1. ,� ��	����� ��#���  15 ���� + 2 ���� *� ��	� ��������  
/����� �4 

8.3.2. ,� ������ ��#���  25 ���� + 2 ���� *� ��	� ��������  
/����� �4 

8.4.1. '*#����� �� ������� �#���������� ��� ����
�-#��� *� ����?�� �� 
����	�/� � �������� �� ��/�� (*��. 1) - �� �
�����	� �*�	 15 ���� 

8.4.2. '*#����� �� ������� �#���������� ��� ����
�-#��� *� ����?�� �� 
����	�/� � �������� �� ��/�� (*��. 1) - �� �����.�	� �*�	 20 ���� 

8.5. D���	������� �� #�	������ (*��. 2) 1 ��� �� �������� 
8.6. ,�������� �� /���	��� (*��. 2) 1 ��� �� �������� 
8.7. '*#����� �� ���	��� ��/������� (*��. 1) 35  ���� 
8.8. '*#����� �� ���	��� ��/������� �� �����.�	� �*�	 (*��. 1) 40 ���� 
8.9. '*������� �� /�	� 	
� 	����������, ����?��� �� 	����� � �������� 

(*��. 1) 2 ���� 

8.10. "��#������� �� ��/������ *� ���� � /���� �� ��	��� ��  
	����� (*��. 1)   

8.10.1. "� ��	��� �� ?�-���� 50 ���� + #�.����������� ��*���	� 
8.10.2. "� ��	��� �� �������� 30 ���� + #�.����������� ��*���	� 
8.11. "�����	�, 	������	� � 	�����	������� ������    
8.11.1.  '*������� �� SWIFT �
�������  16 ���� 
8.11.2.  '*������� �� /�	� �
������ �� ������� �����#� (*��. 1)   
8.11.2.1. ,� �������� 2 ���� �� ��������, ��	�. 10 ���� 
8.11.2.2.  ,� ?�-���� 6 ���� �� ��������, ��	�. 10 ���� 
8.11.3.  "�����	� � 	������	� ������ *� �������� (*��. 2) 3 ���� 
8.11.3.1.  L �.?. ������
?��� ���� 6 ���� 
8.11.4.  "���� 10 ���� 
8.12. "��#������� �� /�������� ��/������ �����# ���-���� � ���� (*��. 

2) �� #�����������, ���. 10 ���� 

8.13. "���
�-#����� �� ��������� �� ��	��� �� 	����� ���# #���� 
���������� (*��. 1) 60 ���� 

8.14.  ������	� ������ *� ?�-���� (*��. 2) 4 ���� + ��*���	��� �� 	������ 
8.15. "���
�-#����� �� ���#� �� ��*����������,  #���*���� ����	�, 

����	� *� ���	��� 	��#��� � �������� 90 ���� 
8.16. SWEEP  	
� ��������� 	���� ��* ��	�� 
8.17. SMS '*�������� (*��. 1)   
  ��������� 50 �
������ 6 ���� 
  ��������� 150 �
������ 18 ���� 
  ��������� 500 �
������ 50 ���� 
  "�	�� y'<   
  �	�������� - 20 �
������ 0.01 ���� 
  "��*���-#��� - 20 �
������ 2.50 ���� 
8.18. ,�	������� �� token �����.���� (� ���) 20 ���� 



Забележки: 
1. L ��*���� �� 	���������� � �	�>?�� ���. 
2. L
��� ��*���� �� #�.����������� ��*���	� �� ��?����� ���.   
 

8.1 Зона за самообслужване 

1.1. "��*���� �� ��������� ���*�� 10 ���� ����?�� 
1.2. ������ �� ��������� ������ 0.10% 
1.3. ������ �� ����������� ������ 0.20% 

  Забележки: 
1. "�� �
�������� �� ����?�� ���#���� �� #
�-� ���� ��	���� *� ���*���� �� ���*���. 
2. P������� ��������� ���*�� �� ���#����  � �: L���	� <
�����, ND: ��������� ���*�� � �: 

z����. 
 

8.2 Банков сейф 
��*��� ����
� N��� ���*�, �#���: ��/�, ���. ���#�	�� 33, ���. 02/ 981 41 81 

<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 
3 ������ 6 ������ 12 ������ 

I 75 / 300 / 400 50 70 110 
II 150 / 300 / 400 50 80 130 
III 300 / 300 / 400 60 110 180 
IV 450 / 300 / 400 80 120 220 
V 600 / 300 / 400 90 130 240 
     

��*��� ����
� I�����, �#���: ��/�, ���. �-�.�� ���?
� 71, ���. 02/ 9216 717 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 100 / 300 / 400 50 70 120 
II 140 / 300 / 400 50 80 130 
III 170 / 300 / 400 60 110 210 
     

��*��� ����
� '��� L�*��, �#���: ��/�, ���.:�� ������#���� 8, ���. 02/921 56 38 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 120/340/390 50 80 150 
II 240/340/390 70 120 200 
III 360/340/390 120 140 250 
     

��*��� ����
� L����, �#���: L����, ��. "������ 10, ���. 052/ 689 312 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 120 / 300 / 400 50 80 130 
II 140 / 250 / 500 50 80 130 
III 250 / 300 / 400 60 110 180 
IV 190 / 250 / 500 60 110 180 
V 350 / 300 / 400 80 120 210 
VI 400 / 250 / 500 80 120 220 
VII 100 / 300 / 400 50 70 120 
VIII 400 / 300 / 400 80 120 210 



    
 
 
 
 
 

D������� ����
� :���
�, �#���: L����, ���. N��� ���*� 9, ���. 052/ 689 346 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 140 / 250 / 500 50 80 130 
II 190 / 250 / 500 60 110 180 
III 400 / 250 / 500 80 120 220 
     

��*��� ����
� ������, �#���: ������, ��. K�� N���� 20, ���. 056/ 87 54 21 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 75 / 300 / 400 50 70 120 
II 150 / 300 / 400 50 80 130 
III 300 / 300 / 400 60 110 180 
IV 400 / 300 / 400 80 120 210 
     

��*��� ����
� "�����, �#���: "�����, ��. :. :��	���	� 16, ���. 064/ 890 762 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 100 / 300 / 400 50 70 110 
II 200 / 300 / 400 60 110 180 
III 400 / 300/ 400 80 120 210 
     

��*��� ����
� L���	� <
�����, �#���: L���	� <
�����, ��. N���� ���� 2, ���. 062/ 61 80 10 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 100 / 320 / 385 50 70 110 
II 150 / 320 / 385 50 80 130 
III 185 / 320/ 385 60 110 180 
     

��*��� ����
� "���#��, �#���: "���#��, ��. "'��� L�*��" №11 ���. 032 / 64 68 12 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 120 / 300 / 400 50 70 110 
II 240 / 300 / 400 60 110 130 
III 360 / 300 / 400 80 120 200 
     

��*��� ����
� L��#�����, �#���: L����, ��. ���� N���#����� 68, ���. 052/668 701 � 668 703 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 150 / 350 / 400 60 110 150 
II 240 / 350 / 400 60 110 180 
III 400 / 350/ 400 80 120 220 
IV 100/300/400 60 110 150 
V 200/300/400 60 110 180 
VI 300/300/400 80 120 220 
     

D�������  ����
� K������  ����, �#���: L����, ��. K������  ���� 85, ���. 052/ 689 373 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 



I 150 / 350 / 400 60 110 150 
II 240 / 350 / 400 60 110 180 
III 400 / 350/ 400 80 120 220 

��*��� ����
� <���, �#���: <���, ��. L���� ����	� 3, ���. 0670/6 88 13 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 120 / 300 / 400 50 80 130 
     

��*��� ����
� �����?, �#���: �����?, ��. �
����� 10, ���. 058 / 655 685 
<�� Q�*��� �� 	����	��� (���������) ���	 �� ���*����/���� � ���� 

3 ������ 6 ������ 12 ������ 
I 100 / 300 / 400 40 70 120 
II 140 / 300 / 400 50 80 130 
III 160 / 300 / 400 50 80 130 

     
K������ *� #�����
������ ���*���� �� ��./� - 60 ���� 
<�	���� �� � �	�>?�� ���.  ,� �������� ������� ���* �
�� #�� - ��	�� �� 5��.  

8.3 Експресни мобилни преводи през Moneygram 
�
������ �/��������� <���/� �� MONEYGRAM 

8.4 Правно обслужване на кредитни сделки Размер на таксите и  
комисионите 

1. Учредяване, подновяване и заличаване на обезпечения   
1.1. P?��#����, ��#������� � *���?����� �� �����	� 35 ���� 
1.2. P?��#����, ��#������� � *���?����� �� *���� (,�,, <,, ,,�) 25 ���� 
2. Изготвяне на документи (�� #�	�����)   
2.1. ��	������ �� �?��#���� �� �����	�, �	�. ����	� �����	�   
2.1.1. "� �#��	� #� BGN 100 000, �	�. 100 �e�� 
2.1.2. "� �#��	� �� BGN 100 001 #� BGN 300 000, �	�. 150 ���� 
2.1.3. "� �#��	� ��# BGN 300 001 200 ���� 
2.2. N���� *� �������� �� *�	���� �����	� 100 ���� 

2.3. 
"�����#, ��#�	�� � �	��?������ ����
�-#���� �� ������� *� �����	� 
(�	�. ����	�) ��� N���� *� �������� �� *�	���� �����	�, �*������� ��  
�������� ��� �*���� �� 	������ �#��	��  

30% �� ������ �� �. �.2.1. � 2.2. 

2.4. "�� �*������ �� #�	������ � �?��#���� �� �����	� *� ����� � 
��*��?�� ��.��� �� �#�� � �
�� 	��#���� �#��	� 

30% �� ������ �� �. �.2.1.� 2.2. *� 
���	� ���#��� ���# �
��� 

���������� �	� 
2.5. ,� ���?	� ����������� � �.1. � �.2. ���?�� �� #�������� 

Забележки: 

1. 
L ��*���� �� ��	���� �� �. 1. � � .2. �� ���*�� �
�������� ���������� � #
�-���� ��	��. <�	���� �� �.1.2.  
�� *������� ���� � ���?�., ?� #�.������ �� �*�
�B��� �� ���#�������� �� ���	���. <�	���� �� �.1. �� 
#
�-��� *� �#��	����� �������� � �#��	����� *���?����� �� ���*��?���, 	��� ��� ���#���� �������� �/��� 
*���?����� ��	���� �� *������ ������. <�	���� �� #
�-��� ��� ��#������� �� #������� ���#� �?��#���� �� 
���*��?�����.  

 



 

9 Операции с корпоративни  финансови инструменти (ФИ) Размер на таксите и 
комисионите 

9.1. <�	�� �������� � �������	� �� ���
?	� *� �#��	� � 	����������� ����� 	��-� 5 ���� 
9.2. <�	�� ������ � ����������� �� ��#�#��� ���
?	� *� �#��	� � 	����������� 

����� 	��-� ��� ����� �� ��#�#��� ���
?	� 1 ��� 

9.3. "����#��?��	� �#��	� �� ��	��	�-���#�-�� �� ����� 	��-� (*��. 5), �	�. �� 
�������*������� ��*�� �� �D� ��   

9.3.1. ,� �#��	�  �� ���.���� #�  1 000 ���� 2%, ���. 5 ���� 
9.3.2. ,� �#��	�  �� ���.���� �� 1 000.01 ���� #� 10 000 ���� 1.50% 
9.3.3. ,� �#��	� �� ���.���� �� 10 000.01 ���� #� 100 000 ���� 1.00% 
9.3.4. ,� �#��	� �� ���.���� ��# 100 000.01 ���� �� #�����������,  

���. 100 ���� 
9.3.5. ,� �#��	�, �	�>?��� ���* ��������� *� �
����� COBOS 0.50%, ���. 2.50 ���� *� 

�#��	� 
9.3.6. ,� ����?�����	� �#��	� �� #����������� 

9.3.7. <�	�� *� *�������� �� /�������� �����������, ���#������ ?��* #��� 
������������� �����#��	  

10 ���� + ��	�� � 
	�������� �� #���� '" 

9.3.8. <�	�� *� �����
���� �� �	��� �� ������ � ������?��� �
��� �����
������ 
(���	������� : ) 

10 ���� + ��*���	� �
������ 
<���/� ��  �
��������� 
#���*������ ��������� 

9.3.9. "�� ������� �  	������������ ����������� �� �������*������� � #�. �#��	� 
(*��. 7) 

5 ���� + ��*���	� �
������ 
<���/� ��  �
��������� 
#���*������ ��������� 

� ��*���� �������� 
9.4. P��������� �� ��#���#����� ����/�.�� �� ����� 	��-� (*��. 6) �� #����������� 

9.5. P��������� �� ������ ����� 	��-�, ������������, 
������ �� ��*���������� �����, #���*���� �/��� ����?���� �� #����������� 

9.6. "����#��?����� ��� ��
��������� �� �
�����  
���#������ *� *�	������� � *���� �� �	��� �� #����������� 

9.7. 
���	�����, #����	����� �� ����� 	��-�, �������� �� *����, *���� � ��	���� 
����*��#���� �� ���
����������, ���������� �� ����� �� ����� 	��-� �  
#���*������ ���������, 	�	��  � �������� �� #��
��������  
������������ ��� �� � �.�. 

30 ���� +  ��*���	� �
������ 
<���/� �� �
��������� 
#���*������ ��������� 

9.8. '*#����� �� �#���������� �� #���*������ ��������� �
� ��
*	� � 
�������� �� �.9.7. 

10 ���� +  ��*���	� �
������ 
<���/� �� �
��������� 
#���*������ ��������� 

9.9. 
'*#����� �� �#���������� �� #���*������ ��������� *� ����	���� �� 
	������� �� �	�������� #��-�����, 	�	�� � *� �*#����� �� 	���� �� 
�	��������� �� ��	��� �� 	����� 

30 ���� +  ��*���	� �
������ 
<���/� �� �
��������� 
#���*������ ��������� 

9.10. '*#����� �� #���*������ ��*���	� *� ����� 	��-� �� 	������	� ��#����	� ��� 
���	��� 5 ����  

9.11. '*������ �� ������	�� *� �����?�� ���#������ �� ����� 	��-� (*��. 6) �� #����������� 
9.12.  ���������� (*��. 6) �� #����������� 
9.13. "��#������������ �� �����-����� �� ����� 	��-� �� ���� �
����� �� 

�	��������� (*��. 6) �� #����������� 

9.14. 
'*�
�B���� �� �����/�� � �������� �� ����� 	��-� �  #���*������ 
��������� �� 	������	� ����	� �� ������
�� �� ���	��� 	
� 	������	� 
����	� ��� #��� ������������� �����#��	 ��� ��� ������
� �� #���*������ 
���������, 	
#��� �� ��#� �
��������� D' 

10 ���� 

9.15. 
'*�
�B���� �� �����/�� � �������� �� ����� 	��-� �� 	������	� ����	� � 
������
�� �� ���	��� �  #���*������ ���������, �	� �� �
#� ��
�*�� � 
��#����� �� ���
?	� (*��. 1) 

10 ���� 



9.16. 
 ,� �*������ �� �����	� ������� ����� 	��-�  (����?����� �� ����	�, 
#��-���, ���� � #�.), �� ��	��� �� 	�����, �*�
� ����#������� ��?���, 
���#������� �� ��#� �� ,"":  � @'�'" 

10 ���� 

9.17. �������� � ����� 	��-�, ������������ � ?�-���� (*��. 3 � *��. 4)   
9.17.1. "�##
�-��� �� ������
� *� �	���, ��������� � #���� ����� 	��-�, 

������������ � ?�-����  �� #����������� 
9.17.2. P?����� � ��	����� � �
���?�� �
����� �� ����� 	��-�  �� #����������� 
9.17.3. �#��	� �� ��	��	�-���#�-�� �� ����� 	��-� �� �*�
������� ��*�� �� #����������� 

9.17.4. '*#����� �� �����/�	���/�#���������� *� ����������� 
10 ����/5 ���� + ��*���	� 

�
������ <���/� �� 
�
��������� 

#���*������ ��������� 
9.17.5. '*�
�B���� �� �����/�� �� ����� 	��-�, ��#��� �� �������� � Euroclear ��� 

Clearstream 60 ���� 

9.17.6. '*�
�B���� �� �����/�� �� ����� 	��-�, ��#��� �� �������� ��*��?�� �� 
Euroclear ��� Clearstream �� #����������� 

9.19 �#��	� �����/���, �
�������� � #���� �������� � D', ��*��?�� �� ����� 	��-� �� #����������� 
Забележки:  

1. 
<�	���� �� �������	� �� ���
?	� � 	���������� �� �*�
������ �� �#��	� �� ��	��	�-���#�-�� �� ����� 	��-� 
� �������� �	�>?��� ��*��#��� �� �����/��� �� ������� 	��-� �  �
��������� #���*������ 
���������. 

2. 
"�� ���
?	�, 	���� �� �*�
����� �� ?���� � ��*��#���  �� ���	��� 	
� �
��������� #���*������ 
���������� ��#��B���� #����������� 	��������, ���	��� ��� ����� �� 	��������, ��-����	� �� 
����#�������. 

3. 
���������� � ����� 	��-�, ������������ � ?�-���� �	�>?��� #���*������ ������ /��##
�-��� �� ��������/, 
���	����� �� 	��-� 	��� ���*��?����, #�����	� � ����?����� ����� ������� /DVP/, �����#�� #�����	� /DFP/, 
����?����� �� ����� � #���#����, ���
?	� *� �?����� �� �
���?�� ��	������.  

4. 
L ������� �� ����� 	��-�, ������������ � ?�-���� �� �	�>?��� /�������� ����������� 	��� 
	����������� �	���, �����, �������� 	�����	�� (Warrants – Call Option), �*����� /��#��� (Mutual Funds), 
������������� � �������� ��������� �� 	���������, ������������ � 	��*���������� #
��.  

5.  ,� ���?	� �#��	�, �	�>?��� �� ��������� ��*��, 	�����
� *������ #��
�������� ��*���	��� �
������ 
<���/��� �� �
������� ��*���� ��������. 

6. L
��� ��*���� �� ��	���� � 	���������� �� �. 9.4., �.9.9., �. 9.11.,�. 9.12., �.9.13. �� ��?����� ���. 
7. "�� �����#��?��	� �#��	� *� *�	������� �� �	��� � 	������������ �����������, ���.������ �� �#��	��� �� 

����#�� 	��� 	�������������� ����������� �� ��?���� �� �������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Операции с ДЦК, издадени по реда на наредба 5 на МФ и БНБ Размер на таксите и 
комисионите 

10.1. Участие в аукцион на ДЦК в БНБ   
10.1.1. ,� ��	� �#������ ���
?	� �� ��	�����  0.05% �
��� ��������, ���. 10 ���� 
10.1.2. ,� ��	� ���#������  ��� ��#�������� #� 	������ ���
?	� �� ���� �� 

	������ �� ��	����� 10 ���� 
10.2.  При сделки на вторичния пазар на ДЦК   
10.2.1. ,� ��	� �#��	� �� ���	��� � 	�����, ?�.�� ������
� �� ��#� ��� �� 10 ���� 
10.2.2. ,� ��	� �#��	� ��-#� 	������, ��#��� �� � ������
�� �� ���	��� 10 ���� *� ��	� �� �������� 
10.2.3. ,� �����
���� �� �: , ����������� �� 	����� ��/� ������
�� �� 

���	��� 	
�/�� #���� ��##���*����� �� �:  ��� ����� 	������ 10 ���� 

10.2.4.  "����
���� �� �:  �� ����	� �� ND ��� �@� *� �?����� � 
�������*������� �#��	�  10 ���� 

10.2.5. '*#����� �� �#�����������, �� ���������� ��  ND *� ��������� �� 
*�#
�-��� �� ,P@  25 ���� 

10.2.6. '*#����� �� �����/�	�� *� ����������� �� �:   10 ���� 
10.2.7.  '*#����� �� #����	�� �� �����/�	�� 10 ���� 
10.3.  При падеж  на емисии 0.03% �
��� ��������  

10.4.  При блокиране и деблокиране на ДЦК по регистър на банката 
0.02% �
��� �������� �� 

*�����#���� � *�������������� 
*� ��	� ���	����� � #����	����� 

10.5. При блокиране и деблокиране на ДЦК по реда на Закона за особените 
залози по регистъра в БНБ 

�#��	����� ��	�� �� 20 ���� + 
��	���� � 	����������, 

���#��#��� �� ��#� �� ,�, *� ��	� 
���	����� � #����	����� 

10.6. Справка по желание на клиент, за движение на ДЦК по регистъра, 
воден от банката 10 ���� 

10.7.  Консултантски услуги, свързани с ДЦК (заб.1) �� #�����������, ���. 10 ���� 
Забележки:  

1. L
��� ��*���� �� ��	���� �� �. 10.7.�� ��?����� ���. 
2. L��?	� ��	�� � 	�������� �� �
����� ���-���� �� ����	��� �� 	�������� �� ���	���, � ��� ����� �� 

����	�, ��	���� � 	���������� �� *������� � ���. �� 	��� ���#� �*�
�B���� �� ���������. 
 



 

11 Картови операции Дебитни 
карти Maestro 

Дебитни 
карти Debit 
MasterCard 

 Дебитни 
карти VISA 
Electron 

11.1. Издаване и обслужване на дебитна карта    
11.1.1. '*#����� �� #������ 	���� ��* ��	�� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.1.2. I	������� �*#����� �� #������ 	���� 10 ���� 10 ���� 10 ���� 
11.1.2.1. I	������� �*#����� �� "'@ 	�# 10 ���� 10 ���� 10 ���� 
 11.1.3. "�#�������/�*#�����  �� ���� 

#������ 	���� ����#� �*��	
� ���	 �� ����#����  ��* ��	�� ��* ��	�� ��* ��	�� 

11.1.4. "�#�������/�*#����� �� ���� 
#������ 	���� �� ���� �� 	����� 5 ���� 5 ���� 5 ���� 

11.1.5. 
"���?����� �� #������ 	���� � #��� ��*���/D�������  
����
� �� ���	���, ��*��?�� �� ��*�, � 	�.�� � 
��#�#��� ��	����� 

5 ���� 5 ���� 5 ���� 

11.1.6. @��
����� #������ 	���� 3 ���� 3 ���� 3 ���� 
11.1.7. <������ �� ATM (���	����) �  "����������  ("��)    
11.1.7.1.  �<N ����������� �� ������ ���	 �
����� � �<N  �� 

���-��� �� P��	��#�� ������	 �� 0.15 ���� 0.15 ���� 0.15 ���� 

11.1.7.2.  "�� ����������� �� ������ ���	  0.96 ���� 0.96 ���� 0.96 ���� 
11.1.7.3. �<N ����������� �� #���� �
�����	� ���	� ��� 

���������   - *� ����*�	�� 1.06 ���� 1.06 ���� 1.06 ���� 
11.1.7.4. "�� ����������� �� #���� �
�����	� ���	� ��� 

���������   - *� ����*�	�� 0.96 ���� 0.96 ���� 0.96 ���� 
11.1.7.5. <������ �� ATM � ?�-���� 4 ���� + 1.5% 

�� ������ 
4 ���� + 1.5% 
�� ������ 

4 ���� + 1.5% 
�� ������ 

11.1.7.6. <������ �� "�� � ?�-���� 6 ���� + 1% �� 
������ 

6 ���� + 1% �� 
������ 

6 ���� + 1% �� 
������ 

11.1.8. ,�������� �� "�� � �������� ��* ��	�� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.1.9. ,�������� �� "�� � ?�-���� ��* ��	�� ��* ��	�� ��* ��	�� 

11.1.10. 
"������ �� �����#�?�� ����	� - #��
��, ��	�� � #���� 
�
�����	� ������ � ���#�	��, ������������ � ���*���� 
*� ��*������� � ��������� bPAY (?��* �<N) 

0.25 ���� 0.25 ���� 0.25 ���� 

11.1.11. 
"������ �� �����#�?�� ����	� - #��
��, ��	�� � #���� 
�
�����	� ������ � ���#�	��, ������������ � ���*���� 
*� ��*������� ��������� �PAY  

0.15 ���� 0.15 ���� 0.15 ���� 

11.1.12. "������ �� 	�������� ����	� ?��* "I��	������ 
������ ����	�" 0.15 ���� 0.15 ���� 0.15 ���� 

11.1.13. ���	�����/�����	����� � ������ ��  �������� *� 
���*���� �� #������ 	���� 

��* ��	��/ 
2 ���� 

��* ��	��/ 
2 ���� 

��* ��	��/ 
2 ���� 

11.1.14. Q����������� *� �������� 3D ,����� ��* ��	�� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.1.14.1. K��������� �� ��� �������� ��	�����  �# *� �������� 

3D ,����� ��* ��	�� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.1.14.2. ���	�����/�	�������� �� �����������	� ���/�� *� 

�������� 3D  ,����� ��* ��	�� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.1.15. "����� �� ���������� ����� �� 	���� 3 ���� 3 ���� 3 ���� 
11.1.16.1. �����	� *� ���#� � �������� 0.30 ���� 0.30 ���� 0.30 ���� 
11.1.16.2. �����	� *� ���#� � ?�-���� 1 ��� 1 ��� 1 ��� 
11.1.17.1. ���� �� "'@ � �������� ��* ��	�� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.1.17.2. ���� �� "'@ � ?�-���� 1 ��� 1 ��� 1 ��� 
11.1.18. @��#������ ��	������ �� ����*�	�� 10 ���� 10 ���� 10 ���� 
11.1.19. N���?�� �*���?���� �� ��	��� �� 	����� *� �����#, 

��*��?�� �� ��?���� 2 ���� 2 ���� 2 ���� 



11.1.20. '*#����� �� ��� "'@ 	�# �������� �� � 
�����-��� 2 ���� 2 ���� 

11.1.21. 
L
*���������� �� ���#���� �� ����*�	��,  �� "�� 
��� �
������  � ?�-���� (refund), 	�	�� � ����?����� �� 
���� �� ����� �� 	���� 

�������� �� � 
�����-��� 1% �� ������ 1% �� ������ 

11.1.22. <������ �� ���� � ���. �� �
������ � �������� ( cash-
back) 

�������� �� � 
�����-��� 

�������� �� � 
�����-��� 0.30 ���� 

11.2 Теглене на пари в брой с дебитни карти Maestro или Visa Electron от ПОС, инсталиран в бизнес/финансов 
център на банката 

11.2.1. <���*�	�� � #������ 	���� � �'@ 6760 (���������� � ��-#�����#�� 
Maestro), �*#�#��� �� #���� �
�����	� ���	� 1% �� ������ �� ����*�	���� 

11.2.2. <���*�	�� � ��-#�����#�� 	����, ��*��?�� �� Maestro, �*#�#��� �� 
?�-#� ���	� 3% �� ������ �� ����*�	���� 

11.3 Издаване и обслужване на международни 
кредитни карти MasterCard/ VISA  

MasterCard Standard 
VISA Classic 

MasterCard 
VISA Gold 

11.3.1. '*#����� �� ��-#�����#�� 	��#���� 	���� 10 ���� 15 ���� 

11.3.1.1. 
"���?���� � �*������ �� ��������� �� ����
���� 
��	��� *� �����	��� �� 	��#���� ����� �� 
	��#���� 	���� 

��* ��	�� ��* ��	�� 

11.3.2. I	������� �*#����� �� N   60 ���� 160 ���� 
11.3.2.1. I	������� �*#����� �� "'@ 	�# 10 ���� 10 ���� 

11.3.2.2. 
"���?����� �� 	��#���� 	���� � #��� 
��*���/D������� ����
� �� ���	���, ��*��?�� �� 
��*�, � 	�.�� � ��#�#��� ��	����� 

10 ���� 20 ���� 

11.3.3. "�#������� ���# �*��?��� �� ���	� ��*������ ��*������ 
11.3.4. "���*#����� �� ���� �� 	����� 40 ���� 40 ���� 
11.3.5. K�#�B�� ��	�� *� �����-���� (*��.1) 40 ���� 100 ���� 
11.3.6. ���	�����/�	�������� ��*������/20 ���� ��*������/20 ���� 
11.3.6.1. ���	����� ��� ���#���?�� *�	������ �� 	������ 20 ���� 20 ���� 
11.3.7. Q����������� *� �������� 3D ,����� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.3.7.1. K��������� �� ��� �������� ��	����� 	�# *� 

�������� 3D ,����� ��* ��	�� ��* ��	�� 

11.3.7.2. ���	�����/�	�������� �����������	� ���/�� *� 
�������� 3D ,����� ��* ��	�� ��* ��	�� 

11.3.8. N���?�� �*���?���� �� ��	��� �� 	����� *� �����#, 
��*��?�� �� ��?���� 5 ���� 5 ���� 

11.3.9. "����� �� ���������� ������ �� 	���� 20 ���� 20 ���� 
11.3.10. @������������ ��	������ 60 ���� 60 ���� 
11.3.11.1. ���� �� "'@/�����	� *� ���#� � �������� 1 ��� 1 ��� 
11.3.11.2. ���� �� "'@/�����	� *� ���#� � ?�-����  1.50 ���� 1.50 ���� 
11.3.12. @��
����� 	���� 6 ���� 6 ���� 
11.3.13. @����-��� �����
	 �� ����	�  (*��.2) 100 ���� 600 ���� 
11.3.14. '*#����� �� ��� "'@ 7 ���� 7 ���� 
11.3.15. Теглене на пари от АТМ/ПОС  
11.3.15.1. <������ �� �������� �<N  � �� ���-��� �� 

P��	��#�� ������	 �� 
1 ��� + 1.5% 
���. 3 ���� 

2 ���� + 1.5% 
���. 5 ���� 

11.3.15.2. <������ �� �<N �� #���� �
�����	� ���	� 6 ���� + 1.5%  
���.10 ���� 

6 ���� + 1.5%  
���.10 ���� 

11.3.15.3. <������ �� �<N � ?�-���� 6 ���� + 1.5%  
���.10 ���� 

6 ���� + 1.5%  
���.15 ���� 

11.3.15.4. <������ �� �������� "�� 1% ���. 
2 ���� 

1% ���. 
3 ���� 



11.3.15.5. <������ �� "�� �� #���� �
�����	� ���	� 6 ���� + 1.5%  
���.10 ���� 

6 ���� + 1.5%  
���.10 ���� 

11.3.15.6. <������ �� "�� � ?�-���� 6 ���� + 1.5%  
���.10 ���� 

6 ���� + 1.5%  
���.15 ���� 

11.3.16. Плащане на стоки и услуги  
11.3.16.1. "������ ?��* �������� "�� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.3.16.2. "������ ?��* ?�-# "�� ��* ��	�� ��* ��	�� 

11.3.16.3. 
L
*���������� �� ���� �� �
������, ��	���*���� � 
?�-����, 	�	�� � ����?����� �� ���� �� ����� �� 
	���� 

1% �� ������ �� 
����*�	���� 

1% �� ������ �� 
����*�	���� 

11.3.16.4. <������ ��  ���� � ���. �� �
������ ��� ��	��	� �� 
"�� � �������� (*��.3) 0.30 ���� 0.30 ���� 

11.3.16.5. 
"������ �� �����#�?�� ����	� � #���� �
�����	� 
���#�	�� � ������ ���* ��������� ��  �������� 
��<�N� � �� � ��������- ����/���� ePay.bg 

0.15 ���� 0.15 ���� 

11.3.16.6. 
"������ �� �����#�?�� ����	� – #��
��, ��	�� � 
#���� �
�����	� ������ � ���#�	��, ������������ � 
���*���� *� ������� � ��������� �� bPay (?��* �<N) 

0.25 ���� 0.25 ���� 

11.3.16.7. "������ �� 	�������� ����	� ?��* «I��	������ 
������ ����	�» 0.15 ���� 0.15 ���� 

11.3.17. Лихвени условия по кредитните карти:  
11.3.17.1. Лихва по усвоен кредит при транзакции - плащане 

на стоки и услуги  
11.3.17.1.1. L
*�����#������ ����� *� 	������ ����	� � ���� � 

�. #����� *� �
����� 3 ������ (*��.4) 0.57% ����?�� 0.57% ����?�� 

11.3.17.1.2. 
L
*�����#������ ����� *� 	������ ����	� � ���� � 
�. #����� ���# �*��?��� �� 3 ����?�� 
������������� �����# 

14.75% 13.75% 

11.3.17.1.3. L
*�����#������ ����� *� 	������ ����	� � ���� *� 
�
����� 3 ������ (*��. 4) 0.57% ����?�� 0.57% ����?�� 

11.3.17.1.4. L
*�����#������ ����� *� 	������ ����	� � ����  
���# �*��?��� �� 3-����?�� ������������� �����# 15.75% 14.75% 

11.3.17.1.5. L
*�����#������ ����� *� 	���� ����������� � 
#���*�� 10% 10% 

11.3.17.1.6. 
L
*�����#������ ����� *� 	���� ����������� �
� 
*��������	� "r����" ��� ���#����, ��������� �� 
��#���#������� �����#� �� ��?�� ������������ 
����	� � ”���������� ��������� /��# ������ 
�
�����” �� - *� ����	� � ���� � ����	� #�����  

10% 10% 

11.3.17.1.7. 
L
*�����#������ ����� *� 	���� ����������� �
� 
*��������	� "r����" ��� ���#����, ��������� �� 
��#���#������� �����#� �� ��?�� ������������ 
����	� � ”���������� ��������� /��# ������ 
�
�����” ��- ,� ����	� � ���� 

12% 12% 

11.3.17.2. Лихва по усвоен кредит при транзакции - теглене 
на пари в брой  

11.3.17.2.1. L
*�����#������ ����� *� 	������ ����	� � ���� � 
�. #����� *� �
����� 3 ������ 0.57% ����?�� 0.57% ����?�� 

11.3.17.2.2. 
L
*�����#������ ����� *� 	������ ����	� � ���� � 
�. #����� ���# �*��?��� �� 3-����?�� 
������������� �����# 

17.75% 15.75% 

11.3.17.2.3. L
*�����#������ ����� *� 	������ ����	� � ���� *� 
�
����� 3 ������ 0.57% ����?�� 0.57% ����?�� 

11.3.17.2.4. L
*�����#������ ����� *� 	������ ����	� � ����  
���# �*��?��� �� 3-����?�� ������������� �����# 18.75% 16.75% 

11.3.17.2.5. L
*�����#������ ����� *� 	���� ����������� � 
#���*�� 10% 10% 



11.3.17.2.6. 
L
*�����#������ ����� *� 	���� ����������� �
� 
*��������	� "r����" ��� ���#����, ��������� �� 
��#���#������� �����#� �� ��?�� ������������ 
����	� � ”���������� ��������� /��# ������ 
�
�����” �� - *� ����	� � ���� � ����	� #�����  

10% 10% 

11.3.17.2.7. 
L
*�����#������ ����� *� 	���� ����������� �
� 
*��������	� "r����" ��� ���#����, ��������� �� 
��#���#������� �����#� �� ��?�� ������������ 
����	� � ”���������� ��������� /��# ������ 
�
�����” ��- *� ����	� � ���� 

12% 12% 

11.3.17.3. ���*������� *� *����� *�	������ ����� *�	������ ����� 
11.3.17.4. ����� �� ����*��B�� ��
�#��/� 2% ����?�� 2% ����?�� 
11.3.17.5. @�����.	� �
��� ��������� ����� 10% ��#�B�� 10% ��#�B�� 
11.3.17.6. <�	�� *� �������*����� �����B����� �� ������ ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.3.17.7. <�	�� *� ���#���?�� ��������� ��*������ ��*������ 
11.3.18. Q����������� *� SMS ���#������� *�  

���?	� ��#��� 	����  ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.3.19. "������ �� ��������� ����������� ����	� (N"L)  
11.3.19.1. "������ (������� �� ������� 	��#���� �����) 3% 3% 
11.3.19.2. D�	������ (������� �� ��������� 	��#���� 

�����)  3% 3% 

 
 
 
 
 

   

11.4 Теглене на пари в брой с кредитни карти  брандирани с логото на MasterCard или Visa от  ПОС, 
инсталиран в бизнес център на банката 

11.4.1. 
<���*�	�� � ��-#�����#�� 	���� MasterCard  ��� 
Visa, �*#�#��� �� ?�-#� ���	�, ��*��?�� �� ������ 
���	 �
����� �� 

3 % �� ������ �� 
����*�	���� - - 

Забележки: 

1. 

<�	���� *� ��#�B�� �����-���� �� M   *� �
����� ��#��� �� �
���� � �����#�� ������� #�� �� ������, � 
	�.�� ������	��� � �	�������� � ���#�#��� �� 	����#
�-����, � *� ���	� ���#��� 12 ����?�� �����# 
��� ?��� �� ���� – � �����#�� ������� #�� �� 	����#���� �����, � 	�.�� � ��
������� �*#������� �� 
	�������� ������	�. 
 ����, �*#�#��� � ���*��?���� ��	���� ���.���� �� *��������	� "r����", �	�>?��� �� ������ �
� 
,�� ������ �
����� ��� � ���*��?���� ?��* #��
�������� ��������� ���������� � "�� "������ �
�����", 
�� ������#��� �� ��#�B�� ��	�� *� �
����� 12 (#����#����) ������ �� ����#������ �� 	������. 
K�#�B���� ��	�� *� ���#������ 12 ����?�� ��#�����#� �� ����#������ �� 	������ �� ��?����� 
�-���#�� � �����#�� ������� #�� �� ������, � 	�.�� � �*#�#��� 	������. 

2. 
,� 	����, �*#�#��� � ��*��B�� 	��#���� ����� �����-����� �����
	 � 0 ����.  ����� �����-������ 
	������ ����	� � � EUR ��� USD, ���.������� �� ������� �����-��� �����
	 *� ��#������ ���#�	�� 
�� #��� �� 2.                                                                           

3. 
<�	���� ��-� ���� *� ����?����� /��	���������� (��
���� �� ���� � ���. - �����) ��� 	���� Visa. 
"����*� �����-�� ������� ����� ����� #� �*������� �� 	������ #� 50.00�� � ���. �� 	����� ��� 
������� �� ��	��	� ��� �
������, 	�.�� � ��	���*���� � ��������. '*��������� ���� �� ������� � ����� 
*� �����-�� ������� – ������� �� ���� � ���.. 

4. 
 "�������������� �
*�����#������ ����� *� �
����� ��� ������ �� �� ������� ��� 	����, �*#�#��� � 
���*��?���� - #���*��, *��������	� „r����”��� ���#����, ��������� �� ��#���#����� �����#� �� ��?�� 
������������ ����	� � ���������� "�������� D��# - ������ �
����� ��. 

 



 

11.5 Спестовна карта VISA ELECTRON В лева Във валута 

11.5.1.1. ��	������ �� 	������ ����	� ��* ��	�� 
11.5.1.2. ,�	������ �� 	������ ����	� (*��. 1) 5 ����  10 ����  
11.5.1.3. N�������� ���#� 100 ������� �#����� 
11.5.2. '*#����� �� N�  ��* ��	�� 
11.5.3. "�#������� ����#� �*��	
� ���	 �� ����#���� ��* ��	�� 
11.5.4. "���*#����� �� ����  N�   �� ���� �� 	����� 5 ���� 
11.5.5. @��
�����  N�   3 ���� 
11.5.6. "���?����� �� N�  � ��*��� /D������� ����
� �� ���	���, ��*��?�� 

�� ��*�, � 	�.�� � ��#�#��� ��	����� *� �*#����� 5 ����  
11.5.7. "�##
�-��� � �����-���� �� ����	��� ��* ��	�� 
11.5.8. N���?�� �*���?���� �� ��	��� �� 	����� 2 ���� 
11.5.9. @������������ ��	������ �� ����*�	�� 10 ���� 
11.5.10.0. "����� �� #������ 0.50 ���� 
11.5.10.1. ���	�����/�����	�����  ��* ��	��/2 ���� 
11.5.10.2. "����� �� ���������� ����� 3 ���� 
11.5.10.3. ���� �� "'@ 	�#  ��* ��	�� 
11.5.10.4. '*#����� �� ��� "'@ 	�# 2 ���� 
11.5.11. �����	� *� ���#� 0.30 ���� 
11.5.12. <������ �� ATM � ?�-���� 6  ���� +1.5% 
11.5.13. <������ �� ATM � �������� 2  ���� 
11.5.14. <���*�	��/�������/�� "���� ������ ���	 �
�����  0.1%, ���.1  ��� 
11.5.15. <���*�	�� �� "�� �� ���	��� ��B� �� #���� ���	� � �������� 0.1%, ���.1 ��� 
11.5.16. <���*�	�� �� "�� �� ���	��� ��B� �� ���	� � ?�-���� 8 ���� + 1% 
11.5.17. ,�������� �� ���	� � ������ �� "�� �� ������ ���	 �
����� 0.1%, ���.1 ��� 
11.5.18. ,�������� �� ���	� � ������:"�� �� #���� ���	� (� �������� � � 

?�-����) 0.1%, ���.2 ���� 
11.5.19. "������ �� �����#�?�� ����	� - #��
��, ��	�� � #�., ?��* 

��������� bPAY (?��* �<N) 0.1%, ���.2 ���� 
11.5.20. "������ ?��* �������� �����#����� ������ �� 	������ 0.1%, ���.2 ���� 
11.5.21. Q����������� *� �������� 3D ,����� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.5.22. K��������� �� ��� �������� ��	����� 	�# *� �������� 3D ,�����  ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.5.23. ���	�����/�	�������� �� �����������	� ���/�� *� 3D ,����� ��* ��	�� ��* ��	�� 
11.5.24 <������ �� ���� � ���. ��� ��	��	� ��� �
������ � �������� (cash-

back)  0.30 ���� 0.30 ���� 
Забележки:  

1. <�	�� *� *�	������ �� ����	� �� �� #
�-� � ���?�., ?� ����	��� � ��	���� ���#� ����?� �� 12 ������, �?����� 
�� #�� �� ��	����� *� ��.���� *�	������. 

 

Лихвена скала по Спестовна карта 
L������ �#����� BGN EUR 

0 – 100 @��������� @��������� 
100.01 – 2000 0.01% 0.01% 
2 000.01 – 5000 0.05% 0.03% 
5 000.01 – 25 000 0.10% 0.08% 
25 000.01 – 50 000 0.15% 0.10% 
@�# 50 000.01 0.20% 0.15% 



   
12 Алианц Академика Такси и комисиони 

12.1. K�#�B�� ��	�� *� ��##
�-��� �� "��������� 18.00 ���� 
(�
���� �� �� ����?�� ��*�) 

  Разплащателна сметка  
12.2. ��	������ �� ��*���������� ����	� ��* ��	�� 
12.3. "�##
�-��� � �����-���� �� ��*���������� ����	� � ���� ��* ��	�� 

Международна дебитна карта  Debit MasterCard/VISA Electron 
12.4. '*#����� �� N�  ��* ��	�� 
12.5. I	������� �*#����� �� N�  5 ���� 
12.6. "�#�������/�*#����� �� ���� N�  ����#� �*��	
� ���	 �� ����#���� ��* ��	�� 
12.7. "���*#�����/�*#����� �� ���� N� �� ���� �� 	������ 3 ���� 
12.8. "���?����� �� N�  � #��� ��*���/D������� ����
� �� ���	���, ��*��?�� 

�� ��*�, � 	�.��  � ��#�#��� ��	�����  5 ���� 
12.9. @��
����� #������ 	���� 3 ���� 
12.10. <������ �� ATM �  "��  
12.10.1. ����������� �� ������ ���	 �
����� ��� �������� �� ���-��� �� 

P��	��#�� ������	 - *� ����*�	�� ��* ��	�� 
12.10.2. ����������� �� #���� �
�����	� ���	� ��� ��������� - *� ����*�	�� 0.45 ���� 
12.10.3. �� ATM, ��	���*���� �  ?�-���� 3 ���� + 0.5% �� ������ 
12.10.4. �� "��, ��	���*���� � ?�-���� 3 ���� + 1% �� ������ 
12.11. ,�������� �� ���	� � ������  
12.11.1. ,�������� �� "�� � �������� ��* ��	�� 
12.11.2. ,�������� �� "�� � ?�-���� ��* ��	�� 
12.12. "����# ��-#� ����	� ��* ��	�� 
12.13. "������ �� �����#�?�� ����	� - #��
��, ��	�� � #�., ?��* ��������� 

bPAY (?��* �<N) ��* ��	�� 

12.14. "������ �� �����#�?�� ����	� - #��
��, ��	�� � #�., ?��* ��������� 
�PAY  ��* ��	�� 

12.15. "������ �� 	�������� ����	� ?��* "I��	������ ������ ����	�" ��* ��	�� 
12.16. ���	�����, �	�������� � ������ ��  �������� *� ���*���� �� N�  0.50 ���� 

Интернет банкиране АЛИАНЦ E-BANK 
12.17. Q��������� *� ���*���� ��* ��	�� 
12.18. N���?�� �����-���� ��* ��	�� 
12.19. ,�	������� �� token �����.���� (� ���) 20 ���� 
12.20. L
���B�� - ���	��� �����#� � ���� �
������ ��*#�� 3. "����#� 
12.21. ,�������� �� 	�������� *�#
�-��� ��* ��	�� 
12.22. ,�������� �� *�������������� ������ 	
� #��-������� �� ������� �� 

������ �
����� d��#��� ��* ��	�� 
SMS – ИЗВЕСТЯВАНЕ 

12.23. �	�������� �� �������� 0.02 ���� 
12.24. "��������� �	�>?�� ��	�� �� 30 ��� sms - �
������ ��* ��	�� 

3D Защита 
12.25. Q����������� *� �������� 3D ,����� ��* ��	�� 
12.26. K��������� �� ��� �������� ��	����� 	�# *� �������� 3D ,����� ��* ��	�� 
12.27. ���	�����/�	�������� �� �����������	� ���/�� *� �������� 3D ,����� ��* ��	�� 



Международна кредитна карта MasterCard Standard / Visa Classic 
12.28. '*#����� �� N   ��* ��	�� 
12.29. K�#�B�� ��	�� *� ���������� 20 ���� 
12.30. N�������� ���#� �� �����-�� ����	� *� �����-���� �� 	��#������ 

	���� (*� 	����, ���*���� ��������� ���#����) 50 ���� 

12.31. �����, ��	�� � 	��������� �
� ��
*	� � ���*���� �� 	��#������ 	���� � 
�*�
�B���� �� �����-�� �������� � �� 

�
������ ����#������� 
<���/� �� ���	��� 

 
 

13 Допълнителни и заключителни разпоредби 

13.1. ���	��� �*�
���� ���� ����-#���, 	���� �� ����#����� �� /���� � �
#
�-���� � � �
���������� � 
�
�����	��� *�	���#����������. 

13.2. "�� 	�����	��� ������ �� �
����� ��	�� � 	�������� *� ��	� ����?��� � <���/��� ������ ����#���� 
(	���������� �������).  

13.3. 
 ���������� � ��	���� �� �
����� �� ��������� ����	�, ����?��� �� 	������ *� �*�
�B���� �� �#��	���, 
���# �*�
�B���� �� ���	����� ������. <� �� ��#��-�� �� �
*��������� #��� � ���?�. �� �������*����� �� 
�
�����	��� �#��	�. 

13.4. 
<�	���� � 	���������� *� ���	��� �#��	� � ������ � ?�-#�������� ������ �� �
����� 	��� ��������� 
�*��-���� �� �������� �� ���������, � �� ����� 	��� �����# �� ���	��� � ������ ��������.����, �� 
��������� 	��� �� �@� *� #��. ,�#�#����� � <���/��� �������� � ��	������ *� ������, ��*��?�� �� ����, �� 
�
����� �� 	������ � ���� ��� �
� �������� �� ��������� �� ��������� 	��� �� �@� *� #��. 

13.5. @� �� �
����� ��	�� � 	�������� *� ���?	� ��������, ��
�*��� � ���������� � �*��*��#������ �� ���#���� *� 
��?���� �*�
� �
�����, ���# ���#����� �� �
��������� #�	������. 

13.6. ���	��� ��-� #� #������ � ��#���� 	������ ������, ��*��?�� �� ����?����� � ��������� <���/�. Q�#
� � 
����������� *� ���� �� ����#��� �
� *�����# �� �*�
���������� #���	���� �� ���	���. 

13.7. ���	��� �
���� ���?	� ��*���	� �� ������ 	�������#���� � �� #���� ���	�, �
*��	���� � ������� �� 
�*�
�������� �� ����-#����� �� 	����� �� ���	���. 

13.8. ���	��� �� *���*�� ������� #� �
���� ��	���� � 	���������� �� �� ����#���� � ���?����, 	����� � 
�������� ����-#��� � �	�*���, ?� �� *� ����	� �� ����/������� � ���	��� �� ����� #� �� �
���� �� �����#��. 

13.9. 
���	��� �� *���*�� ������� #� �
���� ������ ��	�� � 	�������� �� ����/������� � ���?����, 	����� � 
����-#����� *� �����#�� �����# � �	�*���, ?� �� *� ����	� �� ����#���� � ���	��� �� ����� #� �� �
���� �� 
�����#�� � 90 - #����� ���	. 

13.10. ���������� �� 	������� �*�
������ �� #
�-���� � ������	��� �>#-��� �� �*�
�B��� �� ���	��� 
��*������, �
������ ?�. 49 � ��. �� ,""I"'"�. 

13.11. ,� �����/�?�� ��� ��	���� ���	��� ���#�	�� � ������ ����� #� �� �������� ��	�� � 	��������, ��*��?�� �� 
��������� <���/�. 

13.12. ,� �#��	� � ������, ����������� �� ��������� <���/�, ���	��� �
���� ��	�� � 	�������� �� #��������. 

13.13. 
���	��� �� *���*�� ������� #� ������ <���/��� *� �������, ��	���� � 	���������� ��� ������ �� 
��*������ ������, *� 	���� ��/������ 	�������� �� � ����#���
����� ���	��� �������� � �� �����.�� �� 
���	��� www.allianz.bg. 

13.14. "������ � ��������� �������� � ��������� 	������ �� �������� ��*������.  
13.15. @�������� <���/� � ������ �� *���#���� �� P���������� �
��� �� 11.08.2016 �. � ���*� � ���� �� 15.10.2016 

��#. 
 


