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1.
�)*+,-.)+) �)/01) /234)526+0/) 7*4,80-+) 0 9/)804)+), 9, :,0+,  "�40)6< �)6: �=43)/0-"  �� 6)>0*4-8) 40?80, *=@0/) +):*0, 
:,50*0,60 0 /)A6,*:0 A) 0A8=/B260+2 ,+ 62- @)6:,80 ,92/)<00 8 6)<0,6)46) 0 >7CD2*+/)66) 8)47+).

1.1.
�,*,>260+2 8 6)*+,-.)+) �)/01) +):*0 0 :,50*0,60 *2 ,+6)*-+ A) ,@0>)E60+2 )63)C0526+0 0 6)/2CD)60-. �/0 0A8=/B8)62 6) 
,92/)<00, *8=/A)60 * 0A9=462602+, 6) *92<010>60 *9,/)A75260-, )63)C0526+0 0 D/730, 628:4F>260 8 �)/01)+) ,92/)<00, *2 
D,3,8)/-+ ,+D2460 +

1.2.
�)*+,-.)+) �)/01) *2 9/04)3) A) 8*0>:0 :4026+0 6) �)6:)+), :,0+, A) <240+2 6) 6)*+,-.)+) �)/01) *2 /)AD24-+ 8 *42D60+2 
3/790:

1.2.1. '0A0>2*:0 40<) (3/)CD)60)
1.2.1.1. �=43)/*:0 3/)CD)60
1.2.1.2. �7CD2*+/)660 3/)CD)60
1.2.2. �=/3,8<0 0 J/0D0>2*:0 40<)
1.2.2.1.

�D6,40>60 +=/3,8<0, +=/3,8*:0 9/2D*+)80+240, +=/3,8*:0 9,*/2D60<0 0 +=/3,8*:0 9/2D*+)80+24*+8), /230*+/0/)60 8 
�=43)/*:)+) +=/3,8*:,-9/,50B426) 9)4)+);

1.2.2.2. �=/3,8*:0 D/7C2*+8) 0 +2?60+2 ,@2D06260-(:,6*,/<0750, ?,4D0630), :,,92/)<00 0 +2?60+2 9/2D9/0-+0-;
1.2.2.3.

J/0D0>2*:0 40<) * 62*+,9)6*:) <24, 9,40+0>2*:0 9)/+00 0 D80C260-, /24030,A60 ,@.6,*+0 0 06*+0+7<00, 42>2@60 
A)82D260- 0 D/730;

1.2.2.4.  /)CD)6*:0 D/7C2*+8) 0 D/730 6292/*,6010<0/)60 *D/7C260-
1.2.2.5. '06)6*,80 06*+0+7<00, :,0+, 8:4F>8)+:
1.2.2.5.1. �)6:0 0 D/730 40<), 0A8=/B8).0 *D24:0+2, ,9/2D24260 8 >4.2, )4.2 ,+ %):,6) A) :/2D0+60+2 06*+0+7<00
1.2.2.5.2.

�)A)/60 ,92/)+,/0 0 0682*+0<0,660 9,*/2D60<0, /230*+/0/)60 9, /2D) 6) %�'� 0 0682*+0<0,660 D/7C2*+8), /230*+/0/)60 9, 
/2D) 6) %����, 8A)0560 1,6D,82;

1.2.2.5.3. %)*+/)?,8)+2460 D/7C2*+8) 0 A)*+/)?,8)+2460 @/,:2/0;
1.2.2.5.4. �26*0,66,,*037/0+2460 D/7C2*+8) 0 D,@/,8,460 926*0,60 1,6D,82, /230*+/0/)60 9, /2D) 6) ���;
1.2.2.5.5. �0A063,80 D/7C2*+8);
1.2.2.6. '0A0>2*:0 40<), 79/)C6-8).0 *8,@,D60 9/,12*00
1.3. 	)4M,/0:
1.3.1. 	)4M,/=+ 2 D)+)+), ,+ :,-+, A)9,>8) 040 *90/) D) *2 6)>0*4-8) 40?8) 9, *52+:0+2, ,@*47C8)60 ,+ �)6:)+). 	)4M,/=+ 2 40?826 D26.
1.3.2. �/0 9/28,D0 8 *0*+25)+) 6) �)6:)+) *2 9,*+)8- 10:*0/)6 8)4M,/
1.3.3.

�,D 10:*0/)6 8)4M,/ *2 /)A@0/), >2 8)4M,/0+2 6) A)D=4C2602+, 9, *52+:) 6) 94)+2<) 0 A)82/2602+, 9, *52+:) 6) 9,47>)+24- 
*=89)D)+.

1.3.4. �/0 A)D=4C)8)62+, 6) :4026+*:0 *52+:0 A) 8)4M,/ *2 *>0+) D)+)+) 6) 0A8=/B8)62 6) 7*473)+).
1.3.5.

�/0 A)82/-8)62+, 6) :4026+*:0 *52+:0 8)4M,/=+ 6) A)82/:)+) *2 *>0+) A) 40?826 D26. �/0 A)D=4C)8)62+, 6) :4026+*:0 *52+:0 
40?8)+) *2 6)>0*4-8) D, D26-, 9/2D?,CD). 8)4M,/) 6) A)D=4C2602+,.

1.3.6.
�/0 9,*+=94260- 8 9,4A) 6) :4026+0 ,+ D,:7526+)/60 0 >0*+0 06:)*), 3)/)6<00 0 ):/2D0+080 @2A )63)C0526+ A) �)6:)+), ) *=., 
+):) 0 9, ):/2D0+080, 9, :,0+, �)6:)+) 2 94).).) (623,<0/).)), A) 8)4M,/ *2 *>0+) /)@,+60-+ D26, *42D8). D)+)+) 6) 8)4M,/) 
6)  :,/2*

1.3.7. �52+:)+) 6) @26210<026+) 9, 9,47>26 8)47+26 9/28,D *2 A)82/-8) * 8)4M,/ 6) :,/2*9,6D26+).
1.3.8. �/0 :)*,80 86,*:0 A) 8)4M,/ *2 *>0+) D)+)+) 6) 86,*:)+).
1.3.9.

�/0 9,47>260 9/28,D0 ,+ D/730 A)82/260-, * :,0+, *2 9,3)*-8)+ A)D=4C260-+) :=5 �)6:)+), *2 9,*+)8- 10:*0/)6 8)4M,/, *)5, 
:,3)+, ,92/)<0-+) *2 0A8=/B8) 8 9,*42D60- D26 ,+ 52*2<).

1.3.10. �/0 0A9/)80+2460 ,92/)<00 A) 8)4M,/ *2 9,*+)8- 8)4M,/=+ 6) 3/2B6)+) ,92/)<0-

1.4.
�/@0+/)C60 ,92/)<00:
�,D )/@0+/)C *2 05) 9/2D80D A)5-6) 6) 2D06 80D 8)47+) */2.7 D/73 80D 8)47+), 0A8=/B26) 9, 9,8,D 6) *:4F>26) *D24:) 040 D/730 
D,3,8,/26,*+0 52CD7 �)6:)+) 0 :4026+0+2 E.

1.5. 0605)426 62*60C)25 ,*+)+=: 2 50605)46,+, 6)40>6, *)4D, 9, :4026+*:)+) *52+:), :,2+, 62 *2 ,40?8-8).
2. �0?80
2.1. 

�2/)AD246) >)*+ ,+ 6)*+,-.)+) �)/01) *) 40?80+2, 6)>0*4-8)60 ,+ �)6:)+) 9, @)6:,80 *52+:0 8 6)<0,6)46) 0 >7CD2*+/)66) 
8)47+).

2.2. �)6:)+) ,9/2D24- 40?8260+2 9/,<26+0 9, /)A94).)+2460, D29,A0+60 0 *92*+,860 *52+:0 8 *=,+82+60 40?8260 *:)40.
2.3. �0?8260+2 9/,<26+0 *) 6) 3,D0B6) @)A).

2.4.
%) /)A94).)+2460+2 *52+:0 0 A) D29,A0+0+2 *=* */,>6,*+, ,9/2D2426) 8 D60, *2 9/04)3) :,6826<0- D2E*+80+2426 @/,E D60/365, ) 
A) +2A0 D29,A0+0, >0-+, */,>6,*+ 2 ,9/2D2426) 8 52*2<0, *2 9/04)3) :,6826<0- 360/360.

2.5.
�)6:)+) *0 A)9)A8) 9/)8,+, 9/0 9/,5-6) 6) 9)A)/60+2 7*4,80- 9, ,+6,B2602 6) 40?8260+2 /)860.) 6) 9)/0>60+2 9)A)/0 D) 
9/,526- *8,-+) 40?826) *:)4). 	*0>:0 9/,5260 9, 40?826)+) *:)4) *2 7+8=/CD)8)+ ,+ �9/)80+2460- *=82+ 6) �)6:)+) 0 8)C)+ A) 
6,8,*:4F>260 D2

2.6.
�)6:)+) D,3,8)/- /)A40>60 ,+ ,9/2D24260+2 8 *=,+82+60+2 40?8260 *:)40 40?8260 9/,<26+0 9, /)A94).)+2460, D29,A0+60 0 
D/730 *52+:0 9, /2D 0 6)>06, ,9/2D2426 * 8=+/2B60 9/)804).

2.7.
�)A,8 40?826 9/,<26+ (���) 6) @)6:)+) *2 ,9/2D24- 6) ,*6,8)+) 6) */2D6)+) <26) 6) 9/0842>260- /2*7/* 8 *=,+82+60- 80D 8)47+) 
94F* /)A?,D0+2 9, 0:,6,50>2*:0 242526+0 0 6,/5)+086, /234)526+0/)60+2 /)A?,D0 6) @)6:)+) (%�, 1,6D A) 3)/)6+0/)62 6) 
84,3,82 0 D/

2.8. %) 40?80+2 9, 9/2D,*+)8260 */2D*+8) *2 9/04)3) :,6826<0- D2E*+80+2460- @/,E D60/360 D60
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1.1.
1.1.1. ������	
� 10 ��. 20 ��.
1.1.2. �������	
� 
	 �������� 
1.1.2.1. � �����
� �������
�� 
	 �	����
 
������ 9 ��. 10 ��.
1.1.2.2. ��� ������
� �������
�� 
	 �	����
 
������ 10 ��. 12 ��.
1.1.2.3. � ����
��
� �������
�� 
	 �	����
 
������ 25 ��.  25 ��.
1.1.3. �	����	
�  25 ��.(�	 .6) 25 ��.(�	 .6)
1.1.4. $�
��	�
� �	��� %� �	�%�	&	���
	 �����	 100 ��. 100 �	�'�
� ���
�(�

1.1.5.
�������	�)
� �����
�, ������
�, ����
��
� 
	 �����
	 
�
+���	(�) �	  ������ %� �������
�
 %��(�-mail)  �� �	��	  �� �	��	

1.2.
!�	������, #$��
�%��� � &�	������ �� ��'�������� �(��	� 
(&�'.5) 20 ��., ��
���	�
� 20 ��., ��
���	�
�

1.3. 
!�	������, #$��
�%��� � &�	������ �� ���
�(���- �(��	� 
�� ���������$��� #$��������

1.3.1. ������	
� � �	����	
� %� ��1�����
��� %� ��1�����
���
1.3.2.

�������	
� 
	 �������
�- ������ 
	 �
�����(��

� 
%�����
�(�

25 ��.  �����
� ��� �	
 �	�� �� ����(	

1.4.
!�	������, #$��
�%��� � &�	������ �� �(��	� #$ ��$/�� 
��#$&��� � �(��	� &� ������ �� �
��$��� � ����� 
0����/��	� ����  �� �	��	  �� �	��	

1.5.
!�	������, #$��
�%��� � &�	������ �� ��	�$� �(��	� � ����� 
�#������� �(��	�

1.5.1. ������	
�

0.2% �� ��1�����
	�	 �'�	 ��
. 
100 ��. 
	 ���������� ��� �	�� 
�� 
�1� (�	 . 7)

0.2% �� ��1�����
	�	 �'�	 ��
. 
100 ��. 
	 ���������� ��� �	�� 
�� 
�1� (�	 . 7)

1.5.2. �������	
� � �	����	
�  �� �	��	  �� �	��	

1.6.
!�	������, #$��
�%��� � &�	������ �� �(��	� #$ 
���$#�2�	��� ����#���
���������� 3$��$�� (!#�������� 
#�$���(� "�$�	�����$�#$�$'�$��", 56�!!� � ��.)

20 ��. ��
���	�
�+0.75% �� 
�	����	 
	 %�����	 �� 
5���+�
������

20 ��. ��
���	�
�+0.75% �� 
�	����	 
	 %�����	 �� 
5���+�
������

1.7. ��$	����� �� �(��	� #$ ��	��� $� 	����� – ������ 10 ��.  10 ��.  
1.8. !�'�$	����� �� �(��	� #$ ��	��� �� 	����� - ������ 7 ��. 7 ��. 

1

2
3
4

5
6

7

6	��	 �	 �	����	
� 
	 �����	 
� �� ����� � ��'�	7, �� �����	�	 � ������	 %���� %����� �� 12 ����(	, ����	
� �� ��
) 
	 ���	
��� �	 

�7
��� �	����	
�.

6	��	�	 %� 1.5.1 �� �� ��	 %�� ������	
��� 
	 �����	�	 � �	 ��)�� �����	&� ���������� ��� �	�� �� 
�1�

��� �	����	
� 
	 
	 ��	���
	 �����	 � %������	&� ������	
� 
	 �	�%�	&	���
	 �����	, ����
��� �� ���� ���	�	 �� �	��	 �	 
������	
� 
	 ��
	 �	�%�	&	���
	 �����	. ��� ������	
� 
	 
	 ��	���
	 �����	 �	 ��1������	
� 
	 �	%��	� %�� 1 000 ��. �	��	�	 
%� �.1.2. 
� �� �����.

1
:�&(�� �� ��	���� � 	$(���$����

8 ��'�	7, �� � �	����� 
	 6 ����(	 	��	���� %� �����	�	 �	 %�� �����'����� ��
��	�
� �	���, 9	
�	�	 ��	 %�	�� �	 �	���� 
�����	�	.

6	����� %� ������	
� � �	����	
� 
	 �����	�	 �����	 �	 �� �� ��	� � ��
) 
	 ������	
�/�	����	
�, 	�� 
� � '1�����
� ��'1�. 

6	����� �	 %������	
� 
	 �������� �� �� ��	� �����
�(�	 ()� ����( ��� �	 �	�� �� 
�1�) � %�� �	����	
� 
	 ��������.
�'�� %�� ��
��	�
��� �	��� 
� �� �����)�	�.

;�'���%	�:

:�&#��=������, ��	������$���, $�$'��� (���
��$����$��) � �����  �(��	� �� 	$�#$������� 	������ � �./. � ���$	���	� 
����%��� #$ /�.39 $� ;�	$�� &� ���$	�������, �(��	� �� &�����?$������� '�$	��� /#$��������/ �
��. A�.155 $� �$��	�� &� 
&�����?$�����$



������ ���	 �
����� �� 

������� ������ ������� BGN EUR USD
1.1.1. "�����#	� #$��	� �� ��%��� 1. &$��	�,�.1.1 0.10% 0.10% 0.10%
1.1.2. ��)���� 	���� 
1.1.2.1. Maestro 0.10% 0.10% 0.10%
1.1.3. "������� 	���� 
1.1.3.1. MasterCard Standard / MasterCard Business / MasterCard Gold 0.10% 0.10% 0.10%
1.1.3.2. Visa Classic/Visa Business / Visa Gold 0.10% 0.10% 0.10%

1.1.4.
&$��	� �� %�#������������ )��	��� /��#�������/ #
��. 
-�.155 �� "���	#� %� %�#����������� �� ��%��� 1.2. &/0�0�12 
34056&22 0.10% 0.10% 0.10%

1.1.5. &$��	� �� ��7�� 	������ #
# #��)���� ���8�#�� 0.10% 0.10% 0.10%
1.1.6.

340�4�:�  "�<2�1=  SOLUTUM" - C�&D12 &E�6�12 
2F3E<12D6<2 ������ ! "#$�!%& $& ������ ! "#$�!%& $&

1.1.7. 340�4�:�  "�<2�1=  LEX - ��/0"�D2 2 10D�42I&2 ������ ! "#$�!%& $& ������ ! "#$�!%& $&

1 ������� ������ ������� �� #$��	� �� �.1.1.6. � ���� ����
'! 1 000.00 �(. 0.10%
!) 1 000.01 '! 10 000 �( 0.60%
!) 10 000.01 �( '! 200 000 �(. 3.00%
 �' 200 000 �(. 3.25%

2 ������� ������ ������� �� #$��	� �� �. 1.1.7. � ���� � ����  ���� ����
'! 1 000.00 �(. 0.10% 0.10%
!) 1 000.01 '! 10 000 �( 0.60% 0.40%
!) 10 000.01 �( '! 200 000 �(. 3.00% 1.75%
 �' 200 000 �(. 3.25% 2.00%

1.1. <2K/612 340=61D2 30 4�F3<�L�D6<12 &:6D"2, /"<. 2  F� 1�=201�<12 2 :6M�I1�40�12 �6�2D12 2 "46�2D12 "�4D2

3����N����



������ ���	 �
����� �� 
/�� 7#�7��

&/0�0�12 34056&22 <��� /��7��
1.2.1. 340�4�:�  "�<2�1=  SOLUTUM" - C�&D12 &E�6�12 2F3E<12D6<2 
1.2.1.1. .)/#$(� &  � �0&)/� 1&2 )�/��
1.2.1.2. 3!''�#%� & $ !1��4%(� &  � �0&)/�(2�1.1) 6 �&(�
1.2.1.3. 7&� $%�&0 !�)�)�/ "! �0&)/�  & �& $2$�/(�
1.2.1.4. 8�/#$(� &  � �0&)/� 1&2 )�/��
1.2.2. 340�4�:�  "�<2�1=  LEX - ��/0"�D2 2 10D�42I&2
1.2.2.1. .)/#$(� &  � �0&)/� 1&2 )�/�� 1&2 )�/��
1.2.2.1. 3!''�#%� & $ !1��4%(� &  � �0&)/�(%�).1) 2 �&(� 4 �&(�
1.2.2.1. 7&� $%�&0 !�)�)�/ "! �0&)/�  & �& $2$�/(�  & �& $2$�/(�
1.2.2.1. 8�/#$(� &  � �0&)/� 1&2 )�/�� 1&2 )�/��

1.2.3.
&$��	� �� %�#������������ )��	��� /��#�������/ #
��. 
-�.155 �� "���	#� %� %�#����������� 

1.2.3.1. .)/#$(� &  � �0&)/�)� 1&2 )�/�� 1&2 )�/��
1.2.3.2. 3!''�#%� & $ !1��4%(� &  � �0&)/$(%�).2) 24 �&(� 48 �&(�
1.2.3.3. 7&� $%�&0! 0$ $0�� ! ���'! 50 �&(� 100 �&(�
1.2.3.4. 8�/#$(� &  � �0&)/$ 2 �&(� 4 �&(�
1.2.4. &$��	� �� ��7�� 	������ #
# #��)���� ���8�#��
1.2.4.1. .)/#$(� &  � �0&)/� 1&2 )�/�� 1&2 )�/��
1.2.4.2. 3!''�#%� & $ !1��4%(� &  � �0&)/�(%�).1) 1 �&(� 2 �&(�
1.2.4.3. 7&� $%�&0 !�)�)�/ "! �0&)/� 5 �&(� 5 (��4) $ &'$ $:$
1.2.4.4. 8�/#$(� &  � �0&)/� 2 �&(� 4 �&(�

1.

2.

3.
4.

1.2.
4�%$�� �� ��	#��� � 	�$�#������

;�/�� 2� 2�/#$(� &  � �0&)/�  & �& '��%$ ( ��4<�=, <& �0&)/�)� & !)/#$)� "#&'$ "!(&<& !) 12 0&�&:�, �<$)� ! !) '& ?  � $�/� &)! 
2�  &= !)! 2�/#$(� &.

;�/��)� �& 2�"��@� (  �<��!)!  � (�&/$ '(� �'&�&) /��& '�# $ 0&�&:�. A%&�!' $)& "��@� $?  � (�2 ��#�%'& $&)! 2� !1��4%(� &)! 
 � #�2"��@�)&� �)� �0&)/� @& �& $2(�#B(�) !) /�$& )� '! 5 ("&)) #�1!) $ ' $ "#&'$ $2)$<� & 

;�/��)� 2� "!''�#%� & $ !1��4%(� &  � �0&)/$)& �& 2�"��@� &%&0&�&< !.
F�)���N	�:

8� )�/�$ $ /!0$�$! $ $2(�  "�/&) $)& "#!'4/)$, "!�!<& $)& "!-�!#& �$:� �& )�/�4(�) ������ ! ;�#$D�)� 2� EF



������ ���	 �
����� ��
��� ������

������ �������� ���� ������
2.1. ������ �� ��"� 
2.1.1. 

�� ������	�
���, �����
���, ���������,
������� ���
�

2.1.1.1. 
�� ��� �� BGN 5 000 ���.
(������ ��	�
 �� 	�
��) ��� ������� ��� �������

2.1.1.2. �� ��� ��� BGN 5 000 
0.1%, ��. 5��. ����. 200��., �� 
!��

� ��� 5 000 ���� 

0.2%, ��.10 ��. ����. 300��., �� 
!��

� ��� 5 000 ����

2.1.1.3. �� ��!� ��
���� ����
 0.4%, ��. 10 ��., ����. 400 ��.

2.1.1.4.
�� ����$�� �� ��� � ���% �� ����
 �&'�. �������� �� 
���
�(�� �������
 ��� ������� ��� �������

2.1.1.5. )���$�� �� �����
��� �� ���*� ������


0,3% �&�+� �������
� ���� + 

���
� �� ������ �� 
.2.1.1.1, 
2.1.1.2 /� 2.1.1.3.

0,4% �&�+� �������
� ���� + 

���
� �� ������ �� 
.2.1.1.1, 
2.1.1.2 /� 2.1.1.3.

2.1.1.6. )�����  ������
�� �� ����
 ��� 50 �&��

1.00% �&�+� �������
� ���� + 

���
� �� ������ �� 
.2.1.1.1, 
2.1.1.2 /� 2.1.1.3. .� �� ������'�

2.1.2. 
�� �����
� ���
�, ���
� �� �����$ �� 
&�'���  ���' 
*��!��� ��� ��� 
���� ��� 
����

2.2. 
2.2.1.
2.2.1.1. %� ��"� �& BGN 3 000 

(������ ��	�
 �� 	�
��)
��� ������� 0.3%, ����� 10 ��.

2.2.1..2.
2.2.1.2.1. / ������ ��$��� 

(	���	�	 2 ����
�� ���)
0.35%, ��. 10 ��., ����. 500 ��.�� 
!��

� ��� 3 000 ��.

0.5%, ��.5 ��. �� !��

� ��� 3 000 
��.

2.2.1.2.2. 0�� ��$���
0.7%, ��. 20 ��., ����. 400 ��.

0.6%, ��.25 ��.  �� !��

� ��� 3 
000 ��.

2.2.1.2.3.
/ ������ ��$��� �� ��!� ��
���� ����
, �������� �
 
����
� 0.5%, ����� 20 ��.

2.2.2. 
�� �����
� ���
�, ���
� �� �����$ �� 
&�'���  ���' 
*��!��� ���

2.2.2.1.
�� �����
� ���
� �� ����(, ���
� �� �����$ �� 
&�'��� 
 ���' *��!��� ���  (���. 5) ��� ������� ��� �������

2.2.2.2. ���� ����(� �� �����
��
� ���
�� (�������!��) �&'����� 
.2.2. �&'����� 
.2.2.
2.2.3. ������ ��$���  ���
�'��� �
 ����
� ��� 0.5%, ����� 50 ��. 0.5%, ����� 50 ��.
2.3. ����� 	��&�� ������
2.3.1. 5�����
�� �� ���!� �����
��(��� ������ �� ���
��)
2.3.1.1.

5�����
�� �� ������
 (������$����, ����$����, �������$����, 
��!�������)(���.4) 1% �&�+� ����
�, ����. 500 ��. 1% �&�+� ����
�, ����. 500 ��.

2.3.1.2. �������� �� ������
(���. 4)/��� ������ �� ���
��/ 0.20% �&�+� ����
�, ����. 50 ��. 0.20% �&�+� ����
�

2.3.1.3.
5�����
�� �� ����
 ��� 50 �&�� (������$����, ����$����, 
�������$����) (���. 4)

�� ��'��������
, ��. 1%, �� �� 
����!� �
 2.5 % �&�+� ����
� �� �� ��&�6��

5�����
�� �� ����
 ��� ������ �� ���
��
2.3.1.4. ���$�� �� ��������  ��'��� ������
 �&� ����(���. 4) 10% �
 ����
�
2.3.2. �������-�����(�� �� !�(���
����� ����
� ��� ����� ������

2.2.4.
8�'���� �� ���� � ���% �
 ���
�� � ������� ���
� �� �5/-

������

9�����
� �� 
. 2.2.1.1./ 
2.2.1.2.1. + 9�����
� � ������ 
11.1  11.2

9�����
� �� 
. 2.2.1.1./ 
2.2.1.2.1. + 9�����
� � ������ 
11.1  11.2

2.4.
2.4.1. )���
�� :�!���� ��� 

- �� ���
�� �� *��!���� ���
- �� ���
�� �� �*�(�
�� ��'�����$

3 ��.
3 ��.

3 ��.
�� �� ��&�6�� 

2.4.2. )���
�� *��!���� ��� 
- �� ���
�� �� *��!���� ��� 

- �� ���
�� �� �*�(�
�� ��'�����$

1 ��� + 
���
� �� 
.2.1. ����$�� 
�� ���, ����� 3 ��. 

3 ��.

2 ���� + 
���
� �� 
.2.1. ����$�� 
�� ���, ����� 3 ��. 

�� �� ��&�6��

2.4.3. )���$�� �� �����
��� �� ���*� ������


0,3% �&�+� �������
� ���� + 

���
� �� ������ �� 
.2.1.1.1, 
2.1.1.2 /� 2.1.1.3.

0,4% �&�+� �������
� ���� + 

���
� �� ������ �� 
.2.1.1.1, 
2.1.1.2 /� 2.1.1.3.

2.4.4. )�����  ������
�� �� ����
 ��� 50 �&��

1.00% �&�+� �������
� ���� + 

���
� �� ������ �� 
.2.1.1.1, 
2.1.1.2 /� 2.1.1.3. .� �� ������'�

2
��-"�� �� ��	���� � 	&"���&����

%�.���/	�:

1������ �� ��"�
�& ��-2��3������, ��.��������, ��	������&���, �2������� �"��	�

%� ��"� ��� BGN  3 000 

��&�	� &� ����� ���� 2& �"��	� � ���	���



��� ������
������ �������� ���� ������2

��-"�� �� ��	���� � 	&"���&����
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8

�� 
�'���� �� ��� ��� 3000 BGN � 
$+��
� ������
�%���
 � !�(�� ����
� �� ����� ��������� ������ ��������
�.

�� 
�'���� �� ����( �
 �����
� ���
�, �� ��� ��� 20 000 ���� � 
$+��
� ������
�%���
 � !�(�� ����
�, 0����
� ����� 

)����� �� ���
�� � ��&����:
 �� �� �
!
� ��
� ������ �� ����
 �&'�. 
.2.1.1.4.  �� 
������ �&'����� 
.2.1.1.1, 
.2.1.1.2.  2.1.1.3.

8���
�  �������
� �� 
. 2.1.  
.2.2. � ������
� ����
� �� �
���$
 ���� �� ����  	.�����, �� ��!� ��
���� ����
 �� ����'� 
�&�
��
�� 
2.1.1.3. � 
. 2.2.1.2.3.

/�� ��� ��$��� �� ����	�
 ���� �� ���
�
&!�� ������ ���!���
.

<�����$
 ��
 � ���� � ������ ������
�%���
, �� �������$ � ��
�������, ������
��� �� ���
��
� (� ���*!��� �� 
 2.4.).
�� ����� ������ �� ��&��� ����� ������ �� =����� 2. 9���� ������ �� �� �&���
, ����� ��� ��!�� �� � ����!��� ���'� � 
�����*�$ �� �
������� �
 0����
� ���.
)&�+� ������� �� 
����
� �� 
. 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.1.3., 2.3.1.4 �� ��!��$��  <</.



������ ���	 �
����� ��
��� ������
������� ���� ������

3.1.1. �
����� !��	 �� "��� ��
3.1.1.1. �����	�
 ����� 0.60 �. 3 �.
3.1.1.2.

���� ����� �����
�
/��� ����� 
� ����	
� �����	�/

0.40 �. 
� �����+
	����	� �� 	. 3.1.8

0.60 �. 
� �����+
	����	� �� 	. 3.1.8

3.1.1.2.1. ����� 
� ����	
� �����	� 0,1% "�#$ �$��	� 0,2% "�#$ �$��	�
3.1.2. � ��$��� "��� �� 
3.1.2.1.

% ����� 
� ����
	� 
� &�
��	� �"� ������ 
�  ���	�� 
� 
���$'�	��( ��� 	���� 25 ���

3.1.2.2.
% ����� 
� ����
	� 
� ��$*� ��
��  �	��
�	�, 
�����
� �	 
��
�� �������
��
	� /���	 ��+��/ 0,2 % min 50 ���, max 200 ���

3.1.3. %�&��!��	 � �'( �) "��� �

3.1.3.1. 1 
���� 
� ����

���� &21345 - 0.4% min 5 �., max 
300 �.
���� 42781 - 0.4% min 10 �., max 
300 �. 
� ��"�9�

3.1.3.2. &������ �����
���� &21345 - 1.50 �.
���� 42781 - 12 �.

0.15%, min 20 ���, max 400 ��� (�� 
��� - ��+�� ������ ����	�
 
��
, �� ��'�� ��	�
��� ��$	� -
���	 ��+��)

3.1.3.3.
���� ����� �����
�
/��� ����� 
� ����	
� �����	�/

���� &21345 - 1.00 �. 
� �����
���� 42781 - 10 �. 
� ����� 
� ��"�9�

3.1.3.3.1 ����� 
� ����	
� �����	� 0.1% "�#$ �$��	� 7� �� ��"�9�

3.1.4. %� � ��� � +�&��!��	 � !�'	�� � "��� � 

���� &21345 - �� 1.20 �. �� �(�� 
������
� �$��
���� 42781 - �� 10 �. �� �(�� 
������
� �$�� 
� ��"�9�

3.1.5. �	�"����  �'�
������ �� +�&��!��	 � "��� �
3.1.5.1

1 ��+��  ��
( 
� ����
	���	� 
���<��
� -  �� ��'�� ���� 
��$	�

0.30%, ��
��$� 100 ���, ������$� 
800 ���

3.1.5.2
1 ��+�� 
� �������( ��
 ���� ����
	���	� 
���<��
�  -  �� 
��'�� ��$	� ��� ���

0,25%, ��
��$� 60 ���, ������$� 
600 ���

3.1.6.
���� �� '� ��$���� ��� !��� �� ������� ��.� ��

��� 	���� ��� 	����

3.1.7.
��+�� �� ������� "��� �  "�� �
'+ &� ��  � ������ �� 
���	���

10 �.
60 ��� + ���
����	� 
� 
�������
��
	�	�

3.1.8. �!��! �	� �� 1�.� '� +�� �  "��)��� 1 �. 1 �.
3.1.9. ����� ������

3.1.9.1. 2�"�9�
� 
� ����(
� 
� �"��
�'��
�	� �
�	�$�>�� 
40 ��� + ���
����	� 
� 
�������
��
	�	�

3.1.9.2. ?���	�
�(, �������>�� � ��. �� ����
� 
� ����
	 (���.1)
40 ��� + ��@�	�	��
�	� 
���
����

3.1.10. 4�������/" ��$��� "��� �� � ������ IBAN 15 �.
3.1.11. :��� +����� '�  �	�'  � �'"
������ �� "����&��  "����� 4 �. 10 �.

��'+�� �� ��	���� � 	 +��� ����
3.



��� ������
������� ���� ������

��'+�� �� ��	���� � 	 +��� ����
3.

1.

2.

3.
4.

5.

6. ?� �"��
� 
� ���$'�
 ����� �� ����
� 
� ��
�A�>��
	�  �� �����*� 	����	� �� 
�����
 �����.

&�
��	� ���"�
(� ���� 
���<��
�(, ���	� �� �	�
���	
� �� A���� � �"�"�<�
�� �  �"�	�	�	�� � �"�*�����	� 
����
���	���	�	�;

&�
��	� ���"�
(� ���	�<
� 
���<��
�(, ��� �� ���	��	� 
� 
�����	��( �� ���*$��
� �"�	�	
�	� �$��.

��� ��<�$��
��� ������  '$<���	��

� ��$	� (�� 	.3.1.3., 	. 3.1.5.) 
�����
� '��� SWIFT � H5483H2 �� ������� ���"�
�	��
� � 
	���� �� SWIFT �"����
�� �"*���
� 	. 16.11.1 �	 4����� „J�$*� $��$*�

% ������� 
� 	����	� �� 	.3.1.9.2. �� ��K'� JJ1, � "�#$ ������� 
� ��@�	�	��
�	� ���
���� �� �"��	� 	�'�� �� 
�'���(� JJ1.

L���
�	� ������ �� 	��	���	 ��	� ������	�� � �� ������	�	 �"*���
� ��@�	���	�  ����
	� 
� ������	� �����>�( 
� 
3�
������
�	� ������ � ���'�� �� ���$��
	��
�	� ������	�� 
� MH�, ����<.

;�!���&	�: 



������ ���	 �
����� ��   
��� ������

������, ������ � �������� ����� ���� ���� �
4.1. �$������ � %�	&�� �
� ���� �
4.1.1. ����	�
� 
� ����
�
 ��� 0.20 %, ��
. 40 �	. ����. 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 

!����
� 
� ���"�
� � ������
 #�
�	 ���, ����� �����"�
�� 

� ������ � ����

50 �	. + ���
����� 
� 
�����
��
��

4.1.3. �����"�
� 
� ���	� 
4.1.3.1

�
������
� 
� ��� "�� �����	�" ��� ��
.
��
�� 500EUR ��� 
��	
��(
���� 	 ����� 	����� 0.7% ��� ��
.20�	.

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.

0�1"�
� 
� 
������
� ���	� 
� � 	�
� 
� 2�
����, 

���	���� � ��3
�4 #�( 	 ��
� ������ 

 30 �	. 
� ��� + ���
��� 
� 
�����
��
��

4.1.6.
/�1�
����
� �����
��
*�4 � ����
� 
� ����
� (,�#���.�� 
2)

40 �	. + ��(��	����
��� 
���
���

4.2. ��	���� �&	�(�� � �
� ���� �
4.2.1. �����"�
� 
� �����
�� �� �
���
4.2.1.1. 6#��#��� � �����"�
� 0,2% min 80 �	. max 300 �	.
4.2.1.2. ���4
� 
� ���	�4�� � ����*�4 �������
 ��#�� 60 �	.
4.2.1.3. =������*�4 60 �	.  
4.2.2. �	�����
� 
� �
���� � �����	�
� 
� �����
��
4.2.2.1. !��"� ���"�
� ��� ��*��� 0,25% min 80 �	. max 200 �	.
4.2.2.2. �����	�
� #�� ���"�
� 80 �	.
4.2.2.3. �	�����
� 
� *�

� �
�.� �����
� �� �
������
�

4.2.2.3.1. ! �����
 #������
��
0,2 % min 100 �	. �� ���������� 
��� ���� � 
��

4.2.2.3.2. 2�� �����
 ������� � ��	��
��
4.2.2.4. 0�1"�
� 
� 
������
� �����
�� 
� 
��������4 30 �	.
4.3. ����	 �� ��*�  � ���� (���������� ��� $��,���)
4.3.1.

>��� �������� 
� #�
�?�*��
�� � ��	1
 ��������� 
� 
2�
���� 1.50 �	. 
� ��	1�@	�

4.3.2.
>��� #�
�?�*��
�1� � 
��������4� ���� ������ 	 
��������� 
� 2�
���� 0.60 �	. 
� ��	1�@	�

1.
2.
3.
4.
5.

6.

4
��.(�� ��  �	�� � � 	&(���&�� �

6�	�
 ����
��� �����
� � �.4.2. � �.4.3. �� �1#���� � ��(��	����
��� ���
���. 01�3� ������� 
� ��(��	����
��� ���
��� 
�� 
�����4	� //!.
6�	�
 ����
��� �����
� � �.4.1. �� �1#���� � ���
����� 
� �
������"� #�
��.

/�*���0	�: 

>����
��� �� �
������
� / ����	�
� 
� ���, �����
� 
� ���"�
� / �
�����
� 
� ������
  ��� �� �1#��� �� 	�4��  ���
���*�4.

�
������� �� ���	� ��� 
� ����
�� � ������ ������ 	 2�
���� � 
����
�� ��
.50 	��. ���
�*� 
 0 ������� 
� ������� � �.4.1.3.2. � �.4.1.6. �� 	��B�	� //!, � 	1�3� ������� 
� ��(��	����
��� ���
��� � �1"��� ���� �� 

�����4	� //!.
2�
���� #��#�	� �����
���
��� �
���� �1����
 ��(��	�"��� �1� ���
�� 
� �������� �����*�4 
� C�
#���
��� ���	��� �� 
�
������ 
� DE>, ����..



������ ���	 �
����� ��
��� ������

�������� ��������� ���� ���� �

5.1.
����� ������ � $&���
0	� (��� ������� � 
$����� ������� �	�. � $���.������ �� ��� �3�	� )

#�� ����� #�� �����

5.2. 4&��,���� �� (� & $& ��	��� �� 	����  (.�*. 1) 15 �	. 15 �	.
5.3. 4���&��
5.3.1. �
 ��5�&*��	&�� $���&��  
5.3.1.1 >������
 ���	� 0.25 �	. 1 �	.
5.3.1.2. F��� ���	 ���"�
� 0.25 �	. 1 �	.
5.3.2. 6�0��*��	&� �.7&�, $���&�

5.3.2.1. C��
���
 ���	�
���� 2�!C=� - 0.70 �	.
���� =�HI! - 9 �	.

0,1 %, ��
���� 15 �	., 
�������� 400 �	. (�� �	� - 
	��K� ����	�" ��#��
 
��
, �� 	����� ���
��� 
	����� -��� 	��K�)

5.3.2.2. F��� ���	 ���"�
�
���� 2�!C=� - 0.70 �	. 
� �����
���� =�HI! - 9 �	. 
� ����� 
� ��	1�@	�

5.3.3. 6�&�&���&� (�0��*��	&� $���&�

���� 2�!C=� - 0.80 �	. �� 	�4�� 
���	���
� ����
���� =�HI! - 9 �	. �� 	�4�� 
���	���
� ���� 
� ��	1�@	�

5.3.4. �	�$����& �.�
�5���� �� (�0��*��	&� $���&�
5.3.4.1

! 	��K� 	 ��
4 
� ����
���� 
���.��
� -  �� 	����� 	��	� 
	�����

0.30%, ��
���� 100 ��	�, 
�������� 800 ��	�

5.3.4.2
! 	��K� 
� ����	�"�4 ��
 ���� ����
���� 
���.��
� - �� 
	����� 	��	� 	����� #�� �	�

0,25%, ��
���� 60 ��	�, 
�������� 600 ��	�

5.4.
�0�������, ���(�%��, (���%�� ��3&�(��� $��. �� ����  
*��	����� #�� ����� #�� �����

5.5. ����	 �� ��*�  $��. �� ����  *��	�����
5.5.1

>��� #�
�?�*��
�1� � 
��������4� ���� ������ 	 
��������� 
� 2�
���� 0.30 �	. H� �� ��	1�@	�

5.5.2
>��� �������� 
� #�
�?�*��
�� � ��	1
 ��������� 
� 
2�
���� 0.80 �	. H� �� ��	1�@	�

1.
2.
3.
4.

��� ��.��#�
�	� ���	�� 	 ��.������

� 	����� (� �.5.3.2., �. 5.3.4.) �� �����"� ��1�
����
 � ����� �� SWIFT �1����
 
�. 16.11.1 � =����� „/���� ������“.
,� 	����� ���
��� #�
�	� ������ � ����*��, ��	1�@	�
� � ������
�
 �1�, �� �������� ������� � �����
��� 	 
�1�	��
��� ������� � E���?��� 
� ����
* 2�
� 21�����4 �/.

2�
���� ���1�
4	� �����.
� 
���.��
�4, �� � �������� 
� 
��������4 �� ������
� �1�	��
��� ����.

5
��.(�� ��  �	�� � � 	&(���&�� �

01�3� ������� 
� ��(��	����
��� ���
��� � �.5.2. �� 
�����4	� //!.
/�*���0	�: 



������ ���	 �
����� ��   
��� ������
���������� ���� ���� �

6.1. ��������	�, ������ � 
���.��
� 
� ����
� 
�  2�
����
6.1.1. 6����	�
� 
� ��������	�
6.1.1.1 ������	����� �1� #�
���� 
� #�
�?�*��
�� � ����
� 
� 

����
�
60 �	.

6.1.1.2 6����	�
� /�� ���������� ��� �� ���� � 
��/
6.1.1.2.1. ! #������
�� �����
� ������	� 0.25%, min 75 �	. �� ���������� 

��� �� ���� � 
��, max 400 �	.
0.25%, min 150 �	. �� ���������� 
��� �� ���� � 
��

6.1.1.2.2. ! ������
 #������
�� � ��	��
�� �� ����	�
� + 
�����
� �� ����

� ��	��
�� �� ����	�
� + 
�����
� �� ����

6.1.1.3 >����
� �� ��	1�.��	�
� 
� ����� ��������	 � ����� 
#�
�� �����
��
�

6.1.1.3.1. ,� ������ 
� 
��������4 � ��	��
�� + �����
��� 

� ��	1�.��	�"��� 2�
��

6.1.1.3.2. ,� ������ 
� #�
�?�*��
�� � ��	��
��
6.1.1.4 =��#���
� �����*�4 � ����� ��������	 70 ��	�
6.1.2. ����
� � 
�����
 ��������	
6.1.2.1 ��� ��1�.�	�
� 
� 	����
����, �� 	�4� 
	 ���������� ��� 

�� ���� � 
�� �� �1#��� �����
� 	1�3� ����1�
� ����
�1��. 6.2.1.1.2  �  6.2.1.1.3 �1��. 6.2.1.1.2  �  6.2.1.1.3 

6.1.2.2 ,� �	�����	�
� ������ ��� ��	�	���
� 
� ��������	� �� 
�1#��� �����
� 	1�3� ������ 
� �	�����
���, ��������	
 
	1�3� ��	�	���"��� ����

�1��. 6.2.1.1.2  �  6.2.1.1.3 �1��. 6.2.1.1.2  �  6.2.1.1.3

6.1.2.3 ,� 	����� ���
��� ������ 
� ���4
� � ��������	
��� 
���	�4

30 �	. 60 �	.
6.1.3. ���"�
�
6.1.3.1 ��� �������
 ���"�
� 0.15% �����
 	1�3� ��(
���� 


� �������� �� 	����� ��	1
 
	����
���� 
� ��������	�, min 
50 �	.

6.1.3.2 � �����
��, 	1����� �
�������
� 
����
���, �1� 
�1������� 
� ����
��

50 �	. 100 �	.
6.1.4. /����
6.1.4.1 �
�����
� 
� ��������	 ����� ������
� ���� 
� 	����
��, 

�1� �1������� 
� #�
�?�*��
��
40 �	. 40 �	.

6.1.4.2 /�1�
����
� �����
��
*�4 	1	 	�1��� � ��������	 � 

���.��
� 
� ����
�

30 �	. 60 �	.
6.1.4.3 >
�����*�� �/��� ����	4
� 
� ����� (��#. 6) 25 �	. 50 �	.
6.2. ��������	�, �����
� 	 2�
����
6.2.1. �	�����
� 
� ������	����� 30 �	. 30 �	.
6.2.1.1. �	�����
� #�� �
��.���
� 0.1%, min 30 �	., max 100 �	. 0,1% , min  100 �	., max 500 �	. 
6.2.1.2. ��	1�.��	�
� 
� ����� ��������	 � �22 � ��	��
��, min 100 �	. � ��	��
��, min 200 �	.
6.2.2. �	�����
� 
� *���4 30 �	. 60 �	.
6.2.3. �	�����
� 
� ���4
� 
� ���	�4�� � ��������	
6.2.3.1 ��� ��1�.�	�
� 
� 	����
���� 25 �	. 50 �	.
6.2.3.2 ��� �	�����	�
� 
� ������ /	1�3� �	�����
���/ �1��. 6.2.2.,  0.1 %, min 25 �	. �1��. 6.2.2.,  0.1 %, min 50 �	.
6.2.3.3 ,� 	����� ���
��� ����
� 30 �	. 50 �	.
6.2.4. 6#��#��� � ���"�
� 
� �����
��
6.2.4.1 6#��#��� � ���"�
�/��*������
� � ���	
� �����
��, 

���� 2�
���� � ���"�"�/ ��*������"� #�
��, 	1�3� 
��(
���� 
� �����
���� �� �1#��� �����
�

0.15%, min 50 �	. 0.15%, min 100 �	. 

6.2.4.2 H��*���
� 
� ���	
� �����
��, ���� 2�
���� � 

��
���
� #�
��

� ��	��
��
6.2.4.3 6#��#��� � �����"�
� 
� �����
�� � ��������	, �1� 

���"�"��� #�
��
0.15%, min 50 �	. 0.15%, min 100 �	. 

6.2.4.4 �	��
� #��#��� 
� 	1�
��� �� ����	�� � 
��������	�� 
����	
� �����
��

30 �	. 60 �	.

6.2.4.5 =������
 ���"�
� � ����� 	 ���� 
� ����
� ��������	, 
��	1
 	����
���� 
� ��������	� �� �1#��� ��1�
����
 
�����
 ��� �� ���� � ����*�

0.10%, min 50 �	.  	1�3� 
��(
���� 
� �����
����

6.2.4.6 ������ 
� ����
� ����.���
� ���
� 	����
�4 � ��������	
� 
����*��

� ��	��
�� � ��	��
��
6.2.5. �����"�
� 
� 
����	
� �����
��  
� �
��� 	 ������� 
� 

��������	�
0.15%, min 50 �	. 0.15%, min 100 �	. 

6.2.6. /���� ����*�� � ��������	�
6.2.6.1 ���3	1��4
� 
� ��������	 #�� �
��.���
� �� 2�
���� /�� 

���������� ��� �� ���� � 
��/ ��� #��#��� 
� 
���3	1��4�� ��������	 ��� ����� ���3	1��4"� #�
��

0.25%, min 50 �	., max 100 �	. 0,4% , min 100 �	.

6
��.(�� ��  �	�� � � 	&(���&�� �



��� ������
���������� ���� ���� �6

��.(�� ��  �	�� � � 	&(���&�� �
6.2.6.2 ����	�
� 
� *���4 � ����� 	 ���� 
� ����
� ��������	 0.10%, min 50 �	., max 100 �	. 0,15%, min 100 �	. max 200 �	.
6.2.6.3 �
�����
� 
� ��������	 ����� ������
� 
� 	����
����, �1� 

�1������� 
� #�
�?�*��
��
25 �	. 50 �	.

6.2.6.4 /�1�
����
� �����
��
*�4 	1	 	�1��� � ��������	 � 

���.��
� 
� ����
�  (��#. 6)

30 �	. 60 �	.
6.2.6.5 6����	�
� � #��#��� 
� "back to back" ��������	� � ��	��
��, min 100 �	. � ��	��
��, min 200 �	.
6.2.6.6 >
�����*�� �/��� ����	4
� 
� ����� (��#. 6) 25 �	. 50 �	.
6.2.6.7 ����	������
 �����
� 
� �����
��  (����������
��) 25 �	. 50 �	.
6.2.6.8 !��@
� #��#��� � ����
� 
� ����
� /��1�
����
/ 25 �	. 50 �	.

1.

2.

3.

4.
5.
6. 01�3� ������� 
� ������� � �. 6.2.1.4.3, �. 6.2.5.4, �. 6.2.5.6 �� 
�����4	� //!.

/�1�
����
 �� �1#���� ��(��	����
��� ���
��� � ��������	�, �	�����
� � 2�
����. 0 �����( �� ��(��	����
��� ���
��� 
	��B�	�� � �"�
��� ���3��, �� 
�����4	� //! 	1�3� ������� 
� �����
���.
>����
��� � ������� � ��������	��� 	 ��.������

� 	�����, ������ � 2�
���� �� �1#���� ��
����
 ��� ��	1�@	�
� 
� 
�1�	��
��� ������. E� �� �1�.���, 
���	���� ���� ��������	1� � �����	�
 ��� 
�.
2�
���� #��#�	� �����
���
��� ��������	� 	 ��.������

� 	����� �1����
 ��(��	�"��� 	 ���
�� 
� �������� �����*�4 

� C�
#���
��� ���	��� � #���� �� �����
���
��� ��������	� 
� DE>, ����..
,� ��������	� � �����
�, �����
��� �� �1#���� 	1�3� ������ 
� ��������	�, �	�����
� � �����
��.
,� ��������	� �1� ��#���.�� �� ������ "��" �����
��� �� �1#���� 	1�3� ������, �	�����
� � 10%.

/�*���0	�:



������ ���	 �
����� �� 
��� ������
��������

�������� �������� �� ���	���
7.1.  �!������!��� "���#���! 
7.1.1. �����	�
���� ������	� 
 
������� 	 ��	��
�� /�����	��/ 0.1% min 75 ��.
7.1.2. �����	�
���� ������	� 	 !	���
 �	�	"

 
�
 ���#�
������	 � �!������
� 

�	�
�
 �������	, %&' 
 !	���
 �	�	"


!�� ��(
�
�	

7.2. %�&������ �� �������! �� ���	��� ������� ��� "�!&��! �� "��
#��!�����:

7.2.1. ) �!������
� �	�
�
 �������	, %&' 
�
 !	���
 �	�	"

 0.30% �	 ��
(����
� 
�
 �	�� �� ���, min 70 ��.
7.2.2. ) �	��
�� �!������
� �� 
�!������ � �. 7.2.1.
7.2.2.1. +	���
 �	�	"

 �	 ��	��
� � �#�����, ������
 
 �!������
 ���#��
 0.50% 	 ��
(����
� 
�
 �	�� �� ���, min 75 ��.
7.2.2.2. +	���
 �	�	"

 �	 ����
 "��
 (�	 	�	���� ��	�	�, ��	�	�, 
��#��
�, 

(
�
����
 
 ����
)
0.70% 	 ��
(����
� 
�
 �	�� �� ���, min 125 
��.

7.2.2.3. )��"
.
�
 �	�	"

 
 �	�
�	 � ���
/� �
�� (
��# ��	�	��	�	 !	���	 
��	��
�	)

�� �����������, min 200 ��. 	 ��
(����
� 
�
 
�	�� �� ���

7.2.4. ) �!������
�, �����  � ��(!
	"
� �� �!������
��	 �� �. 7.2.1. 
 �.7.2.2. ������"
�	��, � �	�
�
(��� �� �	���	, 
����� �� ����
�	 �� �#�������� �!������
�

7.3. )�!��#����! ��&��� �� �����!���� ���	��� ������� ��� "�!���� 
"��
#��!�����

��(
�
�
�� �#�1� ��(	�	 	 ����
��
��� �� 
�. 7.1. 
 �.7.2.
+ ��(
�
�	�	 �� �.7.16. 

7.4.  ���
�+����! ���	� �� ��������� �� ���	��� �������
7.4.1. ����#�4	�	��� � � �	(�
�� 	 ��
(����
���, �	 ����� � �#!�		 ��(
�
�	 ��(
�
�	�	 �� �.7.16.
7.4.2. ����#�4�
��� �� ��	�� �	 ��� ��
(����
� 
�
 �	 �	�� �� ��� ��(
�
�	�	 �� �.7.16. 

+ ��(
�
�	�	 �� �. 7.2.
7.5  ��&�� � "���&!����! �� ���	����� ������� (���
� �� ���� "� 

�.7.3.,�.7.4.,�.7.8.)
0.02%, min 50 ��. + ��(
�
�	�	 �� �.7.16. 

7.6  ��&�� �� "���&!��� "� ���	����� ������� "� ���������� �� ���	��� !�� ��(
�
�	

7.7. 2� "�!����!���! 60 ��.
7.8.  ��&�� �� �!	��� �� �����!�� ���	��� ������� ��(
�
�	�	 �� �.7.16.
7.9. ��������! �� ���!+���! �� �������! �� ���	��� ������� 50 ��.
7.10. ��"
����!��� �"!5�� �������	� "� ��	��! �� 	��!�� 50 ��.
7.11. %���������� � �������! �� ������  (���.5) 50 ��.
7.12. 6������	� � ��"��7��! �� ��	 "� ������� 0.1% min 100 ��.
7.13. 6�	�����! �� 	������������ �� �����������, min 200 ��. + ��(
�
�
 	 

!	�	�	 ���������� �	 
��	�	� 	 �	�	"
�
7.14. 2� �������!/��
�+����! �� ���	� �� ��������, �����!�� �� ���	��� �� 

&!+��������� "�!�����#� "�!� ���������� �� �
�����	��! "�!�"���� �� 
&!+��������� "�!���� � "
��7� /�9�:��/, !���	����� �� ��	� 
�������!/��
�+����!

3.95% �� �	�(��	 	 �	�	"
��	 

7.15. 2� ��������! �� ��&�� �� ���	��� �������� �	 ������	� - 0,1% �#�1� "��
� �	�(�� 	 
�
(
�	;
�	 
��	�	�-�	 ����	 ������ 
��	��	 !	���	 
�	�	"
� �� �#!
�	 �	��	 �#��	�� �.7.2.

7.16.  ��&�� �� "���&!��� "� ���	��� ������� "� ���������� �� 	��!��/�!� 
��	�����! �� ���	����� ������� "�!����#��, "����� ��
7��! �� ���������/

50 ��.

��������, "���#!�� � ���	���
7.17.1 8�
�
�	�
7.17.1.1 8�
�
�	� 	 ����
�����
� (�	!.5) 30 ��.
7.17.1.2. 8�
�
�	� 	 �	�	"
�  (�	!.5) 0,1%, min 100 ��., max 500 ��.
7.17.1.3. 8�
�
�	� ���(�	 	 �����
��	 !�� ����
��
� 	 ��(	�	 (�	!.5) 50 ��.
7.17.1.4. 8�
�
�	� ���(�	 	 �����
��	 � ����
��
� 	 ��(	�	 (�	!. 5)

0,1%, min 50 ��., max 500 ��. �#�1� �	�(��	 	 
����
��
���

7.17.1.5 ;!�	!���	 
 
���	�	� 	 
�� �� �	�	"
� (�	!.5) 0,1%, min 100 ��.
7.17.2. %���
 ����	"


7.17.2.1. 8��
�	� ����
 
��
�	� 	 ����	 50 ��.
7.17.2.2. '�����	"
� 
�
 �#��	��� 
 
������� 	 �����
� 
/
�
 	 ����� (�	!.6) 50 ��.
7.17.2.3. %��#�
���	 �������	 �!�	!���	 �� 
��	� 	 ��
�� 40 ��.
7.17.2.4.

%��#�
���	 ���������"
� �#� ��#��	 � �	�	"
��	 �� 	��4�	� 	 
!��.
"
��	 60 ��.

1.

2.

7
���&!� �� ��	���! � 

	�&�������!

'�(
�
�	�	 �	 
��	�	� 	 !	���	 �	�	"
� 
�
 ���(	� 	 ���#�
������� �#� ���� 	 �	�
���� �� 12 (. �� �	��	�	 ��
 

��	�	��� 	 !	���	�	 �	�	"
� 
�
 ���(	��� 	 ���#�
��������� 
 � �����4
 	 ��#�	� � 	(	���	� 	 �	�(��	 
�
 
����������� �����	���	�.
'�(
�
�	�	 �	 
��	�	� 	 !	���	 �	�	"
� 
�
 ���(	� 	 ���#�
������� �#� ���� 	 �	�
���� 	� 12 (. �� �#!
�	 � 	�	���� 	 
����
 12-(����� ���
�� 
 � �����4
 	 ��#�	�.

2��!�!+	�:



3.
4.

5.
6.
7.
8.

<	����� 	 �	��
�� �� �. 7.1. 
 �.7.16. � ��!1��
(� 
 �	�#�4
���� �����
� �	 �	����4�	� 
��	��� 	 ��
��	. 
=	��
�� �� �.7.3., �.7.4.,�.7.5.., �.7.8. �� �#!
�	� � ��� 	 ����
��	� 	 ���#�
���� ����	��(�
� �	 
�#�����	�	 ���(�	. < ����	?, �� ��
��#� ����
/� � +	�	�	 ���#�
���� ����	��(�
� �	 ������ �� ��	 ���(�	, �� ��? 
�#�4
 ��(
�
�	 � �	�(�� 	 ��-�
���	�	 ��(
�
�	 �� ���!��
�� ���(�
.

< �	�(��	 	 �	��	�	 �� �. 7.17.2.2. � ���@�� %%)

%���(��	�
�� �	�	"

, 
(	�
 1	�	���� 	 	����
�
�, �� ����
�	� �	�� 	����
�
�.
<#�1� �	�(��	 	 �	��
�� 
 ��(
�
�
�� �� ����
: �. 7.1.1. 
 7.1.2. � �� 	�
����	 %%) �	 ����	
��, ���	�� �����	�
������ 
������	� �	�#�/
 � ����4
���� ������	� (
��	�	� 	 !	���	 �	�	"
�). < ����	? 	 ���
"	���� ������	�, �#�
�� �� �!�	�	� � 
%%).
<#�1� �	�(��	 	 �	��
�� 
 ��(
�
�
�� �� ����
: �.7.11, �. 7.17.1.1, �.7.17.1.2., �.7.17.1.3., �.7.17.1.4, �.7.17.1.5. �� 	�
����	 %%)



������ ���	 �
����� �� 
��� ������

 %�9��:�� ;�9<%� 
8.1.  �!������!��� "���#���! � �������! �� �������7! "� "���
"��� ��	��� �� 	�!���

8.1.1.
) �!������
� !���
�	
 �	�
�
 �������	 � ���	 
/
�
 ��4�����		 �	���	 � +	�	�	, %&' 
�
 
!	���
 �	�	"

, 
��	��
 �� (���
 
 ��4�����	
 �#�����	�
 !	�
, ����
�	�
 min 100%. 

%� 1 000 000 ��. - 50 ��.
B	� 1 000 001 ��. - 100 ��.

8.1.2. ) �!������
�, �	��
�
 �� �. 8.1.1  (�	!. 1 
 �	!. 4) 

8.1.2.1. ��
 �����
�	� 	 ����(��
�� � +	�	�	 

%� 250 000 ��. - 100 ��.
;� 250 001 �� 1 000 000 ��. - 250 ��.
;� 1 000 001 ��. �� 3 000 000 ��. - 
500 ��.
B	� 3 000 000 ��. - 1 500 ��

8.1.2.2. ��
 ���!��
��� 	 ����
�	

0,1% �#�1� �	�(��	 	 
��	
� 
����
� (
�� �#!�		�	 �� 
�.8.1.2.1. �	��	 + ��	�
�� 
�	����
 /�� �����������/ 

8.2. )"����!��! � �������	� �� 	�!��� � ������&��� �� ���� � ���#������:
8.2.1. '���
�
 

8.2.1. 1. C	 ����
�
 �#� ���� �� 12 (���"	 
�
 �	 �#��	�	 ���
	 �� ����
�	
1% �#�1� �	���/�
� �	�(�� 	 
����
�	 ��
 �#��� ������	�, 
(

(�( 100 ��.

8.2.1. 2. C	 ����	�	 
 ����	 �����	�	 ���
	 
�
 �	�� �� ��

0.75% �#�1� ���	�#�	 �� ����
�	, 
��	�
(
 � 	�	���� 	 ����
 12 
(����� ���
��,(

(�( 100 ��.

8.2.2. '���
�
 �


 
 ��#���	.�
 ����
�
   

8.2.2.1. C	 ����
�
 �


 
 ��#���	.�
 ����
�
 �#� ���� �� 12 (���"	 
�
 �	 �#��	�	 ���
	
1.5% �#�1� �	���/�
� �	�(�� ��
 
�#��� ������	�, (

(�( 150 ��.

8.2.2.2. C	 ����	�	 
 ����	 �����	�	 ���
	 
�
 �	�� �� ��

1.2% �#�1� �	���/�
� �	�(��, 
��	�
(
 � 	�	���� 	 ����
 12 
(����� ���
��, (

(�( 150 ��.

8.3. ����+�&!�� �
�=� �!��"��������� #��� �� �������!�� ���&!�:

8.3.1.  C	 ����
�
 � ���	�
���
 ����
 (�	!. 2)

0.5%  �#�1� �	�(��	 	 
�
������		�	 �	��, �����	�� 
���� 
��
�	� ����	 	 ������	�

8.3.2.  C	 ��#���	.�
 ����
�
 
 ����
�
 �


 (�	!. 2 
 �	!. 9)

1.8% ���
/� �#�1� �	�(��	 	 
�
������		�	 �	��, ��	�
(
 
�4�(����� 

8.3.3. C	 ������
�	�
 ����
�
 
 ����
�
, ������	
 	 ��	/��� (�	!. 2)

0.5% �#�1� �	�(��	 	 
�
������		�	 �	�� �	 ����
 
������
� /����
 ��	//, 
�����	�� 

8.3.4. 8�	4
(�� �#�1� �
������		�	 �	�� �� ��������
� �	�(�� � ���� ����	 	 ������	�:

8.3.4.1. C	 ����
�
 � ���	�
���
 ����
 (�	!. 14)

0.5%  �#�1� �	�(��	 	 
�
������		�	 �	��, �4�(�����, 
�� 
��
�	� ����	 	 ������	�.

8.3.4.2 C	 ����
�
, ������	
 	 ��	/��� (�	!. 14)

0.5% �#�1� �	�(��	 	 
�
������		�	 �	�� �	 ����
 
��	/, �4�(�����, �� 
��
�	� 
����	 �	 ������	� 	 �#�����
� 
��	/.

8.4. ������� ��� #����#�� "�!����#�� ���
�+����! �� 	�!����

8.4.1. ) ��
1��
 �� �!
�	?	 ��?���
1% �#�1� �	�(��	 	 ��������� 
���	��	�	 ��(	, �����	�� 

8.4.2. <#� ��
��
 ���		�
 ����	

5% �#�1� ��������� ���	��	�	 
��(	

8.5.
2� "��&�� � �������� "� 	�!����, ��
����>��� 	�!���� � 	�!����� ����� (� �.#. � "��&�� 
�� ��&�� "� 	�!����� 	����) "�� �!"������! �� ��	��! 100 ��.

8.5.1. 

+�� ����
�	�	� �	�(��	 
 ����	 	 ����
�
, ��#���	.�
 ����
�
 
 ����
�
 
�


(�	(�	/�	��
�� ����!�4�	�	� 	 �!������
�, �	��
, ��(
�
�
, ����	 	 ����
�	, 
���	�
���� ��	, ���#��	�/ �	(����	� � �#�� 
 ��.)

0.25% �#�1� �	�(��	 	 ���	�#�	 
�� ��	�
"	 	 ����
�
 
�
 
�	���/�
� �
(
� �� 
��#���	.�
 ����
�
/����
�
 
�


 (
�� �#!�		�	 �� �.8.5. 
�	��	, 
(

(�( 100 ��., (	��
(�( 1 000 
��.

8
���&!� �� ��	���! � 

	�&�������! 



��� ������
 %�9��:�� ;�9<%� 8

���&!� �� ��	���! � 
	�&�������! 

8.5.2.
��������	��� ����	 	 ������	� !�� ���(�	 � �	�(��	 
 ����	 	 
��#�4	�	� 	 ����
�
, 
��#���	.�
 ����
�
 
 ����
�
 �




0.25% �#�1� �	�(��	 	 
������	�	 �	�� �� ����
�
 
�
 
�	���/�
� �
(
� �� 
��#���	.�
 ����
�
/����
�
 
�


 (
�� �#!�		�	 �� �.8.5. 
�	��	, (

(�( 100 ��., (	��
(�( 
1 000 ��.

8.5.3. D�#�4	�	� ����	 	 
��#�4	�	� 	 ����
�
, ��#���	.�
 ����
�
 
 ����
�
 �




0.25% �#�1� �	�(��	 	 ���	�#�	 
�� ��	�
"	 	 ����
�
 
�
 
�	���/�
� �
(
� �� 
��#���	.�
 ����
�
/����
�
 
�


 (
�� �#!�		�	 �� �.8.5. 
�	��	, (

(�( 100 ��.

8.5.4.
D�#�4	�	� ����	 	 
��#�4	�	� 	 ��#���	.�
 ����
�
/ ����
�
 �


, ���	�� ���	 � 
�����	�
���� ���������

%� 1 000 000 ��. - 50 ��.
B	� 1 000 001 ��. - 100 ��.

8.5.5. D���
�	�	� 	 �	�(��	 	 ����
�
, ��#���	.�
 ����
�
 
 ����
�
 �




0.25% �#�1� �	�(��	 	 
��	��� 
����
��
� �� ��	�
"	 	 
����
�
 
�
 �
(
� �� 
��#���	.�
 ����
�
/����
�
 
�


 (
�� �#!�		�	 �� �.8.5. 
�	��	, (

(�( 100 ��., (	��
(�( 
1 000 ��.

8.5.6. ��������	��� 	 �
1�	�	 �� ����
�
, ��#���	.�
 ����
�
 
 ����
�
 �



1% �#�1� ���	�#�	 min 200 ��., 
max 1 000 ��.

8.6.
=	��	 �	 ��������� �����	���	� 	 ��#���	.�
 ����
�
, ����
�
 �


 
 �	(���
 �������
 
�	 ����
�
/�	�	"

/	����
�
�
 5% �#�1� �	���/�
� �
(
� 

8.7. )��"
	�
�
�	
 ����
�
 �������
 �#��	�� ���#���
 �	�	(���

8.8. ���(�	 	 �	�	(���
 �� ����
�	 �� 

"
	�
�	 	 +	�	�	 !�� ��(
�
�	

8.9. 
E

(	�
�� �
1�� ���"�� �� ����
�
 �����
 �� .��(
�	 �� (

(	�
� �
1�� ���"�� �� 
12 (����� ����� �����
� � �#�����	�	 �	���	 + 5 ����	 	�!	��	 (�	!.11)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

=	��
�� �� �.8.5.1., �.8.5.2.,�.8.5.3., �.8.5.4., �.8.5.5. �� �#!
�	� � ��� 	 ����
��	� 	 ���#�
���� ����	��(�
� �	 
�#�����	�	 ���(�	. < ����	?, �� ��
��#� ����
/� � +	�	�	 ���#�
���� ����	��(�
� �	 ������ �� ��	 ���(�	, �� ��? 
�#�4
 ��(
�
�	 � �	�(�� 	 ��-�
���	�	 ��(
�
�	 �� ���!��
�� ���(�
.

'�(
�
�
�� �� �. 8.3.4.  �� �#!
�	� �4�(����� 	 �	�	�	 	 ��
1���	� 	 ����
�	, �� 
��
�	� ����	 	 ������	�. =	��	�	 � 	 
���
/	 !	�	.  

������
�� � �.8.9. (

(	�
 �
1��
 �	�
�	 �	 ��	�	�
 
 �� .��(
�	� �� �
1��	 !	�	 ��@� 	 	�!	��	. ���"��	�	 �	 �	�(��	 
	 �
1����� �	�
�� � 	 +	�	�	 
  �� �������� ���� �"��	 	 ����
�������!����	 	 ��
��	. ��
 ����
�
 � ������ 	 �#/
 
.
	���
 
��
��"

 
�
 �� ���"��	 	 ��(�������� 
�� �	 ���!��
� 	 ����
�
, +	�	�	 
(	 ��	�� �	 �����	�� 
 �	��
�
 
�� ������
�� �
1��
 �	�
�	.
=	��
�� 
 ��(
�
�
�� �� �.8.2. 
 �.8.3. �� �#!
�	� ���� "��
� ���� ���@�
���� 
 ��
 ���(�
 � �����
��	 �� ����
�	 �� �.8.5.

)#!�	
�� �	��
 
 ��(
�
�
 �� 	�����
� �	���� � �����4	� 	 ��#�	� ��
 ��������� ���	���	� 	 ����
�	.
<	����� 	 �	��
�� �� �. 8.1. 
 �.8.5. � ��!1��
(� 
 �	�#�4
���� �����
� �	 �	����4�	� 
��	��� 	 ��
��	. =	��	�	 �� 
�.8.1.2.2. �� �#!
�	 ��
 ���!���	� 	 ����
�	 
�
 	?-�#�� ��
 ������� �#���	�	�� ������	�.

2��!�!+	�:

<�
��
 �	�1��
 �	 �"��	, �	���	1���	, �#1�	�
�, ��	�����, �������	� 
 ���
��	� 	 ��������
�� �!������
� �	 �	 �(���	 	 
����
�������	����.

)�	�	�	 �� �. 8.1. �� ��
�	�	 �	 ����#�
�
 
��	
� �	 ����
� � ��4�����		 �	���	 �#�!�	�� �����	�	 �	�����?��� 	 ����
�	, 
��������	 �� .
��
�	 	 +B+ �#( �	�	�	 	 ���	�	� 	 (��!	�	.
'�(
�
�
�� �� �. 8.3.1. �� �#!
�	� � ���, �����	� ���, � ��?�� 
��
�	 ����	 	 ������	� 	 ����
�	; 
�� �. 8.3.2. ��(
�
�
�� �� 	�
����	� �4����� 
 �� �#!
�	� �����	�� � ������
� �	!��� �� �� (���"	; 

<#�1� �	�(��	 	 ��(
�
�
�� �� �. 8.1. � �� 	�
����	 %%) �	 ����	
��, ���	�� �����	�
������ ������	� �	�#�/
 � ����4
���� 
������	� (������	� 	 ����
�). < ����	? 	 ���
"	���� ������	�, �#�
�� �� �!�	�	� � %%).
C	 ���"
.
�
 ����
�
 �������
 �� ��
�	�	� �	��
 
 ��(
�
�
, ������
 � �#�����
� ����
�� �������
��
 
��
����	� 	 �	��
�� �	 ���	���
� �	 ���
��	 ���� �#��	�	 ���
	, �	�(��#� �� 
��
����	 �#�1� ���	�#�
�� �#�� 	 
����
�	 � 	�	���� 	 ����
 12 (����� ���
��
=	��
�� �� ����
�
�� �����
 �� �#!
�	� 
 �	 ����
�
, �����	�
 �� ���	 	 ��. 45, 	�. 1, �. 1 
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 	�. 5 �� C	��	 �	 ����
�
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������ ���	 �
����� �� 
��� ������

�������� � ������������ ����� �����
9.1. �����	
� � ��	���	 
	 ������� �	 ������ � ������	���
� ��

� �
��	 10 ��.
9.2. �����
	 � �	�	������� 
	 ���	��
	 ������	 �	 ������ � ������	���
� ��

� �
��	 ��� ����
	 


	 ���	��
	 ������	 5 ��.
9.3. ������
������ ������ �� �������-����	�	 
	 ��

� �
��	: (�	. 7)
9.3.1. %	 ������  
	 ���&
��� �� 500 ��. ���. 3%, min 5 ��. �	 ������	
9.3.2. %	 ������  
	 ���&
��� �� 500 ��. �� 5 ,�� ��. ���. 2%, min 15 ��. �	 ������	
9.3.3. %	 ������ 
	 ���&
��� �� 5 ,��. ��. �� 50 ,��. ��. ���. 1%, min 100 ��. �	 ������	
9.3.4. %	 ������ 
	 ���&
��� 
	� 50 ,��. ��. �� ��.�����
���
9.3.5. %	 ������, ���/��
� ���� ������	�	 �	 ���.���� COBOS 0.75%, min 2.50 ��. �	 �����	
9.3.6. %	 ������������ ������ �� ��.�����
���, min 30 ��.
9.3.7. 5	��	 �	 �	����	
� 
	 6�
	
���� �
������
��, �����	.	
� ���� ���. �
��������
�
 ������
�� 10 ���	 
9.4. 8��	���
�� 
	 �
������	�
� ����6�&�� �� ��

� �
��	 (�	. 6) �� ��.�����
���
9.5.

9�
	���	
� 
	 ������ ��

� �
��	, ����	�������, ����.� 
	 �	���	:	����
 	.�
�, �������	� 
�/��� ��������� �� ��.�����
���

9.6. ������
������� ��� ���:������	
� 
	 ���.��� �����	.	
� �	 �	�����	
� � �	��
	 
	 	���� �� ��.�����
���

9.7.

<�����	
�, �������	
� 
	 ��

� �
��	, �����	
� 
	 �	��., �	��� � ������� ������������ �� 

����������
���, ��.����	��� 
	 	���� 
	 ��

� �
��	 � =�
��	�
�� �������	� (=>), �	���  � 
�����	
� 
	 �����
����
�  �����������	 ��� ��, � �.
. 30 ��. + �	��	�	 
	 =>

9.8. A��	�	
� 
	 ����������
�� �� => ��� �����	 � ����.��� �� �.9.7. 10 ��. + �	��	 �	 ����.	�	 ��.�. 
�	��6	�	 
	 =>

9.9.
A��	�	
� 
	 ����������
�� �� => �	 ��������	 
	 �	���	�	 
	 	����
��
� ��������	, �	��� � 
�	 ���	�	
� 
	 �
�.	 
	 	����
����� �� ���	
� 
	 ����
� 30 ��. + �	��	�	 
	 =>

9.10. A��	�	
� 
	 �������	�
	 �	�����	 �	 ��

� �
��	 �� ����
���	 ��������	 ��� <	
�	�	 5 ��. 
9.11. A�.����
� 
	 ��������� �	 �����
� �����	.	
� 
	 ��

� �
��	 (�	. 6) �� ��.�����
���
9.12. B�
����	��� (�	. 6) �� ��.�����
���
9.13.

������	��������� 
	 ������	���� 
	 ��

� �
��	 ���� �����
�	 
	 ��

� �
��	 
	 �:� 
���	
�� ( �	. 6) �� ��.�����
���

9.14.
A����C�	
� 
	 ��	
�6�� 
	 ��

� �
��	 � => �� ����
���	 �����	 �� ��.�����	 
	 <	
�	�	 ��� 
����
���	 �����	 ��� ���. �
��������
�
 ������
�� 10 ��.

9.15.
A����C�	
� 
	 ��	
�6�� 
	 ��

� �
��	 �� ����
���	 �����	 � ��.�����	 
	 <	
�	�	 � =>  
/�	�� 	�� 
� ��� �����	
� � ���	�	
� 
	 ������	/ 5 ��.

9.16. D�����	
� � �������	
� 
	 ����
���	 �����	  �� ��.�����	 
	 <	
�	�	 /�	 /��������� ���	/ 30 ��.

9.17.
%	 ��.����
� 
	 ���	��� ��
��
� ��

� �
��	  /
	���
���� �� ������, �����
��, ��
� � ��./, �� 
���	
� 
	 ����
�, ����
 ��	
�	��
��� ������, ����������
� �� ���	 
	 %��=B � EA>A� 10 ��.

9.18. D���	��� � ��

� �
��	, ��.������	
� � ����
	 /�	. 3 � �	. 4/
9.18.1. �������	
� 
	 ��.����� �	 	����, ���.	��� � ���.� ��

� �
��	, ��.������	
� � ����
	 �� ��.�����
���
9.18.2. 8�	���� � 	�����
� � ������
� ���.��� 
	 ��

� �
��	 �� ��.�����
���
9.18.3. F����� �� �������-����	�	 
	 ��

� �
��	 
	 �������
 �	�	� �� ��.�����
���
9.18.4. A��	�	
� 
	 �����6��	��/����������
�� �	 ������
��� 10 ���	 / 5 ����
9.18.5. A����C�	
� 
	 ��	
�6�� 
	 ��

� �
��	, ����
� �� ��.����� � Euroclear ��� Clearstream EUR 60
9.18.6.

A����C�	
� 
	 ��	
�6�� 
	 ��

� �
��	, ����
� �� ��.����� �	����
� �� Euroclear ��� 
Clearstream �� ��.�����
���

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

��� ������
������ ������ �	 �	�����	
� 
	 	���� � �����
�	���
� �
������
��, ���&
����	 
	 �����	�	 �� �������� �	�� 
�����
�	���
��� �
������
�� �� �����	� �� 
���
	�.

D���	����� � ��

� �
��	, ��.������	
� � ����
	 ���/��	� �������	�
� ����.� /�������	
� 
	 ��.�����/, �����	
� 
	 �
��	 
�	�� �������
��, ����	��	 � �����	�	
� ���:� ��	:	
� /DVP/, �����
	 ����	��	, �����	�	
� 
	 ��,�� � ������
��, ��	���� 
	 
������
� 
V �,�	�	 
	 ��

� �
��	, ��.������	
� � ����
	 �� ���/��	� 6�
	
���� �
������
�� �	�� ������	���
� 	����, ��	�	, �	�	
�
� 
��
��	��� (Warrants – Call Option), ��	��
� 6�
���� (Mutual Funds), �������.	��� � .��	�
� ���.	��� 
	 ������	���, 
��	��������	 
%	 ������ ������, ���/��
� 
	 <]<, ����
��� �	��	:	 �����
����
� � �������� �������
�.
V��,� �	����	 
	 �	����� � �������
��� �� �. 9.4., �. 9.9.,�. 9.12., �.9.13. �� 
	������	 >>F.
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5	����� �� ��	���	 
	 ������� � �������
��� �� �����
�
�� 
	 ������
������ ������ ���/��	� �	�,����� �� ��	
�6��	 
	 
��

��� �
��	 � =>.
��� �������, ����� �� �����
��	� 
	 �	��� � �	�,����� � => 
	���C	�	� ��.�����
	�	 �������
	, <	
�	�	 ��	 ��	�� 
	 
�������
	, ��-�����	 �� ��	
�	��
	�	.

,�-)�).	�: 



������ ���	 �
����� �� 
��� ������

�������� � ���, �,������ �� ���� �� ������� 15 �� 23 � ���
10.1. �������	
� 
	 ��.����� 
	 	
���	 ��� 
�	
���	 6�
	
���	 �
�������� 80 ��., �����
�
10.2. 8�	���� � 	�����
 
	 >=B � <E<:
10.2.1. �	 ����	 �����
	 ������	 
	 	�����
	 0.05% ���,� 
���
	�	, min 10 ��.
10.2.2. �	 ����	 
������
	  ��� 
������
	�	 �� ��	�	��� ������	 �� ��
	 
	 ����
�	 
	 	�����
	. 10 ��.
10.3. ��� ������ 
	 ������
�� �	�	� 
	 >=B:
10.3.1. %	 ����	 �����	 
	 	
�	�	 � ����
�, ��&�� ��.����� �� ���� ��� 
��: 10 ��.
10.3.2. %	 ����	 �����	 ����� ����
��, ����:� �� � ��.�����	 
	 	
�	�	 10 ��. %	 ����	 �� ���	
���
10.3.3.

%	 ���,�����
� 
	 >=B, ������
��� 
	 ����
� ��/� ��.�����	 
	 	
�	�	 ���/�� ���.� 
����������	�� 
	 >=B ��� ��,
� ����
�� 10 ��.

10.3.4. %	 ���,�����
� 
	 >=B �� �����	 
	 9] ��� <E< �	 ��	���� � ����	���	���

� ������ 10 ��.
10.3.5. %	 ���	�	
� 
	 ����������
��, 
	 �
��	
���� 
	  9] �	 ��.	���	
� 
	 �	�����
�� �� %8EB 25 ��.
10.3.6. %	 ���	�	
� 
	 �����6��	� �	 ������
��� 
	 >=B 10 ��.
10.3.7. %	 ���	�	
� 
	 �����	� 
	 �����6��	� 10 ��.
10.4. ��� �	���  
	 ������ 0.03% ���,� 
���
	�	 

10.5. ��� �����	
� � �������	
� 
	 >=B �� ��.����� 
	 <	
�	�	
0.02% ���,� 
���
	�	 �� 
�	��.��	���� � �	��.������	���� 
�	 ����� �����	
� � �������	
�

10.6. ��� �����	
� � �������	
� 
	 >=B �� ���	 
	 %	��
	 �	 ����
��� �	���� �� ��.�����	 � <E<

��
���	�
	 �	��	 �� 20 ��. + 
�	����� � �������
���, 
��������
� �� ���	 
	 %D% �	 ����� 
�����	
� � �������	
�

10.7. F��	��	 �� ���	
�� 
	 ����
�, �	 �����
�� 
	 >=B �� ��.�����	, ����
 �� <	
�	�	 10 ��.
10.8.  B�
����	
���� ����.�, �����	
� � >=B (�	.1) �� ��.�����
���, min 10 ��.

1

2
V����� �	��� � �������
� �� ����	� �����
� �� �������� 
	 ����
���� 
	 <	
�	�	, 	 ��� ����	 
	 ������, �	����� � 
�������
��� �� �	��	:	� � ��& 
	 �	�	 ����� �����C�	
� 
	 ����	����	.
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V��,� �	����	 
	 �	��	�	 �� �. 10.8 �� 
	������	 >>F.
,�-)�).	�: 



������ ���	 �
����� �� 
��� ������

������� ����� MAESTRO
�'��<��) � +-���.<��) �� �)-�*�� 	��*�

11.1.1. A��	�	
� 
	 ����
	 �	��	 �� �	��	
11.1.2. ^������
� ���	�	
� 
	 ����
	 �	��	 5 ��.
11.1.3. ���
����	
� / ���	�	
�  
	 
��	 ����
	 �	��	 ���	�� ������� ���� 
	 �	���
��� �� �	��	
11.1.4. ���
����	
� / ���	�	
� 
	 
��	 ����
	 �	��	 �� ��
	 
	 ����
�:
11.1.4.1. ]�������� ���	 3 ��.
11.1.4.2. 5��.���� � ���.� /��������� ���	 5 ��.

11.1.5.
�����	�	
� 
	 ����
	 �	��	 � ���. <��
��/����	��
  ��
��� 
	 <	
�	�	, �	�����
 �� ����, � 
��&�� � ���	��
� ���	
��� 5 ��.

11.1.6. E����
	�	 ����
	 �	��	 3 ��.
11.1.7. �)��)�) +* ATM (-��	+(�*) �  ���-*)�(����
11.1.7.1. 5�.��
� �� ATM (	
���	�) �  �DF-�����
	� V ���	
	�	
11.1.7.1.1.

a59(	
���	�) � �DF �����
	� ������
��� 
	 a��	
� <	
� <��.	��� � a59 (	
���	�) �� 
����	�	 
	 b��
�� <��.	��� ^DD> - �	 ��	
�	���� �� �	��	

11.1.7.1.2.
a59(	
���	�) � �DF �����
	� ������
��� 
	 ���.	 ��.	���	 	
�	 ��� �
��������   - �	 
��	
�	���� 0.80 ��

11.1.7.2. 5�.��
� 
	 ATM � ����
	 4 ��. + 1 % �� ���	�	
11.1.7.3. 5�.��
� 
	 �DF-�����
	� � ����
	 6 ��. + 1% �� ���	�	
11.1.8. ��'A��B��� � �)-�*�� 	��*�
11.1.8.1. %	��	:	
� 
	 �DF �����
	�
11.1.8.1.1. %	��	:	
� 
	 �DF �����
	� � ���	
	�	 �� �	��	
11.1.8.1.2. %	��	:	
� 
	 �DF �����
	� � ����
	 �� �	��	
11.1.8.2. ������ ����� ������ 0.25 ��. 
11.1.8.3. ��	:	
� 
	 ��������
� ������ - �	
���, �	��� � ��., ���� ������	�	 bPAY /���� a59/ 	
���	� 0.25 ��. 
11.1.8.4. ��	:	
� 
	 ��������
� ������ - �	
���, �	��� � ��., ���� ������	�	 �PAY �� �	��	
11.1.8.5. ��	:	
� 
	 ����
	�
� ������ ���� "^������

� ����� ������" 0.25 ��. 
11.1.9. ��+	����), �	*�<����) � A�+(�� ��  ���+<�*� '� A+�'<��)
11.1.9.1. ]�������� ���	 0.50 ��.
11.1.9.2. 5��.���� � ���.� /��������� ���	 1 ��.
11.1.9.3 f�.������	
� �	 ����.	�	 3D %	:��	 �� �	��	
11.1.9.3.1 g�
����	
� 
	 
�� �����
�
 F������
 ��� �	 ����.	�	 3D %	:��	 �� �	��	
11.1.9.3.2 <�����	
�/	������	
� 
	 ������������ ���6�� �	 ����.	�	 3D %	:��	 �� �	��	
11.1.9.3. �����
	 
	 ����	����
 ����� �� �	��	 2 ��.
11.1.10. F��	��	 �	 �	��� �� �	����	 �����	 �� �	��	
11.1.11. F��
	 
	 �AE �� �	��	
11.1.12. E������
	 ����	�	��� 
	 ��	
�	���� 10 ��.
11.1.13 9����
� �������
�� �� ���	
� 
	 ����
� 0.50 ��.
11.1.14 V����	
����	
� 
	 �������	 �� ��	
�	����,  �� �DF-�����
	� ��� ���.����  � ����
	 (refund) 1 % �� ���	�	

11.1.15.
11.1.15.1.

5�	
�	���� � ����
	 �	��	 � <AE 6760 (
	���
	�
� � �����
	���
� Maestro), ���	��
	 �� ���.	 
��.	���	 	
�	: 1% �� ���	�	 
	 ��	
�	�����	

11.1.15.2. 5�	
�	���� � �����
	���
	 �	��	, ���	��
	 �� ����	 	
�	 3 % �� ���	�	 
	 ��	
�	�����	
11.1.16.

11.1.16.1. %	 �	��� Mastercard � Visa, ���	��
� � ���	
	�	
�� ��.�����
���,  min 2.00 % �� 
���	�	 
	 ��	
�	�����	, 
min 1.00 ��.

11.1.16.2. %	 �	��� Mastercard, Visa � Maestro,  ���	��
� � ����
	
�� ��.�����
���, min 3.00% �� 
���	�	 
	 ��	
�	�����	, 
min 2.00 ��.

11.1.16.3 %	 �	��� Maestro, ���	��
� �� ��.	���� 	
��
0.7% �� ���&
����	 
	
 ��	
�	�����	

11.1.16.4 �����
	 �	��	 �	 �DF - �����
	�1 5.00 ���	

11.1.17
3�����+<� ���+<� A�� +-��-+*	� �� A��B��� � ().�����+��� 	��*� A��  ��*)��)* - 
*
��+<)�, �	�CD�� �+�+<+� � ���	�*� '� ���*����+ *)�(�����+ ��*�+E�*<+ ��� �� ��.��	��
�

,�-)�).	�:

1
2

5�.��
� 
	 �	�	 � ��& �� �����	 � 	
���	 �	��	 
	 �DF-�����
	� �� �	��	:	� B������
��� �� �. 2.2.1.1./ 2.2.1.2.1. + B������
��� 
� �	���� 11.1 � 11.2

3�����+<� ���+<� A�� +-��-+*	� �� A��B��� � ().�����+��� 	��*� A�� *
��+<)�, �	�CD�� �+�+<+� � ���	�*�

9����
	�	 �	���	 �� �	��	:	 �	 ����� �DF-�����
	� , �	�� 	�� ���.������ � �	����  <	
�	�	 �	 ���.��� �� ���� ��� � �	 ���� 
�����	 GPRS ����
��	���

	�	 �����	
��� 
	 �DF-�����
	�
��� �����&���� ��� ����	���

	�	 ������	 
	 <DfABa - 
<aEBF^fVA% a>.

11.1
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	+(���+��*)

����� � ��2������� ��� ����2��� � ����������� �� ����,����� � ����� � F�G��� �� MASTERCARD, VISA � MAESTRO �� ��� 
���2���F�� L����M����
�)��)�) �� A��� < -�+E �� -��	+<+ ��N) D�)' ���-*)�(����, �+	���'���� < -�'�)� �)�*
� �� ���	�*�



������ ���	 �
����� �� 

11.2
������������ 	������� 	���� 
MasterCard/ VISA ('(()

MasterCard/
VISA  Business

MasterCard/
VISA Gold

11.2.1. 12��3��� �� 4����������� 	������� 	���� 10 ��3� 15 ��3�
11.2.2. �����	�
� �����
	 
� ��� 100 �	�� 160 �	��
11.2.3. ���
�����
	 ��	� ����
	 
� ����� �	�����
� �	�����
�
11.2.4. ��	�����
	 �� �
� 
� ��	
� 40 �	�� 40 �	��
11.2.5. ��� 
� ����� �� �!��"#��
	 60 �	�� 100 �	��
11.2.6. ������
	 / ������
	 20 �	��/!	�����
� 20 �	��/!	�����
�
11.2.6.1 ������
	 �� ��	�����
� ������
	 
� ������� 20 �	�� 20 �	��
11.2.7 �	&�����
	 �� "��"&��� 3D (�)�� !	� ����� !	� �����
11.2.7.1

�	
	���
	 
� 
�� ��	*	
	
 +	��	�	
 ��� �� "��"&��� 3D 
(�)�� !	� ����� !	� �����

11.2.7.2
������
	 / ,�����
	 
� ����	!�	��� ���-� �� "��"&��� 
3 D (�)�� !	� ����� !	� �����

11.2.8. /	�	�
� ���	�	
	 2 �	�� 2 �	��
11.2.9. ���*�
� 
� ��	����
 �*� �� ����� 20 �	�� 20 �	��
11.2.10. 1	��
����	�
� �	���*�2� 60 �	�� 60 �	��
11.2.11. +*�
� 
� �31 / ������� �� ����� 1 �	� 1 �	�
11.2.12. 1	�4�
��� ����� 6 �	�� 6 �	��
11.2.13. 1	�
#�	* �����4� �� �*	���  (��!. 1) 300 �	�� 600 �	��
11.2.14. 8������ �� 9��� �� �8�/:;<:
11.2.14.1.

�	&�	
	 �� ��!���	
 ,7/  ,7/ �� *�	#��� 
� 8��
	� 
�4�&��� �99: 3 �	�� 3 �	��
�	&�	
	 �� ,7/ 
� ��"&� !4�&����� !�
�� 6 �	�� + 1,5% *
.10 �	�� 6 �	�� + 1,5% *
.10 �	��
�	&�	
	 �� ,7/ � �"#!
� 6 �	�� + 1,5% *
.15 �	�� 6 �	�� + 1,5% *
.15 �	��

11.2.14.3 �	&�	
	 �� ��!���	
 �9+ 1% *
.3 �	�� 1% *
.3 �	��
11.2.14.4 �	&�	
	 �� �9+ 
� ��"&� !4�&����� !�
�� 6 �	�� + 1,5% *
.10 �	�� 6 �	�� + 1,5% *
.10 �	��

�	&�	
	 �� �9+ 
� !�
�� � �"#!
� 6 �	�� + 1,5% *
.15 �	�� 6 �	�� + 1,5% *
.15 �	��
11.2.15. :��>��� �� ?��	� � �?����
11.2.15.1. ���)�
	 ��	� ��!���	
 �9+ !	� ����� !	� �����
11.2.15.2. ���)�
	 ��	� �"#� �9+ !	� ����� !	� �����

11.2.15.3. �4����
�����
	 
� �"* �� �4�&��	2, ��������
 � �"#!
� 0,5% 0,5%

11.2.15.4. �4�
�� ��� � !��> �� ���"��� �� �9+ � ����
��� ((�!.2) 0.15 �	�� 0.15 �	��
11.2.16. A�B3��� �?��3� 9� '((:
11.2.16.1.

?4�
�&����	�
� �@�� �� ������ �*	�� � 	���  ). �. �� 
�4���	 3 *	�	2� ((�!. 3) 0,57 % *	�	�
� 0,57 % *	�	�
�
?4�
�&����	�
� �@�� �� ������ �*	�� � 	���  ). �. ��	� 
����
	 
� 3- *	�	�
� ���*�2�
��	
 �	��� 13,75% 13,75% 
?4�
�&����	�
� �@�� �� ������ �*	�� � �	�� �� �4���	 3 
*	�	2� ((�!.3) 0,57 % *	�	�
� 0,57 % *	�	�
�
?4�
�&����	�
� �@�� �� ������ �*	�� � �	��  ��	� 
����
	 
� 3- *	�	�
� ���*�2�
��	
 �	��� 14,75% 14,75% 

11.2.16.1.3 ?4�
�&����	�
� �@�� �� ���� &���
���
 � �	���� 10% 10%

11.2.16.1.4

?4�
�&����	�
� �@�� �� ���� &���
���
 �4� ������@���� 
"C���" � ��	�����, 
���"��
 �� 
���"��
��� ������ 
�� ��
 ��&"��	�
 �
��� � ”:�!�����	
 �	
��
	
 -�
� 
,��
2 �4�&���” ,: - (� �*	�� � 	���  )���� ����� 

10% 10%

11.2.16.1.5

?4�
�&����	�
� �@�� �� ���� &���
���
 �4� ������@���� 
"C���" � ��	�����, 
���"��
 �� 
���"��
��� ������ 
�� ��
 ��&"��	�
 �
��� � ”:�!�����	
 �	
��
	
 -�
� 
,��
2 �4�&���” ,:- (� �*	�� � �	��

12% 12%

11.2.16.2
?4�
�&����	�
� �@�� �� ������ �*	�� � 	���  ). �. �� 
�4���	 3 *	�	2� 0,57 % *	�	�
� 0,57 % *	�	�
�
?4�
�&����	�
� �@�� �� ������ �*	�� � 	���  ). �. ��	� 
����
	 
� 3- *	�	�
� ���*�2�
��	
 �	��� 15,75% 15,75% 
?4�
�&����	�
� �@�� �� ������ �*	�� � �	�� �� �4���	 3 
*	�	2� 0,57 % *	�	�
� 0,57 % *	�	�
�
?4�
�&����	�
� �@�� �� ������ �*	�� � �	��  ��	� 
����
	 
� 3- *	�	�
� ���*�2�
��	
 �	��� 16,75% 16,75% 

11.2.16.1.3 ?4�
�&����	�
� �@�� �� ���� &���
���
 � �	���� 10% 10%

11.2.16.1.4

?4�
�&����	�
� �@�� �� ���� &���
���
 �4� ������@���� 
"C���" � ��	�����, 
���"��
 �� 
���"��
��� ������ 
�� ��
 ��&"��	�
 �
��� � ”:�!�����	
 �	
��
	
 -�
� 
,��
2 �4�&���” ,: - (� �*	�� � 	���  )���� ����� 

10% 10%

11.2.14.2

11.2.16.2.1

A�B3� 9� �?3��� 	����� 9�� ����2�	��� - 9��>��� �� ?��	� � �?���� 9�� �
���3��

11.2.16.1.1

11.2.16.1.2

11.2.16.2.2

A�B3� 9� �?3��� 	����� 9�� ����2�	��� - ������� �� 9��� 3 D��E



11.2
������������ 	������� 	���� 
MasterCard/ VISA ('(()

MasterCard/
VISA  Business

MasterCard/
VISA Gold

11.2.16.1.5

?4�
�&����	�
� �@�� �� ���� &���
���
 �4� ������@���� 
"C���" � ��	�����, 
���"��
 �� 
���"��
��� ������ 
�� ��
 ��&"��	�
 �
��� � ”:�!�����	
 �	
��
	
 -�
� 
,��
2 �4�&���” ,:- (� �*	�� � �	��

12% 12%

11.2.16.2 9!	�)	�	
	 �� ��!��� ����

��� �@�� ����

��� �@��
11.2.16.3 E@�� �� 
	����	 	
 ��4����-� 2 % *	�	�
� 2% *	�	�
�
11.2.16.4. 
	"���>�� �4�@" 
	����	
 �@� 10% *	�	�
� 10% *	�	�
�
11.2.16.5. ����� �� 
	�������
� ��	� ���
	 
� �*�� 0 �	�� 0 �	��
11.2.16.6 ����� �� ��	�����
� ��&�����
	 !	�����
� !	�����
�
11.2.17.

'���?������� 2� SMS �3���4����� 2� 
3?�G	� 3���3� 	���� !	� ����� !	� �����

11.2.18. :������ �� 4���4���� 9���?������ 3��?	� (�:I)
11.2.18.1. �����)� (���2	
� �� "���	
� ��	��	
 �*�) 3% 3%
11.2.18.2.  -����
� (���2	
� �� ���"�
��� ��	��	
 �*�) 3% 3%

11.2.18.
11.2.18.1. 1% �� �"*��� 
� ���
���2���
11.2.18.2. 3 % �� �"*��� 
� ���
���2���
11.2.19.

11.2.19.1.

�� ��&����	
���,  min 2.00 % �� 
�"*��� 
� ���
���2���, 
min 1.00 ��.

11.2.19.2.

�� ��&����	
���, min 3.00% �� 
�"*��� 
� ���
���2���, 
min 2.00 ��.

11.2.19.3
0.7% �� ���>
����� 
� 
���
���2���

11.2.19.4 *	�	�
� ����� �� �9+ - �	�*
�� 4 5.00 �	��

11.2.20. �� ��&�����
	

1
2 7������ ��# ��*� �� �����	
��� -"
�2�
��
��� (��4)�
	 
� ��� � !��> - �	���)  �� ���� Visa

3

4

5

6

/	�	�
��� ������ �	 �����)� �� ��	� �9+-�	�*
�� , ��*� ��� �4�&��	24� 	 �����  ��
���� �� ��&"� �� ���	 *	  �� ���� 
�*	��� GPRS ��*"
��2�

��� ��4���
��� 
� �9+-�	�*
��
��� "����>���� �4� ��	��2�

��� ���	*� 
� �9�3�, - �,1�+��?3( 
,:.

(� ���� Mastercard, Visa  Maestro,  ����	
 � �"#!
�

8�(<1 1 (;�1<1;JJ1 :'1 :'1K��JK 1 ;�'��;8I�JK J� 8'�JL�(M11 < (�'81 < A;N;8; J� MASTERCARD, VISA 1 MAESTRO J� :;< 
8K'�1J�AJ1 U<8';V<8I�
8������ �� 9��� 3 D��E �� D��	�3� ��W� G��2 :;<-���4����, ��	���2���� 3 D�2��? ����
� �� ���	���

X����?�3� �?��3� 9�� �D��D��	� �� 9��>��� ? 4����������� 	���� 9��  �������� - 
�
���3��, ?	�YG�� ����3�� ? ���	��� 2� I�������� ���4������ �?���E?�3� :;<

���*�2�
��
��� �4�
�&����	�
� �@�� �� �4���	 �� *	�	2� 
	 �	 ����&� �� ����, ����	
 � �!	��	�	
	 - �	����,
������@���� C3?97 � ��	�����, 
���"��
 �� 
���"��
� ������ �� ��
 ��&"��	�
 �
��� � :�!�����	
 �	
��
	
 W�
� -
,��
2 �4�&��� ,:

7��
���2� � *	#�"
����
� �����, ����	
� �� �"#�� !�
��
X����?�3� �?��3� 9�� �D��D��	� �� 9��>��� ? 4����������� 	���� 9�� �
���3��, ?	�YG�� ����3�� ? ���	���

7	&�	
	 
� ���� � !��> �� �*	��� � !�
���� ����� 
� �9+-�	�*
�� �	 �����)�� ��*��
�	 �� �. 2.2.1.1./ 2.2.1.2.1. + ��*��
�	 � 
����	� 11.1  11.2

(� ���� Maestro, ����	
 �� !4�&���� !�
� 

7������ �� &�� 
� �!��"#��
	 
� ��� �� �4����� &��
� �	 �4!�� � ����	�
� ��!��	
 �	
 
� *	�	2�, � ��>�� 	 ��4)	���	
�
������
	�� 
� ���������, � �� ��	� ��	���) 12 *	�	�	
 �	��� � ���� �� 
	&� – � ����	�
� ��!��	
 �	
 
� ���	
���
�
*	�	2, � ��>�� 	 ��4)	��	
� �����
	�� 
� ��������� �������

(� ���� Mastercard  Visa, ����	
 � ����
���

7��
���2� � �	!�
� ����� � �31 6760 (
�2�
��
  *	#�"
����
 Maestro), ����	
� �� ��"&� 
!4�&����� !�
��:

L�D����	�:
(� ����, ����	
 � ����	 	
 ��	��	
 �*� 
	�
#�	*�� �����4� 	 0 ��.? ��"���	, � ���� �!��"#��)��� �*	��� 
�
��	��
�	 ���� �4� �4!���	
 
� ��"���� ��	����� 	 �4� ���"�� �����
� �� �	�� ( �.	. EUR � USD) ���>
����� 
� �����	
�
� 7��-��� *
*��	
 
	�
#�	* �����4� �	 �	� 
� 2



������ ���	 �
����� �� 
��� ������

 ������������ � ����������� ���� �
12.1. �����	
���	 �����	 �� ����	����-��	���	
���	 ������� 	 ������
�� �� �����������

12.2. �����	
���	 	 �����	
���	 �����	 �� ������
�� ��� ����	���� 	����
	�	���� ��� �� �����������

12.3. �����	
���	 	 �����	
���	 �����	 �
� ���� �������	 �� ���	���	����	 �� �����������

12.4. �����	
���	 	 �����	
���	 �����	 �� 	����
	�	���	 ������
�� �� �����������


12
��#$%� �� &�	��&% � 

	'$���'��&%



������ ���	 �
����� �� 
��� ������

���� �� ��(������)����
1 �� !"#$% $# �&'%()"%$ )*%!�* 10  %"# - ,%(%-$�
2 &*�%$% $# (�*).*#$. "# /). 0.10%
3 &*�%$% $# $%(�*).*#$. "# /). 0.20%

1
2 /�����
� �� �������� � &1 "��	� )������, ,31 ��4��
��� 
����� 	 &1 56���.

13.1.
��#$%� �� &�	��&% � 

	'$���'��&%

��	 ��7�����	� �� ���	��	 �����
�� �� ����	 ��6� 
���
� �� �������� �� 
������.
��,%�%-	�:



������ ���	 �
����� �� 
13.2. ������ ��/0
��1 ��#$%� �� 	��%&	�&% (3 $���$%&��) 1 $%�%� 3 $%�%�� 6 $%�%�� 12 $%�%��

I     75 / 300 / 400 50 ��. 90 ��. 
II   150 / 300 / 400 60 ��. 100 ��.
III   300 / 300 / 400 150 ��.
IV   450 / 300 / 400 160 ��.
V   600 / 300 / 400 40 ��. 60 ��. 100 ��. 200  ��.

I   120 / 340 / 390 20 ��. 40 ��. 60 ��. 90 ��. 
II   240 / 340 / 390 35 ��. 70 ��. 100 ��. 150 ��.
III   360 / 340 / 390 65 ��. 120 ��. 140 ��. 200 ��.

I   100 / 300 / 400 20 ��. 30 ��. 40 ��. 90 ��. 
II   140 / 300 / 400 20 ��. 30 ��. 60 ��. 100 ��.
III   170 / 300 / 400 40 ��. 50 ��. 100 ��. 160 ��.

I   100 / 300 / 400 20 ��. 30 ��. 50 ��. 90 ��. 
II   200 / 300 / 400 30 ��. 40 ��. 80 ��. 150 ��.
III   300 / 300/ 400 40 ��. 50 ��. 90 ��. 160 ��.

I   120 / 300 / 400
  140 / 250 / 500

II   250 / 300 / 400
  190 / 250 / 500

III   350 / 300 / 400
  400 / 250 / 500

I   140 / 250 / 500 30 ��. 50 ��. 80 ��. 100 ��. 
II   190 / 250 / 500 40 ��. 60 ��. 100 ��. 150 ��. 
III   400 / 250 / 500 50 ��. 80 ��. 120 ��. 160 ��. 

I   100 / 300 / 400 20 ��. 30 ��. 50 ��. 90 ��. 
II   250 / 300 / 400 30 ��. 40 ��. 80 ��. 100 ��.
III   400 / 300 / 400 40 ��. 50 ��. 90 ��. 160 ��.

I 150/350/400 30 ��. 50 ��. 80 ��. 100 ��.
II 240/350/400 40 ��. 60 ��. 100 ��. 140 ��.
III 400/350/400 50 ��. 80 ��. 120 ��. 160 ��.

I 150/350/400 30 ��. 50 ��. 80 ��. 100 ��.
II 240/350/400 40 ��. 60 ��. 100 ��. 140 ��.
III 400/350/400 50 ��. 80 ��. 120 ��. 160 ��.

I     75 / 300 / 400 20 ��. 30 ��. 60 ��. 100 ��. 
II   150 / 300 / 400 20 ��. 30 ��. 60 ��. 100 ��.
III   300 / 300 / 400 30 ��. 50 ��. 80 ��. 150 ��.
IV   400 / 300 / 400 40 ��. 60 ��. 90 ��. 160 ��.

I   100 / 320 / 385 20 ��. 30 ��. 50 ��. 90 ��. 
II   150 / 320 / 385 30��. 40 ��. 80 ��. 100 ��.
III   185 / 320/ 385 40 ��. 50 ��. 90 ��. 150 ��.

I 100 / 300 / 400 20 ��. 30 ��. 50 ��. 90 ��.
II 140/ 300/ 400 30 ��. 40 ��. 80 ��. 100 ��.
III 160/ 300/ 400 30 ��. 40 ��. 80 ��. 100 ��.

I   100 / 300 / 400 20 ��. 30 ��. 50 ��. 90 ��. 
II   200 / 300 / 400 30 ��. 40 ��. 80 ��. 150 ��.

��#�%� �%�&
� �',��6, ���%�: �',��6, ��. �
����� 10, &%�. 058/655 58; 655 670

20 ��. 

��#�%� �%�&
� ��%3%�, ���%�: ��%3%�, ��. >. >%�	'3�	� 16, &%�. 064/ 80 13 36

20 ��. 30 ��. 60 ��. 

��#�%� �%�&
� ��������3, ���%�: �����, ��. ���& (������'3� 68, &%�. 052/668 701 � 703

0�����'3 �%�&
�  %�%��� �'�%3, ���%�: �����, ��.  %�%��� �'�%3 85, &%�. 052/383 720 � 730

100 ��. 

30 ��. 50 ��. 150 ��. 80 ��. 

��#$%� �� &�	��&% � 	'$���'��&% 1' ��'	 �� 1'�#3��%

��#�%� �%�&
� (��� ���#�, ���%�: �'@�, ,��. �'���	'3 33, &%�. 02/ 981 41 81

��#�%� �%�&
� �3�'1�, ���%�: �'@�, ,��. �-%B$� ���6
� 71, &%�. 02/ 969 17 15

��#�%� �%�&
� �����, ���%�: �����, ��. ��%���3 10, &%�. 052/ 63 31 35

��#�%� �%�&
� �3�� ��#'3, ���%�: �'@�, ,��. �.C.�'�'�'3 20, &%�. 02/ 921 56 37

��#�%� �%�&
� ����'%3���� ���%�: ����'%3����,  ,��. �3. �3. ����� � (%&'��  8, &%�. 073/ 88 94 612

30 ��. 

30 ��. 50 ��. 90 ��.

40 ��. 60 ��. 90 ��. 160 ��. 

0�����'3 �%�&
� �1'�&�� #���, ���%�: �����, ��. "����� ���$%3" E69 &%�. 052 / 72 03 60;

��#�%� �%�&
� ������, ���%�: ������, ��.  %' (��%3 20, &%�. 056/ 87 54 21

0�����'3 �%�&
� >%�&
�, ���%�: �����, ��. (��� ���#� 9, &%�. 052/ 689 354

��#�%� �%�&
� �%��	' �
��'3', ���%�: �%��	' �
��'3', ��. (���' 1'�% 2, &%�. 062/ 61 80 14



13.2. ������ ��/0
��1 ��#$%� �� 	��%&	�&% (3 $���$%&��) 1 $%�%� 3 $%�%�� 6 $%�%�� 12 $%�%��

��#$%� �� &�	��&% � 	'$���'��&% 1' ��'	 �� 1'�#3��%
III   400 / 300/ 400 40 ��. 50 ��. 90 ��. 160 ��.

I   120 / 300 / 400 20 ��. 30 ��. 50 ��. 90 ��. 
II   240 / 300 / 400 30 ��. 40 ��. 80 ��. 100 ��.
III   360 / 300 / 400 40 ��. 50 ��. 90 ��. 160 ��.

I 120/300/400 20 ��. 30 ��. 50 ��. 90 ��.
*)��	
� �� � ��A��� BB(

��#�%� �%�&
� ��'�, ���%�: ��'�, ��. ����� �%3�	� 3, &%�. 0670/6 88 13; 6 88 12

��#�%� �%�&
� ��'3��3, ���%�: ��'3��3, ��. "�3�� ��#'3" E11 &%�. 032 / 64 68 05; 64 68 08



������ ���	 �
����� �� 

14.1. ���������� ������ �������
BGN EUR USD

7 %�� 0.15% - -
14 %�� 0.30% - -
1 &'(. 0.65% 0.40% 0.50%
3 &'(. 1.50% 0.80% 0.90%
6 &'(. 2.25% 1.50% 1.60%
12 &'(. 3.10% 2.25% 2.25%
18 &'(. 3.30% 2.55% 2.55%
24 &'(. 3.50% 2.80% 2.80%
30 &'(. 3.70% 3.00% 3.00%
36 &'(. 3.90% 3.30% 3.30%

14.1.2. �.&� �� %'/01�2� min 500, max 99 999.99 min 500, max 49 999.99 min 500, max 49 999.99

14.2. ������� �3���4 5�67��� 
BGN EUR USD

6 &'(. 2.20% 1.45% 1.55%
12 &'(. 3.00% 2.15% 2.15%
24 &'(. 3.30% 2.65% 2.65%
36 &'(. 3.60% 3.10% 3.10%

14.2.2. �.&� �� %'/01�2� min 500 min 500 min 500
14.3. ������� �3���4 8�5������

BGN EUR USD
1 – 3 &. 1.40% 0.70% 0.80%
3 – 6 &. 2.15% 1.40% 1.50%
6 – 12 &. 3.00% 2.15% 2.15%
12 – 18 & 3.20% 2.45% 2.45%
18 – 24 &. 3.50% 2.80% 2.80%
24 – 30 & 3.80% 3.10% 3.10%
30 – 36 &. 6.00% 5.50% 5.25%

14.3.2. �.&� �� %'/01�2� min 500 min 500 min 500
14.4. ������� �:���

BGN EUR USD
6 &'(. 2.15% 1.40% 1.50%
12 &'(. 2.90% 2.05% 2.05%
24 &'(. 3.10% 2.50% 2.50%
36 &'(. 3.30% 2.90% 2.90%

14.4.2. �.&� �� %'/01�2� min 500 min 500 min 500

1

2
3
4

5

��0	
BGN

min 1000
EUR

min 1000
USD

min 1000
6 &'(. - 1.35% -
12 &'(. - 2.05% -
36 &'(. - 3.00% 3.00%

������� �� 03.07.2010 �. ������� ��  !�"#��� $!����$�� %� 18 &�$�'� � 30 &�$�'� %� "� �%�� (#���' )�&*�!� � +� �%�� 
(,��$. ��#-������ "���,�!�  � "� �%�� (#���' )�&*�!� � "� �%�� (,��$ $.$ $!����$�� �� 18 � 30 &�$�'�, ����� ��  �"�/ 
$� �,��&������  �"��,�

0!� %��!�,��� �� "� �%���� $&����  !�"$!���� $� %� #�1�� ���$� $.�#�$�� �.2.2.2. �� !�%"�# 2.)�$�,� � �!�'�� .

0!�  !�"$!����  !��!��2,��� �� +� �%�� "(#���' 4$��!����" ������� �% #�1� %�  !�"�5���� #�6,��� 
 �!��"� #�6,� ,  .#�� !�%&�!, � %� ���71�2 #�6,��  �!��" #�6,� , !�%&�! "� "�8$�,�1�2 #�6,��  !�'���  � !�% #�1���#��  
$&���� , $.��,����2 ,�" ,�#7��.
9�6,�����  !�'���� $� �� ��"�5�� :�%�.

0!�  !�"$!����  !��!��2,��� �� "� �%����� ������� �� �#�6,2,� $ ��"�5��2 8 #�6,��  !�'��� %� �#�6,2,��� �� 
!�% #�1���#�� $&���� ,., ,�#7���� �� "� �%���.

14.2.1.

14.3.1.

14.4.1.

��0	

:�% ;��.2�

��<'�'=	�:

14
:�% .(�.��

��������� ����85��

6

������� ��  !�"#��� "� �%�� (#���' )�&*�!� 0#-$, $������ �� 14.10.2008 ��".  ��#-������ "���,�!�  � "� �%�� (#���' 
)�&*�!� 0#-$, ����� ��  �"�/ $� �,��&������  �"��,��� %� ��,  �!��", $� �#�6,2,�� $ $#�"���� #�6,���  !�'����:

<� ��,� "� �%��� +� �%�� )�&*�!� 0#-$ � $ !2� ��  !�"�/:�. 

��0	

:�% ;��.2�

��0	

14.1.1.
:�% ;��.2�

��0	

:�% ;��.2�



������ ���	 �
����� �� 
��� ������

������ ������� ���������
15.1 �� ��!� "��#$!%�
15.1.1. �����	
��� ��� 	����
15.1.2. �
����	���� �� ��� �� ����	������� ��� 	����
15.1.3. �
��������� �� ��� �� ����	������� 3.00 ��
15.1.4. ����	���
��� �� ��� �� ����	������� 0.50 ��
15.1.5. *!������ 	���� �� �"��#$���� 2.00 ��
15.1.6. &��
����� ��� 	����
15.1.7. �����
��� 0.50 ��
15.1.8. )�	���
��� 0.50 ��
15.1.9. +,�� �� �-. ��� � ���� �� �����	� 1.00 ��
15.1.10. +,�� �� �-. ���, �
�� ,�"���� 	������ ��� 	����
15.1.11. -������� �� ����	
���� ������ ��� 	����
15.1.12. ���������� �� ����	
���� ������ /���� 3-	�	� ������/ 1.00 ��
15.2. ���!'���! �� 	�!��#�� "�!(���
15.2.1. !�$�# �,�	�� � �����	� 0.50 ��
15.2.2. 2
�� +3� 0.70 ��
15.2.3. 2
�� �-+3�) 0.80 ��
15.2.4. **2
�� �-.4+ 8.00 ��
15.2.5. .�#���5�� �
���� - �����	�	6��� ��������	, �
�5�� ��
��������	, �����5�� ��,�	 0.20 ��
15.2.6. ��
���� �
���� �6, ���67��	�#��7 ��,�
 �� �,�	�� 0.30 ��
15.3 *��+��! �� *�, � �*�, #!�-�����
15.3.1. ���7��� �� �8+  	�
,���� � ����	
���� ��
	,��� �� 20.00 �� ��� 	����
15.3.2. ���7��� �� �8+  	�
,����  ��� 20.00 �� ��� 	����
15.3.3. ���7��� � ��	�
��	 ,������ ��� 	����
15.3.4. ���7��� �� �8+  	�
,����  �� 20.00 �� 0.30 ��
15.3.5. .�#���5�� ���7��� - �����	�	6��� ��������	, �����5�� ��,�	, ��	���� �
�,�; 0.20 ��
15.4 *��+��! �� /��
�'!��, ��!#� � "�!�"��#!�� ������
15.4.1. ���7��� �� ���6�$��� ��� 20.00 �� 0.20 ��
15.4.2. ���7��� �� ���6�$��� ��� 20.00 �� ��� 	����
15.4.3. ���7��� �� �
�����	��� #��#�� �� 20.00 �� 0.10 ��
15.4.4. ���7��� �� �
�����	��� #��#�� ��� 20.00 �� ��� 	����
15.4.5. ���7��� �� ����	
���� "���	� ��� 	����
15.4.6.

.�#���5�� ���7��� - �����	�	6��� ��������	, �����5�� ��,�	, ��	���� �
�,�; �
�5�� 
��
��������	 0.20 ��

15.5 ��-����#��#�(�� #�	��
15.5.1. �����	
��� �� 3���	
���� ���	�$�� ���	
#,��	 "!�"���� ���7���". ��� 	����
15.5.2. ������
��� �� 3���	
���� ���	�$�� ���	
#,��	 "!�"���� ���7���" ��� 	����
15.5.3. &��
����� �� 3���	
���� ���	�$�� ���	
#,��	 "!�"���� ���7���". 0.50 ��
15.5.4. �
�,�� �� ��,�	� �� 3���	
���� ���	�$�� ���	
#,��	 "!�"���� ���7���". 0.25 ��
15.5.5. �����	
��� �� 3���	
���� ��
	,���. ��� 	����
15.5.6. ������
��� �� 3���	
���� ��
	,��� ��� 	����
15.5.7. &��
�����  �� 3���	
���� ��
	,���. 0.50 ��
15.5.8. &�
�$���� �� 3���	
���� ��
	,��� 1%, ,���,#, 0.30 ��
15.5.9. .�#���5�� ��
�$���� �� 3���	
���� ��
	,��� 0.20 ��
15.5.10. 8"
�	�� 	
�����
 �� �
���	�� �	 3���	
���� ��
	,��� 0.50 ��
15.5.11. �����
��� �� 3���	
���� ��
	,��� 0.25 ��
15.5.12. )�	���
��� �� 3���	
���� ��
	,��� 0.25 ��
15.5.13. +�
���� �� ��������	 �� �,�	�� 0.25 ��
15.5.14. +�
���� �� ��������	 �� 3���	
���� ��
	,��� 0.25 ��
15.5.15. +,�� �� ������� �,�	�� 0.25 ��
15.5.16.

+�#$�"�� ���
����� �� ����	����, ������ �	 5 ,����� 3���	
���� ���	�$�� 
���	
#,��	/3���	
���� ��
	,��� 1.00 ��

15.5.17. ���#������ �� �����	�� �� ��"��$���7 �
�� �� ���7��� 0.15 ��
15.6 2!�!�����! �� -� ���� "�����
15.6.1. ������	�� +3� ��
��� ��� 	����
15.6.2. 3����
�	�� ��
��� 0.25 ��
15.6.3. ��
��� � ��������	 24 ���� 0.25 ��
15.6.4. !�����
�	�� ��
��� 0.25 ��
15.7 ****��!-��! �� "��+��� �� *�, #!�-����, ���!�!�� � �*� "�� ���� "��+��!"
15.7.1. <
�������� ���� ��������7� 1 "
�= �8+ 	�
,������ #�	
�=�	�� 0.50%
15.7.2. <
�������� ���� ��������7� ,�$�# 2 �� 4 "
� �8+ 	�
,������ #�	
�=�	�� 0.40%
15.7.3. <
�������� ���� ��������7� ,�$�# 5 �� 7 "
� �8+ 	�
,������ #�	
�=�	�� 0.30%
15.7.4. <
�������� ���� ��������7� ,�$�# 8 �� 10 "
� �8+ 	�
,������ #�	
�=�	�� 0.20%
15.7.5. <
�������� ���� ��������7� ��� 10 "
� �8+ 	�
,������ #�	
�=�	�� 0.10%

��/-!� �� #�	��#! � 
	�-������#!15



*
*
**
***
***

***

6� !�!'	�: 

+��	��� �	 01.09.2010 �. �� 30.06.2011 �. 	����	� �� �� �6"�
�;
>����	� �� �������� �� "��� �#,�	� �� ���	���	� 	
������� �� �8+ 	�
,������	� #�	
�=�	��;
�
�	 �� �8+ 	�
,������	� #�	
�=�	�� ���?��� ������ ���������� �	 	6
������ 	�
,�����, "�� �������� � ����� �"��	� �� 

������$���.

+��	��� �	 01.09.2010 �. �� 31.12.2010 �. 	����	� �� �6"�
� � 
��,�
 0.50 �� ;
+��	��� �	 01.01.2011 �. �� 31.06.2011 �. 	����	� �� �6"�
� � 
��,�
 1.50 �� ;
+��	��� �	 01.09.2010 �. �� 31.12.2010 �. 	����	� �� �6"�
� � 
��,�
 6.00 �� ;



������ ���	 �
����� �� 
��� ������

 ����� ������
16.1. �����	� ������ � �������	� ���	�� �� ����� �� ���	� 	 ����	� (��. 1)
16.1.1. � ����� ���	��	 ����	, � ��	 ����� 10 ��. + 0.50 ��. � ���� ���	�#
16.1.2. � ���� ����	� ���	��	 ����	,  � ��	 ����� 20 ��. + 0.50 ��. � ���� ���	�#
16.2.

%���	� 	 �����	� ����������	�� ��� ������&��	�� � 	��'�� 	 �����/� � ������ �� 
	��/��) (��. 1) 30 ��. 

16.3. +��������	� 	 ������	�� (��. 2) 0.50 ��. 	 ���	�#
16.4. ������	� 	 -�������� (��. 2) 0.50 ��. 	 ���	�#

16.5.

%���	� 	 �	���� ��-���	#��,  ����������	�� � 	��'�� ��� ���� 	 ����&�	�� ��� .��	# 
/	� /������ .0, ����� � �����&� ���� ���� �	� , ����������	�� � ���	'���	� �����&�	 
������ �� ���	� 	 �������������� (��. 1) 50  ��.

16.6. %���	� 	 �	���� ��-���	#�� 	 	���1��� ���� (��. 1) 80 ��.
16.7 %���	� 	 ����� � 	����	�� ��� ����� � 	�&���	�  (��. 1) 50 ��.
16.8 %���	� 	 ����� � 	����	�� ��� ����� � 	�&���	� 	 	���1��� ����  (��. 1) 80 ��. 
16.9. %����	� 	 -�� ��� ��	����	��, ����'�	� �� ����	� � ���	� (��. 1) 2 ��.
16.10. ���������	� 	 �	-���#�� � ��# � -���� �� ���	� 	 ����	� (��. 1)
16.10.1. �� ���	� �� '�&��	

50 ��. + ��1�������	��� 
��	����

16.10.2. �� ���	� �� ���	�
30 ��. + ��1�������	��� 
��	����

16.11. ����	���, ��������� � ����	��#��		� ������ 
16.11.1.1. %����	� 	 56%+7 ������	�� 20 ��. 	 ���	�#
16.11.1.2. %����	� 	 �����'�	�� �� �	��� ����� -���� 87940 (����'	 ��� � ���� �����) 40 ��.
16.11.2. %	-���#�� �� 56%+7 ������	�� �� ����	� ������� (��. 1)
16.11.2.1. � '�&��	 20 ��.
16.11.2.2. � ���	� 10 ��.
16.11.3. %����	� 	 -�� ������	�� �� ����	� ������� (��. 1)
16.11.3.1. � ���	� 2 ��. 	 ���	�#, max 10 ��.
16.11.3.2. � '�&��	 6 ��. 	 ���	�#, max 10 ��.
16.11.4. ����	��� � ��������� ������ � ���	� (��. 2) 3 ��.
16.11.4.1. �. �.'. �������'	 ��� 6 ��.
16.11.4.2. ������ � ���	� 5 ��.
16.11.5. ����� 10 ��.
16.12. ���������	� 	 -�		��� �	-���#�� ������ ���&	��� � ���� (��. 2) �� ��������	���, min 10 ��.
16.13. ������&��	� 	 �������	� �� ���	� 	 ����	� ���� ����� �	�����#�� (��. 1) 60 ��.
16.14. >�������� ������ � '�&��	 (��. 2)

4 ��. + ��	������ 	 ��������� 
���&�

16.15.
������&��	� 	 ��� �� ��������	�,  �������	� ������, ������ � �	���� ������� � 
��	#��, ���. �� ���	� 	 ������� 90 ��.

16.16 SMS %�������	� (��. 1)
16.16.1. ��	��	� 50 ������	�� 6 ��.
16.16.2. ��	��	� 150 ������	�� 18 ��.
16.16.3. ��	��	� 500 ������	�� 50 ��.

1
2

A ����� 	 �������	��� �� �.16.1., 16.2., 16.5.,16.6.,16.9.,16.10., 16.11.2, 16.11.3., 16.12.3., 16.13., 16.15. � 16.16. � ���B'�	 005.
A��)� ����� 	 ��1�������	��� ��	���� �� �.16.3., 16.4., 16.11.4., 16.12. � 16.14. �� 	'����� 005.  

�������	�: 

16
�� !�� �� "�	��"� 

� 	#!���#��"�



������ ���	 �
����� �� 
��� ������

 ����� ������
1. Учредяване, подновяване и заличаване на обезпечения

1.1. ������	
��, �����	�	
�� � �
���
	
�� �
 ������
 35 ��	

1.2. ������	
��, �����	�	
�� � �
���
	
�� �
 �
��� (���, ��,���) 25 ��	


2. Изготвяне на документи(�
 ���� ���)
2.1. ���� ���� �� ������	
�� �
 ������
, 	��.  ��!�
 ������
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