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

„������ ���	 �
�����“ ��, ������� � "
�����	� ������
� 
	
� ������ �� ����������, � #$%128001319, �
� �������� 
� ��. &�'� � ����� �� ���������� ���. %���� (��� )���� 79 
(��-�����
	 �������� „���	���“), ���	������ �����
admin@bank.allianz.bg � ������ � ������������ �
������, 
������ � ������������ ��������	� ����, ��������� �� 4�	��� 
�� ���
������� � ����������, 	�	�� � '������	� ����, �� 	���� 
���	��� ��	���� �������� ����	� �� ���
�!���� �� �������� 
������ �
� ��
�	� � ������������ �� ������ �
�����	� ��� 
���'��������� ��5���� (��-�����
	 ������� „������“) �
� 
��
�	� � ��	��������, �������� � ��	�������� �� �������� 
����	� � ���	��� � ��
������� � �� ����!���.

2. ��������� ���� ������ ������������ ���������� ���� 
�� ���	�� ������� �� ���
�!���� �� �������� ������, �������� 
����� ���	��� � ������ („���	�� �������“).

3. 6������������ �� ��������� ���� ������ �� ������� 
���
������ �� �	������� �� ���	�� ������� �� 	��	����� ��� 
�������� ����	�. ���	��� �� � ��
��� �� �� �������� � �����5 
�� ��	�� �� ���������� �� ���	�� �������.

4. 6�� ���
���������� ����� ������������ �� ��������� 
���� ������ � 	��	����� ������	� � ���	��� �������, 
�������� ����� ���	��� � ������, �� �������� ������������ 
�� ��������� ���	�� �������.

5. ���	��� ��������� �
��� ������, ������� �� �
�����	��� 
������� ���	� � 	���������  �� �����, 	�5�� �������� � 
��
������� ������ �
�:� ��5������ �� 	��������� 
���������� �� ������ �� 4�	��� �� 	��������� ����������.

II. ���� �	�	�����
1. ���	��� ��	���� � ���� �������� ����	� � ������ � 

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

2. ;��	���� ������� � ������� �� �������� ������, ������� 
�
������ ���
������ �� ������� ��� �� �������� �� �������� 
��������, 	�5�� ������� ������� � ���
������� �� ���	��� 
� ������ � �������� �� ��	������ � ������ �� 	��	����� 
�������� ����	�.

3. ���	��� �������� �������� ������ ���	��� ����	� �� ���
������ 
�� �������� ������:

3.1. ;������������ ����	� – �� �
:������� �� ����, ������� �� 
������� ��� ���	 �� ������������ �� ������ �� ���	���;

3.2. &���	� �� �������� ��������� – �� �
:������� �� ���� 
�� �������� ��������� � ����, ������������ �� ����� 
���� �� �������, ���
��������� ����	� � ���� �� '������, 
�	������ � 	�������������� '��	���� ��������. &���	��� �� 
�������� ��������� �� ��	�����, ��������� � ��	����� �� 
���, ��������� �� (> � ���. 4� ��	��� ����	� �� �������� 
��������� � ������ � ������������ ������ �� ����� �� �� 
�������� ����	���� �� ����
����� �� ��������� �����
	 
(���������). (>, �
��������� � ���, ������� ���� �� ����	���, 
	���� ����� �� �� ��������� �� ��������������� � �������� 
	������ � ���������������� �� �������� �������. ���	��� 
������ � �������� ���������� �� (> � ��� ��'������ 
�� ����	��� �� ���������� ��������� �� ���, ����� � � 
���	���, ���������� � ������� �	����� �� (> � ���;

3.3. ����������� ����	� – �� �
:������� �� ����, �� ��������� �� 
��������	� ���� � ����������� �� 	�������;

3.4. �	��������� ����	� – �� �
:������� �� ����, ������������ 
�� ���������� �� ������ � ����� ����, 	���� ��� ����� 
�� �� ������ ��� ���
������ �� ��������, ��������� ��� 
��	�������� �� �	��������;

3.5. )�	���������� ����	� – �� �
:������� �� ���� �� ����, ������ � 
��	������;

3.6. ������� ����	� – �� �
:������� �� ���� �� ����, �� 	���� � 
��	���� ������������ �� ���
����������;

3.7. &�������� ����	� �� ������ �
����� ���
������� – ��	���� �� 
��. 24 �� 4�	��� �� �������� �
����� ���
������� � ���������� 
���������� �� ��������� ��������, 	���� �� ��������� �� 
������������ �� ����������� �� ��
�������;

3.8. &�������� ����	� �� ����	��� ��� ����	���	� ��������� –
��	���� �� ��. 39 �� 4�	��� �� ����	������� � ����� �� 
�
:������� �� ������������ �� ���:������ �� ����	��� ���� ��: 
��������� �� ������	�, �
������ ��	�� � ���
�� �� ������ 	������, 
�� ������� �� :������� �� ����, �������� �� ����	���; ���
�!���� 
�� ����	� � ��5���� �� ����� � �� ����	� �� 	�������� ��, 
�
������� �	������ ������� ����� 	������ � ����	���; ����� 
����, ���������� � �������� ����� ����	��� � 	������;

3.9. &�������� ����	� �� ������:�������� ���	��� – ��	���� �� 



��. 155 ��. 1. �. 2. �� %���	�� �� ������:�������, �� 	��� �� 
�� ��������� ������:���������� ������ �� ������:������ 
� ������:���������� ���������� ��� ������� ���� �� 
���������� �� ������:�������� ������;

3.10. &���	� �
� ��������� �������������� – �� �
:������� �� ����, 
	���� �� ��������� ��� ���������� � ������� ������.

4. ���	��� ���� �� ��	���� � ����� ������ ����	� ����� 
��������� ��-���� ��� ������������� ��������� �� 
	��	������� ������ � ������.

5. B ��������� ����� ������ � ���	��� ���	�� ������� �� 
�������� ������
� �� ��������� ����	������ ���������, 
��:������ ������, ��������� ��	�� � 	��������, 	����� �� 
�������� �� "���'��� �� ��:����, ��	���� � 	���������� 
(„����'���“) � �����
� �� ��
��������� �� 	�����	��� 
����� ��������, 	�	�� � ����� ������, ��
����� � ���������� 
����	�.

6. "������ ���� �� ���
�!�� �������� � ��������� ���� �� 
���������� ����	� ���� �������� ��	������ �
� '���� 
� � ��	������, �
������ ��5�������� ���������� ������ � 
�
���!�� ������� �� ���	���. "������ ���� �� ��
������� 
����
� �� ��������� �������� � �� ������ �������� 
��������� � ���� ���������� �� �������� ����������� –
��������������� �����5����. 6������, ���
������� � 
�������������� �� �������� �
� ��
�	� � ���������� � 
���������� �� �������� ���������� �� ������� � ������� 
������� � ���� ������ �� 	��	����� �������� ����������, 
�	����� ����� ���	��� � ������.

7. ���	��� ��� ����� �� ������ ������ �� ����������, 
���
�!���� ����������� ��������� �������� ����������. 
)������� �� �������� � �������� �� �������� � ���������� �� 
�������� ����������.

8. ;����������� �� ��������� ���� ������ � �	������ 
���	�� ������� �� �������� ����	� �� �������� �
������� � 
� ����!����� ����� ���	��� � ������, �
���	���� �
� 
��
�	� � ���������� �� �������� ���������� – ������������ 
������� ���	��� �������� 	����.

III. ����
��� �� �������� ������

1. ���	��� ��	���� �������� ����	� ���� ����������� �� 
�������� ��	������ � ��'������ �� ������, 	����� � 
�
������ ������ ����:

1.1. #����� ������'�	������� 	��;
1.2. $�	��� �� ��	������ �� ����	� �� ������� �� ���	���;
1.3. )���� ����� �� ��	����� �� ����������� � ������� �� 

��������� �� ������, 	���� ���� ����� �� �� ����������� 
� ������ �� ����	���. 6�������� �� ���� ���� ����� �� �� 
�������� � ��� �
� � �� � �� �� ����������� �� ���� �������� �� 
���	��� ��� �� �� �������� �� �� �� �� ��;

1.4. 6
�������� � ������� ��	�� �� �������������� �� ����/� 
�� ��
�������/� �� ����� � �� ����	� �� ������ 
������������ � ������ �� ����	���. 6�����
� �� 
��
���������� ����� �� �
�� ������� �� �� �� ���� ��� �� 
�
�� ������� � ����
����� �� ����, ������������ �� ���� �� 
���	���. ���������� ���������� �
�������� �� �������� � 
�������� ��� � 	����, �������� � „B��� � ���������“.

2. ���	��� ��	���� �������� ����	�  �� ������ - ������������ 
���� � ���������� � �������� ���
� �������� ���� 
����������� �� ��	������ � ��'������, ���������� �� ���� 
�� ������ ����, �
��������  �
� ����	������ �� ����������� � 
����� ������ � ������������ ��	������������.

3. ���	��� ��	���� �������� ����	� ���� ����������� �� 
�������� ��	������ � ��'������ �� ������, 	����� � 
��������	� ����, 	���� �� � �
������:

3.1. #$% �� ���������� �� �C)&"�";
3.2. $�	��� �� ��	������ �� ����	��� �� ������� �� ���	���;
3.3. $��������� �� ����������� �	� �� ������, 	���� ��	���� 

����	���, � 	���� �� ���������� ����������� �� 
������������ � �������� ���������, �������� � „B��� � 
���������“ �� ������, 	���� ������������ ������;

3.4. C������������ �� �	������ ������ �
������;
3.5. )���� ����� �� ��	����� �� ����������� � ������� �� 

��������� �� ������, 	���� ���� ����� �� �� ����������� 
� ������ �� ����	���. 6�������� �� ���� ���� ����� �� �� 
�������� � ��� �
� � �� � �� �� ����������� �� ���� �������� �� 
���	��� ��� �� �� �������� �� �� �� �� ��;

3.6. 6
�������� � ������� ��	�� �� �������������� �� ����/� 
�� ��
�������/� �� ����� � �� ����	� �� ������ 
������������ � ������ �� ����	���. 6�����
� �� 
��
���������� ����� �� �
�� ������� �� �� �� ���� ��� �� 
�
�� ������� � ����
����� �� ����, ������������ �� ���� �� 
���	���. ���������� ���������� �
�������� �� �������� � 
�������� ��� � 	����, �������� � „B��� � ���������“.

4. 4� ��	������ �� ����	� �� '������	� ���� �� ���
�!���� �� 
��5���� �
� ��
�	� � ������������ �� ������ ���'��������� 
��5���� �� ����	��:

4.1. #$% �� �C)&"�";
4.2. $�	��� �� ��	������ �� ����	� �� ������� �� ���	���;
4.3. )���� ����� �� ��	����� �� ����������� � ������� �� 

��������� �� ������, 	���� �� ���� ����� �� �� ����������� 
� ������ �� ����	���. 6�������� �� ���� ���� ����� �� �� 
�������� � ����
����� �� ��
�������� �� ���� �������� �� 
���	��� ��� �� �� �������� �� �� �� �� ��;

4.4. 6
�������� � ������� ��	�� �� �������������� �� 
����/� �� ��
�������/� �� ����� � �� ����	� �� 
������ ������������ � ���� �� ����	���. 6�����
� �� 
��
���������� ����� �� �
�� ������� �� �� �� ���� ��� �� 
�
�� ������� � ����
����� �� ����, ������������ �� ���� �� 
���	���. ���������� ���������� �
�������� �� �������� � 
�������� ��� � 	����, �������� � „B��� � ���������“;

4.5. ��	������ �� ���������� �� �
������� ��	�� � ������������� 
�� ���������� � �
������� ������
�.

5. 4� ��	������ �� ����	� �� �������� ��������� �� ������� 
�	������� �� ������
�� �� '�������� � ��������� �� 
���, ������� ���� � ������ �� ��	������, ������ � ��	������ 
�� ����	� �� �������� ���������, �	��������� � 
������������ � ��������, ��� 	���� �������� ��������� 
����� �� ���� �������� ����	�. 4� ���������� ���������� 
�� ���������� � �������� ��	������:

5.1. �	� �� ���������;
5.2. 6������ �����!���� �� ��-���!����� ������������ � 

�������� �������� (�� �
����������� ������������� – �� 
(����������� �� '��������) �� ��	������ �� ����	�;

5.3. C����������� ����� �� ������������ � �������� ��������, 
��	�� ��	������ �� ����	�, 	���� ����� �� �
�
��� 	�� 
�� ������������, 	�� �� ����������, 	�� �� (����������� 
�� '�������� � 	�� �� ������, 	���� �� ���
������� �� 
(������������� �� '��������;

5.4. 4������ �� ����������� ��� ������ ������� �� ���������� � 
������������� ���������� ����������. �	� ��������� ��� 
�������� ������� ������������ 	����'������� ��'������, 
�� ����	�� �����, �������� ��������� ��� ������� �������.

6. 4� ��	������ �� ����������� ����	� ������� ��������� 
�������� ��	������ � ��'������:

6.1. 6����	�� �� ��������� �� ����������� ��� �� ����������� �� 
	������� �� �����������;

6.2. C���������� �	�, 	�	�� � ��	�����, �� 	�5�� � ����� 	�� ���� 
�� ������� �� ����������/����������� ����� �� �����������, 
�	� �� �� �������� � �����	���.



7. 4� ��	������ �� ��	���������� ����	� �� ����	��� �������� 
��	������:

7.1. #����� ������'�	������� 	��;
7.2. )���� ����� �� ��	����� �� ����������� � ������� �� 

��������� �� ��	����������.
8. 4� ��	������ �� ������� ����	� �� ���������, ������ � 

���
����������, �� ����	��� �������� ��	������:
8.1. #����� ������'�	������� 	��;
8.2. )���� ����� �� ��	����� �� ����������� � ������� �� ������� 

�� �����	�.
9. ���	��� ��� ����� �� ����	�� � ����� ��	������, ������� 

������ � ��5����������� ����������� �� ������ 
��������	� ����.

10. $������� � �������������� ����� � ��	������ ���� ���� �� 
����!���� �� ���	��� ���� �� �������, � 	�5�� � � ���� 
������� ��������� �� �: �� ������������ ����. "������, 
�����	����� ������� ��	���� ������������ ��� �
��������	 
� ��
��� ��������� �� ������� ������� ���	��� ��� ����
����� 
�� ������������, 	���� �� �� �������� �� ������'�	����� 
�� 	��� ������/�
��������	 ��� ������������ �� ����	���.

11. B���	� ������������ �� ������ �
�������� �� ������������ 
�
� �������� �� ����	��� �� ������ �� ������� � ���� ������ 
� ������������������ �� ��������	��� ����, ������� � 
�
������� �������� ������
�, �� ��������� �� ��������.

12. "������ � ��
��� ������������ �� ������� ���	��� 
� ������� '���� �� ������� � �
���������� �������� 
������������.

13. ���	��� �� ���� ����������� �� ����
����� ����� � 
���������� ����� �� �������, ���
�!��� ����� ������� 
�� ������� ����������� �� ������ ��� �� ������������ 
�� ����������� ������ ���� �� ����
���� ������� ��� 
������������ �� �. 10, 11 � 12 �� ������� ������, 	�	�� 
� � ��������, 	����� � ���
����� ���������, ��������� �� ����, 
������������ �� �� ����� � ������� �'������ �� �
�!�� 
������ ��������	� ��	������ (� ������ �
�
������ �/��� 
������������).

14. ���	��� ��� ����� �� �� ���
�!� ������� � ������������ �� 
����	���, � �����5 �� �
� ������ �� ����� � "
�����	� ������
� 
��� ���� �������� ������
� �
���	�� ����������� �
������ 
������� ���������������� ����� �� ������ 	
� ������� �� 
��������������.

15. ���	��� ��� ����� �� ����	�� ��� ����:������� � �� 
��������� ������	� � ����� ��	������ �� ��	������ � ������ 
�� ���������� ����	�, �� 	���� ������������� �������� 
������, 	���� ��	���� ����	���.

16. ���	��� �� �����	� ��	������ �� �������� ����	� � ��������� 
��� ��������� ����	������ �� 	��	����� ��� ����	� �
������ 
����'���.

17. ���	��� �� � ��
��� �� �������� ��	��� �� �� ��	������ �� 
����	���.

18. 4��
������� �� �������� �
� ��
�	� � ���������� ����	� 
�
���	��� ���� ���������� �� ����	������ � ����:������ 
���	� ��	������ �� �
������� ��� ����	� � ��� 	�����, 
������������ �� ���	�� ������� �� 	��	����� ��� �������� 
����	� � ��:��������� �� ����	��� � ��������� ����	������ 
��������� ���� ������ �� ���� � ���5 ��� �� ���	���� �
�.

19. ���	��� ��������� ������� ����� �� ������, ����. �� 
������, 	���� �� ������������, ��� �������� �� 4�	��� 
�� ������ �� ������� �����, 	��� ��� ��������������, 
����������� � ���	������ �� ������, ��
����� � �������� 
������, �������	��� ���� �� �� ���
�!�� � ��� �
�������� �� 
������ ��� 	���� � �� � ����, �� 	���� �� ������ �������. 
���	��� ��� ����� �� ��������� �/��� ���	���� ���� ���������� 
���� � ���������� ����� ����� �� ������, �
������� 

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

20. ���	��� ���� �� ���	���� ������� � �����, �
��������� 
���	��� ��5�� �� ����
�� �� ��5�������� �
�����	� 
��	������������, ���� ���� ������������ �
� ��	�� 
����������, ������ � ���� � ���� � ������, ������� �������� 
� ��	��� �/��� ���� ���������� �	�, 	�	�� � ��� �������� �� 
����	� ���������� ���������� ������ � ��� �� ����.

21. ���	��� � ����, ���
����� �� ������� ���	��� � ������ 
���
�������, �������������� � ����������� ��	������������ 
������ ���������� �� ���� � ������� � ���������. "������ 
� ��
��� �� ��������� ����	� ����	���� ��	������ �� 
����������� �� ������'�	���, 	�	�� � �� ������'�	��� �� 
������ ��5��������� �����������, ������������� � ����, 
	���� �� ��������� �� �� ����������� � ������������ �� ����	�.

IV. �����, �	����	��, ���
��� �	�����
� 	������ ���	
�

1. 4� ������������� �� ���	��� ������� �������� ������ 
������� ������� ��	�� � 	�������� �
������ ����'���.

2. "���'��� �� ���	��� � ���������� ���� �� ��������� ���� 
������ � ���	��� ������� �� 	��	����� ��� �������� ����	�. 
& ������������ �� ���	��� ������� ������� ��	������, �� 
� �������� � �: � ������ �� �� �� �������� � ����!����� 
�� � ���	���, ��
����� � �������� �� �
��������� �������� 
����	� ����� � ����	� ��:�� �������� � ���
�����.

3. ���:������� �� �������� ����	� � �����
� �� ���������� �� 
�������������� � ����'���.

4. )�:���� �� �������� ��������� � �� ������� � 	�� �� ���	� 
��������!�� ������, 	�	�� � ��� ��	������ �� ���������� 
����	� ����� �	� � �	������ � ������ ���	�� ������� �� � 
��������� �����.

5. 6� ����� �� ������ ������������ �� ���	��� ��:�� �� 
������� �� ���������� ����	� ��� �� �������� �� ����� ����	� 
� ���	���, �
������ ����������� � ���	��� �������. B������� 
�� ����	���, �� 	��� �� �������� �
������� ��:��, �� ���� �� 
�
�� �������� �� �������� �� ���������� ����	�.

6. &������ �� ���������� ����	�, 	���� � ��� ��������� 
����	������ ���������, ���������� � ����'���, �� �� ���:���.

7. "������ �� ���
����� �� �������� � �
��� ������ �������� 
� �� ������� �� ���	��� �
������� ��	�� � 	�������� �� 
��	������, ����
�����, ���������� � ��	������ �� �������� 
����	� � �� ���
�!������ �������� �� �� � ���	����� � 
���������, ���������� � ����'���, �	������ 	
� �������, � 
	�5�� � �
����� ��������� ��.

8. B �����5 �� �������� �� �������� �� ���������� ����	� �� 
��	������ �� �
������� �� ������ ��	�� � 	��������, 
���	��� ��� ����� �� �
���� �
������� ���� ��� ��	� 
�������� ����
������ �� ����	���, 	�	�� � �� ����� �������� 
����	� �� ������, ��	���� � ���	���, 	
� 	���� �� �� 
�������� 	������� 	����.

9. & ���������� �� ���	��� ������� ������� ���� ��������� �� 
� ���������� �
������ �� �������� �
������ �� ����	������ ��	�� 
� 	�������� �
������ ����'��� �� ���	��� �/��� �	������ 
���	�� �������.

10. 6�� �������� ������� �� ������, 	����� ������
� � �
� 
������ �� �
����� – ����	� �� #�����5�	��� ������� � � � 
����� �� ����������, ��5�� ��������	 �� �������� ������ �� 
������ �� ���������� �� #�����5�	��� �������, ���	��� 
���
���� ���� ��������, 	��� ������
� ������� �
������� 
�� ���	��� ��	�� � 	�������� �� ���
�!������ �������� 



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

11. 6�� �������� ������� �
� ������, �������� �� �������� 
�� �
����� – ����	� �� #�����5�	��� �������, � ����� �� 
����������, ��5�� ��������	 �� �������� ������ �� ������ �� 
���������� �� #�����5�	��� �������, ���	��� ���
���� 
���� ��������, 	��� ������
� ������� �
������� ��	�� � 
	��������, �
������ ������������ � ���	���.

12. 4� ����	� � ������������ ������ ���	��� ��������� ������� 
������� 	��� 	�����/������� �� ������ �� ����
�'������� ������ ��������� 	��� �� ��� �� ���.
�������� 	������	� „	�����“ � „�������“ ��������� �� 
�����	���� � �������� ��5�� �� ���	���.

13. &���	��� �� ��	��	�-�������� �� ������������ ������ ����� 
������, ��� 	���� �������� ��������5���� �� �����!��� 
2000 ����, �� ���
�!��� �� �
������� 	��� „	�����“ ��� „�������“, 
„� ���5“ ��� „�� ����	�“ �� �'������� 	����� ������� �� 
���	���, ������� 	
� ������� �� �	������� �� ����	���.

14. &���	� �� ��	��	�-�������� �� ������������ ������ ����� 
������, ��� 	���� �������� ��������5���� �����!��� 
2000 ����, ���� �� �� ���
�!��� �� 	��� „�� ������������“ � 
��������� �� �
��������� ������� 	������	�, ������� 	
� 
������� �� �	������� �� ����	���.

15. ���	��� ��� ����� �� ���
����� �������� ���������� 
����	� �� ��������� �� �
���	���� ���
�������� ������	� �� 
�������������� ���	� �
� ��
�	� � ���
������ �� ����������� 
�� ������, �����	����� ������ �
��������	. "������ 
��� ����� ��� ���������� �� ������ �� ����	�� �� ������� 
����������� �� ��	�� ��� �� �� �������� ����
�	� �� 
������������ �� ��������� �������� ����������.

16. ���	��� ��� ����� ��������� �� ������� ��� ���������� �� 
������� � ��:���� ������� ��� ��������� 	������, � �����5 �� 
�� �� ��-����������� �� ������.

V. �������� ������, �	��	 �� ���	���
��
�	 ���������� ������ ��
��������� ����/���	
��

1. B������� �������� ������, ��������� �� ���������� ����	�, 
�� �������� �������� � 6��������� 1 	
� ��������� ���� 
������.

2. C�����, ��
����� � �������� �� ���� � ��������� �� �������� 
����	�.

2.1. B�	� ���� ���� �� ���� ���� � ��������� �� ��	���� � 
���	��� �������� ����	� � ������ � � ������������ ������, 
	��� �� ���������� � ��	����� �� �����������.

2.2. ���	��� �������� ��	������ ��� �� ���	��� ����	� �� 
������ � �
���������� � ������������ �� ��������� 
���� ������ � ������������ � ������ � ���	��� ������� 
������ �� 	��	����� �������� ����	�.

3. C�����, ��
����� � ������� �� ���� � ���������
�� �������� ����	�. "������ ���� �� ����� ���� � 
��������� �� ��	������ ��� ���	��� �������� ����	� � 
������ � � ������������ ������ �� ������� �� ��������� 
��������� �����
	 �� ����	���.

4. 6������� �������� � ���������� �� 	������� ������.
4.1. ���	��� ���
�!�� 	������� �������, �������� �� ������ �� 

���������� ����	� �� ����	� �� ��������� � ���	��� ��� ����� 
���	�. 6�����
� � ���������� �� ���������� ����� �� �
��� 
���� � �
�� ����.

4.2. ���	��� �������� �� ������ 	������� ������� � ������, � 
���� � � ����� ������.

4.3. %������� ������ � ������ �� ���
�!�� �� ���������� �� 

������, 	�5�� � ������. &
��� �
���� 6������� 
��������� �� 	������� ������ ��� 6������� ���������/������ 
�����	� �� ������� ��/	
� ������� �
� �
�
������, �
������ 
����	������ �� ��. 13. ��. 1. �� ������� 3 �� ���. 6�����
� ���� 
����������� �� ����
������ ��������� �� ������������ �� 
�
������.

4.4. 4� 	������� ������ �
� ������, �������� �� ������, ������� 
�
���� 6������� ��������� �� 	������� ������ �� ������� �� 
���	���, 	�5�� �
�
��� ������� � �
���������� � ��������� 
�� �
��������� �������� �������. 6���� ���
�!���� �� 
	������� ������ 	
� ����� ������, ������
� �� 	�5�� � ����� 
��� ���:�
�� ��������5������ �� 30 000 ����, ������� 
��������� �� ���	��� ������� � ��	������, ����	���� �� 
������� 28 �� ��� � �
���������� � ��	���������� ��������� 
�� 	������� ������. "���� ������ ������ �� �� ������� 	��� 
������, 	��� �� � ���� �� #�����5�	� �
�� � �� ���������� 	
� 
#�����5�	��� �	��������	� ������������ � � 	��� ���
�!�� 
��5���� ��������	 �� �������� ������ �� ��������� �� 
	������� ������.

4.5. 4� 	������� ������ ����� ������ � ������������ ���� 
� �������� � �� ����	� ������������ ������� � ������� 
�� ���5����, ����� ��/��� �����!����� 100 000 ����, ��� 
�:���� ��������5���� � ������������ ������, �� 	���� �� 
���� ������
� �� ��. 7. ��. 1. �� B������ ��	��, ������� 
��������� �����������	� '���� �� ������� 27 �� ���.

5. 6��������� ������� �� '�	������ ������� ����
�� ��������� ������.

5.1. ���	��� ��������� �� ������ �������� „6��������� 
�������“ �� ����� ����	� � ���	��� ��� ��� ����� ���	� � 
��������. C������� ����������� �����	����� ���
������ 
�� 	������� ������� �� �������� ����	� �� ������ �� 
'�	������ ������� ���� ���� ��������� ������ �� �����
� 	
� ��������� ���������, �
������ ����	����� ��������
�� ������ ��������� �� ���������� �������
�� ������� �� ���	���.

5.2. & �������� �� ����������� �� ���������� ������� ������� 
�������, � ���	��� ������ �� ���
���� ���������� �� 
������ 	������� ������� �� �������� � ����������� 
�������� ����	� � ���	����� � ��� ��������, � � 
�
���������� � ����	������ �� ���������� �������
� �
���!���� ������� �� ���	��� �� ���
������ �� 	������� 
������� � ��������� ���� ������.

5.3. 6�������� �� ���
�!��� ����������� ���� ��������� 
������, 	�5�� � ����� �� ������ � �����������. ������ 
�� ������������ ������� �� ��������� ����������� �� 
��������� �� ���	���.

5.4. �	� �	� �� ������ �� ������ � ��������� ���, �� ������
� 
�� �� ���
�!�� � ������� ���, ��������� �� ������: 
�������� ����:���� ������� ��� ��� �
��� ������� ������� 
��� �� ���	���.

5.5. 6��������� ������� �� ���
�!��� ���� � �
��� ������ �� 
���������� �� ������ ���� ������ � ��	���� � 	����������, 
�
����� �� ���
������ �� �������, �
������ ��5�������� 
����'�. C������� �� ���������� ������� �� �����	� �������� 
�������.

5.6. 6��������� ��������� ���� �� �� ���
��� ���� �� ������� �� 
����������� ����� �� ����	� ��� �� ������� �� ��������� 
����� �� ��������� ��
����'�, �	� ��� ��	
�. 6�� 
��������
��� ��������� �� ��������������� ����	� 	
� 
������ �� ���
������ �� 	������� ������, ���	��� ��	���� 
���
�������� �� ���������� ���������.

5.7. 6�� �����
������ �� ��� ������� 	������� ������� ������ 
��������
��� ��������� �� ��������������� ����	� �� 
������ ��������� �� ���	����� ��5������� �� ��������.



6.  6������� ��������, ��
����� � ���������� �� ����	��� �����.
6.1. ���	��� �������� �� ������ �������� �������� � ���������� 

�� ����	��� ����� � ������ �� �������� �� ��������; � ���� 
�� ���������� �� #�����5�	��� ������� ���� �	��������� 
�� ���	��� � SEPA �:����� �� ����	��� �����.

6.2. ���	��� � ������� ����� �� ������� ������� ���� 
����	��� ����� � ������. B ���� ������ ������� � 
	��������� �� �� ������ ������������� ��������� ������ 
�
������ �� ����	��� ����� ���� ���	���, 	����, �� 	���� �� 
������� �� ���������.

6.3. ���	��� �� ��������� ������ ����������� �� ����	��� 
����� �� �. 6.2. � �� �������� ���� ���	��� �� �������, ��� �� 
�������� ����������� �� ������������ �� ����	��� �����.

6.4. 6���� ���
������ �� ��������� �� ����	��� ����� ���	��� 
���
�!�� ������	� �� ������� �� ������������� �
������ 
�� ����	��� ����� �� ������ �� ������ � 	��������� 
�� �� ������; ���� �� ����	��� �� ������ �
�������� 
������
��� �� ���
�������� �� ����������� �� ����	��� 
����� ������������ ��������� ��� ������
��� ����� �� 
��������� ��
����'�; ������������� �� �� �������� �� 
���
������ �� ����������� �� ����	��� �����, �	��������� 
���� �� �������� ��	��������, ����	���� �� �������� 
���
������, �	� � ���������� ������������ �� ��	���.

6.5. &
�������� �� ����	��� ����� � ������ ����� �� �
�
��� 
����	� ���
�������� ��	������, �
������ ��. 17, ��. 1. �� 
������� 3 �� ���. "������ ���� ����������� �� ����
������ 
��������� �� ������������ �� �
������.

6.6. 6��������� ��������� �� ����	��� ����� � ������ ����� �� 
�
�
��� ����	� ���
�������� ��	������, �
������ ��. 18, ��. 1. �� 
������� 3 �� ��� � �� �
���� �� ������ � �
���������� � 
C	������ 03-2009 �� ��� �� �
������ �� �������� ��	������. 
"������ ���� ����������� �� ����
������ ��������� �� 
������������ �� �
������.

6.7. &
�������� �� ����	��� ����� � ���������� ��������� 
�� ����	��� ����� � ������ ���� �� �
�
��� � ����� �����, 
�	��������� ��	���, 	���� �� ����:����� �� ���
������ �� 
����	������ �� ����� ���������� �	����, 	�	�� � ��'������, 
���������� ���
�������� ����� ������ � ���	���.

6.8. 6�� ���
������ �� ����	��� ����� � ������������ ������ 
���������� ��������� � �
�������� �� ����	��� ����� ����� 
�� �
�
���� �����, �������� �� ���������� � ��. 17. � ��. 18. 
�� ������� 3 �� ���, 	���� �� �������� �� ��������� �� 
�
��������� �������� �������.

6.9. 6�� ���
������ �� ����	��� ����� � ������������ ������ 
���	��� ��� ����� �� ������ � ����� ��������� � ��������� �� 
����������� �� �
�������� � ���
������ �� ����	��� �����, 
	��� ������� ��������� � ����������� �� ���������� �������, 
���������� �� �������	� �� ���� �������.

7. 6������� �������� �� �������� ��������� � 
�������� �������.

7.1. C������� � ���
� �� ���
������ �� �������� ������� 
�� ��������� �� ��. 6, ��. 6. �� ������� 3 �� ��� �
� ��
�	� 
�
� �����'������ ����	���� �� ���	����� ���������� �� 
���������� ��������� �� ���
����� � �
���������� � 
C	������ 03-13009 �� ��� �� ���������� �� ����	� �� �������� 
��������� � �������� �������.

7.2. 4� �������� ������� ������� �
���� �������� 
��	�����, 	�5�� �
�
��� ����	� ���
�������� ��	������ 
� � � �
���������� � C	������ 03-2009 �� ��� �� �
������ 
�� �������� ��	������. "������ ���� ����������� �� 
����
������ ��������� �� ������������ �� �
������.

8. 6������ 	
� �������� ���������.
8.1. 6������ 	
� ����	� �� �������� ��������� �� ���
�!��� 

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

	�	�� ������:
• 6������� ���������/������ �����	� �� ������� ��/	
� 

������� – 6��������� F4 �� C	������ 03-2009 	
� ������� 3 �� 
��� – �� �������, ���������� �� '������	� � ��������	� ����.

• 6������� ���������/������ �����	� �� ������� ��/	
� 
������� – 6��������� F4 �� C	������ 03-2009 	
� ������� 3 
�� ��� – �� ������� �� �������� ���������. B	�������� � 
&#�;� �������� ��������� ��������� ���� ��	����� ���� 
�� �������, ������������ ���� &#�;�, ��� 	���	����� �������� 
�� ���������� � ������������� �� ����� � &#�;� �� ����	��� � 
������ � ���, 	�	�� � �� ����� ������, ���������� �� (> � ���. 
�������	��� �� ���
�!�� �
������ ;����� II „6������� �������� 
� ���������� �� 	������� ������“ �� ������� 3 �� ���.

• 6������� ���������/������ �����	� �� ������� ��/	
� ������� –
6��������� F5 �� C	������ 03-2009 	
� ������� 3 �� ��� – ���� 
�� �������, ���������� �� '������	� � ��������	� ���� 	
� 
����	� �� �������������� �� �������� ������� (����	���, 
��5�� ������'�	���� �� ���� �� ����	��� ������� � 8).

• �������� �������� ��������� – 6��������� F6 �� 
C	������ 03-2009 	
� ������� 3 �� ��� – �� ���������� 
���������, �	������ � &#�;�. �������	��� �� ���
�!�� 
�
������ ��:��������, ������� � G���� H���
��� �� 
C	������ 03-2009 �� ��� � (>.

• 6������� ��������� �� ����	��� ����� – 6��������� F8 
�� C	������ 03-2009 	
� ������� 3 �� ��� – �� ���������� �� 
(> � ��� ������. �������	��� �� ���
�!��, �
������ ;����� III 
„6������� �������� � ���������� �� ����	��� �����“
�� ������� 3 �� ���.

8.2. &
�������� �� ���������� ��	������ �� ���
�!�� �
������ 
C	������ 03-2009 	
� ������� 3 �� ���.

9. 6������ �� �������� ���������, ���	������ � &#�;�
9.1. 6�������� �� �������� ���������, ���	������ � &#�;�, �� 

���
�!��� �� ���� ���, ��������� � ������� 3,
�� ���������� �� ���������, �� ��������� �� ������� 
�
������� �������� ��	������.

9.2. 4� ������� ���� 	������� ������:
• 	
� ���������� ����	�� – 6������� ���������/������ 

�����	� �� ������� ��/	
� ������� – 6��������� F4 �� 
C	������ 03-2009 	
� ������� 3 �� ���;

• 	
� ����	� �� ������������� � �������� 	������ –
6������� ���������/������ �����	� �� �������
��/	
� ������� – 6��������� F4 �� C	������ 03-2009
	
� ������� 3 �� ���;

• 	
� ����	� �� �������������� �� �������� ������� –
6������� ���������/������ �����	� �� �������
��/	
� ������� – 6��������� F4 � 5 �� C	������ 03-2009
	
� ������� 3 �� ���.

9.3. 4� ������� ���� ����	��� �����: „6������� ��������� 
�� ����	��� �����“ – 6��������� F8 �� C	������ 03-2009 
	
� ������� 3 �� ��� – �� ���������� �� (> � ��� ������. 
�������	��� �� ���
�!�� �
������ ;����� III „6������� 
�������� � ���������� �� ����	��� �����“ �� ������� 3 �� ���.

10. 6������ �� �������� ���������, �	������ � &#�;�.
 6�������� �� ���
�!��� �� ��������� ����� �� 

������������ ���������� ������� �
������ �������� 
��	����� „�������� �������� ���������“, �
������ 6��������� 
F6 �� C	������ 03-2009 �� ��� �� �
������ �� ���������� 
��	������ 	
� ������� 3. �������	��� �� ���
�!�� �
������ 
��:��������, ������� � G���� H���
��� „"�:������ �� 
������� ���� &#�;�“ �� C	������ 03-13009 �� ��� �� ���������� 
�� ����	� �� �������� ��������� � �������� �������.

11. C��	���� ������'�	����.
11.1. 6�� ��	������ �� �������� ����	�, ���	���  ���������� 

� ������������ ����� �� ���	��� ����	� (IBAN), ��������� 
������������ � ��	�������� �� ������ ����	� �� 



������������ ���	��� �������, � �
���������� � 
����	������, ���������� � ������� 13 �� ���
�� ����������� �� ������������ ����� �� ���	��� ����	�
� �� ���	����� 	�����.

11.2. ���	��� � ��������� �� ���������� ���������� �� IBAN.
11.3. ���	��� ��������� � ������� '���� �� ������ ������ IB�N 

� ���	��� �� ������'�	������� 	�� (BI&).
11.4. 6�� ������ �� IBAN �/��� BI&, ���
�!��� �� ���	���, 

� ������� �������� ������ �� �
������������ ����	�
�� ���� IB�N, 	�	�� � �� BI& 	���.

11.5. 6�� ����	���� �� ������ ���	��� �� ��������� ������ 
IBAN, 	�	�� � BI& 	��� ��.

11.6. B ������������ (�����) �� ����	� �� ��������� ������, 	���� 
�� ��������� �� ���	��� �� ������, �� �������� IBAN �� 
����	��� � BIC �� ���	���.

11.7. B ������������� �� ���	��� �������� ��������� ������� 
������� �
��� � ����� IBAN �� ����	��� � BIC.

11.8. ���	��� ���
���� �����������, �
������� �������� 
� ����������� IBAN. ���	��� �� ���� ����������� �� 
�����, �������� �� ������ ��� ����� ����, � �����5 �� 
���
���������� ����� ������� IBAN � ������ �� ����	���.

VI. �	�� � �� �� ��
��� �� ��������
�� ���������� �� �������� 	������

1. 6������ �� �������� ����	� ���� �� �� ���
�!�� ���� �� 
��������� ��� � ������������� �
������ �� ������ �� ������� � 
��� ��������, ��������� �� ������, � ��	������� �� �������� 
�� ������������ ���
������ �� ���������� � ��	��� ���.

2. "������ �� ���������� �
� ���������� �� ����	��� ���� 
��	������ �� ������������� ����� ���������� �� ��	����� 
�� ����������� ��� ���� �
��������	, ��
�������� � ������� 
�
��������, ����� ���������� �� ��	����� �� ����������� � 
���������� ���������� �������� �
�������� ��� �
��������, 
��������� �� ��
���������� (������) � ����
����� �� 
����, ������������ �� ���� �� ���	���.

3. �������� �� ���������� ����	� ����� �� �� ���
�!��� 
�
� ���	� ������/'������� ����
� �� ���	��� ��� ������� �� 
������
��� ����� �� ����	��� ��� �����!�� �������� ����� 
��� �	����� ������� �� 	����� – ��
����'�.

4. 6��������� ������� � �����!���, �	� ������
�  � ������� 
��� � ��� �
������ �� ���
�������� . 6�� ����� �� �
������, 
���������� ������� � �������!���.

5. ;����!������ �� ������� �� ���� ����� ���
�������� �� 
���������� �������, � �����5 �� ����������� � ����������� 
� ���	��� �� :������ �������, ��� �	� � ��������� ����� 
������ � ���	��� � ������� ������� – �� ���	������ �
� 
���� �������� �� ���	������ 	�����.

6. �� ���
������ ������� ��������� �� �������� �������, 	���� �:
6.1. ����
���� � ���	��� � � ���
����� �� ������� �� ���	���;
6.2. ���������� � ����	� ����� � ��	������, ����	���� �
������ 

��5�������� ��	������������ �/��� �
���!���� �������
�� ���	���;

6.3. ��������� �� �������������� ���� � �
���������� � ������� 
�� ������������ �� ����	���, ��5�� ������ � ��������� 
� ����������� � ���	��� ������� �� ���������, ��� � 
	����'������ ���	������ ������;

6.4. ��������� �� �
������� �� ���	��� ��	�� � 	�������� �� 
���
�!���� �� ���������� �������.

7. 6�� ���
������ �� �������� ��������� ���	��� ������� 
����	������ �� 4�	��� �� ���������� ������ � ���������� 
������� (46C6&) � ������� 3 �� ���.

8. 6�� �������� �� �
������� 	
� �������� ������� �� ���
������ 
�� �������� ���������, ����������� �� :������ �������, 
���	��� �
����� ����	� ����� �� ���������� ��������� � ���� 
����������� �� ��	� ���
���������� ����� �
��������� � 
�����������.

9. 6������� ��������� � ������, ���������� �� ������ 
���� ���	������ 	�����, �� ���
���� �� ������ �� ���	��� � 
��������� �������� �� �
������� 	
� �
������� �������� 
������� � ���	�����, �������������� � ��������� ���� 
������, � ���� ���
�!��� ����������� ������	� �� �
����� �� 
�
�������� �����.

10. 6������� ��������� �
� ������ �� �������� �� #�����5�	��� 
������� � ����� ������, ���������� �� ������ ���� 
�������� ���	�����, �� ���
���� �� ������ �� ���	��� � ����-
���� �� �
������� 	
� �
������� �������� ������� � ���	���-
��, �������������� � ��������� ���� ������, � ���� ���
�-
!��� ������	� �� ������ �� ���	��� �� �
����� �� �
�������� 
�����, ��	��������, ������� �� ��������� �� �������, 	����� 
�
���� �� ����	���� �� ������� 28 �� ���, � ���
������� � ���-
�������� ��	������ �� 4($6 �� ������ �� ���� ��� 30 000 ���� 
� �� ������� 28 �� ���, � �����������	� '���� �� ������� 27 �� 
��� �� ������ �� ���� ��� 100 000 ����. ��	��������� � ������-
�����	��� '����, ���
����� � �������� ���	�������, ������ 
���
�������� �� �
��� ��������� � ��
�
�!������� ���	���-
��� ������, ������� �� ���	��� ��� 	����'������ ���	������ 
������ �� ������. %����� ��	��������� � �����������	��� 
'���� �� �� ��������� �� ������ � ���	������ ������, �����-
������ �� ������ �� ���
���� ���� ���������� �� ������ 
� ���������� �� �L/>L �� ����������� ��	������� � ������-
�����	��� '����, ������ � ����	������ �� ���
�������� �� 
��	������ �� :������ �������. $���	������ ��	������ �� 
������� 28, ������� �� ��������� �� ���
�!���� �� �������, �� 
��������� � ���	��� �� :������ ������� ��� �� ���	����� 
���� (e-mail), ��������� � 	����'������ ���	������ ������.

11. 6�� ���
�!���� �� ������� �
� ������ �� �������� �� 
#�����5�	��� ������� ���	��� ������ ����	������ �� 
;�������� (#�) F1781/2006 �� #�����5�	� ��������� � �� 
&
���� �� 15 ������� 2006 �., ������� ��'�������� �� �����-
��, ������������ ������� �������, � ;�������� (#�) F2560/2001 
�� #�����5�	� ��������� � �� &
���� �� 19 ��	����� 2001 �., 
������� ��������������� ������� � ���� � #���������.

12. 6��������� ��������� �� ���
����� �� :����������� ��� �� 
����
������� �� � ���	���.

VII. �	�� � �� �� 	����� �� �������	
��������/	�������� �� ��������
�� ���������� �� �������� 	������

1. 6��������� ��������� ��� �
�������� �� ������� �� 
���
������ �� �������� ������� �� ���� �� �
�� ��������, � 
�����5 �� � ����
���� 	���� � �� � �� �������� ������������:

1.1. ���� ������������ �� �� ���	��� � � �����5 �� �������	��� �� 
�� � ���	������;

1.2. ���� ���
������ �� �������� ��������� � �������� �� �
������� 
	
� �
��������� �������� �������;

1.3. ���� ��������� �� ����	��� �� ���������;
1.4. 	����� ���������� ������� �� ���
�!�� �� ���������� �� 

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

2. 6�� �������� �� ������ �� ���������� ������� ��� ������� 
�� ���������� ����, ��� 	��� � ��������� ����� ������ 
(������) � ���	���, ���������� �������� ��������� �� �
�� 
���
����� �� �������� ��� – ��������� ��� ��� � ���, ������� 
���������� �� ��������� ���	, ��� � ���, � 	�5�� ������� 
���������� �� ���	��� ����:������� �������� �� ���
������ 
�� �����������, ������� ���� �� ������ ���������� 
��������� ��5-	
��� �� 	�� �� ������� ���, ����:����� 
��������� ��� �� �������. 4� ������ �� ���������� �� 
���������� ��������� �� ���� ���������� ���, � �	� ���� 
��� �� � ������� �� ���	��� – ��������� ������� ���.



3. ���	��� ��� ����� �� ������� ��	�� �� ����� �� ���������� 
���������.

4. 6�� �������� �� �
�������� �� ���
������ �� �������� �� 
�������� �������� ����	� �
���� �������� �������� �� 
����� �� �������!���.

VIII. �	����
��� �� �������	�	 ��������
1. (�����
� �� ���������� �� ���������� ��������� � 

������
�, � 	�5�� ���������� ��������� � ����
���� � 
���	���, ��������� ��	� �� ������� ��� 	������ �� ��� ���� 
��������� �� ���� �� ;����� „>���� � ��� �� ������ �� �
������ 
�� ���
������ �� ���������� �������“ �� ��������� ���� 
������.

2. 6������� �������� ��������� ���� ������������ � ���� ���� 
������ 	��5�� ������ �� ����� �� �������� �� �������� 
������� ���.

3. %����� ������
� �� ���������� �� ���������� ��������� �� 
� ������� ��� �� ���	���, �� �� ���� �� �������� �� �
��� 
������� ���.

4. %����� ������� � ���	��� �� ������� �������� ��������� 
�� �
�� ���
����� �� ��������� ��� ��� � ���, ������� 
���������� �� ��������� ���	, ��� � ���, � 	�5�� ������� 
���������� �� ���	��� ����:������� �������� �� ���
������ 
�� �����������, �� ������ �� ���������� �� ���������� 
��������� �� ���� ���������� ���, � �	� ���� ��� �� � 
������� �� ���	��� – ��������� ������� ���.

IX. ����� �� ���������� �� �������	 ��������
1. 6��������� ��������� ���� �� �� ���
��� ���� �� ������� �� 

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

2. B �����5, �� �������� �� ����:���� ��	�� �� �� ������, 
���	��� ��	���� ���
�������� �� ���������� ���������.

3. B �����5 �� ����	��� ����� ���	��� �� ������� �������� 
�
������� �� ��	�� 	
� ���	��� �� ��������� �� ������ ��� 
�������� ������:

3.1. 6� ����	��� �� ������� �� � ��������� ������
��� �� 
���
�������� �� ����������� �� ����	��� ����� ������������ 
���������.

3.2. �� �� ���� ��� �� �� �� �� �� ��  �� �� ���
������ �� �� ��� �� �� �� 
�� �� ��	 ��� �� ���, �	��������� �� �� �������� �� 	� ��� �� ��, 
����	���� �� �������� ���
������, �	� � ���������� ���� � �� �-
�� �� �� ��	���.

4. �	� � ���	 �� 5 ������� ��� �� ���������� �� ����������� �� 
����	��� ����� �� ����
�� �������� �� ���
�������� �� 
�� �. 3.1. � �. 3.2., ���	��� �� ������� ��	���� ���
�������� �� 
����������� �� ����	��� ����� � ��'������ �� ���� ���	��� 
�� ���������.

5. %����� ���	��� ��	��� ���
�������� �� �������� ���������, 
�
���� �������� ������ ��� �������� �� ������ 
������������ � ������� ��� ���	������ '���� ��� �� ���� 
��������� ����� �: �����, �����������, ������� ��	���, � �	� 
� �
������, ��������� �� ���� � ����������� �� �������� �� 
'�	�����	��� ���!	�, ������ �� ��	��, 	��� �� ����� �� �������� 
�� ����	������ �� ���	��� ��5�� � �� ������� �� ������� �� 
����������� �� ������� ��'������, �
������ ���� ��	�� ��� 
�	� �� #�����5�	��� �������.

6. C����������� �� �. 5 �� ���
�!�� �� ���	��� �� ��������� 
�� 	������� ������ ��� ���	��� �� ������� �� ����	��� ����� 
�� �
�������� � ���	��� �� ���, ��5-	
��� �� �������� 
������� ��� �� ���	��� � ���������� �� ��������� �� ��	���:

6.1. 6�� ��������
��� ����� �� ����	��� ������� �� �������� 
���������, ��5-	
��� �� 	�� �� ������� ���;

6.2. 6�� '�	�����	� ���!	� ������� �� �������� � �
�� ���, 
��5-	
��� �� 	�� �� �������� ������� ���.

7. ���	��� ���� �� ������� ��	�� �� ����������� �� �����������, 
��� ������� �� ��	��
� �� ���
������ �� �������� ��������� � 
�������� �� ������.

8. ���	��� ��� ����� �� ��	��� �� ������� ���
�������� �� 
�������� ���������, ���������� ���� � �������� �� ������� ��� 
���������� �� ��� ���� ���������, 	����� � ������ �����������, 
�
������ ���������� �	� �/��� ��������� ���� ������.

9. �� �� �����	�� �������� ������� �� ������� �������� 
��������� ��� ��	��� �� ����	��� �����.

10. 6������� ���������, ����� ���
������ � ��	�����,
�� ���� �� ����������.

X. ��
����� � �	������ ����
�	 �������	�	 ��������

1. 6�� ������� ������ �� ����	� �� ������ ���	��� �������� 
� �
��� ������ ������ �� ���������� �������, ��� �� 
��
��� ��	�� �� ������. ���	��� �� ��������� �������� 
������������ �� ����� ���� �� ���������� �������.

2. 6�� ������� ������ �� ����	� �� ������ � ��������
��� 
��������� ���	��� ��
��� ��	���� �� �� ���������� 
���� � ����� �� ������, ����� �� ������ ����	��� ��. B 
�������������� �� ��������� ��'������ ���5������ 
�� ���������� ������� �� ������� ������� �� ������� �� 
��	����, 	���� �� �
��� ��
����� �� ��.

XI. !	�	
� �� ���������� �� ���������� 	������ 
�� ����	���� �� "
	��#����� 	���	��

1. &��	�����, ���������� � ;����� XII � XIII �� ��������� ���� 
������ �� ��������� �� ���
������ �� �������� �������� � 
������, ����, ����� ������ � �������� ��������, ��
����� � 
����	����� ����� �� ������ ����� ��� � ����;

2. 4� ���������� ������� � ������ � ���� ���	��� ������� 
���������� ����	� ��� ��������	� �� �������� ������ �� 
��������� �
� ������ �� ���������� ������� ��5-	
��� �� 
	�� �� �������� ������� ���, ���� ������� �� ���������� �� 
���������� ���������.

3. 4� ���������� ������� �
� ������, �������� �� �������� �� 
����	���, ���	��� ������� ��������� 	������ 	�����/�������, 
������� 	
� ������� �� �	������� �� ����	��� � � �
���������� 
� ;����� IV, �. 13. � �. 14. �� ��������� ���� ������.

4. 6�� ���
������ �� �������� �������� � ������ ���� RINGS 
���	��� ������� ���������� ����	� ��� ��������	� �� 
�������� ������ �� ��������� � �
�� ������� ���, � 	�5�� � 
�������� ���������� ���������.

5. ���	��� ��'������ ������ �� ��������� �����, � 	���� 
�� ������� �������� ��������� �� ���
������ � ���	��� �� 
�
�� ������� ���.

6. B �����5, �� ������� � ��������� �� ����	��� �����, ���	��� 
� 	��������� �� �� ���	� �� ��������� ������� �� ���	��� �� 
������� ���������� ��������� � ���	��� �� ������������ � 
���� ���� ������ ��� ������� ��������� ���	���, ��	� �� �� 
��� �
�������� �� ���
����� �� ����������� ����.

XII. $�#�� ���	
� �� ������� �� �������� 
��������� �� 	���	��� 
 ��
	
�:

1. B
���!��-���	��� �������:
1.1. B��O��
� �� ��������� �� ���������� ����	� �� ��������� � 

�
��� ������� ���, �	� ���������� ��������� �� ���������� 
�� :������ ������� � ���	��� �� 16:00 ����.

1.2. 4� ���������� ������� ���� ���	������ 	����� 	��5��� ���	 �� 
���������� �� �������� ��������� � �� 17:00 ���� � �� ���
���� 
� ���O�� � �
�� ������� ���.

2. (�������	��� �������:
2.1. 6������ ���� �$&#;�: �� 15:00 ���� �� ���
�!���� �� ���������� � 



���O�� � �
�� ������� ��� �� ���������. ���������� ������� 
���� ���� ��� �� ���
����� � ���O�� ������� ������� ���.

2.2. 6������ ���� RINGS: �� 15:45 ���� �� ���
�!���� �� ���������� � 
���O�� � �
�� ������� ��� �� ���������. ���������� ������� 
���� ���� ��� �� �� ������� �� ���
������.

XIII. $�#�� ���	
� �� 	���	��� �� ���������	
� 
��������� �� ���������� 
 �
	 � ���� 

����� 
 ������ �� "
	��#����� 	���	��:

1. �������� SEPA ������� � ���� � �������� (�$&#;� 7)
�� 50 000 ����:

1.1. 6������ ���� �$&#;� 7 �� ���
������ � ���O�� �
�� ������� ��� 
�� ��������� �� ������� �� �������	� �� 14:30 ���� �� :������ 
������� � ���� ���	������ 	�����.

1.2. ���������, ����������� � ���	��� ���� ���������� 	��5�� 
���	��� � ������� ���	�, �� ���������� � �
�� ������� ��� � 
�� ���
����� � ���O�� ������� ������� ��� �� ���������.

2. 6������� SEPA ������� � ���� � �������� (�$&#;� 7)
�� 50 000 ����:

2.1. 6������� ������� � ���� �� 16:00 ���� �� ���������� �
�� 
������� ���. 6��������� ������� ���� ���� ��� �� ���������� 
�� �������� ������� ���.

2.2. B���	� �������� ������� �� �������� �� ���������� 
����	� �� ��������� � ���O��, � 	�5�� ���	��� � �������� �� 
�
��������� �� 	������������	� ����	�.

3. �������� SEPA ������� � ���� � ���	��� �� #�����5�	��� 
������� (�$&#;� 7) ��� ����������� � ������ �� �������:

3.1. 6������ ���� �$&#;� 7 �� ���
������ � ���O�� � �
�� ������� 
��� �� ���������, �� ������� �� �������	� �� 14:30 ���� �� 
:������ ������� � ���� ���	������ 	�����.

3.2. ���������, ����������� � ���	��� ���� ���������� 	��5�� 
���	��� � ������� ���	�, �� ���������� � �� ���
����� � 
���O�� � ������� ������� ��� �� ���������.

4. 6������� SEPA ������� � ���� � ���	��� �� #�����5�	��� 
������� (�$&#;� 7) ��� ����������� � ������ �� �������:

4.1. 6������� ������� � ���� �� 16:00 ���� �� ����������  �
�� 
������� ���. 6��������� ������� ���� ���� ��� �� ���������� 
�� �������� ������� ���.

4.2. B���	� �������� ������� �� �������� �� ���������� 
����	� �� ��������� � ���O��, � 	�5�� ���	��� � �������� �� 
�
��������� �� 	������������	� ����	�.

5. �������� ������� � ���� � ���	��� �� #�����5�	��� ������� 
(SWIFT/TARGET 2):

5.1. #	������� ������� � ��	��� �� ���
������ � ���O�� � �
�� 
������� ��� �� ������� �� �������	� �� 14:00 ���� �� ������� �� 
SWIFT � �� 16:30 ���� �� ������� �� TARGET 2. #	������� ������� � 
���� �� ���
�!��� ���� ��� �
�������� �� ������ �� ���	���.

5.2. ���	������� �������, ������ �� �������	� �� 16:00 ���� �� 
:������ ������� � �� 17:00 ���� ���� ���	������ 	�����, �� 
���
����� � ���O�� �������� ������� ���. 6�������� �� 
���������� � ���O�� � �
�� ������� ��� �� ���������.

5.3. ���������, ����������� � ���	��� ���� ���������� 	��5�� 
���	��� � ������� ���	�, �� ���������� � �� ���
����� �� 
�������� ������� ��� �� ���������.

6. 6������� ������� � ���� � ���	��� �� #�����5�	��� ������� 
(SWIFT/TARGET 2):

6.1. 6������� ������� � ���� �� 16:00 ���� �� ���������� �
�� 
������� ���. 6��������� ������� ���� ���� ��� �� ���������� 
�� �������� ������� ���.

6.2. B���	� �������� ������� �� �������� �� ���������� 
����	� �� ��������� � ���O��, � 	�5�� ���	��� � �������� �� 
�
��������� �� 	������������	� ����	�.

7. �������� ������� � ����� ������, �������� �� ����, � ���	��� �� 
#�����5�	��� ������� (SWIFT):

7.1. #	������� ������� � ��	��� �� ���
������ � ���O�� �
�� ������� 
��� �� ������� �� �������	� �� 12:00 ����. #	������� ������� � 

���� �� ���
�!��� ���� ��� �
�������� �� ������ �� ���	���.
7.2. ���	������� �������, ������ �� �������	� �� 16:00 ���� �� 

:������ ������� � �� 17:00 ���� ���� ���	������ 	�����, �� 
���
����� � ���O�� �������� ������� ���. 6�������� �� 
���������� � ���O�� �
�� ������� ��� �� ���������.

7.3. ���������, ����������� � ���	��� ���� ���������� 	��5�� 
���	��� � ������� ���	�, �� ���������� � �� ���
����� � 
���O�� �������� ������� ��� �� ���������.

8. 6������� ������� � ����� ������, �������� �� ����, � ���	��� �� 
#�����5�	��� ������� (SWIFT):

8.1. 6������� ������� � ����� ������, �������� �� ����, �� 16:00 ���� 
�� ���������� �� �
�� ������� ���. 6��������� ������� ���� 
���� ��� �� ���������� �� �������� ������� ���.

8.2. B���	� �������� ������� �� �������� �� ���������� 
����	� �� ��������� � ���O��, � 	�5�� ���	��� � �������� �� 
�
��������� �� 	������������	� ����	�.

XIV. !	� �� ���������� �� �������� 	������

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

1. �������� ��������	��� ������� �
� ������, �������� �� ������ 
� ����, �� ����� ������ �� ���
����� � ���O�� ��� ������� 
��� ���� ������ �� ����������� �� �������, �	� ����������� � 
����
���� � ���	��� �� 16:00 ���� �� :������ ������� ��� ���� 
���	������ 	�����.

2. 4� ���������� ������� � ���� ���	��� �� ��������� ������� 
���������� ����	� ��� ���	��� �� ��������� �
� ������ �� 
���������� ������� ��5-	
��� �� 	�� �� �������� ������� 
���, ���� ������� �� ���������� �� ���������� ���������.

XV. $�#�� ���	
� �� 	���	��� �� ���������
�� ���������� 
�
 
�����, ������� 	� ��
	
�, 
��
�� "
	��#����� 	���	�� (���� �����) 
��� SWIFT:

1. �������� �������:
1.1. #	������� ������� � ��	��� �� ���
������ � ���O�� �
�� ������� 

��� � USD � EUR �� ������� �� �������	� �� 14:00 ����.
#	������� ������� �� ���
�!��� ���� ��� �
�������� �� 
������ �� ���	���.

1.2. #	������� ������� � ��	��� �� ���
������ � ���O�� �
�� 
������� ���, �
� ����	� ������ ����� EUR � USD, �� ������� �� 
�������	� �� 12:00 ����. #	������� ������� �� ���
�!��� ���� 
��� �
�������� �� ���	���.

1.3. 6������ �
� ���� ���O�� �
� ����	� ������ ����� BGN,
������ �� �������	� �� 16:00 ���� �� :������ �������
� �� 17:00 ���� ���� ���	������ 	�����, �� ���
�����
� ���O�� �������� ������� ���. 6�������� �� ����������
� ���O�� �
�� ������� ��� �� ���������.

1.4. ���������, ����������� � ���	��� ���� ���������� 	��5�� 
���	��� � ������� ���	�, �� ���������� � �� ���
�����
� ���O�� ������� ������� ��� �� ���������.

2. 6������� �������:
2.1. ������� �������, �������� � ���	��� �� 16:00 ����, �� 

���������� � �
�� ������� ���. 6��������� ������� ���� 
���� ��� �� ���������� �� �������� ������� ���;

2.2. ����	� �������� ������� �� �������� �� ���������� ����	� 
�� ��������� � ���O�� �
�� ������� ���, � 	�5�� � �������� 
�
��������� 	������������	� ����	� �� ���	���.

XVI. %��&	 �� ��
��
��� � 
��&	 �� �������
��� 
�� ���������� ������

1. 4� �������� �������� � ���	��� �� #�����5�	��� �������:
1.1. B��O��
� �� ��������� �� ���������� ����	� �� ��������� � 

�� ��-	
��� �� ������� ���, � 	�5�� ����	��� �� ���	��� �� 



��������� � �������� �
� ������ �� ���������� �������.
1.2. ���	��� �� ��������� �������� �� ������������ �� ��������� 

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

1.3. B��O�� �� ���
������� �� ���������� ����	� �� ������� � 
������
�, � 	�5�� ���������� ����	� �� ���
����� �
� 
������ �� ���������� �������.

1.4. (���� ������ � ���	��� ����� �� �� �������� � ����� 
���	���.

1.5. 6�� ���������� �������� � ���	��� �� #�����5�	��� ������� 
������������ ���	��� �� ����� �� �����!���� 4 (������) 
������� ��� ���� ������� �� ���������� �� ���������� 
���������.

2. 4� ���������� �������� ���
� #�����5�	��� ������� (����� 
������):

2.1. 6�� ������� ������ ���O��
� �� ��������� �� ���������� 
����	� �� ��������� � �� ��-	
��� �� ������� ���, � 	�5�� 
����	��� � �������� �
� ������ �� ���������� �������.

2.2. 6�� ������� ������ ���	��� �������� �� ������������ �� 
��������� ������ �� ���������� ������� ���������, ���� 
	��� ����	��� ��� ���	��� � �������� � ���� ����.

2.3. 6�� ������� ������ ���O��
� �� ��������� �� ���������� 
����	� �� ��������� �� ������� �� ���	��� �� ���������, 
	��� �� ������ �� ���������� �� �
�����, ���
� 
#�����5�	��� �������.

XVII. '�*	����� �� ������� �	 	������
�������� 	������

1. &��� 	��� ����	��� �� �������/��������� �
�� ���
�����/
�������� �
� ������ �� ������� �������� ������� �� ���	�� 
�������, ���	��� ��������� �� ������ �� :������, 
���	������ ��� ���� �
�������� ������� �������� ��'������:

1.1. ;������������� ����� �� ���������� ������� � 	����� � 
����:�����, ��'������ ������� ���������/�������, 	�	�� � 
��	� ����� ��'������, ������������ ���������� �������;

1.2. &��5������ �� ���������� �������, �������� �
� ��������, 
� 	��� � ���
�����/�������� ���������� ����	� �� ������ 
��� �
� ��������, �������� � ���������� ���������;

1.3. �������� 	���, ��������� �� ���	��� �� ����!���� �� 
���������� �������, � ���5������ �� ���������� ������� 
���� ���
�!����� ����� �� ������;

1.4. ����� �� ������� �� ����	� ��	�� � ��:��, �
����� �� ������ 
�
� ��
�	� � ���������� �������, ����������� �� ��� � 
���5����;

1.5. B��O��
� �� ���������/���
������� �� ���������� ����	�.
2. 6������������� � �����
� �� ����������� �� ��'�������� 

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

XVIII. ���������� �� ���	��
��� ��
�������� ������

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

1.1. �������� �� ����� �� ����	��� �� 	���������� �����;
1.2. B �����5 �� ���������� ��� ������� ����������� �/��� 

��
������� ����
� �� ����	��� �� ����� �������������� 
���� – �� ��������� �� 	���������� �
������ ����� ��� 
�������� �� ���	���;

1.3. 6� ��������� �� ������.
2. �����	����� �� ���
�!�� ��� �������� ������:
2.1. 6�� ������� �� ������ � �������� �
������� �� ������ �� 

	���������� �����;
2.2. 6�� ���������� �� ������� ��������� �� �����	����� �� 

������ ��� ��
��������� �� ���� ����.
3. 6�� ���	����� �� ����	��� �� �'������� ��������� �� 

	���������� �����, �� ���� �� 	���� �� ���������� ���������� 
������������ � �������� �� ���������� �� ����	��� �� 
������ ��� �� ����	�� ��������� ������ �� ���������� ����, 
�	����� � �����������, ���	��� ���
���� ����	� ����������� 
��5���� � �	����� ���	, 	��� �� ���� ����������� ���� 
������ �� ����������� �� ���������� ����������� ��� 
���
�!��� ������.

XIX. ���	
��� �� �	��	�	 ���������� ��
�������� 	������

1. B �����5, �� ������� ��
���, �� �� � �����!���� 
���
�������� �� �������� ������� ��� �� � ������ ������� 
���
����� �������� �������, ��5 ������ ��������� ���� 
���������� �� ������ �
�������� �� ���	���.

2. B �����5, �� �� ���� �� �
�� ��������� ������
� �� ���������� 
�� �������!����� ��� ������� ���
������� �������� �������, 
������ ��, �� �������  � ����� ��5-	
��� � ���������� �� 
��'�������� �� ;����� XVII, �. 2. �� ��������� ���� 
������ �� ������, �������� � ���	��� �������.

3. "������ �� ���� �� ������ �
�������� �� �. 1. ���� �������� 
�� 13 ������ �� ������ �� ���
������� �� ����	��� ��. "��� 
���	 �� �� �������, 	����� ���	��� �� � ���
����� ���
������� 
�� �� ����������� �� ��'�������� �� ���������� ������� 
�� ;����� XVII.

4. ���	��� ���
�!�� ������	� �� �������������� �� ���������� 
�������, ��5���� ����� ������������, �������������, 	�	�� 
� �� ����, �� ��������� �� � ��������� �� ��:�����	� ������� 
��� ���� ��������
	.

5. �	� ��� ������	��� �� ��������, �� ��������� � �������!���, 
���5������ �� �������!����� ������	�� �� �
��������� 
�� ���������� ����	� �� ������ � ��!���� �� ���	��� ���� 
���	������� �� ����������� �� �. 4., �� �� ��-	
��� �� 21 ��� 
���� ���������� �� ������������� �� �. 1.

XX. +����������� � ���	��	 ���������� �� 
�������� 	������, ������� 	� �������:

1. %����� �������� ��������� � �������� ���� ���	��� 
�� ������ � 	��������� �� �� ������, ���	��� ���� 
����������� ���� ���� � �����5 �� ������� ���
������ �� 
���������� �������.

2. ���	��� �� ����������� �� �����������, �	� ��	��� ���� 
������ (�������) ��� ���� ���	��� �� ���������, �� ���	��� 
�� ��������� � �������� ������ �� ���������� ������� � 
���������������� � ��������� ���� ������ ��������� 
���	���. B ���� �����5 ���	��� �� ��������� ���� ����������� 
���� ��������� �� ��������� ���
������ �� ���������� 
�������.

3. B �����5, �� ������� � ������ � ������ ��������� �� 
�. 1. ���	���, � 	��������� �� �� ���	� �� �������, ���� 
����������� �� ������� ���
�!����� �������, � 
������������ �� �
��������� ������ �� �����
������� ��� 
������� ���
������� �������� �������.

4. B �����5, �� ������� � ��������� � ������ ��������� �� 
�. 2. ���	��� � 	��������� �� �� ���	� �� ��������� ���� 
����������� �� ������� ���
�!����� �������, � ��������� 
�������� �� ������������ �� ��������� ������ �� ���������� 
������� � 	����� � ���������, ������� ���������� ����	� �� 
��������� �
� �
��������� ����.

5. B �����5, �� ������� � ������ � ��������� �� �������� 
�������, ���	��� �� ������ ��	��� ���������� ��5���� � 
���	��� �� �
������� ����� �� ����������� �� ���������� 
������� � �� �������� �� ���������.



XXI. +����������� � ���	��	 ����������
�� �������� 	������ �� ��������,
������� 	� �	�������� (������� �����)

1. B �����5, �� ������� � ���������:
1.1. ���	��� ���
���� �������� ��������� �� ����	��� �����, 	��� 

� ���� ����������� ���� ������-��������� �� ������� 
��������� �� ���������� ��������� �� ���	��� �� ������� � 
���	��� �� ����������� ����� ������ � ���	��� ���	���, 
��	� �� �� ��� �
�������� �� ���
����� �� ����������� ����;

1.2. ���	��� ���� ����������� �� ��������� ��������� �� 
�
������� ���� �
������� �������� ������� �� ���	��� 
�� �������, 	���� �
�
��� ����	� ����� �� ���������� 
���������;

1.3. ���	��� �������� �� ������������ �� ������ ������ 
�� ���������� ������� ��������� ���� ����������� �� 
����	��� ��.

2. ���	��� �� ���� ����������� � �����5 �� �����
����� ��� 
������� ���
����� �������� ������� �� ����:������ ���	�, 
	��� �� �� �
��� �� �����
������ �� ���
�������  �� �. 1.

3. B �����5, �� ������� � ��������� �� �������� �� ��������� 
�������� �������, 	��� � �����
����� ��� ������� ���
�����, 
���	��� �� ������ ��	��� ���������� ��5���� � ���	��� �� 
�
������� ����� �� ����������� �� ���������� ������� � �� 
�������� �� ���������.

4. B �����5, �� ������� � ������ � ��� �����
����� ��� ������� 
���
����� �������� ������� �� ������ �� ���	��� �� �������, 
�
���� ���� ����������� ���� ������� � �� �
��������� ��� 
������������� ������� ������ �� �����
������� ��� ������� 
���
������� �������� �������, 	�	�� � ������, ����:����� 
�� ���������� �� ���������� ����	� � �
��������, � 	���� 
�� �� �������� ����� ���
�������� �� ������� ���
������� 
�������� �������.

XXII. ���	
	�	�� �� 
������	
�
���
�� ����� � ���
�

1. ���	��� ���� ����������� ���� ������ �� �
����������� 
�� ����	� ������� �� ���� ��	��, 	�	�� � �� �
����������� 
�� ����	� ��:��, ��������� �� ������ ����	�, ���������� �� 
��������� ���
������ �� ���������� �������.

2. "������ ��� ����� �� ����������� �� �
��� ������ 
�� ����
������� �� ���� �����, �
������ ��5�������� 
���������� �� �
�����	��� ��	������������.

XXIII. ��
	�	���
��� 	� 	��	
	�	��
1. ���	��� �� ���� ����������� �� �����
�������� ��� ��������� 

���
������ �� �������� ������� ��� ��������� �� �������� 
�� ��������� ����� �� ���	��� ����	� IBAN � BIC.

2. %����� �������� ��������� � ���
����� � �
���������� � 
�������� � ���� BIC �� ���	��� � IBAN �� ���������� ����	� 
�� ���������, ����������� �� ���� �� ����� ���
����� �� 
����!���� �� ���������.

3. 6�� �����
������ �� �������� ������� ������ ��������� 
�� ��������� IBAN �� ���	��� ����	�, ���	��� �
��������� 
������ �� ���������� ����	� �� ���������
�� �������� ������� ���.

4. B �������� �� �. 3. ���	��� ���� �� ������� ��	�� �� 
�
�������������.

5. ���	��� �� ���� ����������� �� �������!��� ��� ������� 
���
����� �������� �������� � �������� �� ���
������ 
� ������������ ������������ ���
� ��5�� 	������, 
����������� �� 	���� ��������� ��:� ����
���� �
���	� 
���������� ����� �� �:���� ��������������, 	�	�� 
� � ��������, 	����� ���	��� � ��5������ � ���
������ �� 
���������� ���������� ���
������ ������ ����������� ����� 
��� ��5�������� �
�����	� ��	������������.

XXIV. +����� �� �	���������

1. 6�� ���������� �� ���	�� ������� �� �������� ����	� ���	��� 
���
�������� ������� � ������ ������, �� 	�5�� �� �
�� 
����������� ������� ��'������ �� ���
�!����� �������� 
�������� �� ����	���.

2. 6������������ �� ������� ��'������ �� ����	��� �
� 
��
�	� � ���
�!��� �������� ��������, 	�	�� � ����	� ����� 
���������� �� ���	��� �� ������ ���� �� �� ��
������� 
�� �������� ������:

2.1. �� :������ ������� � ���	�����, �������� � ���	��� �������, 
��� ��� ����	���� � �������� �� ���	���;

2.2. ���� ���	������ �
������ �� ���������� ���	������ 
������/GSM ����� � ���	��� ������� � $�	��� – ������� �� 
���������� � �������� �� �������� „SMS ����������“ � 
„������ ���	����� �����	�“.

3. (���������� ��:�����	� ����	���� 	
� ������������ �� 
������ �� ����� �� ��
��������� �� 	�����	��� ��: ������� 
�� ���	������ ����� � �
�������� �� ������ �� ��'������ �
� 
'����� PDF � Excel.

4. %����� 	�����	����� �� ��
������� ���� �
������, 
��������� �� ���	������ �
�, �� ���� �� ���������� �� 
������� ��'������ �� ����� ������ �� ����������� �� 
�
���������.

5. ;��	���� ������� �� ������ �� �
�����	� ���	. %�����	����� 
����� �������� �� ����� ���
������ �� �������� �� 
��
������� �� �
�����	� ���	.

6. 6� ����� �� ��5������� �� ���	��� ������� ������� ��� 
����� ��� ����	���� �� ������ �������� �� ���	��� �������, 
�	��������� ��������� ���� ������, �� :������ ��� ���� 
�
�������� �������.

XXV. �	���� 
 ���	
�� �	�	
	
1. ���	��� � ��
��� �� ���������� �� ������ ����������� 

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

2. 6�������� �� ���������� �� ������ ���� ��� ������ ����� 
������, �� 	��� � ���������� �� ����� � ����, �� :������ 
��� ���� �
�������� ������� ��� �� ���� �������� � ���	��� 
������� ������.

3. ���	��� ����� ������������ ������� �� �������� ��5�� �� 
�� ������ �����: www.bank.allianz.bg, �� ���������� �������� 
„Allianz E-bank“ � �� ����� ���� � ���	����� ������.

4. B �����5, �� ������� �� � �
������ � ������������ �������, 
��5 ������ �� ���� ���� ���� ���	��� ����� ������, �� 	��� 
� ���������� ��������� �� ����� � ����. )������ �� �������� 
� ���� ���	 �� ����� �� �
������ � � ��������� �� ���	��� �� 
������� ������ ������ �� ����!���� �� ������.

5. &������� ����� �� ������� �
������ �� ���!��� ��:���� 
�� �������������� �������� ������ ��� �� ������� ����� 
������, ��
����� � ������������ �� �������� ����	� �� 
������� �
������. B ���� �����5 ��������� ������ � ����, 
�
������� ������������ ����� ��������.

6. 6�� ���������� �� ���	�� ������� ���	��� � ������� �� 
�������, �� ��������� � ��:������ �������� � ��������� 
	������ �� �� �������� ��������� � ��� ������������� 
�����������, 	����� ��������� �� �� ���� ��'������� ��:��� 
������� ��� ��'������� ������� 	���. B ���� ������ ���	��� 
��� �
��� �
�������� ��'������ ������ �� ��������� � 
�� ��������� ��� �������� �� ������������ �� ������ �� 
:������ ��� ���� �
�������� ������� ��� �� ����� � �������� 
�� �������� ��5� � �������� ��5�� „Allianz E-bank“.

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



XXVI. ������
���

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

2. ;����������� �� �. 1. �� �� �������� �� �������� ����	� � 
�������� ������:

2.1. 6������� ����	�, ���� 	��� �� ���
�!�� ���������� �� 	����� –
���	������� �� �����	� ���� �
��� � �	��������� ���������
�� 	������;

2.2. 6������� ����	�, �� 	��� � �����!�� ����� �� ��
����'� –
���	������� �� �����	� ���� �
��� � �	��������� ��������� 
�� �������� ����� � ���	������� �� �������� �� �������� �� 
��
����'�;

2.3. 6������� ����	�, ��
����� � �������� �� ������������� ������ –
���	������� �� �����	� ���� ���	������� �� �������� �� 
�������� �� ������������� ������ � ��������� �� �
���	������ 
�
� ��
�	� � ���� ���
�����;

2.4. 6������� ����	�, �� 	��� ��� ������� ����� �� 	���������� 
����� – ���	������� �� �����	� ���� ������� �� �������� �����;

2.5. 6������� ����	�, ��
����� � �������� �� ������� 	���� –
���	������� �� �����	� ���� �������� �� 45 ��� �� ������ �� 
���	������� �� �������� �� �������� �� ��������� 	����;

2.6. ��������� �������� ����	�, 	���� �� ��������� ��� 
���������� � ���	�� ������� ������, �	��������� � �������� 
�� ���	��������� ��.

3. 6�� ���	������� �� ���	��� �������, ���	��� ��	���� 
���������� ����	�.

4. 6�� ���	��������� �� ���	��� ������� ������� � 
��
��� �� ������� �� ���	��� ����	� �
����� ��	��, �
������ 
����'���. "������ ������� ������������ ���������� �� 
�������� ��	�� �� �������� ������ �������������� �� ����	�� 
������ �� ��5����� �� ��������. �	� ��	��� ��	�� �� ������� 
��������, �� �� �
���������� �������������� �� ���	� �� 
���	���������.

5. "������ �� �
��� ��	�� ��� ������5	� �� ���	������� �� 
���	��� ������� �� �������� ����	�, �	� �� ����	�� 12 ������ 
�� ������ �� ������������ ��.

6. 6�� ��	�������� �� ����	��� ���	��� ������� �� ������ 
�� ������� �� ���� ����� ���������� �� ����	��� ��������, 
������������ �� �������� �������� � ��	��.

7. B �����5 �� �����
������ �� ���
������ �� ������ �� 
������ ���	��� ��� ����� �� ���	���� ���	��� ������� 
���� �������� �� 1-������� ������������ �� ������. 
6������������� �� ������� �� ������ �� ������������ � 
���	��� ������� ������� �� 	�����	���.

8. ���	��� ��� ����� �� ���	���� ���	��� ������� �
������ 
��. 44, ��. 4 �� 46C6& � ���������� ������������ �� ������ �� 
���	���, �� ��5�� ���������� � ��� ����:������� �� ��������� 
�� ���������.

XXVII. ��
����� � �	��	�
1. "������ �� ���
����� �� �� �������� ����	���  �� ��� �
� 

��
�	� � ������������ ��5�����, �	���������, �� �� ����, 
������� �
�����	� ���	��	�,  �������� �� ����, '���������� 
�� ���������, ���
�!���� �� ������, �/��� �� ��5����, 	���� 
�
�������� ���	 �� ���������� �� ���	���.

2. 6�� ����������� �� �����5, � 	�5�� ����	��� � ������������� 
�/��� �� �������� �� ���� ��� ������ ��5���� �
������ �. 1, 
���	��� ��� ����� ��������� �� ���	��� ����	� �������� 
����	� �� ������ ��� �� �� ��
��������� �� �������� 
��������. ���	��� �������� ������ �� ���
�!����� 
���	����� �  �� ���� 14-������ ���	, � 	�5�� �� ��	���
����	���/��� ��. &��� ���������� �� ���	�,
�	� ����	���/��� �� �/�� ��	����/�, ���	��� ���	����� 

��������/��� �� ����������� �� �������� ������ � ��	���� 
����	���/��� ��������, 	��� ��� ������� �� 	������� ����� 
	
� ������� �� ��	������ �� ����	���, �
���� �� �������� �� 
�������� ����	� ��	���� �� ����� �� "�����. 6�������� 
�������� �� ���������� ����	� ������� �� ������������ �� 
������������ �� "�����. 6���
����� ������� ���� ��	������ 
�� ����	���/��� �� ��
��� �� ���������. 

3. B �����5 �� ���	��� ��������, �� ������� � ����������� 
������� ����� �� ����� ��	������ ��� �������� �� ���������� 
����	�, �/��� � �����5 �� ���5�� ���
�������� (������ �� ��� 
������) �� ��
��������� �� 	����	� � ������, ���	��� ��� 
����� �� ���	���� �������� �� ����������� �� �������� ������ 
���  �������� �� ����������� �� �. 2.

4. ���	��� ��� ����� �������� �� ���	��� �/���
�� ��
�� ��������, ���
����� �������� �� ����	��� �� 
������ ��� �������!���, ��� ��
�������� � �������� �� 
������������ ��5����, �������� ��������, �� 	����
���	��� �� �������/	������������	� ���	� � ��������� ���	��� 
�/��� � ����	��� �
����������� �� ����������.

5. ���	��� �� ���
���� ��������� �� �������� ��������
�� ������ 	
� ����, �� ����!���� �� 	���� ��� ������
�� ���������� � ��	��� ��� �
���!�� ���
������������ ���	��� ��� �������.

XXVIII. ��
�� ������

1. "������ � ��
��� �� ������ � ������ ��� ���� ���	��� ��	� 
���� �
�������� �/��� ��	���, ��
����� � ������������� �� 
���	��� �������� ������.

2. 4� ������� ��!���� �� ����
���� �
�������� �/��� ��	��� 
���	��� �� �������� � �������� ������� ������ � 7-������ 
���	 �� ���������� ��.

3. �	� ���	��� �� �� ��������� � ���������� � �. 2. ���	, 	�	�� � 
	����� ��!������ �� ������������ ������, ����
� ���� 
�� �
�� ������� �� ����������� �� 6������������ 	����� 
�� �������� ������� �� ���� �� 4�	��� �� ���������� ������ � 
���������� �������.

4. B �����5 �� ���� ����� �������� �� ����� �	���������, 
������������, �����������, ���
�������� � �������������� 
�� ���	��� ������� �� �������� ������, �	��������� � 
��������� ���� ������, ����
� ���� �� �
�� ������� �� 
����������� � ���� 	���������� �
�����	� �
� �� ��������� �� 
�������� � ������ ����
�����.

5. ;��	���� �������, �	��������� ��������� ���� ������ 
�� ��������� �� ������� �� ��5�������� �
�����	� 
��	������������.

XXIX. -����������� ���	����

1. ���������� ���� �� ��������� ���� ������ �� 
��5�������� 	
� ������ �� ���������� �� �������� ����'�. 
6������ � �: �� ���
�!��� ��� �������� �� ;����� XXVII � 
��� �������� ������������ �� 4�	��� �� ���������� ������ � 
���������� �������.

2. ��������� ���� ������ �� ������ �� 16.11.2009 �., �� 
��������� �� C& �� ���	��� � ������ � ���� �� 01.11.2009 �. � �� 
������� � ���
����� �� C& �� ���	���:

 �� 29.10.2010 �. � ������ � ���� �� 01.11.2010 �.;
 �� 29.12.2011 �. � ������ � ���� �� 01.01.2012 �.;

�� 23.09.2013 �. � ������ � ���� �� 01.12.2013 �.
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