
��� �������:

���������� � ������� №...................... (�� �� �������� ������� „���� �� ����������
 ���
�“,  „	�������� �������“,  „���������
� �� ���������� ���
�“) 





„� ���������� �� ����������, � ���������� ��/�� �� ������/� �� ���� �����, ���������/�, ��:

1. ���/��� ��������/�/�, �� „
���	 ������ �������“ 
� (�����������), ���: 175200915, ��. �����, �. „���������“ 
№ 5, ������������� �� ������������ ��������� �������� ��������� ���������, ��� �� ������ ������� � 
����� �������� �����, � ������� ���� ������������� �� ���� ����� � ���������, ��������� �� ��������� �� 
������ �� ������ �����;

2. ���/��� ��������/�/� �� ������� ��/�� �� ������ �� ������ �� ������ ����� (����) � �� �������� ���� �����, 
����������� �� ����������� (�� ������ �� �. 19, �. 1 �� ����), �� 	����, �� ����� �������������� ���� ����� 
�� ����� �����������, � ���� ���� ���/��� ������� ��������/� � �� ������� ��/�� �� �. 34�, �. 1, �. 2 (�� ������� 
����� ������������� �� ������ �� ����� �� 	���� �� ��������� ���������) � �. 3 (�� ���� ��������, ����� 
������ �� ����� �� ����� �������� �� ���� ��� �� ����� �	� �� ��������� �� ����� ��� �� 	���� �� �. 34�, �. 
1, �. 2, ���� �� ���� ������������ ���������� �� ������� ����� ������ ���������� �� ���������);

3. ���/��� ��������/�/� ���/��� � ���/��� �������/�/� ����������� �� ��������� ������� ��/�� ���� �� ���� 
�	�, ������� ����������� �� ����� ��������� ��������� � �����������, �� 	���� ��: ����������� �� 
���������������� � ���������������, �� ����������, �� ����������� � �� ������������ �� �������� �� ����� 
� �� �������� ���������, ���� �� ���������/� ����������� �� ��������/������ ������������ �� �������� 
�� ����� �� ����������� �� ������ ��/�� ����� �� ���������� 	��, � ���� ���� �� �� ���� - ���� ��������, 
���������, ������������, �����������, ���������� �� ���������, ��������������, �����������, ��������, 
���������� ���� ���������, ����������������, ������������, ������������ �� �����������, ��������, ��������� 
�� �����������;

4. ���/��� ��������/�/� ���/��� � ���/��� �������/�/�, �� �������������� �� ���/��� ���� ����� ��� �� �� 
����� �� ���������� �� ��������/��� �� ����� �� ���������� �� ������������ �� �� �������, ����� ���������� 
���������� �� �������� �� ����� � ����� �� ���������� �� ���/���� ������, ����� � �� ������� ��������� �� 
����������� �� ����������� �� ���������� �� �����, ����� � �� � ����� ������������� �� ���� ���� ����� � 
���������� �� ����������� �� ���������� ������������ ��������� �� ����������� �� ������������ ������, 
�������� ������� ����� �������� �� ���� � ����� ����������� �� ���������;

5. �����/� ������� � ����������/� „
���	 ���� �������“ 
� �� ���������� � �������� �� �����������, ����� � 
��������� �� ���������� �/�� �������� �� „
���	 ���� �������“ 
� ����� �������	�� ������� �� ������ ��/�� � 
�������� ����������� ���/���� ���� �����;

      ��������� �������������� ������ (������� ������� ������	��, ������� ������ �� ����������� - �� ������ 
�� 6 ����	� ����� �� �����);



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

7. ���/��� ��������/�/� ������� �� ����� ��������� �/��� 
����������� �� �������� �������� 
���	�����: ����, 
����� �	������� „����������� ��	�� �����“ 
� ������� �� § 1, �. 3 �� ����; ���� � ����������, ����������� �� 
������ ��������� ����� ������� 
�������
���������� �� � 
����������������� ��; �� ����� ���� �� ������� �� 
�������� ��������; �� ����� ���� � ���	����, ����� ����������� � 
� ������ �� ����	�� ������� ���
������; �� 
��������	��� ����; �� ����, �� ���� �� ��������� �������� 
� ���������� �� ������������ 
� ������� �� ������; �� 
����, �� ���� �� 
���������� ���������� 
� ������� �� ������; �� ����� ����, �������� ������������ ����� 
��������;

8. ���/��� ��������/�/� 
������������� �� ���/��� ����� �� �� ����������, �����������, ���
�����, 
�����������, �������, ��������� � �
��������� �� „������ ������ ��������“ �� ��� �� ������ 
� �. 7 �� 
���������� ���������, 
� 
���� ���������� �� 
������ � 
���	����� �� ���������� �� ���������� ������������ 
��������, ���������� ���� ����� „���������“ � ��. ������ ���� �����, ���	������ �� ������, ��������� ��������� 
� ����� ����������, ���� �� ����� �� 
����������� ��	�� ����� 
� ������� �� ����;

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

���
�� �� ��������� ������:



e-mail: office@allianzleasing.com
website: www.allianz.bg

e-mail: pmihaylova@allianzleasing.com

e-mail: blagoevgrad@allianz.bg

e-mail: ddoikova@allianzleasing.com
e-mail: avinaliev@allianzleasing.com

e-mail: vtarnovo@allianz.bg

e-mail: sm050@allianz.bg

e-mail: gabrovo@allianz.bg

e-mail: ana.staneva@allianz.bg

e-mail: sevlievo@allianz.bg

e-mail: acc120@allianz.bg

e-mail: pleven@allianz.bg

e-mail: nhalacheva@allianzleasing.com

e-mail: diliyan.nanev@allianz.bg

e-mail: silistra@allianz.bg

e-mail: marinela.ivanova@allianz.bg

e-mail: nevena.sultanova@allianz.bg

e-mail: marieta.rainova@allianz.bg

e-mail: yambol@allianz.bg
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��. ������ ����� No 18
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e-mail: shumen@allianz.bg
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