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�. ��� � ���	��
��� 

I.1. ���������	 
��� ������ ��	���� �����	����� �	��� 
� ������ � �� ��� ������� ��, ������� �  ��������� 
�	������ ��� ��	�!�� �� �����������, ��" 000694749, ��� 
�	����	 � ��. #���� � ���	� �� �����	��	 ��. „$�� 

��������	” 14 (��-������� ����%��� „�������”) � 
��	����	 – ��&�%	��� �!� (�� ������� ����%��� � 
„��	�������%��	” �� „��	�������%��	�”)  ��� ���&�� � 
��������	�� � ��������	�� �� ��	���� � ������� � 
����&����	 � ��' �����	���. (�� �	�����	�����	 �	��� 
��&���	����	 �� ���������	 
��� ������ � ��������, 
&���	�� � �����	����	 ��������, �	 ������� ��&���	����	 
�� ��)%	���	 ��������. 

I.2. (���%	���	 � ���������	 
��� ������ �����	��� �� 
����������	 ��	���� �� �������� ���	��� �� ������� � 
��%�* �� ������� �� ��&�����	 ������.  

I.3. 
�������	�� �� ��	��� ������� ���������	 
��� ������ 
���	�� �� �����	��	 ������&�� ����	���-��������	 
������. (�	�������	�� �� ���������� �������!�� �	 
&������� ������� �� ������	 ��	���. ������� �&��&��� 
������	�� �� �� ��	������� �������� ����������	 %�	& 
��������	 �� ����	�� ��	���	��	 ��� ������� �� ������� 
&� ��	���, � ��*�� �� ����	���� ���%�� �����	��� �����	��� 
� ������, ��� ����� ����������	�� 	 �����	��.  

 
 

��. 	���
���
��� ��
���� �� �����
��� ��� 
II.1.  ������� ��	������� �� ��	����	 �� ��&�%	��� �!� 

����	���	��� ��	���� � !	 ����	���	 �� �	���� �����. 
II.2.  (��%��	� �� ��	����������	 �� ������� ����	���	��� 

��	���� ����� �� ����� ���%�� ����	���    �		�������� 
�������� � ��������� �	������		�	 � ��������. (�� 
�	��'������� ������/-� �� ������� �� ����� ���� 
������� � ��� ���� �������� �� ����	���	���� ��	���. 

II.3 (�	�� �����&���	 � ��	���	��	 �� � ������� &� 
��	��������	 �� ����	���	��� ��	���, ������� ��	������� 
�� ��	��� �������!��, �	��'����� &� �&	���	 �� 
����������� �	�	��	 &� ��)%���	 �� ������� &� 
����	���	��� ��	���, ��� ������� �� ��������	� 
	����	*��� ������� &� ��	��������	 �� �������!�� &� 
�����	���� ��� ����	���	��� ��	���. +���� �������	�� 
�������!��, ����� ������� �	�	 �� ��	������� �� 
��	���, �	 ��	������ � ���		� �����	��, ��*�� ���	 �� 	 
�����	� ��� ����������� 	����	*��� �������. 

II.4 ������� ������� �� ����� ����� � ���	�	����� &� 
��������	 �� ��	��� �� ��&����	��	 �� ���	�	�������	 
�	 �!� ���������	 ������ ���� �������� �������!�� � 
����	�� ����� ������� �������� � �	��, ��� ����� �� 
��	������� ����	���	��� ��	����. ������� ������� �� 
��&����	��	 � ���������	 ������.  

II.5 (�� ��������	 �� ��	���, ������� �� ��	������� 
��	������	�� � �	&��&�	&��� 	�&	���� �� ���	��� �� 
������� &� ��	���. ��� ��� ���	��� �� ��������	�� ������� 
�	 �	�	 �� �������� ��� ��)%���	 �� ������� &� ��	���, 
�� ���	 �� �����	 �� ��	������� ����� 	�&	����. 

II.6 �������!���� �� �. II.3-II.5 �	 ��	������� �� ��	������ 
����	����, ������ ����	���%	������ �� ��	���� 	 �����	� 
��	��	� �� ����������� �� ����	������� �	*���� �� 
��	������ ����	���� 

II.7 ��������� &� ����	���	��� ��	��� �	 ��)%�� � ����	�� 
�����, �� '����	� �� ���� ���	� �����	, � ��� 	�&	����� 
- �� 	��� &� ����� �� �������	 �� ��������. 

II.8.  ,��������� ��&�	� �� ����������	 �� ������� 
����	���	��� ��	���� 	 500 	��. ,���������� ��&�	� �� 
����������	 �� ������� ��	����, ��	&�	%	�� ��� &��� ���'� 
�&	���	, ����&��%��� �� ������� &� ��	��� �	��� ��	��� � 
�������, 	 �� 30 000 	��. ,���������� ��&�	� �� ���%�� 
����� ��������� �� ������� ����	���	��� ��	���� 	 �� 
10 000 	��. 

II.9. ,��������� ���� �� ����������	 �� ������� ����	���	��� 
��	���� 	 1 �	�	!, � ����������� – 7 ������. -� 
���	�		�� �������� ������� ������� ������%	��	 � ����� 
&� �&��&���	 �� ��	���� � ������	 �� ����%	���	 �����!�. 
������� �	 ��	������� ������	� �	���� �� ����������	 �� 
�	� ����	���	��� ��	����. 

II.10. "����� ��& ������ �� �&����	�� ����	��� � $	������� 
��	���	� �	������ �� � ����� ��&� �����, �&��&���� � 
.	������ ������� &� �!	��� �� ��	���������������� ��  

 

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

����� �� ��	���� �	&������ � �	&��&�	&��� ��	��� &�  
 �	&����� �� �&����	���� ����	��� � &� ��	�	����� &� 

��	���, ��������� �	 � �	�������, ���	� ������ 
��	��������	�� �� �����	����� �������!�� 	 &�����	�� 
�� ��������	%� �� �	*�������� &��������	����, �� 
������� �� �����	*���� ��)& �� �� ���	���	��� �	� � 
���������.  

II.11.  "��� ��	&�	%	��	 &� ��	������	��� �� ������� 
����	���	��� ��	���, ��	���� ���	 �� ��	�������: 

II.11.1. (���%��	���� - ����%��	��	 ������ �� ����� 
����	��� �		�������� ��&�%	��� �!� � 
��������� �	������	���� � ��������. 
(���%��	��	 �	 &�������� �� ��������� 
�������� � ��	��� ��	�������%��	 ��	� 
������� &� !���� &����	��	 �� ��)%	��� 
��	���	� �������, � �.%.: �����!���, �'���	, 
������	, ����������	 � ���%�� ����� ��&����� �� 
�������	�� �� �&	���	�� �� ����%��	���� 
���������	 �� ���%�� &����	���, ��)%��	�� � 
������ ������� ����� ��	���� &� ��	����%�� � 
�&!�� �&����	� � ��� ���%�� ������ �� �������� 
&� ��	���; 

II.11.2. -���� �� &����	�, �������� � ��&� �� �������. 
(�� ���%�	 �� �������� �� ����	���	��� 
��	���, ��	&�	%	� ��� -���� �� &����	�, 
���������� ������ ���������� �� ��	��� 
-���� �� &����	�; 

II.11.3. (�	��� �� ������� &����� �� ������� � ������� 
��&�����	�� ��	��� – ��� �������� 
����������� ����	���	��� ��	���; 

II.11.4. �	��&�� � �������, ������� �� ����%��	���� 
�&�����	 �� �������	 �����!�, �'��, ����� � 
���������; 

II.11.5. -��� �� �$", &���	�� � ��&� �� ������� �� 
����%��	���� �&�����	 �� �������	 �����!�, 
�'��, ����� � ���������. 

II.12 /�������� �'�� &� �	����� �����!� �� ����	���	��� 
��	���� �� ��&�%	��� �!� �	 ������� ���� ���� �� 
��&���� �'�	� ���!	�� �� � ������ � �� ��� ������� �� 
&� ����	���	��� ��	���� (�0() &� �����	���� �	���� �� 
��%������	 �� �'���� �)� ��������� ��������� 
��������. ������� � ��	���� ����� �� ��������� �������� 
�'�	� ���!	�� &� ���	�		� ���� �� �������� &� 
����	���	��� ��	���. 

II.13. �0( �	 ���	�	� �� #��	�� �� ���	������	 �� ������� �� 
�� �����	� ��� #��	�� �� ���	������	 (��� ������ �� 
���������	�� �� ��������  �� "����	�� �� �����	��	 �� 
�������	 � �������	 - ALCO /Assets and Liability Committee/), 
���� ����&��� ��&�����	 (�	�%�������) �'�	�� �	���	� 
(#������, � �����, 0����); ��������� ��	���, �������� 
&� ������� ��� �����%��	 �� �������� �	����; ���	�����	 
�	�'�	�� ��&'��� �� ������� �� �����%��	 �� �������� 
�	����; �!	����� ��� ������� �� �'�	�� ��	��� �� ������ 
�� ����� ��� ��*-��	�������������	 ��	���; ����� � 
��	�	����	 ��&���� ����	�	��� � �'�	���	 ���� � ��&�	� 
�� 0.50 % (�� ������� ��&�). �0( ���	�� �� 	�	�	�	%�� 
��	��&�	����	, ���� ��� ������� �� 	��� �� ���	%	 �� 
�&���	���	 � ��	�'������ �&�	%	��	 ����&��	� 	 ���!	 
��������	 &� ������&�!�� �� �0(. ������� ��	������ 
��	��� &� ��������� � �0( �� �	��, ������	� � �������� &� 
����	���	��� ��	���, ��)%��	�� � &� ������� �� �� %. 
II.24.  

II.14. + ��%�*, %	 �� ��	�	 �� �	*����	�� �� ��)%	� � ��&�%	��� 
�!	 ������� &� ����	���	��� ��	���, ������� ����	�� 
�0( �� �	�� �� ��	�'������ ��&���	��� � ���� ���� �� 
�	��'������� �� �����	��� ������� � ��&�	�� �� 
�������	���	 ������, ���	�		�� � �������	��� ��� ��� 
��)%���	�� �� ��������, ��&�	��� �� �������	 �	 ����	�� 
	���������� �� �������, � ����	���	 �	 ����&���� ��� 
�&%������	�� �� �������� �'�� �� ��	����, �%����� �� 
���	�� �� ������� ������ �	� ������ �� ������� �� �0(. 
������� �&����� ���	��� ��� �������		� ��� &� �������� 
�� ����, ������&	� � ����	�	��� ��&�	� �� �'���	, � 
��	���� ��������� ���������	�� �� ��	���� � 
�����	�����	 � ����� �������		� ���. + �	&� ��%�� 
��	���� ��� ������� �� %. II.24. 

II.15 ������� �	 ���	 �� �&����� � �� ������ �� ��	��� ������� 
� �� 	 �����	, ��)%��	�� �� �'��, �����, ��������� �� 

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

II.16. (�� ������%�	 �� �������	 �������	�� ������, ����� � ��� 
��	����%�� �&����	���� �� ��	����, "�	�������%��	�� 
���� �'�� &� ��	�	�� �� &������� ���'� ������%	���	 
���� � ��&�	� �� &�������� �'�� &� &�����. + �	&� ��%�� 
������� ��� ����� �� ��%��� � ����� &� �������������	 �� 
������%	� ��	���, ��� ������ 	 ������	�� � �������� &� 
����	���	��� ��	���. 

II.17 (�� ���������	 �� �����!��� �� ���%	� ������� &� 
����	���	��� ��	���, ��	���� ��� ����� �� ���%� ��� 
��������	 � �	&��&�	&���, ��� ��	�� 	��� ���	�� �� 
�&���	��	�� �� ��������, �������		� ��� &� 
�&����	���	 � ��	��������	 ������� �� �������� &� 
����	���	��� ��	���. "����� �'�	���� ���!	�� �	 	 
�������� �� ������ �������	���	 ��&'��� ����� �� 
����� ����	�	�� ������� �������� &� ��	���, � 
�������	��� ��� �	 ����%�� ����, %	 �������!����, 
��������� �	 � ����, 	 ������ ���� �� ���	����� 
������� �� �'�	��� ���!	�� �� �� �������	���	 
��&'��� ������� �������� &� ��	���.  

II.18.  (��������	�� �� �������� ����	���	��� ��	��� �����: 
II.18.1. (�� �������� ��)��	�	� ����	���	��� ��	��� - �� 

����� /��)��	���/ �	�	%�� ������, ��)%���� 
�'�� � �����!�, ����%	�� ���� ���* � ��&�	� � 
(������	e� ���, �	��&�	�� %��� �� ���������� 
������� &� ��	���.   

II.18.2. (�� �������� ����������� ����	���	��� ��	��� - 
� ����� ������	��	 �� ��&�����	���� ��	���, 
�� ����� 	 �������� ���������. (����	���� %��� �� 
��	���� ���	 �� �	 ����� ������. 

II.19. (� ��	������	���	 ����	���	��� ��	���� ������� 
��%����� �	����	 �����: 

II.19.1.  ���� &� ��&�	����	 �� �����	����	 &� 
�������������	; 

II.19.2.  ���� &� ��������	 �� ����	���	��� ��	���; 
II.19.3.  ���� &� ��	���������	 �� �������� �� �������� 

����	���	��� ��	���; 
II.19.4.  ����, ����&��� � ��	��������	�� �� ��	&�	%	��	 

�� ��	����; 
II.19.5. ����� �����, ����%	�� � �����	���� ������� &� 

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

II.20. .�&�	��� �� ������	 �� �. II.19. 	 ����%	� �  ������� �� 
������� � � �����	���� ������� &� ����	���	��� ��	���, 
�������� �	��� ������� � ��	���.  

II.21. /�������� ���!	�� �� ��&'����	 (/(.) �� ����	���	����	 
��	���� �	 ���	�	� ������&�� �����	���� ��&�	� � ���� �� 
��	����.  �%���� ��&�	� �� /(. � ������������, ��� ����� 
��* 	 �&%��	�, �	 �	���	������ � �������� &� ��	���.  

II.22 "�	���� ��� �����, �	& �� ���� ��	&�	�	��	 �� 
�	����*�� � �	& �� ����%�� ���%���, �� �	 �����	 �� 
�������a &� ����	���	��� ��	��� � ���� �� 14 ���, �%����� 
�� ������ �� ��)%���	�� ��. "�	���� 	 ���	� �� ��	���� 
������� ����	�� &� ����&�, ���� �	 ��� �%�� � ���� �� 
������� �� �&����� ��	���	��	 �� ������� � ��	����%��� 
����� � ������� ��&�����, %�	& ����	���� ����� � ��&����� 
&� ���%����	, �� �� ���� ��%��, ��*�� ���	 �� ���	 
����&�� ������� �	*�������� &��������	����, �� ���	��, 
����%	� � �������� &� ����	���	��� ��	���, ��	�� �&��%��	 
�� ���*��� ���� �� ��	�'������ �&�	%	��	. 

II.23 + ��%�*, %	 ��	���� ������� ������� �� �� ����&, ��* 	 
���	� �� &����� �� ������� �����!��� �� ��	���� � 
��&�	��, ������	� � �������� &� ��	���, ����� � �'����, 
������ &� �	����� �� ������ �� ��������	 �� ��	���� �� 
������ �� ������	 �� �����!���, � ���� �	 ��-����� �� 30 
��	������ ���, �%����� �� �&������	�� �� ��	���	��	�� 
�� �������. (�� ����������	 ������� �� ����&, ��	���� 
���� �� ������� � ����� �� ��	�'������ �&�	%	��	 
������	���	 �� ������� ��&'��� ��� ����%�� 
��������������� ������, ����� �	 ���	��� �� 
��&����������	. 

II.24 "�	���� ��� ����� �� ����� ��	�	 �� ������ �&!�� �� 
%����%�� &����	����� �� �� �������� &� ��	���. ������� �	 
���	 �� �����	 �� ���	�	 ��	����%���� �&���	��	 �� 
�������� &� ��	���. + ��%�* �� %����%�� ��	����%�� 
���������	 �� ��	����, ������� ��	���� ��	 ��&�������� 
&� �&��� �� ��	��� - ��������	 �� ���*��� ���� &� 
���������	 �� ��	���� ��� &���&���	 �� ��&�	�� �� 

�	�	%���� (��)��	���) ������ �� ��������	 �� ��&�	�� 
�� �������	���	 ������ �� ��	����, ������&�� ��� 
�������		� ��� ��� &���&���	 �� ���*��� ����.  

II.25 ������� ���� ����� �� ��	&�	�	��	 �� �	����*��  ��� 
��	����%�� ���������	 ��	& �	����, ��	& ��*�� �'�	���� 
���!	�� �� �������� &� ��	��� �	 	 ��������, ����� � ������ 
���������	�� 	 �&����	�� ��& ������ �� �����	 �� 
&�����'����		� �������, %���� !	 	 ��� �� ��������� 
������	�� �� ��	����. 
�	&�	�	��	 �� �	����*�� �	 �	 
���� � ������ ��������� &� ��	��� 	 ��� ������� �� 
���������. 

II.26 �&��� �	&� ��%�� ������� ��� ����� �� �����	���� � 
��	������ ���������� ��	&�	�	��	 &� 	�	�������	 
��&'���, ����� ����&��� � ��	����%���� ���������	 �� 
��	����, ������ �� �	 �&������ ��	& �	����, � ��*�� 
�'�	���� ���!	�� 	 ��������. 
�	&�	�	��	�� �� ������� 
�	 ���	 �� ���	 ��-����� �� 1 �� ��� �� ��	����%�� 
�����	���� ���� �� ��	����, ������ ���������� �	���� �� 
�������� &� ��	��� 	 ��-���� �� 	��� ������. "����� 
���������� �	���� �� �������� &� ��	��� 	 ��-���� �� 
	��� ������, ��	&�	�	��	�� �� ������� �	 ���	 �� 	 ��-
����� �� 0,5 �� ��� �� ������ �� ��	����%�� �����	��� 
��	���. ������� ���	 �� ����� � ��-����� ��	&�	�	��	, 
��� �����	, %	 	 ��	������ &����� �� ��	����%���� 
���������	 �� ��	����, ��	�������� ������ �� 
��	�'������ �&�	%	��	. 

II.27 "����� ����	���� ��	&�	�	��	 �� ������� ��������� 
�	*�����	�� ��	��������� &�����, ��	���� ���	 �� 
��	�	����� &� �����	��� ��������	. + ��&� ��%�* 
&������� �	 ���	�	� ���� ��&��� �	��� �������%��� 
�������	���� �'�� � �'�	��� ���!	��, ��� ��*�� ������� 
���	 �� ��	���� �� ��&��� ������ ���� ��	��� ��	����%�� 
�����	���� ����, ���� �	 ��%��� ��&�	*����	�� �� 
��	����%���� ���������	 ���'� ����������������	 ��&'��� 
�� ��	����. 

II.28 "�	���� ��� ����� �� �����	 ����	�� ��&���	��	 �� 
�������, ����&��� � �&���	��	 �� &����	����� �� 
�������	 �� �������� &� ����	���	��� ��	��� �/�� �� 
���	�	 ��&���	��	�� �� �� "�������� &� &����� �� 
����	���	��	, ����� � �� �������	���	 ������� �� %. 
182-184 �� -����� &� &����� �� ����	���	��	. ���	��� �� 
"�������� &� &����� �� ����	���	��	 	: ��. #���� 1000, 
�."#��	*���" 14�, 	�.3, 4 � 6.  

 
�I�. �	��
��� ��
���� �� �����
��� ��� 

III.1  ������� ��	������� �� ��	����	 �� ��&�%	��� �!� 
����	%�� ��	���� &� �	����	 !	�:  

III.1.1. (������ �� ������ � �	������ (�� ��	!	��� �� 
�������) ����� - ������ �� � ���!	� �� 
�&�������	; �� �� ��	������� ��&	�	�� ����� 
(���!	�), ��	����	�� &� ������, 
��������������� �� ���� &���������	; 

III.1.2. #���	� � ���������	 �� �	������� �����; 
III.1.3. .	���� � ������	��� �� �	������� �����; 
III.1.4. (�	��������	 �� ����	%�� ��	���� �� �������� &� 

���������	 �� &����	��	 �� ��&��� ����	%	� 
��	��� �� ����� �����, ��	������	� �� ��&�%	��� 
�!	; 

III.1.5. (�	��������	 �� ����	%�� ��	���� �� �������� &� 
����	���	 �� �	���� ����� �/�� &� ���������	 �� 
&����	��	 �� ��&���/� ����	���	��� ��	���/� 
�� ����� �����. 

III.2.  (��%��	� �� ����������	 �� ������� ����	%�� ��	���� 
����� �� ����� ���%�� ����	��� �		�������� �!� � 
��������� �	������		�	 � ��������. + ��%�*, %	 ��	����-
��&�%	��� �!	, ������������� &� ����	%	� ��	��� 	 
�	�		�, ������������	�� �� �������/�� ���� ������	� 
������ 	 &������	��. 

III.3.  "����� ��& ������ �� �&����	�� ����	��� � $	������� 
��	���	� �	������ �� � ����� ��&� �����, �&��&���� � 
.	������ ������� &� �!	��� �� ��	���������������� �� 
��	����	, ������� �����	 �� ��	������� ��	���, �� 	 
����� �� ��	���� �	&������ � �	&��&�	&��� ��	��� &� 
�	&����� �� �&����	���� ����	��� � &� ��	�	����� &� 
��	���, ��������� �	 � �	�������, ���	� ������ 
��	��������	�� �� �����	����� �������!�� 	 &�����	�� 
�� ��������	%� �� �	*�������� &��������	����, �� 
������� �� �����	*���� ��)& �� �� ���	���	��� �	� � 
���������. 
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III.4.  ,��������� ��&�	� �� ����������	 �� ������� ����	%�� 
��	���� �� ��&�%	��� �!� 	 2000 	��� �� ��������*������ 
� ����� �����, � ����������� – 250 000 	��� �� 
��������*������ � ����� �����. 

III.5.  ,��������� ���� �� ����������	 �� ������� ����	%�� 
��	���� �� ��&�%	��� �!� 	 5 ������, � ����������� – 30 
������.  

222.6. (�	�� �����&���	 � ��	���	��	 �� � ������� &� 
��	��������	 �� ����	%	� ��	���, ������� ��	������� �� 
��	��� �������!��, �	��'����� &� �&	���	 �� 
����������� �	�	��	 &� ��)%���	 �� ������� &� ����	%	� 
��	���, ������� (����	��	 1 4 �� -����� &� 
����	���	���� ��	���. +���� �������	�� �������!��, 
����� ������� �	�	 �� ��	������� �� ��	���, �	 
��	������ � ���		� �����	��, ��*�� ���	 �� 	 �����	� 
��� �������� ��� (����	��	 1 4.  

III.7 ������� ������� �� ����� ����� � ���	�	����� &� 
��������	 �� ��	��� �� ��&����	��	 �� ���	�	�������	 
�	 �!� ���������	 ������ ���� �������!�� � ����	�� 
����� ������� �������� � �	��, ��� ����� �� ��	������� 
����	%�� ��	����. ������� ������� �� ��&����	��	 � 
���������	 ������.  

III.8.   /�����	� �	���� �� ��	����������	 ����	%�� ��	����:  
III.8.1. �� 12 �	�	!� – ��� ��	����, ��������� � !	 

�������, �	����������	 �� ����	%	� ��	���, 
��������	�� �	*�����, �	���� � ������	���; 

III.8.2. �� 24 �	�	!� - ��� ��	����, ��������� � !	 
������	����; 

III.8.3. (� ��	����, ��������� � !	 �	���� ����� �/�� &� 
���������	 �� &����	��	 �� ��&���/� 
����	���	��� ��	���/� �� ����� �����, �	 �	 
��&����� ��&���	�� �� ������	� �	����. 

III.9.  
�	&�	%	��	 �� ��	������	��� �� ������� ����	%	� ��	��� 
���	 �� ���	: 

III.9.1. 3%�	�	�� ����	��  ���'� �	�������� ���� – ��	�� 
�� ����������	 � �������� ��	��� �� ���� 
���	��� &� ������� �	������ ����, ������	���� 
�� ��	�������%��	� �� �� ��	�� �!�.  

 "�	�������%��	�� �	 &������� �� ��)%� 
����	���	�� &�����'���� � ��&� �� �������, ��� 
�����	�� �� �	� &�����'����	�� �������� � 
&�����'����	�� ������	, ��������� ���*������ �� 
�	�������� ����, ���	� &� ��	&�	%	��	, � �� � 
�������� &� !	�� ���� �� ��	����, ������� 
�&���������� �� �������; 

III.9.2. -��� �� ����%�� ��	����� � ��&� �� �������. 
III.10. /�������� �'�� &� �	����� �����!� �� ����	%�� ��	���� 

�� ��&�%	��� �!� �	 ������� ���� ���� �� ��&���� �'�	� 
���!	�� �� � ������ � �� ��� ������� �� &� ������ 
��	���� (�0(4") � �����	����� ����� &� �����	���� 
�	���� �� ��%������	 �� �'���� �)� ��������� 
��������� ��������. 0�'���� �� ��	���� �	 �&%�����, ���� 
�	�	!�� �	 ���	�� &� 30 ���, � �������� - &� 360 ���.  

III.11. �0(4" �	 ���	�	� �� ����	�	�����	 ������ �� ������� � 
���	 �� ���	 	���������� ����	���. 

III.12. �0(4" ����&��� ��&�����	 (�	�%�������) �'�	�� �	���	� 
(#������, � �����, 0����); ��������� ��	���, �������� 
&� ������� ��� �����%��	 �� �������� �	����; ���	�����	 
�	�'�	�� ��&'��� �� ������� �� �����%��	 �� �������� 
�	����; �!	����� ��� ������� �� �'�	�� ��	��� �� ������ 
�� ����� ��� ��*-��	�������������	 ��	���; ����� � 
��	�	����	 ��&���� ����	�	��� � �'�	���	 ���� � ��&�	� 
�� 0.50 % (�� ������� ��&�). �0(4" ���	�� �� 
	�	�	�	%�� ��	��&�	����	, ���� ��� ������� �� 	��� �� 
���	%	 �� �&���	���	 � ��	�'������ �&�	%	��	 ����&��	� 	 
���!	 ��������	 &� ������&�!�� �� �0(4". ������� 
��	������ ��	��� &� ��������� � �0(4" �� �	��, ������	� 
� �������� &� ����	���	��� ��	���, ��)%��	�� � &� 
������� �� �� %. III.15. + ��%�* %	 �� ��	�	 �� �	*����	�� 
�� �������� &� ����	%	� ��	��� ������� ����	�� �0(4" �� 
�	�� �� ���������� ��&���	��� � ���� ���� �� �����	��� 
�	��'������� �� ������� � ��&�	�� �� �������	���	 
������, ���	�		�� � �������	��� ��� ��� ��)%���	�� �� 
��������, ��&�	��� �� �������	 �	 ����	�� 	���������� �� 
�������, ���� ��	���� �	 &������� �� ���%� �&����	��� 
�� ���"� � �������		� ��� � �� &���%�	 ���������	�� �� 
���� ������� �	��. �	���%����	�� �� 	�&	���� �� 
�������	��� ��� �	  ����������� ��	�������%��	� �� 
&����	����� �� &� �����	 �� �������	���	 ������ � 

������	�	 � ��&�	��, ���	�		�� � �����.  + �	&� ��%�� 
��	���� ��� ������� �� %. III.15. 

III.13. (�� ������%�	 �� �������	 �������	�� ������, ����� � 
��� ��	����%�� �&����	���� �� ��	����, 
"�	�������%��	�� ���� �'�� (�	����*��) &� ��	�	�� �� 
&������� ���'� ������%	���	 ���� ���	�		�� ���� ���� �� 
�������	���� �'�� &� �	����� �����!� �)� �������� �� 
10 ������ �������. 

III.14. (o�������	�� �� �������� ����	%	� ��	��� ����� �� ����� 
(��)��	���) �	�	%�� ������ �� ��������� ������, 
��)%���� �'�� � �����!�, ����%	�� ���� ���* � ��&�	� � 
(������		� ���, �	��&�	�� %��� �� �������� &� ��	���. 
(��������	�� �� ����	%�� ��	���� %�	& ��������� ������, 
��)%���� �'�� � �����!�, �	 �	 ��	���� &� ����	%�� 
��	����, ��������� � !	 �	���� �����. 

III.15. ������� ������� !������ �� %����%�� ��	����%�� 
���������	 �� �����!��� �� ��	����. + ��%�* �� %����%�� 
��	����%�� ���������	 �� ��	����, ������� ��	���� ��	 
��&�������� &� �&��� �� ��	��� - ��������	 �� ���*��� 
���� &� ���������	 �� ��	���� ��� &���&���	 �� ��&�	�� �� 
�	�	%���� (��)��	���) ������ �� ��������	 �� ��&�	�� 
�� �������	���	 ������ �� ��	����, ������&�� ��� 
�������		� ��� ��� &���&���	 �� ���*��� ����, ���� � � 
����� ��%�� �������	 ��������� �������	�� 
�����&��	��	 ��� �������� &� ����	%	� ��	���. 

III.16. (� ��	������	���	 ����	%�� ��	���� ������� ��%����� 
�	����	 �����: 

III.16.1 -� ��&�	����	 �� �����	����	 &� ��	���; 
III.16.2.  ���� &� �&������	 �� ��&���� �!	��� �� 

��	���	���� ��	&�	%	��	; 
III.16.3.  ���� &� �����	��	 � ��������� (������ ��� 

��������	 ���'� ��&�	�� �� ��	����, 	���������); 
III.16.4.  ���� &� �����	��	 �� ��	���� ���'� �������� �� 

�����!��� (������ �	�	%�� �� �������, 
������� �������� &� ��	���); 

III.16.5.  ���� &� ��	���������	 �������� �� ��	����; 
III.16.6.  ���� &� �������������	 �� ������%	� ��	��� 
III.16.7. ����� �����, ����%	�� � �����	���� ������� &� 

��	���, �������� �	��� ��	��� � �������; 
III.16.8.  �����	 �� III.16.1. � III.16.2. �	 ���	��� �� 

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

III.17. .�&�	��� �� ������	 �� �. III.16. 	 ����%	� �  ������� �� 
������� � � �����	���� ������� &� ��	���, �������� �	��� 
������� � ��	���. ������� �	 ���	 �� �&����� � �� ������ 
�� ��	��� ������� � �� 	 �����	, ��)%��	�� �� �'��, 
�����, ��������� �� ����� ��&'���, ����&��� � �������� &� 
��	���, ����� �	 �� ��	����	�� �  ������� � �����	���� 
������� &� ��	���, �������� �	��� ������� � ��	���. 

 
 

 �V. 	�
������� ������
���� 	� ��
���� �� 
�����
��� ��� 

IV.1.  (�� �	���������	 �&!�� �� ��%���� �� ����� � �� 	 ������ 
�� �����!��� �� �'���� �� ��	�����	, ��������� �� 
������� �� ��	����	-��&�%	��� �!�, ����� � ��� 
�	�&���	��	 �� ��	�� � �� 	 ����� &����	��	 �� 
��)%	��� ������� &� ��	��� � ��&�%	��� �!	 - 
��	�������%��	, �&	���	�� �� ������� &� ��&����������	 
�� !	�� ��	��� ����� �&!�� ��	����%�� �&����	��, �	& �� 
�	 ��	������� �	*����	�� �� ��������. �&����	������ 
��������, �	& �� 	 �	��'����� ������� � �� 	 
��	�&��	��	 �� �������	. 

IV.2. �� ��������	 %. 60, �.2 �� -����� &� ��	������	 
�������!�� ������� ���	 �� ������ �&�����	 �� &����	� &� 
�	&������ �&���	��	 �� �	�� �� /(" � �� �������� ��� 
��������	�� �������	 �� �&	���	�� ��, ���� ����%� 
�&���	��	�� ���'� !���� ����	���� �� 
��	�������%��	�  �/�� ��	�� ����%��	��	, �/�� ��	�� 
��	���	 �!�, ����	����� ���* ���� &� ��	&�	%����	 �� 
%��� ���, �� �������	��� � &����� �	�.  

 
 

V. ��� ��� �� ��
���
 � �����
 ����� 
V.1.  # �������	�� � �������	�� �� ����/ �����	 &� ��������	 

�� ��	��� ��������, ���������� � ����%��	��	, ������ 	 
��������, �	�������, %	 �� &���&���� � ���������� 
'�����	� � �������� &� �������	 � ����������	 �� �%�� 
����� &� !	��	 �� �&���	��	 �� ���������	 &� ��	��� 
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�/�� ����%��	���� � ���	��� �������� ��. 0�!��� 
�	�������, %	 �� ������� �����	����	, ��������� �%�� 
�����, ��	������	�� ��� ���&�� � ���������	 &� ��������	 
�� ��	���� &� ��&�%	��� �!� &� !	��	 �� �&���	��	�� 
��, �� ����� ��&��������� � ����������. 

V.2. # �������	�� � �������	�� �� ����/ �����	 &� ��������	 
�� ��	��� ��������, ���������� � ����%��	��	, ������ 	 
��������, �	������� %	 �� ������� � ��&�	����� �� 
������� �� ��	������� �������!�� &� ����������� �� 
��������	 �/�� �������!��, ��	���������� �%�� �����, 
��)%��	�� ������� �����	����� �� �������, 
��������� � ����%��	��	 (������ 	 ��������) � �������, 
�� ����� ����	���� �� ������� �� EFG Eurobank Group, ��� 
����� ������	�� �������, ����� � �� ����� ����	����/�!� 
&� !	��	 �� �&���	��	 �� ��)%	��� ������� &� ��	��� � 
&� !	��	 �� �������	 �� �&	������� �� ������� ��� ��' � 
��%���	 �� �	�&���	��	 �� ����� �������.  

V.3.  ��������, ���������� � ����%��	��	, ������ 	 
��������, ����� �� �������� ������� �� �� ������ � 
������� �� ���������	 �� �%���	 �� �����, ��	������	�� 
��� ���&�� ��� ��)%	���	 �� ��' �������� &� ��	��� ��� 
��	�� 	��� �������� !	���� �� �������. 

V.4.  # ���������	 �� ������� &� ��	��� ��������, ���������� 
� ����%��	��	, ������ 	 ��������, �	 ���������, %	 ��� 
��	�� 	��� ���	�� �� �	*����	�� �� ��)%	��� ������� &� 
��	���, ������� ��� ����� 	���������� �� ��	'���� 
�&	������� ��, ����&��%��� �� ��&� �������, �� ����	���� 
�� �������!�� �� ������� �� Eurobank EFG Group (� �� ��� 
� ������) , ��)%��	�� � �� "���	���� .��	* #������&" 
��, ��. #���� ("�.#"), �� �� ����� ��������� �� 
�	��������� �������!�� �� ����	����, ��)%��	�� 
������, %���� �	*���� ��)%�� �	�)����&�!��.  ��������, 
���������� � ����%��	��	, ������ 	 ��������, ����� 
������	�� �� � ������������� �������, � ��%�* �� 
��	'�����	 �� �&	������� �� ��)%	� ������� &� ��	���, 
������� �� ��	'���� � ��	������� �� ����� ��	����� � 
����� �������!��, ����&��� � ��	����, ��	���������� 
������� ��*�� �� �%�� �����. + ��%�* �� ��	'�����	 �� 
��	���� ������� ��	������ �������, ��������� � 
����%��	��	, ������ 	 ��������, &� ����� ��	�����, ���	� 
��� ������� ��������� �� ������������ ��	���� �� 
�����&��	��	 � ����� ��	����� � ��%���	, �������� � 
��������� ��	 �� %. 26 �� -����� &� ����	���	���� 
��	��� . + ��������	 ��%��, ��	'�����	�� �	 ��� 
�	*����	 ������ �������, ��������� � ����%��	��	 ��� 
��	�������	�� ��/�� �� ������ �� �������.         

V.5. �� ��������	 %. 4, �. 1, �. 2. �� -����� &� &����� �� 
�%���	 ����� � �������	�� � �������	�� �� ����/ �����	 
&� ��������	 �� ��	��� ��������, ���������� � 
����%��	��	, ������ 	 ��������, ����� ������	�� �� &� 
����������	 �� �%���	 �� �����, �� ����� ������� 	 
���%�� ������ � &� ����� &������ !	�, ��)%��	�� 
��	��������	 �� �%���	 �� ����� �� �	����	 ���	����� 
���%��	�: ��������� �����5��� �� �������, ���� 
������	�, �� �	 ����, &�����'����	�� �������� � 
��������, ����� ������� � ������� �� ���	����� ����	����, 
� ��	� ����	�������	 �� �	����� �����!�� � ���� �� 
�������, �� ����� ����	����, &� !	��	 �� �������	�� �� 
��	'�����	�� �� ������ �� �!��� ���� ��� �������, 
����� � �� ����	���� �� ������� �� Eurobank EFG Group. 

����� � � � ���������	 �� �������� "�	�������%��	��, �	��. 
#��������� � (���%��	�� (������ 	 ��������), 
�	������� �&��%���� ��  ������	 �������, �� ���� 
��	!	���, �� �&�����  �� ����%	��� � ������/�����	�� &� 
��	���  ���	� �� 		������� ����, ����� �  �� ����%	��� � 
������/�����	�� &� ��	��� ����	� �		���	� ���	� 
�����	��� (� ���� %��� � ������ �	������ �����	���) &� 
������ ������� �� ��	���� (�	����� �/�� ������%	��), 
��&�	� � ���� &� �����	 /���	�/ �� &����	�����, 
��	������� ���������	 �� ���*�� ���� &� �����	 �� 
�	�	%�� ������, ����� �������!�� ������� ��	���� (��. 
��� ��	����� 	 �����	� �� 	 �	��'����� ��	��������	 
�� �������	�� �����	���) , ����� � �������!�� ������� 
�����, �������� � �����!�� �� ������� �/��  �	*�� 
��������� �����5���. + �����	��	, � ���������	 �� 
�������� "�	�������%��	��, �	��. #��������� � 
(���%��	�� (������ 	 ��������) �� ����	%�� ��	���� 
�	������� �&��%���� �� ������	 �������, �� ���� 
��	!	���, �� �&�����  �� ����%	���	 �� ��' ���	� �� 
		������� ����/����	� �		���	� ���	� � �����	��� (� 

���� %��� � ������ �	������ �����	���) &� ������ 
������� �� ����	���	�� &�����'���� � ��	������� 
���������	 �� ���*�� ���� &� �����	 �� ����� &� 
�����	��	 �� ��	����. 

V.7. �� ��������	 %. 4, �. 1, �. 2. �� -����� &� &����� �� 
�%���	 ����� � �������	�� � �������	�� �� ����/ �����	 
&� ��������	 �� ��	��� � � ���������	�� �� �����	���� 
������� &� ��	���, ��������, ���������� � ����%��	��	, 
������ 	 ��������, ����� ������	�� �� ������� �� 
�&������ ����	��� �� ��	������	���	 �� ��' �%�� ����� 
��� ���%�� ��&� �����, ���������� �� �������� ������, 
������&�!��, ��������� ����	����, ��	����� �)�� � ��. 
(��	������ �� ��&� �����), ��)%��	�� � � ��&��� �����, 
���������� � ����������� �� „��������� #���	�� �������” 
���, ��" 131287026 (��������� #���	��)  ���� ��&����� 
��	� ��	���	 �!� �/�� 
�	�������	 �� ��&� �����, 
��)%��	�� � �� ��������� #���	�� � ��%	������ �� �� 
������������� �� �%�� ����� �� �����	��	 �� 
������������ �� ��������� #���	�� ��&� ����� � 
�������!�� &� ��	����� ��	��� �%���	 ����� �� �������, 
��������� � ����%��	��	, ������ 	 ��������, 
��	������	�� �� ������� ���  �������	�� �� ����/ �����	 
&� ��������	 �� ��	��� � ��� ���������	�� �� �����	���� 
������� &� ��	���, �� ���%	��, �� ������� �� ������� �� 
���� &����	� ��%��. ��������, ���������� � 
����%��	��	, ������ 	 ��������, ����� ���	�� �&��%�� 
������	 � &� ���	������� ��&������	 �� ��	���	 �!� 
�/�� �� 
�	�������	 �� ��&� ����� �/�� �� ��������� 
#���	�� �� �������, ����� � �	��� ��	���	 �!� � 

�	�������	 �� ��&� ����� � ��������� #���	�� �� 
�	&������	 �� ����	�����, ����� � �� ���%�� �	'�� �%�� 
�����, ������� �� ������� �� �� 
�	�������	 �� ��&� 
����� � ��&� ���&��. (�-��	!���� ������� ��� ����� �� 
��&����� �� �!��� ����%	�� � ��������� %	� �������!�� 
�� ������/�����	�� &� ��������	 �� ��	��� �� �������� &� 
��	���,�������!�� �� ����� �������� �	��� ������� � 
��������, ���������� � ����%��	��	, �������, 
����	���	�� �� ������ �������� � �������� ����� &� 
�	�&���	��	 �� �	���&���	 �� ������	 �� ������ �� 
������ ��������.��������,  ���������� � ����%��	��	, 
������ 	 ��������, ����� ���	�� �&��%�� ������	 ������� 
�� ��&����� �������!����, �� ��������� ��&�	 V � �� 
%���	������� �!� ��� ���&���	 �&���������� �� 
���������� &��������	����.  

 
 

VI. ��	����
�� ���	��
��� 
VI.1. +��%�� ��	���	��� � �&��	��� �� ��)%	� ������� &� 

��	��� ������ �� ����� ������	�� � ����	�� ����� � �	 �	 
�%���� ���%	��, ��� �� ����, %�	& �%�� ��������	 �� 
%�	& �&������	 �� ������ � ������� ��&�����, ��������� �� 
���	���	 �� "�	���, ����%	�� � ��������. + ��%�*, %	 
��	���� ����	�� ���	�� ��, ��* 	 ���e� �� ��	���� 
����	�� ������� ���� ����%� ����� �� ���	�, � �� 
���%����	�� �� ������ ��	���	��	, ���%�� �����	��� 
��������� �� ������ ���	� �	 �	 �%���� &� ���%	��. 

VI.2. ������� ��� ����� �� ����	�� 	���������� ���������	 
���� ������, ���� ��	������ ��	����	 �� ����	������ 
����	��� � ��������	 �����, ���������	 �� ���	��	� 
������!��� �� ������� http://www.postbank.bg � 30-��	�	� 
���� ��	�� ��&��	 � ��� �� ���������.+ �	&� ��%�� 
��	���� ��� ������� �� %. II.24, �����	��� �� %. III.15. 

VI.3. -� �	��	�	���	 � ���������	 ���� ������ � � �������� &� 
��	��� �������, �	 ������� ��&���	����	 �� �	*�������� 
�������� &��������	����. +�&�������	 ������	 �	 
�	����� %�	& ��	������, � ��� �	��������	 �� ������	 �	 
������� ��� ����	�	����� �������� ���. 

 
 
���������	 
��� ������ �� ���	�� �������%��� � �	�	��	 �� 
�&�����	��� "����	� �� � ������ � �� ��� ������� �� �� 5 
���� 2009 �. (��	������	 �&�	�	��� � �����	��� �� ���	�� � 
�	�	��� �� �&�����	��� "����	� �� � ������ � �� ��� 
������� �� �� 13 ��* 2010 �. � �� 20.10. 2010 �. 
 
 


