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�� ������� �� ��������� ���� � ����� � ��������
��� ����� ����� �������� �� �������� � ��� ������������ ��������� ������������� ��������� ���� �� �� ��� ��¡���� � �� ��
���¢�� �� �� �������¡���� � ����������� �� ��£�¡ ������������ ���������� ���¤� ��� ��� � ��¤��
��� ������ � ���¥����¡���� �� � ���  ��������� ���� ������������ ���������� ���¢������ ��¥���� ��¤������� ��� �������
��������¤� ��� ��� � ��¤� �¡��� ����� �� �� ���������¡�� �� ������ �� ��� �� ���¦���� ��� ������� � �� � ����� ���¤����
������� ��� ������¤�� ���� � ��� ��� � ���� ��
§��¤������� �� ����¡�� �� ������� � �������� ������� � ¨������ © ª �� «¬¨ �� ���� � ������ �� ����¡�� �� ������� � �
���¥����¡�� �� ����������� �������� �� ��� ����� ��¤� �� ���� ���� �� ������������ ��������� ��� ��¡���� � ���  ��������
����� ������¡��� �� ��� � ������������ �������� ���¢������ �������¡� ����� �� ��������� ��¢��� �� �������� �� ������
������¤��� �� «¬¨ ®¯¯¯�°±²�³´µ�
¶� ·������ � ����� ����� ����� �� �� ���¥�������
��� ����� ����� �� �� ���¥������� � ���  ¬¸¹§º ���� ���������� �� ����  ����� �� ��������� �� ��������� �� ��� ������ � ����
��� ��� �����
��� ��¢��� �� �� ���¥������� ���������� �� ������� �� ������� ��� ����� � �������� ������»
¼ ��� ���� ����� � �����£��� ������� � ���������� ��� �������¤������� �������� �� ������ ��� �������� ��¡������ �� ����¡�
�� ������� � ���������� ���� �� ������������� �� ����� � ����½����� �� ��������� �� ��� ���� ������� ���������� �� ���������
������������ ������ ��� �� �����£�� ����¡�� � ������¦��� ��� ������ �� ���������� �� ������������ ���������� ���¢�����¾
¼ ��� ������������� ��� �������¡���� �� ������������ ���������� ���¢����� ��� �� ������¡����¡ �� �� � ����� ������ ��
��� �����
ª� §������� �� ��¡�������� � ���½����� �� ��� �������� �� ����
¹�¡�������� �� ������ � ���� �� ������������ ���������� ���¢������ ������¡��¦� ������ � ����� ¢������ �� ��������� ®¿�����
���¢�����µ� ���� �� �� ��� �������� ��������� ��� � ���������� ������ «� ��� ��¡�������� �� ������ �� ¥������ ��������
����¥����� �������� �� ���¥� �����¡ �� �������¡� �� ���� ���������� �������� À����������� ��¡������ �� ��������
�������¤���� ���������� ������� ������� ��� ������ �� �����£���� �� ������������ ��¡�������
§�� ����¡�� ��� ��£��� ����� ��� ÀÁ¨� � ����� ��� �� �������� � ���������¡ ����� � ����� ��� ��� ����� � ������ �� �� ��
��������� ���¢������� �� ����¡����� � ����¥����� �� �����¢��� ��� ��¡�������� �������� �� ��� ®��� �������� ���������
��¡������ ¼ ���������µ ����¡ �� ���¤������� ���������� ���������¡��¦� ���� �����¡�������»
¼ ��� ����¡�� �� ÀÁ¨ ¼ ��������������� �������� �� ����������� ���¢�� ÁÂº ��� Ã������������� �� �� ��������� ��������
��� �������������� �����¢��¦� ��¦����� �� �����¡��� ������ ��� ���  ��������� �� ����� �������¦��� � �������
���������������¾
¼ ��� ����¡�� �� ������� ¼ ������������� �� ���½���  ��¢������ ����� ������� ��£���� ®�� ������� ����¡�� �� ����� � ���
������������� �� ����������� �� ����� ��� ���  ��������� �� ����� �������¦��� � �������� ����������������
Ä������ ����� �� � ��������� ���������¡��¦ ����¡�� � ����� ����� ��� ÀÁ¨ �� ��� ������� ��¤�� � � ���� ������ �����
����¥������� � ��������� �� �� ����� � ����� �� ��¡ ��� ��¡�������� �� ����¡�� �� ��������
À����������� � �������� �� ��¡�������� �� ����¡�� �� ������� �� �������� � ��� �������� �� ���� � ¿������¿ ���¢����
º�� ���������� �� ���������£���� � ���¢�������� � ����� ���� ��� ��� ���� ®¿�������¿ ���¢�����µ� �� �������¡�� � �� ������ �
� ¿������¿ ���¢����� ����� � ���� � ���¡ �� ���¥����¡�� �� ���������� �� �� �������� �� ������ ������¡��� �� ¿�����
���¢������
Ä�¤���� ����� ������ ��¡��������� � ���¢�� �� �� ������� �¥��¡¦ ����� � �� ������� � �� � � � ��� ��������¡ �� ���
������������ �� ���¢������� ������ ·��¢����¡� �� ���¢������� � ���¢�� �� ���������� ���������� � ���� ���¢���� � �������
��� ��������¡� ��������� ¼ � ���� ���¢���� ����� � ������� � �� �� ����� �������¡� �� ��¡�������� � �� �� ������ §�� �������
�� ���������� ��¡������ ���������� ����� �� �� � � �� ��� ��������¡ �� ����� ��������� � ����������¡ ������ �� ���¢������
¦� ����� ��������� �� ��£�¡ Å¼ÆÇÈÉ ������
Ê� Â�� ��¢���� �� ��¡�������� �� ���¢�������� ������¡��¦� ������ � ����� ��� ��� ����
¿·������¿ ���¢����� �¡�� �� ������ ��¡�������� ��� ��� �� � ��� ���������� ������� �� ������� ®��������� ¼ �����������
��¡������ �� � ��������� � �������¤���� ���������� ������µ� � ����������� ��� ���������� ��������� ������ � ����� �����
¿������¿ ���¢����� � ���¢�� �� ������� ��¡�������� �� � �� �� ������� �� ���� � Ë¼������ ���� � ����� � ������� �������� ��
���� ��� �������� ��������� ������� ���¦� ������ ®��������� ¼ �� ���������� ��� � ���������� ������µ�
¿·������¿ ���¢����� ¦� ����¢� �� ���¥����� ��£��� ��������� �� ���»
¼ �¡���� ����� �� ���¥����¡�� �� ����� �� ¶¾
¼ � �������� �� ��� ��� ������ ������������ �������� ���¢����� ��¡�����¡ �� ����¡�� �� ��£��� ��������



����� ���� ¿�������¿ ���¢����� ��¢� �� ����¢� �� ��� ���� ��¡�������� ��� �� ���»
¼ ��£��� ����� ��� ÀÁ¨ �� �������� � �������� ����� � ������������ � ����� �� ������� �� � ��� ��¡�������� �� �� �����¢��
������������ ���������¡��¦� ����¡�� � ������� �����¾
¼ � ��¡�������� �� � �����¡���� ������� ����������� �� ����¡�� �� ��������
º������ �� ¿�������¿ ���¢����� �� �����¦� �� ¿������¿ ���¢������ �� ����� ����� ����� �� �������� �������� ®���������
����������µ ����� �� ��¡��������� �����¢�¦� �������� �� �������
Ì� §������� �� �����¢���� ���¦� ����� �� ����¡�� �� �������
¹�¡�������� �� ¦� ���� ��� ������ ���� ���������� �� ������������ ����������� ���� ����� ���  � ������� � � ��� ����������
��������� �� ����� �� ��������� ��¥������� ��¡�� �� �������¡ �� ����������� � �������� �� ����¤�� ������¦ ���� ���������
��������� � ¿������¿ ���¢����� ���� ��¡�������� �� � ���¢���� � ������ �� ����� ��¢��� �� �������� �����¢���� ���� ¿�����
���¢������ ¨���¥����� � �� �� ���������� �� �� � �� ����� �� ����� «�� �����¢������ ��¡��� �� �����¢��� ������ ������
�������������� �� ����� �� �� ��������� � ��� �������������� ��� ����¡�� �� ��£��� ����� ��� ÀÁ¨ ¼ � �������� �� ��� ����¡
���¤������� ���������� ���������¡��¦� ����������� ������ ¿·������¿ ���¢����� � ���¢�� �� �� ������� ��£������ �� �
���������� �� ��� �����¢���� � ����� � ������� ���������
«� ��� ��¡�������� �� ����¡�� �� ������� � �������� ���� ���������� ��������� �����¢������ ��¢� �� �� ������ �� ���������
���� ��������� � �������¤���� ���������� ������� ������� ��� ������ �� �����£���� �� ������������ ��¡������� � ����� �����
��� �� � �� ����� �� ��������� ����¡ �� ����������� � �������� �� �����¢������� � ¿�������¿ ���¢����� ¦� �� ������� �
��£������ �� �� ���������� ����
Í� º��� �¡�� �� ���������� ��¡������
��� ��¢��� �� ���� ���� ��¡�������� �� �� Ì¼� ����� �� ����¤�� � ����� �� ���¥����¡� ���������� �� �� Î� ���� �������� � ¿�����
���¢����� ������ �� ������¤� �������� �� ������ �� ¥������ ������� � ���������� ������� �� ������� � ���� �� ���¢�������� ���
�� �� ��� �������� ��������� ��� �� ��¦��� � ����� � ������� ��������� ��� ���� ���������� ��������� �������� � �������¤���
���������� ������� ������� ��� ������ �� �����£���� �� ������������ ��¡������� �������� ��¡��� �� ���� �� ���� ��������� ��
�������� � ���¢������� � ��������¡ �����
Ë� §������¡���� �� ���¤�������
«� ��� � ����¤� ����� �� ����¡�� �� ������� ��� �� ��� ��¢���� �� ��¡�������� �� ������ �� ¿�������¿ ���¢����� ��� ��� ��
���� ���� ���������� ��¡������� ���¤������� �� ����¡�� �� ��������� �� �� �������¡�� � ���½����¡� �� ��� ��� �������� �� ���
�� ����� � ����� � ����� ������ ��� ��¢��� �� �������� ������ ��¡������ �� ����¡�� �� ��������
§��¤������� �� ����¡�� �� ��������� �� �� �������¡�� � ��� ��� ������ ��¡������ �� ����¡�� �� ��� ��¡������ �� �� ¬¸¹§º
���¢������ ��¦������� ��� ��¡���� ��� � ������������ �� ������ ������ ��� �������� ���¥����¡�� � ¨�¤�������¡ ��� �������
�������� �� ���������� �� �������������� �� ������� � ¤�� ��������� ��� ���������¡���� �� �����¡ �� ���¢������ ��¦������
��� ��¡�����
Ï� §��¥����¡�� �� ����������
·��������� �� ������ ��� ����� ��¤�� �� ����£���� �� ����� ���¤������� �� ����¡�� �� ������� �� � ����������� �� ���¥����
������������ �� ������������ ���������� ���¢����� �� ������ �Ì ��� ¼ �� ��¤��� � �� ��������� ��¡�����¡ ���� ����
����������� �Ì �� ��� ¼ �� ��¤��� � �� ��������� ��¡�����¡ ���� ����� ����������� �Ì ������� ¼ �� ��¤��� � �� ��������
��¡�����¡ ���� ����� ����������� �Ì �������� ¼ �� ��¤��� � �� ��������� ��¡�����¡ ���� �������� ���������� �� ����¥�����
 ������ ��� �� ������� ������� ���� ������¦� ���� ����� � ���� Ë ������� ��� ���� ���¥����¡�� ��� ���������� ¿������
���¢����� ��¡��� �� �� ������� ���������� �� �������������� �� �������� � ���������� �� ������ �� � ��¡�������� �� ����¡�� �
������� ������������ �� �����¦� � ����� � ������� �������� ��� �� ������������ ��¦�� ��������� � �������¤���� ���������
�������
§����������� ���������� ���¢����� �� ��¢� �� ������ ����� �� ���¥����¡�� �� ���������� �� �������������� �� ������� �� ���
� ���  ��������� �����
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§���� ������ ��¥������ �� ����� �� �����������  ����� � ���¤��� �� �������¡� ���� ��������� ��¢�� ���������� �� ���� �¡
������� �� ��������¡ ������� ��� ��  �������� � ���������� �� ���� �¡�� ������� �� ��������¡ ������� ��� �� ����¥�����
 ������ �� ������� �� ���������� �� ���� �¡�� ������� �� ��������¡ ������� ��� �� ����¥������  ������ ·��������� �� ���� �¡
��¢� ����� �� �� ���������� ���� � �� �����¡�� � �������� �� ����� ����¡ ����¢����Å� ��� ����¤������ ��¥�� �� �������¤���� �
������
§���� ���� ��������� ��¥������ �� ���������� Ì  �����
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DDE FGHGIJKK

LMINKVIIVVNKWXHKYMZIVYV [HX\MNY]V M [Z^\IV [G _VNYKWIM `KIK`GZIG [VaV[IVNY _HK X_HG]ZMIKM IG GbYK]KYM IG cVI[Gd bVeYV `V\

[G f^[M _VZV\KYMZIG KZK VYHKJGYMZIGE gZM[]G [G K`GYM _HM[]K[d hM _HM[]K[MIKeY ] iGbVIG `MaGIKi^` iG bV`_MINKHGIM I

IM[VNYKWG [V `KIK`GZIGYG [VaV[IVNY IM jK WGHGIYKHG _VZV\KYMZIG [VaV[IVNY K iG_Gi]GIM IG _^ZIKe HGi`MH IG ]IMNMIKYM NHM[NY]G

 

klm nopmqm rs touvwlqm rotxuylqmuys lyzo{ns|l} ~s rm�yo�qqs ys ���

- �� ���. 02/8055334;  
- www.pensionins.com;  
- �� �������� ������������ ���������� � ���������;  
- �� ��������� �� �������� ������ (www.fsc.bg).  

jKM `V\MYM [G NM iG_ViIGMYM N [VbX`MIYKYM N VNIV]IG KIcVH`GJKe iG VNKWXHMIKYM ZKJG IG VNYGIGZKYM _MINKVIIVVNKWXHKYMZIK

[HX\MNY]G IG YMaIKYM KIYMHIMY NYHGIKJKE

 

k �uvws� wm �wlqsqm� wm ks�lqm t{s�s �s ys{v�myl� klm nopmqm rs oqym�mqm �xt{o�s to ks� l~�o{ ro�

� L�� �LMINKVIIVVNKWXHKYMZMI �INYKYXY� ��

� _V_MhKYMZNbKe N^]MY IG LHVcMNKVIGZMI _MINKVIMI cVI[ �LMINKVIIVVNKWXHKYMZMI KINYKYXY�

� NMbYVHIGYG _V`KHKYMZIG bV`KNKe KZK `M[KGYVH b^` �V`KNKeYG iG iG�KYG IG _VYHMfKYMZKYM �iG [G NMiKHGYM NMbYVHIGYG

_V`KHKYMZIG bV`KNKed M IMVfaV[K`V [G NYM NM Vf^HIGZK _V N^�Ke ]^_HVN _^H]V b^` _MINKVIIVVNKWXHKYMZIVYV [HX\MNY]V�

� �V`KNKeYG iG cKIGINV] IG[iVH

� N^[G

 

 ou}� t{owmqmqm �ylnsqmuyo t{s�luyl¡s ys zoyrs�

ly�m�ql|loyysqs toulql¡s l ks�l} o�l¢v{lqmumy ro¢o�o{� qm£ylqm

{s~to{mr�l lnsq t{mrln�q�o t{mr qo~l ro¡vnmyq¤

¥ViK [VbX`MIY M KiWVY]MI IG D¦E§DE¨§D© WE


