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ДДООГГООВВООРР ЗЗАА ББРРООККЕЕРРССККИИ УУССЛЛУУГГИИ ППРРИИ ЗЗААККУУППУУВВААННЕЕ // ППРРООДДААЖЖББАА ННАА ФФИИННААННССООВВИИ ИИННССТТРРУУММЕЕННТТИИ №№

ДДннеесс,, гг..,, вв ггрр.. ,, ммеежжддуу::

11.. ,, ЕЕГГНН//ББУУЛЛССТТААТТ:: ,, ааддрреесс:: ,, ууннииккааллеенн ккллииееннттссккии №№ ,,
ППррееддссттааввииттеелл ((ппъъллннооммоощщнниикк)):: ,,
ппоо--ддооллуу ссааммоо ККЛЛИИЕЕННТТ,,

ии

22.. „„ЕЕЛЛААННАА ТТРРЕЕЙЙДДИИННГГ”” ААДД,, ссъъсс ссееддааллиищщее ии ааддрреесс ннаа
ууппррааввллееннииее:: ггрр.. ССооффиияя,, ррааййоонн „„ССррееддеецц””,, уулл.. „„ККууззммаанн ШШааппккаарреевв””
№№44,, ииззввъърршшвваащщоо ддееййнноосстт ккааттоо ииннввеессттииццииооннеенн ппооссрреедднниикк ввъъзз
оосснноовваа ннаа РРеешшееннииее №№ 117711--ИИПП//0088..0033..22000066 ггооддииннаа ннаа ККооммииссиияяттаа ззаа
ффииннааннссоовв ннааддззоорр,, ввппииссаанноо вв ТТъъррггооввссккиияя ррееггииссттъърр ннаа ААггееннцциияяттаа ппоо
ввппииссвваанниияяттаа,, ЕЕИИКК:: 883311447700113300,, ппррееддссттааввлляявваанноо оотт ввссееккии ддввааммаа оотт::
ККааммеенн ММаарриинноовв ККооллччеевв,, ЕЕГГНН::66330077220066668800 –– ЗЗаамм.. ППррееддссееддааттеелл ннаа
ССДД,, ММооммччиилл ССттааннччеевв ТТииккоовв,, ЕЕГГНН:: 77440088227744000055 –– ИИззппъъллннииттееллеенн
ддииррееккттоорр ии РРааддооссллаавваа ГГееооррггииеевваа ММаассллааррссккаа,, ЕЕГГНН:: 88000022005544339988 ––
ППррееддссееддааттеелл ннаа ССДД,,
ннааррииччаанноо ппоо--ддооллуу ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННЕЕНН ППООССРРЕЕДДННИИКК //ИИПП//,,

ссее ссккллююччии ссллеедднниияятт ддооггооввоорр::

II.. ППРРЕЕДДММЕЕТТ ННАА ДДООГГООВВООРРАА

11..11.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ввъъззллааггаа,, аа ИИПП ссее ссъъггллаассяявваа ппоо ррееддаа ии ууссллооввиияяттаа
ннаа ттооззии ддооггооввоорр,, ООббщщииттее ууссллооввиияя ннаа ИИПП ии ппррии ссппааззввааннее
ррааззппооррееддббииттее ннаа ппррииллоожжииммииттее ннооррммааттииввннии ааккттооввее::
11..11..11.. ддаа ккууппуувваа ии ппррооддаавваа ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии ии
ккооммппееннссааттооррннии ииннссттррууммееннттии ппоо ссммииссъъллаа ннаа ЗЗааккооннаа ззаа ссддееллккииттее сс
ккооммппееннссааттооррннии ииннссттррууммееннттии,, ввккллююччииттееллнноо ттееззии ддооппууссннааттии ддоо
ттъъррггооввиияя ннаа „„ББъъллггааррссккаа ффооннддоовваа ббооррссаа--ССооффиияя““ ААДД ((„„ББФФББ““)),, ззаа
ссммееттккаа ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА,, ккааттоо ккууппуувваа,, ппррооддаавваа ии//ииллии ззааммеенняя
ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии,, ккааккттоо ии ккааттоо ккууппуувваа ффииннааннссооввии
ииннссттррууммееннттии ппррии ууччаассттииее вв ппъъррввииччнноо ппууббллииччнноо ппррееддллааггааннее,, ввъъзз
оосснноовваа ннаа ииззррииччннии ппоорръъччккии оотт ккллииееннттаа,, ппооддааддееннии ннаа ггиишшее ннаа ИИПП,,
ччрреезз ппллааттффооррммааттаа ззаа ееллееккттрроонннноо ппооддааввааннее ннаа ппоорръъччккии ччрреезз
ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ ннааррееччееннаа „„EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr““ ииллии ччрреезз ииззппооллззввааннее ннаа
ддрруугг ддииссттааннццииооннеенн ссппооссообб..
11..11..22.. ддаа ссъъххрраанняявваа ии ааддммииннииссттрриирраа ззаа ссммееттккаа ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА
ппааррииччннии ссррееддссттвваа ии ааккттииввии ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА,, ппооллууччееннии ппррии
ииззппъъллннееннииее ннаа ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр;;
11..22.. РРааззппооррееддббииттее ннаа ттооззии ддооггооввоорр ссее ппррииллааггаатт ссъъооттввееттнноо ии ппррии
ппооккууппккаа//ппррооддаажжббаа ннаа ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии,, ккооииттоо ннее ссаа ппррииееттии
ззаа ттъъррггооввиияя ннаа ррееггууллиирраанн ппааззаарр..
11..33.. ССддееллккииттее,, ссккллююччееннии вв ииззппъъллннееннииее ннаа ттооззии ддооггооввоорр,, ссее
ииззввъърршшвваатт ииззццяяллоо ии ссааммоо ппоо ппррееццееннккаа ии ппоо ннаарреежжддааннее ннаа
ККЛЛИИЕЕННТТАА ии//ииллии ппоо ппррееппоорръъккаа ннаа ИИПП.. ППррии ииззппооллззввааннее ннаа
ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ннаарреежжддаанниияяттаа ссее ппооддаавваатт ллииччнноо
оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА,, ббеезз ииннввеессттииццииооннеенн ссъъввеетт ииллии ппррееппоорръъккаа оотт ИИПП ии
ссддееллккииттее ссккллююччееннии вв ррееззууллттаатт ннаа ттяяхх ссаа ииззццяяллоо ззаа ннееггоовваа ссммееттккаа
ии рриисскк..

IIII.. ППЛЛААТТФФООРРММАА ЗЗАА ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННННОО ППООДДААВВААННЕЕ ННАА ППООРРЪЪЧЧККИИ ДДОО
ББФФББ EELLAANNAA BBGG TTRRAADDEERR

22..11.. EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ee ииннттееррннеетт ббааззииррааннаа ппллааттффооррммаа,,
ооссииггуурряявваащщаа ооттооррииззиирраанн ии ззаащщииттеенн ддооссттъъпп ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА ддоо
ттъъррггооввиияя вв ррееааллнноо ввррееммее ннаа ББФФББ.. EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ппррееддооссттааввяя
ввъъззммоожжнноосстт ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА ззаа ппооддааввааннее ннаа ппоорръъччккии ззаа ппооккууппккаа ииллии
ппррооддаажжббаа ннаа ввссииччккии ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии ии ккооммппееннссааттооррннии
ииннссттррууммееннттии,, ддооппууссннааттии ддоо ттъъррггооввиияя ннаа ББФФББ,, ккааккттоо ии ввъъззммоожжнноосстт
ззаа ппооллууччааввааннее вв ррееааллнноо ввррееммее ннаа ттееккуущщаа ппааззааррннаа ииннффооррммаацциияя,,
ввккллююччвваащщаа ннооввииннии,, ииннддееккссии,, ккооттииррооввккии ии ддррууггаа ннееооббххооддииммаа
ииннффооррммаацциияя.. ИИннффооррммаацциияяттаа,, ппооллууччееннаа ппооссррееддссттввоомм EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr ннее ммоожжее ддаа ссее ттъъллккуувваа ккааттоо ппррооггннооззаа ззаа ббъъддеещщоо ддввиижжееннииее
ннаа ццееннииттее ннаа ффииннааннссооввииттее ииннссттррууммееннттии,, ннее ппррееддссттааввлляявваа
ппррееппоорръъккаа ииллии ппоооощщррееннииее ззаа ссккллююччввааннее ннаа ссддееллккии.. ККллииееннттъътт
ммоожжее ддаа ссее ззааппооззннааее сс РРъъккооввооддссттввооттоо ззаа ррааббооттаа сс ппллааттффооррммааттаа
EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ннаа ууееббссааййттаа ннаа ИИПП..
22..22.. ДДооссттъъпп ддоо ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr,, ссъъооттввееттнноо ппррааввоо
ддаа ппооддаавваатт ппоорръъччккии ччрреезз ннееяя,, ииммаатт ссааммоо ллииццаа,, ккооииттоо ссаа ккллииееннттии ннаа
ппооссррееддннииккаа ии ккооииттоо ссаа ппооллууччииллии ппооттррееббииттееллссккоо ииммее ии ппааррооллаа,,
ккааккттоо ии ооппррааввооммоощщееннии ссллуужжииттееллии ннаа ИИПП.. ИИПП ппррееддооссттааввяя ннаа
ККЛЛИИЕЕННТТАА ппооттррееббииттееллссккоо ииммее ии ппааррооллаа ззаа ддооссттъъпп ддоо EELLAANNAA BBGG

TTrraaddeerr,, ссъъооттввееттнноо ззаа ппооддааввааннее ннаа ппоорръъччккии вв ииззппъъллннееннииее ннаа ттооззии
ддооггооввоорр.. ППъъррввооннааччааллнноо ппооллууччееннааттаа ппааррооллаа ззаа ддооссттъъпп ссллуужжии ззаа
ппъъррввооннааччааллннаа ииддееннттииффииккаацциияя ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА вв EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr..
ССллеедд ппъъррввооннааччааллннооттоо ввллииззааннее вв ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ее
ннееооббххооддииммоо ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ддаа ссммееннии ппааррооллааттаа ссии ззаа ддооссттъъпп..
22..33.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ннооссии ооттггооввооррнноосстт ззаа ссъъххррааннееннииееттоо ннаа ссввооееттоо
ппооттррееббииттееллссккоо ииммее ии ппааррооллааттаа ссии ззаа ддооссттъъпп.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ нняяммаа
ппррааввоо ддаа ррааззккрриивваа ннаа ккооееттоо ии ддаа ббииллоо ттррееттоо ллииццее ппооттррееббииттееллссккооттоо
ссии ииммее ии//ииллии ппааррооллааттаа ссии ззаа ддооссттъъпп.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ нняяммаа ппррааввоо ддаа
ппррееддооссттааввяя ддооссттъъпп ддоо ппллааттффооррммааттаа ннаа ттррееттоо ннееооттооррииззиирраанноо ллииццее..
ИИПП ннее ннооссии ооттггооввооррнноосстт ззаа ннееооттооррииззиирраанн ддооссттъъпп ддоо EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr ннаа ллииццее,, ввссллееддссттввииее ннаа ппррееддооссттааввяяннее оотт ссттррааннаа ннаа ккллииееннттаа
ннаа ппооттррееббииттееллссккоо ииммее ии//ииллии ппааррооллаа,, ккрраажжббаа ииллии ззааггууббаа ннаа
ппооттррееббииттееллссккоо ииммее ии//ииллии ппааррооллаа..
22..44.. ППррии ввъъввеежжддааннее ннаа ппоорръъччккаа оотт ссттррааннаа ннаа ККллииееннттаа вв
ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ззаа ееллееккттрроонннноо ппооддааввааннее ннаа
ппоорръъччккии,, ннаарреежжддааннееттоо ссее ппооттввъърржжддаавваа оотт ИИПП ии ссллеедд
ппооттввъърржжддееннииееттоо ппооссттъъппвваа вв ссииссттееммааттаа ннаа ББФФББ.. ППооттввъърржжддаавваатт ссее
ссааммоо ннаарреежжддаанниияя,, ккооииттоо ооттггоовваарряятт ннаа ииззиисскквваанниияяттаа ннаа ддооггооввоорраа,,
ннооррммааттииввннааттаа ууррееддббаа ии ппррааввииллааттаа ннаа ББФФББ..
22..55.. ИИПП ммоожжее ддаа ооттккаажжее ппооттввъърржжддееннииее ннаа ввъъввееддееннаа оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА
ппоорръъччккаа,, ккооггааттоо::
11.. ттяя ппррооттииввооррееччии ннаа ннооррммааттииввннииттее ааккттооввее,, уурреежжддаащщии ббооррссооввааттаа
ттъъррггооввиияя,, ппррааввииллааттаа ннаа ББФФББ ииллии ннаарруушшаавваа ррааззппооррееддббииттее ннаа
ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр;;
22.. ппааррииччннииттее ссррееддссттвваа ппоо тт.. 44..11..11.. оотт ттооззии ддооггооввоорр ннее ссаа
ппррееддооссттааввееннии вв ссрроокк;;
33.. ККллииееннттъътт ннее ррааззппооллааггаа сс ффииннааннссооввииттее ииннссттррууммееннттии,, ппррееддммеетт ннаа
ппоорръъччккаа ззаа ппррооддаажжббаа,, сс ииззккллююччееннииее ннаа ссллууччааииттее ннаа ккъъссаа
ппррооддаажжббаа;;
22..66.. ИИПП ммоожжее ддаа ппррееккррааттии ззаа ооппррееддееллеенн ссрроокк ииллии ооккооннччааттееллнноо
//ччрреезз ееддннооссттрраанннноо ппррееккррааттяяввааннее ннаа ддееййссттввииееттоо ннаа ддооггооввоорраа//
ппррааввааттаа ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА ззаа ппооллззввааннее ннаа ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr,, ааккоо сс ддееййссттввиияяттаа ссии ККЛЛИИЕЕННТТАА ннаарруушшаавваа ппррииллоожжииммииттее
ннооррммааттииввннии ааккттооввее,, ооббщщииттее ууссллооввиияя ннаа ИИПП,, ппррааввииллннииккаа ннаа ББФФББ,, ии
ттооззии ддооггооввоорр..
22..77.. ВВ ггооррннииттее ссллууччааии ИИПП ннее ннооссии ооттггооввооррнноосстт ззаа ппррееттъъррппееннии
ввррееддии ииллии ппррооппууссннааттии ппооллззии оотт ККллииееннттаа ииллии ттррееттии ллииццаа.. ИИПП ннее
ннооссии ооттггооввооррнноосстт ззаа ппррееттъъррппееннии ввррееддии ииллии ппррооппууссннааттии ппооллззии оотт
ККллииееннттаа ззаа ввррееммееввиияя ппееррииоодд ммеежжддуу ввъъввеежжддааннееттоо ннаа ппоорръъччккааттаа ии
ннееййннооттоо ппооттввъърржжддааввааннее оотт ссттррааннаа ннаа ИИПП..
22..88.. ИИззииссккууееммааттаа оотт ззааккооннаа ппииссммееннаа ффооррммаа ннаа ппоорръъччккааттаа ннаа
ККллииееннттаа ззаа ввъъввеежжддааннее ииллии ооттммяяннаа ннаа ппоорръъччккии ссее ссччииттаа ссппааззееннаа
ппррии ввъъввеежжддааннееттоо ииллии ииззттррииввааннееттоо ннаа ппоорръъччккии оотт ККллииееннттаа вв
ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr..
22..99.. ППооттввъърржжддеенниияяттаа ппоо ччлл.. 4455 оотт ННааррееддббаа №№ 3388 ззаа ссккллююччееннии
ссддееллккии ппррии ппооддааддееннии ннаарреежжддаанниияя ччрреезз ппллааттффооррммааттаа ссее ггееннеерриирраатт
оотт ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr.. ССттррааннииттее ссее ссъъггллаассяявваатт,, ччее
ппррееддооссттааввяяннееттоо ннаа ппооттввъърржжддеенниияяттаа ччрреезз ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr ее ппооддххооддяящщоо сс ооггллеедд ооттнноошшеенниияяттаа сс ККллииееннттаа ии ппооссллеедднниияятт
ииззррииччнноо ппррееддппооччииттаа ттооззии ннааччиинн ппрреедд ппррееддооссттааввяяннееттоо иимм ннаа
ххааррттииеенн ннооссииттеелл..
22..1100.. ИИПП ннее ннооссии ооттггооввооррнноосстт вв ссллееддннииттее ссллууччааии::
22..1100..11.. ЗЗаа ннееииззппъъллннееннииее ннаа ннаарреежжддааннее,, ккооггааттоо ттоовваа ссее ддъъллжжии ннаа
ннееииззппррааввнноосстт ннаа ннаассрреещщннааттаа ссттррааннаа ппоо ссддееллккааттаа,, ккоояяттоо ИИПП ннее ее
ммооггъълл ддаа ппррееддввииддии ииллии ппррееддооттввррааттии;;
22..1100..22.. ВВ ссллууччаайй ннаа ззллооууппооттррееббаа сс ккллииееннттссккии ппрраавваа оотт
ннееооттооррииззииррааннии ттррееттии ллииццаа,, ппооллууччииллии ддооссттъъпп ддоо ддааннннииттее ззаа
ааккттииввииррааннее ннаа ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr;;
22..1100..33.. ВВ ссллууччаайй ннаа ппррееккъъссввааннее ннаа ззааххррааннвваащщии ииллии
ииннффооррммааццииооннннии ммрреежжии;;
22..1100..44.. ППррии ппррееккъъссввааннее ннаа ииннттееррннеетт вврръъззккааттаа ммеежжддуу ссттррааннииттее ппоо
ддооггооввоорраа ии//ииллии сс „„ББФФББ--ССооффиияя““ ААДД;;
22..1100..55.. ППррееккъъссввааннее ннаа ррааббооттааттаа ннаа ииннффооррммааццииооннннааттаа ссииссттееммаа ннаа
„„ББФФББ--ССооффиияя““ ААДД
22..1100..66.. ППррии ссррииввооввее вв ппллааттффооррммааттаа
22..1100..77.. ППррии ггллооббааллннии ссммуущщеенниияя вв ееллееккттррооззааххррааннввааннееттоо
22..1100..88.. ППррии ппррииррооддннии ббееддссттввиияя,, ддррууггии ффооррссммаажжооррннии
ооббссттоояяттееллссттвваа ииллии ннееппррееооддооллииммаа ссииллаа ппоо ссммииссъъллаа ннаа ТТъъррггооввссккиияя
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ззааккоонн,, ннаарруушшаавваащщии ннооррммааллнниияя ппррооццеесс ннаа ппррееддооссттааввяяннее ннаа
ууссллууггииттее ппоо ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр..
22..1100..99.. ППооррааддии ддррууггии,, ннееззааввииссеещщии оотт ИИПП ппррииччииннии..
22..1111.. ВВ ссллууччааииттее ннаа тт..22..1100.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ммоожжее ддаа ппооддаавваа
ннаарреежжддаанниияя ннаа ггиишшее ииллии ддииссттааннццииоонннноо ссъъггллаасснноо ООббщщииттее ууссллооввиияя
ннаа ИИПП ии ччлл.. 3344,, аалл.. 44 оотт ННааррееддббаа №№3388..
22..1122.. СС ппооддппииссввааннееттоо ннаа ттооззии ддооггооввоорр,, ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ииззррииччнноо
ддееккллаарриирраа,, ччее ее ииззццяяллоо ззааппооззннаатт сс ааккттууааллннооттоо рръъккооввооддссттввоо ззаа
ррааббооттаа ссъъсс ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr.. ИИПП ссии ззааппааззвваа
ппррааввооттоо ддаа ппррооммеенняя ккааттоо ууввееллииччаавваа,, ссъъооттввееттнноо ннааммаалляявваа ооббххввааттаа
ннаа ууссллууггииттее,, ппррееддооссттааввяяннии ччрреезз ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr,,
ввккллююччииттееллнноо ддаа ппррооммеенняя ттееххннииччеессккааттаа ппррооццееддуурраа,, ккаассааеещщаа
ииззввъърршшввааннееттоо ннаа ууссллууггииттее.. ЗЗаа ннаассттъъппииллииттее ппррооммееннии ИИПП
ууввееддооммяявваа ККллииееннттаа ппоо ееллееккттррооннеенн ппъътт,, ииззппрраащщааййккии ссъъооббщщееннииее
ччрреезз ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr,, ччрреезз ee--mmaaiill ииллии ннаа ввиидднноо
ммяяссттоо вв ооффииссииттее ннаа ИИПП..
22..1133.. ССккллююччееннииттее ссддееллккии сс ппоорръъччккии,, ввъъввееддееннии ччрреезз EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr ппоорраажжддаатт ззаа ссттррааннииттее ввссииччккии ппрраавваа ии ззааддъъллжжеенниияя
ссъъггллаасснноо ппррииллоожжииммооттоо ззааккооннооддааттееллссттввоо ии ррааззппооррееддббииттее ннаа
ППррааввииллннииккаа ннаа ББФФББ..
22..1144.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ооттггоовваарряя ии ее ооббввъъррззаанн оотт ввссииччккии ддееййссттввиияя,,
ииззввъърршшееннии оотт ннееггооввоо ииммее ннаа ббааззааттаа ннаа ппооллоожжииттееллннаа ееллееккттррооннннаа
ииддееннттииффииккаацциияя,, сс ккоояяттоо ее ппооллууччиилл ддооссттъъпп ддоо ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA
BBGG TTrraaddeerr.. ППооппъъллннееннииттее ддааннннии ии ииззввъърршшееннииттее ддееййссттввиияя вв
ппллааттффооррммааттаа оотт ККЛЛИИЕЕННТТAA,, ввккллююччииттееллнноо ппооддааддееннииттее ппоорръъччккии,, ссее
ссччииттаатт ззаа ввааллииддннии ии ооббввъъррззвваащщии ииззяяввллеенниияя ннаа ККЛЛИИЕЕННTTAA.. РРииссккъътт
ттее ддаа ннее ссаа ннааппррааввееннии оотт ККЛЛИИЕЕННTTAA,, ддаа ннее ссъъооттввееттссттвваатт ннаа
ддееййссттввииттееллннааттаа ммуу ввоолляя,, ддаа ннее ссаа ппъъллннии,, ттооччннии ии//ииллии ввееррннии,, ссее
ннооссии ииззццяяллоо оотт ККЛЛИИЕЕННTTAA..

IIIIII.. ППРРААВВАА ИИ ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ ННАА ИИПП

33..11.. ИИПП ee ддллъъжжеенн::
33..11..11.. ддаа ииззппъъллнняявваа ппоорръъччккии ззаа ппооккууппккаа ииллии ппррооддаажжббаа ннаа ццееннннии

ккнниижжаа,, ееддииннссттввеенноо ппоо ннаарреежжддааннее ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА,, ссъъддъърржжаащщоо ввссииччккии
ккооннккррееттннии ппааррааммееттррии ооттнноосснноо ссддееллккииттее

33..11..22.. ддаа ооссииггууррии ппррееддооссттааввяяннееттоо ннаа ееллееккттррооннеенн ддооссттъъпп ннаа
ККЛЛИИЕЕННТТАА ддоо ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr,, ппррии ууссллооввиияяттаа ннаа
ттооззии ддооггооввоорр;;

33..11..33.. ддаа ппррееддооссттааввяя ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА ввссяяккаа ииннффооррммаацциияя,, ссввъъррззааннаа сс
ииззппъъллннееннииееттоо ннаа ппррееддммееттаа ннаа ттооззии ддооггооввоорр,, ппррееддввииддееннаа вв
ннооррммааттииввеенн аакктт,, ооббщщииттее ууссллооввиияя ииллии ттооззии ддооггооввоорр.. ИИннффооррммаацциияяттаа
ппоо ппррееддххооддннооттоо ииззррееччееннииее ссее ссччииттаа ззаа ннааддллеежжнноо ппррееддооссттааввееннаа,,
ааккоо ее ддооссттъъппннаа вв ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ииллии ааккоо ббъъддее
ииззппррааттееннаа ннаа ee--mmaaiill ааддрреесс,, ппоощщееннссккии ааддрреесс ииллии ффаакксс ннооммеерр,,
ппооссооччеенн оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА ппррии ппооддппииссввааннее ннаа ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр..;;

33..11..44.. ДДаа ппррееддооссттааввяя ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА ииннффооррммаацциияя ооттнноосснноо
ннааллииччннооссттииттее ии ооппееррааццииииттее,, ииззввъърршшввааннии оотт ннееггооввоо ииммее ии ззаа
ннееггоовваа ссммееттккаа ччрреезз ИИПП.. ИИннффооррммаацциияяттаа ппоо ппррееддххооддннооттоо ииззррееччееннииее
ссее ссччииттаа ззаа ннааддллеежжнноо ппррееддооссттааввееннаа,, ааккоо ее ддооссттъъппннаа вв
ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ииллии ааккоо ббъъддее ииззппррааттееннаа ннаа ee--mmaaiill
ааддрреесс,, ппоощщееннссккии ааддрреесс ииллии ффаакксс ннооммеерр,, ппооссооччеенн оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА ппррии
ппооддппииссввааннее ннаа ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр..

33..11..55.. ДДаа ооппррееддееллии ккллииееннттииттее ккааттоо ппррооффеессииооннааллннии,,
ннееппррооффеессииооннааллннии ии ппррииееммллиивваа ннаассрреещщннаа ссттррааннаа ссъъооббррааззнноо
ррааззппооррееддббииттее ннаа ЗЗППФФИИ,, ННааррееддббаа №№3388 ии ППррииллоожжееннииее 11 ккъъмм
ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр.. ИИПП ууввееддооммяявваа ззаа ззаащщииттааттаа,, ннаа ккоояяттоо
ппооддллеежжаатт ррааззллииччннииттее ввииддооввее ккллииееннттии.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ииммаа
ввъъззммоожжнноосстт ддаа ппооииссккаа оотт ИИПП ддаа ббъъддее ооппррееддееллеенн ппоо ррааззллииччеенн
ннааччиинн,, ппоо ооттнноошшееннииее ннаа ккааттееггооррииззаацциияяттаа ммуу ккааттоо ппррооффеессииооннааллеенн
ккллииееннтт,, ннееппррооффеессииооннааллеенн ккллииееннтт ииллии ппррииееммллиивваа ннаассрреещщннаа
ссттррааннаа.. ППррааввоо ннаа ИИПП ее ддаа ппррееццееннии ддааллии ККЛЛИИЕЕННТТАА ооттггоовваарряя ннаа
ккррииттееррииииттее ззаа ппооииссккааннааттаа оотт ннееггоо ккааттееггооррииззаацциияя..
33..22.. ВВ ссллууччааииттее ппоо тт.. 44..11,, ббууккввии „„бб““,, „„вв““ ии „„гг““ оотт ООббщщииттее ууссллооввиияя,, ИИПП
ппррееггллеежжддаа ддооккууммееннттииттее вв ссрроокк ддоо 2244 ччаассаа оотт ттяяххннооттоо ппооллууччааввааннее..
ЗЗаа ииззббяяггввааннее ннаа ссъъммннееннииее,, вв ссллууччааииттее ппоо ппррееддххооддннооттоо ииззррееччееннииее
ддооггооввоорръътт ссее ссччииттаа ззаа ссккллююччеенн ннаа ддааттааттаа,, ннаа ккоояяттоо ее ппооддппииссаанн оотт
ссттррааннаа ннаа ИИПП,, ззаа ккооееттоо ИИПП ууввееддооммяявваа ККЛЛИИЕЕННТТАА ппоо ee--mmaaiill ииллии
ттееллееффоонн..
33..33.. ИИПП ииммаа ппррааввоо::

33..33..11.. ддаа ппооллууччии ввъъззннааггрраажжддееннииееттоо ии ввссииччккии ддррууггии ппллаащщаанниияя
//ттааккссии ии ррааззннооссккии// ддъъллжжииммии оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА,, ппррии ууссллооввиияяттаа ннаа ттооззии
ддооггооввоорр;;

33..33..22.. ддаа ииззиисскквваа оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА ввссииччккии ннееооббххооддииммии ддооккууммееннттии ввъъвв
вврръъззккаа сс ппооллззввааннееттоо ннаа ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr;;

33..33..33..ддаа ооттккаажжее ппооттввъърржжддееннииее ннаа ввъъввееддееннаа оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА
ппоорръъччккаа,, ааккоо ттяя ппррооттииввооррееччии ннаа ннооррммааттииввннииттее ааккттооввее,, уурреежжддаащщии

ббооррссооввааттаа ттъъррггооввиияя ииллии ннаарруушшаавваа ррааззппооррееддббииттее ннаа ннаассттоояящщиияя
ддооггооввоорр;;

33..33..44.. ддаа ооттккаажжее ддаа ииззппъъллннии ппоорръъччккаа,, ааккоо:: ((11)) ппааррииччннииттее
ссррееддссттвваа,, ннееооббххооддииммии ззаа ииззппъъллннееннииееттоо ммуу,, ннее ссаа ппооллууччееннии вв ссррооккаа
ппоо тт..44..11..;; ((22)) ссъъддъърржжааннииееттоо ииллии ффооррммааттаа ннаа ннаарреежжддааннееттоо ииллии
ппррииллоожжеенниияяттаа ккъъмм ннееггоо ппррооттииввооррееччаатт ннаа ззааккооннаа,, ппооддззааккооннооввииттее
ннооррммааттииввннии ааккттооввее ииллии ппррааввииллааттаа ззаа ттъъррггооввиияя ннаа ссъъооттввееттнниияя
ррееггууллиирраанн ппааззаарр;; ((33)) ииззппъъллннееннииееттоо ее ооббееккттииввнноо ннееввъъззммоожжнноо;; ииллии
((44)) ппррии ррааззвваалляяннее ннаа ддооггооввоорраа ппооррааддии ннееииззппъъллннееннииее оотт ссттррааннаа ннаа
ккллииееннттаа.. ИИПП ее ддллъъжжеенн ннееззааббааввнноо ддаа ииззппррааттии ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА
ппииссммеенноо ууввееддооммллееннииее,, ссъъддъърржжаащщоо ооттккааззаа оотт ииззппъъллннееннииее ннаа
ннаарреежжддааннее ии ппррииччииннииттее ззаа ннееггоо;;

33..33..55.. ддаа ппррееккррааттии ззаа ооппррееддееллеенн ссрроокк ииллии ооккооннччааттееллнноо ппррааввааттаа
ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА ззаа ппооллззввааннее ннаа ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr,, ааккоо сс
ддееййссттввиияяттаа ссии ККЛЛИИЕЕННТТААЪЪТТ ннаарруушшаавваа ррааззппооррееддббииттее ннаа ттооззии
ддооггооввоорр,, ООббщщииттее ууссллооввиияя ннаа ИИПП ииллии ррааззппооррееддббииттее ннаа
ппррииллоожжииммооттоо ззааккооннооддааттееллссттввоо..
33..66.. ВВ ссллууччаайй,, ччее ИИПП ссккллююччии ии ииззппъъллннии ссддееллккааттаа ппррии ууссллооввиияя,, ппоо--
ббллааггооппрриияяттннии оотт ттееззии,, ккооииттоо ее ззааяяввиилл ККЛЛИИЕЕННТТАА,, ццяяллааттаа ииззггооддаа
ппррииннааддллеежжии ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА..
33..77.. ППррии ппооддааввааннее ннаа ппоорръъччккаа ннее ччрреезз ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr,, ааккоо ИИПП ссччееттее,, ччее ииззппъъллннееннииееттоо ннаа ооттддееллнноо ннаарреежжддааннее ее
ннееииззггоодднноо ззаа ккллииееннттаа,, ттоойй ее ддллъъжжеенн ддаа ииззппррааттии ввееддннааггаа
ммооттииввиирраанноо ввъъззрраажжееннииее ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА ии ддаа ггоо ииззппъъллннии ссллеедд
ппииссммееннооттоо ммуу ппооттввъърржжддееннииее..
33..88.. ППррии ппооддааввааннее ннаа ппоорръъччккаа ннее ччрреезз ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr ИИПП ииззппъъллнняявваа ддооппъъллннииттееллннииттее ннаарреежжддаанниияя ннаа ккллииееннттаа,, ааккоо
ссаа ннааппррааввееннии ннаайй--ккъъсснноо 2244 ччаассаа ппррееддии ссккллююччввааннееттоо ннаа
ууггооввооррееннааттаа оотт ииннввеессттииццииоонннниияя ппооссрреедднниикк ссддееллккаа ии ииззппъъллннееннииееттоо
иимм ннее ппррииччиинняявваа ввррееддии ннаа ИИПП..
33..99.. ППррии ппооддааввааннее ннаа ппоорръъччккаа ннее ччрреезз ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr ппррии ссппааззввааннее ннаа ззааддъъллжжееннииееттоо ззаа ппооссттииггааннее ннаа ннаайй--ддооббъърр
ррееззууллттаатт ззаа ккллииееннттаа,, ИИПП ппррии ппъъррвваа ввъъззммоожжнноосстт ииззппъъллнняявваа
ннаарреежжддаанниияяттаа ннаа ссввооииттее ккллииееннттии,, ооссввеенн ааккоо ттоовваа ббии ббииллоо яяввнноо
ннееииззггоодднноо ззаа ККЛЛИИЕЕННТТАА.. ППррии ккооннккррееттннии ииннссттррууккццииии оотт ссттррааннаа ннаа
ККЛЛИИЕЕННТТАА,, ИИПП ее ддллъъжжеенн ддаа ииззппъъллннии ппоорръъччккааттаа,, ссллееддввааййккии ттееззии
ииннссттррууккццииии..
33..1100.. ВВ ссрроокк ддоо ккррааяя ннаа ссллееддвваащщиияя ррааббооттеенн ддеенн ссллеедд ссккллююччввааннее ннаа
ссддееллккаа ззаа ссммееттккаа ии ппоо ннаарреежжддааннее ннаа ккллииееннттаа,, ддааддеенноо ннее ччрреезз
ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr,, ИИПП ее ддллъъжжеенн ддаа ммуу ппррееддооссттааввии
ппииссммеенноо ппооттввъърржжддееннииее ззаа ссккллююччееннааттаа ссддееллккаа.. ППооттввъърржжддееннииееттоо ппоо
ппррееддххооддннооттоо ииззррееччееннииее ссее ссччииттаа ззаа ннааддллеежжнноо ппррееддооссттааввеенноо,, ааккоо
ббъъддее ииззппррааттеенноо ннаа ee--mmaaiill ааддрреесс,, ппоощщееннссккии ааддрреесс ииллии ффаакксс,,
ппооссооччеенн оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА ппррии ппооддппииссввааннее ннаа ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр..
33..1111.. ИИПП ее ддллъъжжеенн ддаа ппааззии ффииннааннссооввииттее ииннссттррууммееннттии,, ппааррииччннииттее
ссррееддссттвваа ии ддррууггооттоо ииммуущщеессттввоо,, ккооееттоо ее ппооллууччиилл ввъъвв вврръъззккаа сс
ввъъззллоожжееннааттаа ммуу ссддееллккаа ((ппоорръъччккаа)),, ииллии ее ппррииддооббиилл ппррии
ииззппъъллннееннииееттоо ннаа ссъъщщааттаа.. ППааррииччннииттее ссррееддссттвваа ннаа ккллииееннттаа ссее
ссъъххрраанняявваатт вв ооббщщаа ббааннккоовваа ссммееттккаа,, ссппееццииааллнноо ооттккррииттаа оотт ИИПП ззаа
ппааррии ннаа ккллииееннттии ззаа ссддееллккии сс ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии ииллии вв
ккооллееккттииввннаа ииннввеессттииццииооннннаа ссххееммаа,, ссъъггллаасснноо ииззиисскквваанниияяттаа ннаа
ЗЗППФФИИ ии ООббщщииттее ууссллооввиияя ннаа ИИПП.. ББееззннааллииччннииттее ффииннааннссооввии
ииннссттррууммееннттии ссее ввппииссвваатт вв ккллииееннттссккаа ппооддссммееттккаа вв ““ЦЦееннттррааллеенн
ддееппооззииттаарр”” ААДД..
33..1122.. ИИПП ее ддллъъжжеенн ддаа ддааддее ннаа ккллииееннттаа ссммееттккаа ии ддаа ммуу ппррееддааддее
ззааккууппееннииттее ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии ииллии ууддооссттооввееррииттееллннииттее
ддооккууммееннттии ззаа ттяяхх..
33..1133.. ИИПП ее ддллъъжжеенн ддаа ппааззии ттъъррггооввссккииттее ттааййннии ннаа ккллииееннттаа ии ннееггооввиияя
ттъъррггооввссккии ппрреессттиижж.. ИИПП ммоожжее ддаа ппррееддооссттааввяя ссввееддеенниияя,,
ссъъссттааввлляявваащщии ттъъррггооввссккаа ттааййннаа ннаа ккллииееннттаа,, ссааммоо ннаа ооррггааннииттее,, вв
ссллууччааииттее ии ппоо ррееддаа,, ппррееддввииддееннии вв ЗЗППФФИИ..
33..1144.. ППррии ииззппъъллннееннииее ннаа ззааддъъллжжеенниияяттаа ссии ппоо ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр
ИИПП ее ддллъъжжеенн ддаа ссппааззвваа ввссииччккии ииззиисскквваанниияя ии ооггррааннииччеенниияя ннаа ЗЗППФФИИ
ии ННааррееддббаа №№3388..

IIVV.. ППРРААВВАА ИИ ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ ННАА ККЛЛИИЕЕННТТАА

44..11.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ее ддллъъжжеенн::
44..11..11.. ддаа ппррееддооссттааввяя ннаа ИИПП ппааррииччннииттее ссррееддссттвваа,, ккооииттоо ссаа

ннееооббххооддииммии ззаа ииззппъъллннееннииееттоо ннаа ппоорръъччккаа ппоо ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр,,
ккааттоо ооссииггуурряявваа ннааллииччннаа ииззииссккууееммааттаа ссууммаа ппррии ппооддааввааннее ннаа
ннаарреежжддааннееттоо.. ИИззккллююччееннииее оотт ттоовваа ппррааввииллоо ссее ддооппууссккаа ааккоо
ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ууддооссттооввееррии,, ччее щщее ииззппъъллннии ззааддъъллжжееннииееттоо ссии ззаа
ппллаащщааннее ииллии вв ддррууггии ссллууччааии ппррееддввииддееннии вв ннааррееддббаа.. ППааррииччннииттее
ссррееддссттвваа ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА ссее ссъъххрраанняявваатт ссъъггллаасснноо ООббщщииттее ууссллооввиияя..
ППллаащщааннееттоо ппоо ббааннккоовв ппъътт ссее ссччииттаа ззаа ииззввъърршшеенноо вв ммооммееннттаа ннаа
ззааввеерряяввааннее ннаа ооббщщааттаа ббааннккоовваа ссммееттккаа,, ссппееццииааллнноо ооттккррииттаа оотт ИИПП
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ззаа ппааррии ннаа ккллииееннттии ззаа ссддееллккии сс ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии..
ППааррииччннииттее ссррееддссттвваа,, ппооллууччееннии оотт ккллииееннттаа вв ббрроойй,, ссее ввннаассяятт ддоо
ккррааяя ннаа ссллееддвваащщиияя ррааббооттеенн ддеенн вв ббааннккооввааттаа ссммееттккаа ппоо
ппррееддххооддннооттоо ииззррееччееннииее..
44..11..22.. ддаа ддаавваа ннаа ИИПП ттооччннии ии ииззччееррппааттееллннии ннаарреежжддаанниияя ооттнноосснноо
ссддееллккииттее сс ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии ввъъвв вврръъззккаа сс ввииддаа ии ннааччииннаа
ннаа ииззппъъллннееннииее,, ссррооккаа ннаа ииззппъъллннееннииее ии ппааррааммееттррииттее ннаа ццееннааттаа;;
44..11..33.. ппррии ппооддааввааннееттоо ии ооттттеегглляяннееттоо ннаа ппоорръъччккии ззаа ттъъррггооввиияя ддаа

ссппааззвваа ввссииччккии ппррииллоожжииммии ннооррммааттииввннии ааккттооввее,, ооббщщииттее ууссллооввиияя ннаа
ИИПП,, ппррааввииллннииккаа ннаа „„ББФФББ,, рръъккооввооддссттввооттоо ззаа ррааббооттаа сс „„EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr ““ ии ттооззии ддооггооввоорр;;

44..11..44.. ддаа ппооддаавваа ккооррееккттннии ддааннннии ннаа ИИПП ввъъвв вврръъззккаа сс ппррееддммееттаа ннаа
ттооззии ддооггооввоорр.. ИИПП ннее ннооссии ооттггооввооррнноосстт ззаа ннееввееррннии ддааннннии,, ппооссооччееннии
оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА,, ввъъвв вврръъззккаа сс ттооззии ддооггооввоорр;;

44..11..55.. ддаа ууввееддооммии ИИПП ннееззааббааввнноо ссллеедд ууззннааввааннееттоо,, вв ссллууччаайй ччее::
аа// ддааннннииттее ззаа ддооссттъъпп ддоо ккллииееннттссккааттаа ссииссттееммаа ссаа ииззггууббееннии,,

ооттккррааддннааттии,, ддооссттъъппннии ддоо ннееооттооррииззиирраанноо ллииццее ииллии ппооввррееддееннии;;
бб// ууссттааннооввееннии ссаа ннееттооччннооссттии ппррии ииззддааввааннееттоо ииллии ннаассттъъппяятт

ппррооммееннии вв ссъъддъърржжааннииееттоо ннаа ссееррттииффииккааттаа;;
вв// ннаассттъъппяятт ппррооммееннии вв ддааннннииттее,, ппооссллуужжииллии ззаа ррееггииссттрраацциияя ннаа

ппооттррееббииттеелляя ии ддааввааннееттоо ннаа ддооссттъъпп ддоо ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG
TTrraaddeerr ;;

44..11..66.. ППррии ппооддааввааннее ннаа ннаарреежжддааннее,, ддаа ппррееддссттааввии ддееккллааррааццииии ии
ддррууггии ииззииссккууееммии ддооккууммееннттии ии ииннффооррммаацциияя,, ссъъггллаасснноо ииззиисскквваанниияяттаа
ннаа ЗЗааккооннаа ззаа ппааззааррииттее ннаа ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии //ЗЗППФФИИ//,, ЗЗааккооннаа
ззаа ммееррккииттее ссрреещщуу ииззппииррааннее ннаа ппааррии,, ЗЗааккооннаа ззаа ммееррккииттее ссрреещщуу
ффииннааннссииррааннее ннаа ттееррооррииззммаа ии ЗЗааккооннаа ззаа ппууббллииччнноо ппррееддллааггааннее ннаа
ццееннннии ккнниижжаа//ЗЗППППЦЦКК// ии ННааррееддббаа№№3388 ззаа ииззиисскквваанниияяттаа ккъъмм
ддееййннооссттттаа ннаа ииннввеессттииццииооннннииттее ппооссрреедднниицции //ННИИДДИИПП//..

44..22.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ииммаа ппррааввоо::
44..22..11.. ддаа ииззиисскквваа ттооччнноо ииззппъъллннееннииее ннаа ддооггооввооррннииттее ззааддъъллжжеенниияя

оотт ссттррааннаа ннаа ИИПП;;
44..22..22.. ддаа ппооллууччии ддооссттъъпп ддоо ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr сс
ккллииееннттссккии ппрраавваа;;

44..22..22.. ддаа ввъъввеежжддаа ззаа ппооттввъърржжддееннииее ппоорръъччккии ззаа ссддееллккии сс ццееннннии
ккнниижжаа ии ккооммппееннссааттооррннии ииннссттррууммееннттии оотт ссппииссъъкк оотт ееммииссииии,,
ппооззввооллееннии оотт ааддммииннииссттррааттоорраа,, оотт ссввооее ииммее ии ззаа ссввоояя ссммееттккаа
ппооссррееддссттввоомм ии ссллеедд ппооллууччааввааннее ннаа ооттооррииззиирраанн ддооссттъъпп;;

44..22..33.. ддаа ооттммеенняя ссввооии ппоорръъччккии,, ввъъввееддееннии вв EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ,,
ккааттоо ггии ииззттрриивваа ппоо ууссттааннооввеенниияя рреедд.. ИИззввъънн ссллууччааииттее ппоо
ппррееддххооддннооттоо ииззррееччееннииее ррееддооввнноо ппооддааддееннииттее ннаарреежжддаанниияя ммооггаатт ддаа
ббъъддаатт ооттттееггллееннии оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА,, вв ссллууччаайй ччее ооттттеегглляяннееттоо ддооссттииггннее
ддоо ИИПП вв ппррееддввииддееннииттее ззаа ссааммооттоо ннаарреежжддааннее рреедд ии ффооррммаа,, ппррееддии
ууггооввооррееннааттаа оотт ИИПП ссддееллккаа ддаа ббъъддее ссккллююччееннаа ии ааккоо ттоовваа ннее
ппррииччиинняявваа ввррееддии ннаа ИИПП ;;

44..22..44.. ддаа ппооллууччии ппррии ппооииссккввааннее ииннффооррммаацциияя,, ссввъъррззааннаа сс
ппааррииччннииттее ссррееддссттвваа ии ццееннннииттее ккнниижжаа,, ккооииттоо ИИПП ддъърржжии ззаа ннееггоовваа
ссммееттккаа..
44..33.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ддаавваа ннаарреежжддаанниияя ннаа ИИПП ллииччнноо,, ччрреезз ззааккооннннииттее ссии
ппррееддссттааввииттееллии ииллии ччрреезз ллииццее,, ууппъъллннооммоощщеенноо сс ииззррииччнноо
ннооттааррииааллнноо ззааввеерреенноо ппъъллннооммоощщнноо..
44..44.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ппррииееммаа ппррееддссттааввееннииттее ззаа ииззппъъллннееннииееттоо ннаа
ппоорръъччккааттаа ооттччееттии ллииччнноо ииллии ччрреезз ууппъъллннооммоощщеенноо ллииццее.. ООттччееттъътт ссее
ссччииттаа ннааддллеежжнноо ппррееддооссттааввеенн ннаа ккллииееннттаа,, ккооггааттоо ее ииззппррааттеенн ппоо
ееллееккттррооннннаа ппоощщаа ддааддееннаа ззаа ттааззии ццеелл ннаа ИИПП оотт ссттррааннаа ннаа ккллииееннттаа..
ВВ ссллууччаайй,, ччее ииммаа ввъъззрраажжеенниияя ппоо ооттччееттииттее ннаа ИИПП,, ппррееддссттааввееннии вв
ииззппъъллннееннииее ннаа ззааддъъллжжееннииееттоо ннаа ппооссллеедднниияя,, ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ттрряяббвваа ддаа
ггии ззааяяввии ппииссммеенноо ппрреедд ИИПП вв ссееддееммддннееввеенн ссрроокк оотт ппооллууччааввааннееттоо
иимм.. ААккоо вв ппооссооччеенниияя ссрроокк ннее ббъъддаатт ппооддааддееннии ввъъззрраажжеенниияя ппоо
ппррееддссттааввеенн ооттччеетт,, ссччииттаа ссее,, ччее ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ггоо ее ооддооббрриилл.. ППррии
ппррооммяяннаа ннаа ееллееккттррооннннааттаа ппоощщаа ((EE--mmaaiill)) ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ее ддллъъжжеенн ддаа
ууввееддооммии ИИПП..

VV.. ТТААККССИИ ИИ ККООММИИССИИООННИИ

55..11.. ККъъмм ммооммееннттаа ннаа ппооддппииссввааннее ннаа ттооззии ддооггооввоорр,, ппррии ппооддааввааннее ннаа
ппоорръъччккии ччрреезз ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA GGlloobbaall TTrraaddeerr ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ
ддъъллжжии ккооммииссииооннаа ннаа ИИПП,, ккааккттоо ссллееддвваа::

55..11..11.. вв ррааззммеерр ннаа 00..55%% оотт ссттооййннооссттттаа ннаа ввссяяккаа ссддееллккаа сс
ввккллююччееннаа ттааккссаа ззаа ББФФББ ии „„ЦЦееннттррааллеенн ДДееппооззииттаарр”” ААДД,, нноо ннее ппоо--
ммааллккоо оотт 22 //ддвваа// ллеевваа ннаа ссддееллккаа..

55..11..22.. ВВ ссллууччаайй,, ччее ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ррееааллииззиирраа ооббоорроотт оотт ссддееллккии сс
ццееннннии ккнниижжаа вв ррааззммеерр ннаадд 110000 000000 //ссттоо ххиилляяддии// ллеевваа,, ккооммииссииооннааттаа
ззаа ИИПП ее вв ррааззммеерр ннаа 00..44%% оотт ссттооййннооссттттаа ннаа ввссяяккаа ссддееллккаа сс
ввккллююччееннаа ттааккссаа ззаа „„ББФФББ--ССооффиияя”” ААДД ии „„ЦЦееннттррааллеенн ддееппооззииттаарр”” ААДД,,
нноо ннее ппоо--ммааллккоо оотт 22//ддвваа// ллеевваа.. ВВ ттааззии ххииппооттееззаа ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ее

ддллъъжжеенн ддаа ссллееддии ррааззммеерраа ннаа ррееааллииззиирраанниияя ссии ооббоорроотт ии ддаа
ууввееддооммии ИИПП,, ккооггааттоо ттоойй ннааддххввъъррллии ццииттииррааннааттаа ссууммаа..

55..11..33.. ВВ ссллууччаайй,, ччее ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ррееааллииззиирраа ооббоорроотт оотт ссддееллккии сс
ццееннннии ккнниижжаа вв ррааззммеерр ннаадд 11 000000 000000 //ееддиинн ммииллииоонн// ллеевваа,,
ккооммииссииооннааттаа ззаа ИИПП ппооддллеежжии ннаа ддооггоовваарряяннее.. ВВ ттааззии ххииппооттееззаа
ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ее ддллъъжжеенн ддаа ссллееддии ррааззммеерраа ннаа ррееааллииззиирраанниияя ссии
ооббоорроотт ии ддаа ууввееддооммии ИИПП,, ккооггааттоо ттоойй ннааддххввъъррллии ццииттииррааннааттаа ссууммаа..

55..11..44.. ООппииссааннооттоо вв тт.. 55..11.. –– 55..33.. ддъъллжжииммоо ппллаащщааннее ее ссъъггллаасснноо
ТТааррииффааттаа ннаа ИИПП,, ккааттоо ввссяяккааккввии ииззммееннеенниияя ннаа ТТааррииффааттаа ссллеедд ддааттаа
ннаа ппооддппииссввааннее ннаа ттооззии ддооггооввоорр ссее ппррииллааггаатт ссъъооттввееттнноо..
55..22.. ППррии ппооддааввааннее ннаа ппоорръъччккии ннаа ггиишшее ииллии ччрреезз нняяккоойй оотт
ддииссттааннццииооннннииттее ссппооссооббии ззаа ккооммууннииккаацциияя,, ррааззллииччеенн оотт
ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr,, ччлл..55..11.. ннее ссее ппррииллааггаа,, аа ссее
ннааччиисслляявваатт ттааккссии ии ккооммииссииооннннии ссъъггллаасснноо ТТааррииффааттаа..
55..33.. ККооггааттоо ччрреезз EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr ссаа ппооддааддееннии ппоорръъччккии ззаа ссддееллккии
сс ддяяллооввее ииллии ааккццииии оотт ккооллееккттииввннаа ииннввеессттииццииооннннаа ссххееммаа,,
ууппррааввлляяввааннаа оотт ““ЕЕЛЛААННАА ФФоонндд ММеенниидджжммъъннтт””,, ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ннее
ддъъллжжии ккооммииссииооннааттаа ззаа ИИПП ппоо тт.. 55..11..
55..44.... ППррии ппооллууччааввааннее ннаа ддооссттъъпп ддоо ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTrraaddeerr
ККИИЕЕННТТЪЪТТ ннее ззааппллаащщаа ттааккссаа ннаа ИИПП..
55..55.. ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ддъъллжжии ннаа ИИПП ии ддррууггии ттааккссии вв ссррооккооввее ии ррааззммеерр,,
ссъъггллаасснноо ТТааррииффааттаа..

VVII.. ССРРООКК ИИ ППРРЕЕККРРААТТЯЯВВААННЕЕ

66..11.. ДДооггооввоорръътт ссее ссккллююччвваа ззаа ссрроокк 11 //ееддннаа// ггооддииннаа оотт ппооддппииссввааннееттоо
ммуу.. ВВ ссллууччаайй ччее ддоо ииззттииччааннееттоо ннаа ттооззии ссрроокк ннииккоояя оотт ссттррааннииттее ннее
ззааяяввии ииззррииччнноо,, ччее жжееллааее ддооггооввоорраа ддаа ббъъддее ппррееккррааттеенн,, ссррооккъътт ннаа
ннееггооввооттоо ддееййссттввииее ааввттооммааттииччнноо ссее ууддъъллжжаавваа ззаа оощщее ееддннаа ггооддииннаа..
66..22.. ТТооззии ддооггооввоорр ммоожжее ддаа ббъъддее ппррееккррааттеенн ппоо ввссееккии оотт ннааччииннииттее,,
ппооссооччееннии вв ооббщщииттее ууссллооввиияя ииллии сс ддввууссееддммииччнноо ппииссммеенноо
ппррееддииззввеессттииее оотт ссттррааннаа ннаа ККЛЛИИЕЕННТТАА..
66..33.. ВВ ссллууччаайй,, ччее ккллииееннттъътт ккъъмм ппооссллеедднниияя ррааббооттеенн ддеенн оотт ммеессееццаа
ннее ооссииггууррии ппааррииччннии ссррееддссттвваа вв ррааззммеерр,, ддооссттааттъъччеенн ззаа ддъъллжжииммааттаа
ттааккссаа ппооппееччииттееллссттввоо ннаа ффииннааннссооввииттее ииннссттррууммееннттии,, ИИПП ииммаа ппррааввоо
ддаа ппррееккррааттии ддооггооввоорраа ееддннооссттрраанннноо,, ккааттоо ппррееххввъъррллии ффииннааннссооввииттее
ииннссттррууммееннттии ннаа ккллииееннттаа ппоо ннееггооввии ллииччннии ссммееттккии вв ддееппооззииттааррннии
ииннссттииттууццииии.. ЕЕддннооссттррааннннооттоо ппррееккррааттяяввааннее ннее ооссввооббоожжддаавваа ккллииееннттаа
оотт ннааттррууппааннииттее ддоо ммооммееннттаа ттааккссии ппооппееччииттееллссттввоо ннаа ффииннааннссооввииттее
ииннссттррууммееннттии..

VVIIII.. ДДРРУУГГИИ РРААЗЗППООРРЕЕДДББИИ

77..11.. СС ппооддппииссввааннееттоо ннаа ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр ККЛЛИИЕЕННТТЪЪТТ ииззррииччнноо
ззааяяввяявваа,, ччее::
-- ее ззааппооззннаатт сс ООббщщииттее ууссллооввиияя ии ооббяяввееннааттаа ттааррииффаа ззаа
ссттааннддааррттннооттоо ккооммииссииоонннноо ввъъззннааггрраажжддееннииее ннаа ИИПП,, ррааззххооддииттее ззаа
ккллииееннттииттее,, ккооггааттоо ттее ннее ссее ввккллююччвваатт ввъъвв ввъъззннааггрраажжддееннииееттоо,, ккааккттоо
ии ннааччииннаа ннаа ииззччиисслляяввааннее ннаа ррааззххооддииттее;;
-- ее ззааппооззннаатт сс ППооллииттииккааттаа ппоо ииззппъъллннееннииее ннаа ккллииееннттссккии
ннаарреежжддаанниияя ннаа ИИПП;;
-- ее ззааппооззннаатт сс ппооллииттииккааттаа ннаа ИИПП ззаа ттррееттииррааннее ннаа ккооннффллиикктт ннаа
ииннттеерреессии;;
-- ее ууввееддооммеенн ззаа ссъъщщеессттввуувваащщааттаа ссииссттееммаа ззаа ккооммппееннссииррааннее ннаа
ииннввеессттииттооррииттее ((„„ФФоонндд ззаа ккооммппееннссииррааннее ннаа ииннввеессттииттооррииттее““));;
-- ее ууввееддооммеенн,, ччее вв ррееззууллттаатт ннаа ииззппъъллннееннииее ннаа ннаарреежжддаанниияя,, ммоожжее
ддаа ввъъззннииккннее ззааддъъллжжееннииее ззаа ррааззккррииввааннее ннаа ддяяллооввоо ууччаассттииее
ссъъггллаасснноо ччлл.. 114455 оотт ЗЗППППЦЦКК;;
-- ее ззааппооззннаатт сс ооппииссааннииееттоо ннаа ффииннааннссооввииттее ииннссттррууммееннттии ии ее ннааяясснноо
сс ррииссккооввееттее,, ссввъъррззааннии сс ииннввеессттииррааннееттоо ии ссъъсс ссддееллккииттее сс
ффииннааннссооввии ииннссттррууммееннттии;;
-- ее ппооллууччиилл ииннффооррммаацциияяттаа,, ккоояяттоо ИИПП ее ддллъъжжеенн ддаа ммуу ппррееддооссттааввии
ссъъггллаасснноо ЗЗППФФИИ ии ааккттооввееттее ппоо ппррииллааггааннееттоо ммуу..
77..22.. СС ппооддппииссввааннееттоо ннаа ттооззии ддооггооввоорр ККллииееннттъътт ззааяяввяявваа,, ччее жжееллааее

ддаа ппооллууччаавваа ддъъллжжииммииттее ссъъооббщщеенниияя,, ууввееддооммллеенниияя ии
ппооттввъърржжддеенниияя ччрреезз ппллааттффооррммааттаа EELLAANNAA BBGG TTRRAADDEERR ииллии ннаа ee--
mmaaiill ааддрреесс,, ппооссооччеенн оотт ККЛЛИИЕЕННТТАА ппррии ппооддппииссввааннее ннаа ннаассттоояящщиияя
ддооггооввоорр..
ККллииееннттъътт ссее ззааддъъллжжаавваа ддаа ппррооввееррии ссъъддъърржжааннииееттоо ннаа ввссееккии
ддооккууммееннтт,, ввккллююччииттееллнноо ттааккъъвв,, ииззппррааттеенн ппоо ееллееккттррооннннаа ппоощщаа.. ППррии
ллииппссаа ннаа яяввннии ггрреешшккии,, ттееззии ддооккууммееннттии ссее ссччииттаатт ззаа ооккооннччааттееллннии,,
ооссввеенн ааккоо ККллииееннттъътт ннее ууввееддооммии ИИПП ппииссммеенноо ззаа ооббррааттннооттоо,, ввееддннааггаа
ссллеедд ппооллууччааввааннее ннаа ддооккууммееннттаа..
77..33.. ННееррааззддееллннаа ччаасстт оотт ттооззии ддооггооввоорр ссаа::
ППррииллоожжееннииее №№11 –– ИИннффооррммаацциияя ззаа ккллииееннттаа ии ооттккррииввааннее ннаа ссммееттккаа
ППррииллоожжееннииее №№22 –– ООццееннккаа ззаа ппооддххооддяящщаа ууссллууггаа
ППррииллоожжееннииее №№33 –– ККллииееннттссккии ааккттииввии
ППррииллоожжееннииее №№44 –– ККррииттееррииии ззаа ккааттееггооррииззаацциияя
ППррииллоожжееннииее №№55 –– ДДееккллаарраацциияя оотт ккллииееннттаа ссъъггллаасснноо ННааррееддббаа №№3388
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ППррииллоожжееннииее №№66 –– ДДееккллаарраацциияя оотт ккллииееннттаа ппоо ЗЗММИИПП
ППррииллоожжееннииее №№77 –– ДДееккллаарраацциияя ппоо ЗЗааккооннаа ззаа ллииччннииттее ддааннннии

ППоо ссммииссъъллаа ннаа ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр ууееббссааййтт ее ссааййтт,, ррааззппооллоожжеенн ннаа
ааддрреесс:: wwwwww..eellaannaa..nneett

77..33.. ЗЗаа ооттнноошшеенниияяттаа,, ннееууррееддееннии вв ннаассттоояящщиияя ддооггооввоорр ии вв ООббщщииттее
ууссллооввиияя,, ппррииллоожжииммии ккъъмм ддооггооввооррииттее сс ккллииееннттии ннаа ИИПП,, ссее ппррииллааггаа
ддееййссттвваащщооттоо ззааккооннооддааттееллссттввоо вв РРееппууббллииккаа ББъъллггаарриияя..

ТТооззии ддооггооввоорр ссее ппооддппииссаа вв ддвваа ееддннооооббррааззннии ееккззееммпплляярраа –– ппоо ееддиинн ззаа ввссяяккаа оотт ссттррааннииттее ппоо ннееггоо..

ЗЗаа ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННИИЯЯ ППООССРРЕЕДДННИИКК::

11.. ____________________________________________

22.. ____________________________________________

ЗЗаа ККЛЛИИЕЕННТТАА::

11.. ____________________________________________

22.. ____________________________________________

ППррииеелл ддооггооввоорраа ззаа ""ЕЕЛЛААННАА ТТРРЕЕЙЙДДИИННГГ "" ААДД ии ппррооввеерриилл ссааммооллииччннооссттттаа ннаа ккллииееннттаа:: ,, ЕЕГГНН ,, вв ккааччеессттввооттоо ссии ннаа ллииццее ппоо ччлл..3399,, аалл..11,, оотт
ННааррееддббаа №№3388::

____________________________________________
//ппооддппиисс// ДДааттаа:: гг..,, ггрр..
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Приложение № 1

Информация за клиента и откриване на сметка

Имe:  

Адрес:  

Седалище:  

Тел. номер:  

Факс номер: 

E–mail:  

Съгласен/а съм да уведомя ИП при промяна на обстоятелствата и данните, които съм декларирал при подписване на настоящия 
договор. В случай, че не го направя ИП не носи отговорност за последиците.

Съгласен/а съм да получавам на посочената по-горе електронна поща ежедневен информационен бюлетин на ИП и друга 
информация, свързана с предлаганите продукти и услуги от ИП.

______________________

/подпис/

Лична банкова сметка, по която клиентът ще получава заявените суми за трансфер:

Банка: ……………………………………………………………………………………………….

Сметка: BIC ……………………. IBAN ………………………………………………………

Валута на сметка: ………………
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Приложение №2

Оценка за подходяща услуга

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАРЕДБА № 38 ОТ 25.07.2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИП КЪМ 
ДОГОВОР № / . г.

Информация от клиента за финансовите му възможности, инвестиционни цели, опит и готовност да рискува

Образование, професия, занятие, месторабота: _____________________________________________

______________________________________________________________

При посочен професионален опит в областта на правото, финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или 
банковото дело, както и висше икономическо или юридическо образование: години ___________ 

Източник и размер на доход:

□ трудово правоотношение;

□ свободна професия;

□ пенсия;

□ наем;

□ други_________________

Нетни месечни приходи в размер на______________________

Имуществено и финансово състояние

□ недвижима собственост;

□ ползвани кредити, лизинги или други и месечен размер на вноските по тях_______;

Клиентът заявява, че притежава знания относно финансовите инструменти и рисковете свързани с тях, както следва:

□ акции и/или облигации, години опит ____;

□ валута години опит ____;

□ Колективни инвестицонни схеми, години опит ____;

□ “договори за разлика” (ДЗР) върху чуждестранни ценни книжа, индекси и стоки, години опит ____;

□ спот и форуърд сделки с чуждестранна валута, валутни опции, години опит ____;

□ други деривативни инструменти, години опит ____;

□ други финансови инструменти,  години опит ____;

□ не притежавам знания.

Инвестиционни цели:

1. Готовност да бъдат поети рискове и загуби: □ малки, □ средни, □ големи, до размер_________________лв.;

2. Размер на очаквана печалба в % спрямо инвестираната сума:________%.

Клиентът е уведомен, че на база горепосочените данни инвестиционния посредник (ИП) ще  прецени дали избраната услуга е 

подходяща за него. Ако предоставената информация  е невярна или непълна, инвестиционният посредник няма да може да извърши 

правилна оценка Посредникът се задължава да не разгласява горепосочената информация.

ЗА КЛИЕНТА: ______________________
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ 

Декларирам, че отказвам да предоставя информация за финансовите си възможности, инвестиционни цели, опит и готовност да 

рискувам. Уведомен съм, че при отказа ми да предоставя цитираната по-горе информация, инвестиционният посредник няма да може 

да прецени дали предлаганата услуга е подходяща за мен и съм съгласен с последствията от това. 

ЗА КЛИЕНТА: ______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 28 ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти

На основание получена информация от клиента, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, 

Инвестиционният посредник уведомява клиента, че преценява предлаганата по договора услуга за подходяща/неподходяща 

(ненужното се зачертава) за клиента. 

За Инвестиционния посредник: , ,в качеството си на лице по  чл. 39, ал.1 от Наредба 38 за изискванията към дейността на 

инвестиционните посредници :

…………………………………………………

/подпис/

Уведомен съм относно преценката на Инвестиционния посредник, че на основание дадената от мен информация, съгласно чл. 28, ал.

3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, предлаганата по договора услуга е подходяща/неподходяща (ненужното се 

зачертава) и съм съгласен с произтичащите от това последствия

………………………………………………………………

/трите имена клиента/

.........................................

/подпис/
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ППррииллоожжееннииее №№33

КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ НА ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД

Банка: „Юробанк И Еф Джи България” АД

Бенефициент: „Елана Трейдинг” АД

Адрес: град София, 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ №4

Сметка №:

BGN BIC BPBIBGSF   IBAN: BG70BPBI79421032765004

Банка: “Райфайзенбанк България” АД

Бенефициент: „Елана Трейдинг” АД

Адрес: град София, 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ №4

Сметка №:

BGN BIC RZBBBGSF   IBAN: BG63RZBB91551060098649

Моля, посочете Вашето име и ЕГН/ЕИК (БУЛСТАТ).
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ППррииллоожжееннииее №№44

Критерии за категоризация

Условия и ред за определяне на клиент като професионален или приемлива насрещна страна

ИП „Елана Трейдинг“ АД определя своите клиенти като непрофесионални, освен в случаите описани в Т.1. и Т.3., Клиент може да 

поиска да бъде категоризиран като професионален, ако отговаря на две от трите условия описани в Т.2.

T.1. Професионални клиенти за всички предлагани от ИП услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти:

1. кредитни институции;

2. инвестиционни посредници;

3. други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;

4. застрахователни дружества (компании);

5. предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;

6. пенсионни фондове и пенсионно-осигурителните дружества;

7. лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;

8. юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват 

единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови 

инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или 

които търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове 

на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на 

същите пазари;

9. други инвеститори, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, включително 

лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови транзакции  /институционални инвеститори/;

10. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:

а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;

б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;

в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.

11. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния 

дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, 

Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

T.2. Условия за определяне на лица, различни от посочените в Т.1, като професионални за всички или за определени 

инвестиционни продукти на ИП:

1. Писмено искане на Клиента и декларация по раздел II, т. 2, б. “в” от Приложение към чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ;

2. Клиентът следва да отговаря най-малко на два от следните критерии: 

а) през последната година е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;

б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече 

от левовата равностойност на 500 000 евро;

в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания 

относно съответните сделки или услуги;

3. Клиентът е длъжен да уведомява инвестиционния посредник за всяка промяна в данните, послужили като основание за 

определянето му като професионален клиент.

Т.3. Приемлива насрещна страна.

1. ИП смята за "приемлива насрещна страна"  инвестиционен посредник, кредитна институция, застрахователно дружество, 

колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионен фонд, пенсионно-осигурително дружество, други финансови 

институции, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 11 и 12 от ЗПФИ, правителства на държави, държавни органи, които управляват държавен дълг, 

централни банки и международни институции, както и такива субекти от трети държави, ако изрично са поискали да бъдат третирани 

като такива.

2. Инвестиционният посредник по собствена инициатива или по искане на клиента може да определи като професионален 

или непрофесионален клиент, който в други случаи би бил определен като приемлива насрещна страна;

3. Когато лице, определено като приемлива насрещна страна, поиска да не бъде третирано като такава и инвестиционният 

посредник се съгласи, това лице ще се третира като професионален клиент, освен ако изрично не е поискало да бъде третирано като 

непрофесионален клиент.
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Приложение №5

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КЛИЕНТА

по чл. 70, ал. 1 от Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Долуподписаният/ата , ЕГН , декларирам че (вярното се подчертава):

Имам/нямам семейна връзка с лице, което работи по договор за инвестиционния посредник, както следва:
- съпруг или партньор, определен от съответното национално законодателство като равностоен на съпруг;
- непълнолетни деца;
- друг роднина, с който служителят живее в едно домакинство:

Представляваното от мен ЮЛ е/не е свързано лице* с лице, което работи по договор за инвестиционния посредник.
Съм/не съм свързано лице* с лице, което работи по договор за инвестиционния посредник.

____________________________________________________________________________________________________
*Свързани лица – две или повече физически или юридически лица, свързани чрез:
- участие, което представлява притежаване, пряко или чрез контрол, на 20 или повече от 20 на сто от правата на глас или от 

капитала на дружеството (предприятието);
- упражняване на контрол от предприятие майка спрямо негово дъщерно дружество във всички случаи, посочени в Закона за 

допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, или подобна връзка между физическо или юридическо лице и дружество; 
всяко дъщерно дружество на дъщерно дружество също се смята за дъщерно дружество на неговото предприятие майка, което е 
начело на групата от тези дъщерни дружества.

Клиентът се задължава да уведоми Инвестиционният посредник при промяна на обстоятелствата декларирани по-горе.

Дата: ____________________________

Декларатор: ______________________

Приложение №6

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КЛИЕНТА

По чл. 5а от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 8а, ал. 14, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗМИП

Долуподписаният/ата , ЕГН , декларирам че (вярното се подчертава):

Съм/ не съм заемащ и съм/не съм заемал през последните 12 месеца една от следните длъжности (съответната длъжност се 
подчертава):

- държавен глава, ръководител на правителство, министър или заместник-министър;
- член на парламент;
- член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт; 
- член на сметна палата;
- член на управителен орган на централна банка;
- посланик или управляващ дипломатическа мисия;
- висш офицер от въоръжените сили;
- член на административен, управителен или надзорен орган на държавно предприятие или търговско дружество с едноличен 

собственик държавата;
- кмет или заместник кмет на община;
- кмет или заместник кмет на район.

Съм/ не съм свързано лице с лице*, заемащо или заемало през последните 12 месеца посочена в т. 1 длъжност.
____________________________________________________________________________________________________
*По смисъла на чл. 8а, ал. 5 от ППЗМИП, „свързани лица” са: съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпружеско 

съжителство; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; 
възходящите от първа степен; всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна
информация, че е действителен собственик съвместно с лице по т.1 на юридическо лице или се намира в други близки търговски, 
професионални или други делови отношения с лице по т.1; всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен 
собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е 
било създадено в полза на лице по т.1.

Клиентът се задължава да уведоми Инвестиционният посредник при промяна на обстоятелствата декларирани по-горе.

Дата: ____________________________

Декларатор: ______________________
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Приложение №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по закона за личните данни

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласен да бъде направено копие на документа ми за самоличност или друг документ, съдържащ личните ми данни по 
смисъла на Закона за защита на личните данни за целите на работата на ИП “Елана Трейдинг” АД. 

Събирането и обработването на личните данни се изисква с оглед изпълнение на нормативно установени задължения на ИП „Елана 
Трейдинг“ АД. След изпълнение на целта и изтичане на нормативния срок за съхранение, копието, както и всички други носители на 
информация, съдържащи лични данни, включително настоящата декларация, следва да бъдат унищожени по начин, който не 
позволява възстановяване на информацията съдържаща се в тях. 

В случай на отказ да бъдат предоставени личните данни, ИП „Елана Трейдинг“ АД, няма да може да извършва дейност за сметка 
клиент.

Декларатор:………………………………

// //


