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Транзакционные потребности

Пакет Унико VIP-специально разработанный пакет

банковских услуг, в котором объединены Ваши

потребности.

Текущий счет в левах

Текущий счет в валюте

Оплаты за 6 

коммунальных 

или текущих расходов

в месяц

Булбанк Онлайн/Мобил

Дебетовая банковская 

карточка в каждом 

валюте

Кредитная карта 

MasterCard Standard

или Visa Classic

5 ЕВРО

Фиксированная такса 

входящих валютных 

переводов с любой

точки мира.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ В РУБЛЯХ
Текущий счет в рублях – это универсальный продукт, который позволяет Вам практичные решения в Ваших повседневных 

делах

доступ

удобство

прозрачность



Сберегательные потребности
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ДЕПОЗИТ ПОД РУКОЙ

С депозитом „Под рукой” Вы получаете
выгодный процент на Ваши сбережения,
а так же располагаете Вашими средствами в любое
время, и даже через мобильный телефон!

срок - 6 месяцев;
снимаете до 60% с первоначально внесенной суммы при открытии
депозита, тем самым на нарушая его;
без ограничения по дополнительных взносов в течении всего времени
депозита;
Можете использовать средства по вкладу через услугу Булбанк Онлайн
и Булбанк Мобайл.

Деньги 
должны 

быть
в 

надежном 
месте.

Но и 
под рукой.



Страховые потребности
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С страховкой „ЗАЩИЩЕННЫЙ КОШЕЛЕК” - Вы хорошо подготовлены

неправомерного использования (злоупотребления) застрахованной картой
утрата, кража личных документов и ключей вместе с  застрахованной банковской картой

неправомерные действия или повреждение товаров купленных с банковой картой
авария

Полная защита Вас и Вашего кошелька по всему миру, 24 часа в сутки, 365 дней в году

ПРИОБРЕТАЯ СТРАХОВАНИЕ „ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО„ ОТ ДЖЕНЕРАЛИ И UNICREDIT BULBANK, ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 

СПОКОЙСТВИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ ВАШЕЙ СЕМЬЕ

Обеспечьте защиту Вашему дому и имуществу:

быстрая и легкая процедура договора

широкое покрытие льготных  цен

автоматическое снятие премии со счета клиента в банке

возможность автоматически обновлять страховку на следующий период

Для всех клиентов с новыми и существующими депозитами с минимальным балансом  10 000 лева /5 000 условных 

единиц/ с минимальным сроком шесть месяцев, UniCredit Bulbank предлагает бесплатную страховку „Домашнее

имущество”

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В АЛЬЯНЦ

Каждый человек планирует свою жизнь и стремится обеспечить лучшее для себя и своей семьи

Альянц Динамика, который страхуют Ваша жизнь

Альянц Стабильность, с которым обеспечиваете себе дополнительные средства после выхода на пенсию

Альянц Защита мечты вашего ребенка или внука

Ваш персональный консультант в UniCredit Bulbank может помочь советом и индивидуальное решение прямо на месте



Финансовые потребности
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Кредитные карты UniCredit Bulbank - простой и удобный способ выполнить все Ваши 

желания и иметь дополнительные средства в любое время суток, в любой точке мира.

45-дневный льготный период

Без таксы для оплаты в ПОС-терминалах в Болгарии и за рубежом

бесплатная оплата в Интернете

бесплатный ежемесячный отчет по электронной почте

возможность оплаты счетов и услуг в ePay.bg и банкоматы в Болгарии через B- Pay

бесплатная подписка на "Безопасность платежей Интернет"

бесплатная информация за последние пять операций на банкоматах в Болгарии

проверка баланса на банкоматах в Болгарии и за рубежом (для Visa)

покупки с дополнительное получение наличных средств в 

терминалах POS в торговых точках в Болгарии - Cash Back

(Максимальная сумма получения 50 лев для Visa Classic)

возможность оформить подписку на услугу SMS-уведомления

возможность заключить международную страховку „Помощь при путешествии и аварии” 

держателей банковских карт и другие страховки в  соответствии с Вашими потребностями

бесплатные напоминания SMS /e-mail, обязательства по карте
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Финансовые потребности

КРЕДИТЫ НА ПРЕОБРЕТЕНИЕ  НЕДВИЖИМОСТИ

ДОМ ТАМ - ГДЕ ВЫ

Конкурентно-способные процентные ставки

Долгосрочный кредит – до 20 лет

Высокий процент финансирования

Финансирование объектов незавершенного строительства
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Пакет услуг PRIME
Пакет услуг PRIME, который объединяет в себе
высококлассный банковский сервис и комплекс
премиальных продуктов ЮниКредит Банка.

■■ Премиальная дебетовая банковская карта World MasterCard® Black Edition™

■■ Прогрессивный накопительный счет

■■ Бесплатные переводы через интернет-банк в рублях или иностранной валюте

■■ Специальные программы страхования

■■ Консьерж-сервис

■■ Свободный доступ в бизнес-залы аэропортов по Программе Priority PassTM

■■ Льготные условия аренды сейфовых ячеек и выпуска кредитных карт

■■Особый подарок от ЮниКредит Банка – на ваш выбор

■■Весь комплекс продуктов, сервисов и привилегий, включенных в пакет PRIME , 
предоставляется бесплатно для клиентов, размещающих в ЮниКредит Банке от 
1,5 млн рублей
■■Вы можете диверсифицировать свои сбережения в различные валюты, 

разместить средства по своему усмотрению на прогрессивном накопительном 

счете, в срочный вклад или паи ПИФ

■■Если необходимо временно снизить объем сбережений в Банке до размера 

менее 1,5 млн

рублей – у вас есть возможность продолжить пользование пакетом. Комиссия за 

обслуживание
пакета PRIME в этом случае составит 3 тыс. рублей в месяц

Клуб привилегированных клиентов UniCredit Россия - Prime Club

Узнайте больше о пакете услуг 

PRIME на сайте Банка 

www.unicredit.ru

или по телефонам: 

8 800 700 73 00 (бесплатно по 

России),

+7 (495) 956-3636.

Узнайте больше о пакете услуг 

PRIME на сайте Банка 

www.unicredit.ru

или по телефонам: 

8 800 700 73 00 (бесплатно по 

России),

+7 (495) 956-3636.
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Добро пожаловать

Чувствуйте себя как дома!


