
Более подробная информация телефон:
0 700 1 84 84

Интернет:
www.unicreditbulbank.bg
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Банковски услуги 
для руских гражданов

Добро пожаловать вЖизнь полна
взлетов и падений. 
Мы поддержим вас.

Добро пожаловать вЖизнь полна
взлетов и падений. 
Мы поддержим вас.

В другой раз
чувствуeм себя, 
как дома.

Обычно 
нас встречают 
стандартно.
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Пакет Унико VIP-специально разработанный пакет 
банковских услуг, в котором объеденены Ваши 
потребности.

текущий счет в левах - без месячной таксы за обслуживание;
текущий счет в валюте - без месячной таксы за обслуживание
осуществление бесплатной оплаты за 6 видов комунальных или текущих; 
месячных расходов;
дебитная карта V PAY / Visa  Electron - без месячной таксы за обслуживание;
кредитная карта MasterCard Standard  или Visa Classic- без годовой таксы за 
обслуживание;
бесплатное пользование Булбанк Онлайн на все счета;
5 EUR - фиксированная такса входящих валютных переводов с каждой точки мира.

С пакетом Унико VIP  получаете:

Текущий счет в рублях

С вниманием относимся 
к вашим дененежным 
средствам.

доступ к полному пакету банковских услуг, один счет вместо нескольких;
удобство - экспрессные, дешевые и гарантированные международные переводы;
прозрачность - можете отслеживать всю прибыль и расходы одновременно 
через различные каналы: в банке, по телефону, через Интернет.

Текущий счет в рублях – это универсальный продукт, который 
позволяет Вам практичные решения в Ваших ежедневных делах

Будьте 
уникальны!

С депозитом „Под рукой” Вы получаете  
привлекательный процент на Ваши сбережения, 
а так же располагаете Вашими средствами в любое 
время,и даже по мобильному телефону.

Деньги должны быть 
в надежном месте, 
но и под рукой.

срок - 6 месяца;
снимаеете до 60% с первоначально внесенной суммы при открытии 
депозита, тем самым на нарушая его;
без ограничения по дополнению суммы во время срока депозита;
распоряжаетесь средствами по депозиту через услуги Булбанк Онлайн и 
Булбанк Мобайл.

Защо да изберете потребителски кредит от UniCredit Bulbank:
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Одна карточка
на все покупки.

Кредитные карты являются современным и удобным способом оплаты в торговых 
точках и Интернете.

Кредитные карты UniCredit Bulbank - простой и 
удобный способ выполнить все Ваши желания и 
иметь дополнительные средства в любое время суток, 
в любой точке мира.

имеете возобновляемую кредитную линию, которую получаете без гарантов и 
без таксы за издания кредитную карту;
использованый кредитный лимит может быть возвращен в зависимости от 
вашего индивидуального потенциала - в целом или ежемесячными платежами.

С кредитными картами UniCredit Bulbank Вы:

45-дневный льготный период;
никакой таксы для оплаты в POS-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.

Дополнительные преимущества кредитных карт:

конкурентноспособные процентные ставки;
долгосрочный кредит;
высокий процент финансирования.

С кредитном предложением UniCredit Bulbank мы предлагаем:

Дом там - где Вы.
Хотите проводить больше времени на природе 
в Болгарии, не выходя из собственного дома? 

Не нужно ждать большего, когда мы даем Вам решение,  
провести отдых Вашей мечты в Болгарии
в собственном доме. 
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Делая страхование „Домашнее имущество” от 
Дженерали и UniCredit Bulbank, Вы обеспечиваете 
спокойствие и стабильность Вашей семье.

Мир и спокойствие в доме.

быстрая и легкая процедура договора;
широкое покрытие льготных  цен;
автоматическое снятие премии со счета клиента в банке;
возможность автоматически обновлять страховку на следующий период.

Обеспечте защиту Вашему дому и имуществу:

Солнечные моменты 
в жизни нуждаются 
в охране.

Альянц Динамика, который страхуют Вашу жизнь;
Альянц Стабильность, с которым обеспечиваете себе  дополнительные      
средства после выхода на пенсию;
Альянц Защита мечты вашего ребенка или внука.

Широкий спектр страховых продуктов, предоставляет 
финансовые решения для всех Ваших потребностей:

Страхование жизни в Альянц.

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

В процессе жизненного развития, Вы сберегаете и инвестируете. Вы  движимы 
желанием иметь хорошую жизнь и финансовую стабильност. 

Заключение страхования, это, в первую очередь инвестиции в Вас и ваших 
близких людей  с которыми связана Ваша жизнь.

Обеспечте спокойствие себе и вашей семьи. 

Ваш персональный консультант в UniCredit Bulbank может помочь советом и 
индивидуальным решением прямо на месте.

Специально 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”.

Со страховкой „ЗАЩИЩЕННЫЙ КОШЕЛЕК”- 
Вы хорошо подготовлены.

Сохранение – 
это самое важное.

неправомерного  использованиея (злоупотребления) застрахованной картой;
утрата, кража личных документов и ключей вместе с  застрахованной банковской 
картой;
неправомерные действия или повреждение товаров купленных с банковой картой;
авария.

На случаи:

Мы обеспечим Вам финансовую помощь, тем самым поможем Вам справиться с 
Вашими проблемами быстро и легко в любой  неприятной ситуации. Полная  защита 
Вас и Вашего кошелька по всему миру, 24 часа в сутки, 365 дней в году.
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