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���������� ��%� �, ��&�����" 	�"��� �� ������ �� �������� � ������&�� � 	������� � � ��������� 

�� ����. 

��������������� 	�
��� ������������ ������� 

��
��� ��� ������ �� �������                                                (� ���������� �� ��	
����� ����� ����) 

�������� �� �������� 

%� 1 000 ��. 
(�����) 

%� 3 000 ��. 
(��������) 

%� 2 000 
 (�����)  

%� 6 000 ��. 
(��������) 

������� 	���������� 

'�	��%� 	� �����&�� � ���������� ��&���� %� 20 000 ��. %� 40 000 ��. 

- � ���� &���� ������ �����������&�� ����" %� 800 ��. 

#�%�(��� � �������, � �. ���������� ������� 100% 

������� ��
���   

'�������� �� ���� 100% 

��������� �� ��                                                                          (�������� �� �
���	���� �� �� 6 ����) 

)����� � ���&�$ �� ����%�/ 	����� �� ����! �� ����	��&�;  
���/ �!�� �� ����! 

%� 200 ��. %� 400 ��. 

!���� �� �������� �� ����� �� �������  

*��� �� ���"����� ��� ������� ����%� %� 10 000 ��. %� 20 000 ��. 

 

������������  "����� ��������������� ������ � ��. 	� �������: 

C������� �� ��������� � ��. 
(��������������� ��������) 

��  
4 ��� 

��  
8 ��� 

��  
10 ��� 

��  
15 ��� 

��  
31 ��� 

%� 200 13 21� 25 34 65 

%� 400 19 26 30 40 70 
%� 600 24  32 36 45 76 
%� 800 30 38 41 51 81 
%� 1 000 

36 43 47 57 87 
 

�������  "����� ��������������� ������ � ��. 	� �������: 

C������� �� ��������� � ��. 
(��������������� ��������) 

�� 4 ��� �� 8 ��� �� 10 
��� 

�� 15 
��� 

�� 31 
��� 

%� 400 33 55 65 92 177 

%� 600 39 61 71 98 183 

%� 800 45 67 77 104 189 

%� 1 000 51 73 83 110 195 
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%� 1 500 66 88 98 125 210 

%� 2 000 81 103 113 140 225 

 

������������ ��� ���� 
��������������� ������ � ��. 	� ������� � 

��������������: 

C������� �� ��������� � ��. 
(��������������� ��������) 

�� 4 ��� �� 8 ��� �� 10 
��� 

�� 15 
��� 

�� 31 
��� 

%� 1 000 37  46  51  63  99  

%� 1 500 51  60  65  77  113  

%� 2 000 65  74  79  91  127  

%� 2 500 79  88  93  105  141 

%� 3 000 93  102  107  119  155  

 

������� ��� ���� 
��������������� ������ � ��. 	� ������� � 

��������������: 

C������� �� ��������� � ��. 
(��������������� ��������) 

%� 4 %�� %� 8 %�� %� 10 %�� %� 15 %�� %� 31 %�� 

%� 2 000 86  112  124 157 260 

%� 3 000 116 142  154 187  290 

%� 4 000 146 172 184  217  320 

%� 5 000  176 202 214  247  350  

%� 6 000 206 232 244  277  380 

 

#��������� �������������� �� ���������: 31 %��. 

#��������� 	�������������� ���� ��� ������ �� �������: %� 6 000 ��., � 	��������� �� �	����� �� ��. 

 

������� ����$�:   

M� ����� 2-�� ��	����� � %� 5 ������������ ��(�, ��	������� �� �������� �� �%����, �� �&���� 	� 

����$����.  

 

%����������� ������:  

+�� ����: ���& � %�!��� � �	 �,&���� �� ������ ����.  

�����: ����� � ������� �� ������, ������� �� ��%�	������� �� ����$�, -�%����, ����� ��� 

������, ����� #�%�$� � '�� ��� ��%��(��.  

&������ �� 	���������:  

)��������������� �� ���� � � ����, ���� � � 	��������������� ����� � ���� 	�������� ��%� ��&����� 

�� ����������. )������� ��� � ����!��� 	� ������ � ��!%��� � &�!%������� ��(�, ��������"� �  

���� 	� ���'����� �� 	�������������� ����(� ��� �������� � ������ �� �������:  

)��������������� 	�"��� �� � ����� ��	������, � � ����(��� �� � �,&� � %��� �� �	���(�� �� 

����������, ��	������� �� ������"�� ����% %� 	���������. �� ��- ���� � �,&���� �� 	���������� ���� 
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�������, ��������� ���% 10 %�� �� � �,&������ (�	 �,&����: 	������ �, ������ ���&�$, ���%�� 

��%�����). � � 	������� ��� ��%� � �,&��� ��-��� � �� 31 %�� ��%� ��&����� �� ����������, 	�"����� �� 

������ �� �������� � �������� ���� �� �%��������� � �,&���� �� 	������� ��� � �	���(���� �� 

����������. 

 

������� 	� ������ �� ���������: 

• ���	���� ��! � 	���������, ������������  �� �� ���� (���� �� ��%������ �� ����), ��������� 
�� 	������ � ��� ���� �� 	�����������. �%�� 	��������� �� �&��� 	� ��! �, � � ���%� ���� 
��	�� �� ����%������ ������������ 	� ��������  � �����. ���� �� ����� �  �� ��& � 1.2. �� ./) 
	� ����&����� ��� ���& � �	%��� �	 �,&����.  

• ��������� �� ��"�������"� �����&�� ���%���� �� 	����������� - �������$�� �� ��& � 2.1. �� 
�	%�� .����� �� �������� � ./). ���� �� ����� �  �� ��& � 1.2. �� ./) 	� ����&����� ��� ���& � 
�	%��� �	 �,&����. 

• 
�������� �� 	������������, � � ����������� � ���� ��%�(��� � ���������� � �����%��� ���% 
� �,&���� �� 	������� ��� � �	���(���� �� ����������. 

• 0��&� ���� �� ������� �� %������ �� ����� �� �����%�����. 0� � ����(� 	������������� 
	�"��� �� �	��&��� �� ��&�� %����� ��� �� ������� �� ��%����� ������������� �� �	����� 
��������,  � �� � �� �	 �� ���������� ���%� �	 �,&������ ������������ �����(��. 

• 0��������� �� �	 �� �	%����� �� ��	� ��  ������������ �������(��. 
• ��&���� �� ��  	� �	������� �� �� � �� ��&��� ����1� �� 	�����������. 
• ���	���� ��! � 	���������, ��! � ��������� �� ���� �� 	������ � ��� ���� �� 

���%���� ��(�: ��&�� ����1�, ����1� � !����� (�%����&�� �%���� ������(�� 	� �����%���� 3 

����(�), �%����� (����"� �%�����, ���� � ��"�, ��� � � ��� ���, ���� � %�%�), %�(� (	������, 

%���%���, %�(�, ���(�), ���� � �����, ����"� �%����  ��� ����� � 	��1��� ��� �������� ����&��� 

� ����(��� �� ��� ��(�. ��!�� ����&����� � ��& � 1.2.1. �� ./) 	� ���& � �	%��� �	 �,&���� 	� 

�������&����� ��(�. ����������� �� ��"�������"� �� � �,&���� �� 	������� ��� ���%���� �� 

�������&����� ��(�,  � �� � ������%������� �� ��!�, �� �� �&���� 	� 	������������� �������. 

• � � %� 7 ��(� 	��%�� �� �	������ �������� � �� 	���������� �� ��� �&� �.�.., �� ����(� � 

	������������� ���&�$ � ������,  ����� �%�� �� ��&����� �������� ��& � 2.1. %� 2.9. �� �	%�� 

.����� �� �������� � ./) �������� ���� 	� �%�� �� ��	� 7 ��(�. 

• � � �����$�� ��%����� ���  �!�� � �	��� �� ������� ��! � "��� �� ������������� �� 	����������� 

� ���%� ���� �������� ��������� � ����!������. 

• 0�������� 	�������� �� 	� �,&������  ��� ��� ����� �� �����. 

 

��
� ������� �� 	�����������  

���& � �� ���� �� ��%����� � ������������ � .�"��� ������� �� 	����������,  ���� �� &��� �� 

��%� ������ �������� � ����� %� ��%�� �� ��� �� www.allianz-assistance.bg. )������������ ��(� ����� %� 

���	�� 	�%��!������, ��������� � .�"��� ������� �� 	����������. ����&����� �����, �� ���� � ������� 

�� ����� %� ��%�� ��������. )��������������� %���  � � �,&�� � �������.  0� �� �	�� ��� %����������� 

�� ��. )������������� 	�"��� ���	��� ���� �������� ����������� � ����(��� ��(� � ���% 	����"��� �� 

	��������������� �����. � ���� � ������ ��� 	� ���%��������. 

��������� �� 
���:  

O����� �� �������:  

#���, ������$�� ������ �������� �� �����������/%�����&� � �� �������� � ���%����� � �� ��� �� 48 

&��� � ������� ���� (	� ��%��&����� �� ���$�) ��%��� 	� ������ � �� "��� �� ��� �&� �. � (����&� 

%���$�� "� �� ���� ��-��%��� � %� ������). 
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)��������� ���������: 

• )������������� ����(�/�%���������� 	� 	������� ��� 

• �����!%���� �� �	���(����  

• 2� ����� 	� ������ �� ����� ��� ��������, �	%�%�� �� ���� ���������/%�����&� � �� �������� 

• ��������� ���� � 	� "��� (��!��� %� � ������� �� www.allianz-assistance.bg)   

• ����!�"� %� ������ %� �	��"� ����&���� �� "��� (���. ���� ��%�(��� � ���%��������) 

• �� 	������������� �������, ��������� ���%� 	%��������� �������, � ������%��� ��������� 

���� 	� ������!%����� �� �� �� � ��$�� (��!��� %� � ������� �� www.allianz-assistance.bg) 

2����������� %� ������: 

• 0��� �� ��� ��� ���� � � �%�� �� ������� 

• ������(�� 	� %��� 	������� �, � � ��� ����&�� �� ��� (���.  ��  �%����  ���, &������� � ����-

 ���, 	%���� 	������� � � %.) 

 

#���(����� 	���������� � �������:  

#��� ���$�� � ��%��%, &� �� "��� ��% 600 ���� ��� �� ���������	�(�� � ������%��� ��	������ %� 

��������� 24-&������� ����� 	� ������ ���&��!  

)��������� ���������: 

• )������������� ����(�/�%���������� 	� 	������� ��� 

• �����!%���� 	� �	���(�� �� ���������� 

• ��������� ���� 	� �������� �	��%� 	� ��%�(��� � ������ (��!��� %� � ������� �� www.allianz-

assistance.bg) 

• �������� ��%���� ��&�� �� �� �� ��� �����(��� (����� �� �� ������, ��%���� ������(�� 	� 

�	���%�����, %�����	� � ��� �	�,  � �� � ����% �� ����%����������� � ������ �� ������%����) 

• .�������� �� ���, �	%�%��� �� �� �� ��� �����(��� (� �,&��"� ���, %��� �� �!%��� �� 

��(����� � %���� 	� ��&������ � %�����	���)  

• #�%�(��� � �	������,  ���� � �	��� ������%������� �� ����������� �� ��(����� 

• 2��� �� ��� ��� �����!�� %� ������, 	�  ���� �� �	�� ��  �������(�� 
2����������� %� ������:  

• 0��� �� ��� ��� ���� � � �%�� �� �������  

• ������(�� 	� %��� 	������� �, � � ��� ����&�� �� ��� (���.  ��  �%����  ���, &������� � ����-

 ���, 	%���� 	������� � � %.) 

 

������� ��
���:  

#���, ���$�� � ��%��%, &� � ������%��� ��	������ %� ��������� 24-&������� ����� 	� ������ ���&��. 

)��������� ���������: 

• )������������� ����(�/�%���������� 	� 	������� ��� 

• �����!%���� 	� �	���(�� �� ���������� 

• ��������� ���� �� �� ���"�� �� � (� �. ����� �� ��(�����, %�����	�, �	���%����� � ��.), 

�����!%���"� ������%������� �� �� �"����� �� ����������. ��"��� %� ������ �� ������%��� � 

�� �� ���"�� �� � � 
������ ������� �����%��"��� ��&����. 

• 
����&�� ����, �	%�%�� �� �� ���"�� �� � (������%��� � �� �� %� � ��������) 

• 
���� � �������, ��%��  ��� � �.�. 

2����������� %� ������: 

• 0��� �� ��� ��� ���� � � �%�� �� ������� 
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����� 	� ���������� �� �������: 
�� ������ ������� ������ 	������� � 
���!��� �� � ������ ����	�� ���"� 
�����: 
� + 359 2 995 1843 
��service.bg@allianz-assistance.at 

����� 	� ��������� �� 
���: 
#��� ������$�� ����"������ 	� 
�������� "���  �� ���: 
� + 359 2 980 0029 
��claims.bg@allianz-assistance.at 

������(�� 	� %��� 	������� �, � � ��� ����&�� �� ��� (���.  ��  �%����  ���, &������� � ����-

 ���, 	%���� 	������� � � %.) 

*� ��: 

)��������� ���������: 

• )������������� ����(�/�%���������� 	� 	������� ��� 
• �����!%���� 	� �	���(�� �� ���������� 

• ��������� ���� 	� 	������� � �� ����! (��!��� %� � ������� �� www.allianz-assistance.bg), 

��%�!��� ��� �����  �� ��%������ � ����!� � ������� �� �, ��	���, �� ���� ���$���� �� 

��%������, ( � �� � �������� �� �� ��� 	� �� �� �,  �%��� � ��	��!��) 

• .��(����� %� ��% �� ����(�$� ��� ������ ������� "�����, � ���&�$ ��  �!�� �� ����! 

• .�������� %� ��%, �	%�%�� �� ���� ��������� (P.I.R.) 	� 	� ������� ��� ����%� �� ����! (�� �� 	� 

�	%����� �� ������� %� ��% �� ���� ���������/����	��&� 	� �����!%���� �� 	������� � 90 %��) 

• .�������� �� ��� 	� �� �� ��� �� 	�������"� ��� � �� ���� ������%����� 

• 
���� � �������, ��%��  ��� � %. 

2����������� %� ������: 

• 0��� �� ��� ��� ���� � � �%�� �� ������� 

• ������(�� 	� %��� 	������� �, � � ��� ����&�� �� ��� (���.  ��  �%����  ���, &������� � ����-
 ���, 	%���� 	������� � � %.) 

 
#���, �	��"�$�� ������ %� ������ �� :  
+,� �&� �. +  
���� 
������  
.�%�� 	� ������ � �� "��� 
������� ������ 80, ��.6 
����� 1592, 
������ 
Tel: + 359 2 980 00 29  
E-Mail: service.bg@allianz-assistance.at  
 
24-������ ����$���� (������� 	� ���-�� ������:  

� ���&�$ �� ��!%�, ������ 24-&��o���� ��������� (������ � �� ���� �	����!���� 	� ������ � 

�� ��&�� � ��% ���. 0�� "� �����	���� ��	������ ��%�(��� � ������� 	� ��� �� ��� � ���� � �� 

��� � ����� �� �����. 3������: + 359 2 950 38 50, �� � +43 1 525 03-999. )� %� �� ��%�$������ 	� �����&�� 

��� �	��������&�� ��&����, ��%���� ��"��� ��� ������ ������� � ������%��� ��	������ ���% 

���������� �� ��%�(��� � ������ ��� ������� %� ��������� ����������� (������ 	� ������ ���&�� �� 

��� �&� �.�.. #���, ��������� �%���������� 	� 	������� ���,  � �� � ��&��� �%�� � ��������� ���� �� 

�������, ��  ���� �� �������.  

�������:  

����� ������ ������� ������ ������? 0�� ��� �� ���� �	����!����! #�!��� %� �� ���!��� � ��� �� 

�������:+ 359 2 980 00 29 ��� �� ��. ��"� claims.bg@allianz-assistance.at. 

 


