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���� ���������� ���� �� ������
� �� �������� :

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

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

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

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

�       �� �����	�	���� ��� ��
	��� ������� �� �� ��	
������� ��� �� �������������
                    � �� ��	������ ��	����� � ����������.
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    �	���	��� �� ��� ��������� ������ ���� ��	�� ��� !����� ����� �� � ������ 

��� ��	���� ������ special  �� ��� ����������� ����	�	 �� ���� :

��
����
%��� / 
���$���

"�� #$����� 
��� %	���� / 
!&�'�� ��� 
(���'�

1 500 2,50
2 400 3,00
3 280 3,50
4 130 4,00

!���� ���	��� �� ��� ��	��� ��� �	���� ���� 0,85 ��$ �� ������� ��	�� 

��� ���������� ���� 600& . #	� ��� �� ����� �� �	��� ��	 ��	��� ;

�/� ���$���
!&�'�� / 
%����

��
���� %��� "�� #$����� 
��� %	���� 

� ����
� 
�� ) 

������� 
��	�
�

�������� 
��	�
� ��� 
�
����

�������� 
��	�
�

���. 
!$���� 
�� )

 + / -

1 500 2,50 1.250,00 600,00 0,85 425,00 1.025,00 225,00
2 400 3,00 1.200,00 600,00 0,85 340,00 940,00 260,00
3 280 3,50 980,00 600,00 0,85 238,00 838,00 142,00
4 130 4,00 520,00 600,00 0,85 110,50 710,50 -190,50

   %��� ��� ��� ��
	��� ������� �	� ������ ��	 �������� ������ ��	�	'�� �� (���	��� ��

	 ���������� �� � ���	�� 2 ���� ���� �	� �����	�	�� �� ����� ��� ���������� ���.

*��'� *+�'�
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���������	�� ……………..………….. ………….. ………….. …………..


���	��������� ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

������ ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

�����	�� ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

������ !!! ��������	 T�
������	

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

%��� ��� ����� ���� ��	�� ����� ��� ���������� �� ������ ��� �������� �	� �� ��	�� ��� ������� ���

� ��� �$����� �	� �� ��	
������� �� �������� �	 ��	��� ��� ���� �	��� ��	��.

�� ���� ����� �� �� ��������� �� �
���� 3,55� �� ������ �� ��������� 

���	��� 490.000 �	����� . )� 4,98& - 321.000 �	�����. )� 5,18& - 205.000 �	�����.

   �� �����
� � ��� �� ������
�� ��� ����� 12.350� . !�" �� ����#��� � ��� 

����� ��	�	���� ��� �� ���� 3,08& ��� �	����. #	� ��� �$���� �� ��	
������� �� �������� 

�	 ��	��� ��� $��� �� �����	�	����� �	 ����	� ���;
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���'��� � $�
 �
'
��� �����������

   %����� 
	��� 	 ��������� ���	��� �� �������	�� ����� ����������� �� ����������

 ��� ��� ��� ���	��� . 

*������ ����� 	 ����������� ��� �����	�� ��� �	�� �����	'� ������� ��� ����������.

����'�
��� :

    �	���	��� �� � ��������� +, %#-! ������ ������������� ������ �	� �����  �� 	�	��� 

�	���� ���. ��	����������� �� ���	� ������������ ��$� ��	� , ���� /��$�� . 0 ��������� , 

�� �� ��� ��� ���������� �� ������ 2.000.000 ������ �	 ����, ��� �	 ���� , ��� 	 ������� ���

 �����	��� ���	 �� 800.000 ������ �	 ���� . 

*.���� �	 ������	 ��������� , �	 �����	 (	������� ����	� ���� ���� ���	 ��	 

480.000& � 0,60& � ��� �����.

1���	� #�������� :

%���(���� ( 0,20 � ����� � 800.000 ������ ) …………………. 160.000&

*������ ………………………………………………………………. 320.000&

*��	��� ����	� ��������� �� �� 800.000 ������…………… 480.000&

%��	 ����	� ��� �	���� ( 480.000 : 800.000 ) …………………       0,60&

"�� #$����� ��� �	���� ( %����) ���� : 1,25&

    �	���	��� �� � ������ ������ ��� ���������� ��� ������ �	� �������	' �� 500.000 ������ . 

0 ���������� ���� �� �������� �� �	 �	�� ��� 250.000& � 0,50& ��� �����.

2��� ������(���	��� ����� � ���������� ���� ��� ���
��� ��� ������ +, %#-! �
	' :

�) 1,25 > 0,50 (��� ��� �$����� )

()  0,60 > 0,50 ( ��� ����	� ��������� )
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   2��� , ��	�	' ������ � ���
��� �� ��� ������� ��� ����������� , ������ ��� ��
	��� ������� 

��� ������ �� ������ ��� ����$� �� ��� ���
���.

� ����
�

"������ #������ �� 1,25)

/��� #��������� �� 0,50)

,
�����
�$ �$����

%���(���� �� 0,20) � �	����

*������ ����	� �	� ����

(
��� �&�' ��$ � ����
�

   $�%� 	�����#������� ��
��� �
��	�  ����
����� ��
������� &�������� ����&�
 ���

��� ��������� , ����� ��	����'��� ( �� ��� (	���� ��� ��
	���� �������� ) �� � ��������� 

(����� ��������� 150.000& .

520.000 670.000 150.000

160.000 260.000 100.000

320.000 320.000 0

1.000.000 1.000.000 0

0 250.000 250.000

" ��� �� �
'
�� 
���������� 800.000 

������

(� �� �
'
�� ���������� 
1.300.000 ������

	
����
�� ������

�����'� ����� ���

Page 5 of 13



1� �.�.�. ������� 	
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���������	�� ……………..………….. ………….. ………….. …………..


���	��������� ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

������ ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

�����	�� ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

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

   '�� ���
�� ���� &���� ��� ���� ��� ���������	� ������
� ��
��%��� 
�	������ . 

3�� ��� ���������� �� ������ 100 �($�� ������� . + ����������� �	� ��� ��� ��� !���� ���� 

 ���� ���� 60 �($�� . 

"� ������� ��	�� ��� ���������� �	� 
��	� ��� ���� 800 & ��$ �� ����(���� ���� 30 & ��� �($�	 .

������� �	
�� : 800,00 )

�������� �	
�� : 1.800,00 ) ( 60 �($�� � 30 & )

���
���� �	
�� : 2.600,00 )

���
 ����
� : 43,33 ) ( 2.600 & / 60 �($�� )

���� ������� : 55,00 ) ( �	 �($�	 )

   ���� internet �
�� ���� &��� ��� ��� ����
����� ��
������� 35 	�#"��� �� ���� �"��� 35 �. 

0 ��� ���� ����  �������� ��� ��� ��� �$����� , ���� �� �������� ��� �	 ���	 ����	�

 �	� ���������	� �(���	� . 

+ 
��	� ��� ���� �� ������� �� ����� ��� ��� ��� ���(	��� ���$� ��	������� 	�	�	��� .
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������� � '
����� ����� ���

   %����� 
	��� ��� ��������� ����� �� ��	
����� ��� �� ��	����� � ������ ����������� ��	����� , 

������� , �������.2��� 	 ��������� ��	����	�� � �����	�� ��	����� ������� �����	��� � ��$�	��� 

�� ����(���� ����� . "�  ������� �������	�� �� ���. 

����'�
��� :

     �	���	��� �� �	 ((�	�����	 �	� "/- 1+4!�0* �������� �� ������ �	 ����� �	������ .

 3�� �	 ���� ���� , �� ���� ��	�� 100.000& �	 ����	 . "� ����� ����� �	� ������	� ���� 80.000& ����- 

(���� �� 30.000& ������� . 5�� ��� ��� ����� ���� 10.000&

   2��� , ��	�	' ������ � ���
��� �� ��� ������� ��� ����������� , ������ ��� ��
	��� ������� 

	
����� 
��������

	
����� 
��������

	
����
�� 
������

100.000 & 0 & 100.000 &

80.000 & 0 & 80.000 &
30.000 & 30.000 & 0 &

110.000 & 30.000 & 80.000 &

-10.000 ) -30.000 ) 20.000 )

   $�%� 	�� ��� ��� ����	� , ����	� ��� �
���� �� 	������ �� ����� �&�� ���� �� ���#�
��� 

�����	� ��� ��������� ��	 �'�	�	 ��� �������	����� ��� .

1����� ����	� � �����

*��'�

(���-��� �$��
������� �$��

�����
�� �$��
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���������	�� ……………..………….. ………….. ………….. …………..


���	��������� ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

������ ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

�����	�� ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

������ !!! �������� � ������� ������	

   ����� ��� 	������� ��� ���
�� ��� ������
��� ��� �������
�� ���� 	�� ��� 	�&���
��. 

"� ��	���� �	� ����� ��� ����� �� �'	 ������������� ���� ��� � ��
����� ���	����� �� ����� . 

(��� ���	�	
����� : �� ����� �� 	�&���
��� ����� 1.000� (�� ���� ) ��" �� � ��� ����� 1.100� 

( 450& ������� �� 650& ����(���� ).

   �� ���&�� �� ��
��� ; 
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�������
� �
� �#�� � ��������� 

� ����������� ���� ���
�#� ���.$�� �

   3�� ���	 ���(���� �	� 	 ��������� ����������	�� �	�' ����� ���� ������ �� ����������� 
   � �����������

 ��	����� . 0 �	����� ����� �� ��	
����� �� �� �
��$�� ���	�� �� �� ��	��������� , �� �� �	����� 

�� �������� ���� � ���� �� �� �������'��.

����'�
��� :

   0 ��������� !���� ��� ��� ��	������ ��� 500 0/  ����	�� ��������� 325.000& 

	 	�	�	 ����	'��� ����	�	��� ����������	. 0 �	����� ����� �� ��	
����� � �� ���� , 

	 ���	��� ��� �� ���� 	 ���� :

1. �� �	����� �	�� 0/  ��	 Continent ���� 250.000&.

2. �� �	����� �	�� 0/  �� ��	���� �� ����������� ��	����� ���� 235.000&

3. �� ������������ �� ������� ��� 0/  �	� ��� ���� �'���	�� , ������ �	� �� ��	���� 190.000&. 

    /�� ������� ���� � ���	�� 	 0/  �� �	����	'� '����� �� 450.000&.

#$���� �� 
Continent 

#$���� �� 
*�	����

!�	��������

�

250.000 ) 235.000 ) 450.000 )

0 ) 0 190.000 )

250.000 ) 235.000 ) 260.000 )	
����
�$ �&�'��

	
����
�� &��'�

	
����
�� &+�'�
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�������
� �
� �� ����� �� � �������
�.

   *� �	���� (�������� ������������� ��� ��������� ����� �� ��	
����� �� �� ����������� 

��� ����������	 �������� � �� �	 ��	�������� ���� �	 �������� ��� �������	'� ��	��������.

����'�
��� :

   3�� ��� ��������� ��	��� �� ��	���� ��� �������� �� 5& �	 �	���� ��$ ��� �	����� 6& �� �	 ��������- 

��� � ���	�� �� �	 ��	���� �� ��� ��$�� ���� , ��
������ ����� . �	���	��� �� �	 ���	 ����	� ����-

 ����� ��� 6& �� ��� �	������ 10.000 �������� �	 ���� ��	��	������ �� ���� :

������ ��	�
�
�� :

5����  ���……………………………………………………………………… 8.000 )

5���� /������…………………………………………………………………. 12.500 )

%���(���� ����� (	������� ��	��…………………………………………… 10.000 )

*������ ����� (	������� ��	��…………………………………………….. 29.500 )

*��	��� ����	� ��������� 10.000 �	����� �	 ���� ……………………… 60.000 )

%��	 (	������� ����	� ��� �	���� (60.000& / 10.000�	�����)…………. 6 )
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6� ���	��� ��� ������� �� ��� � �������� ���	' �	� ���������	� ���	��� , �	 ����	� ��� ������ ���$� 

�	 ����	� ��� ������ ������$� �� ��� ����� 9.000& ��� �� ����(���� ����� (	������� ��	�� �� ���-

�	'� . /����	� ��� ���	� ��� �� ������� ��	�� 2.500& �� ������. !��� ��	����� ���� ������ ��	�� 

��������� ��� 10.000 �	����� ���	' �	� ���������	� .

1�������� 
�	� 

���������	�

!�	�� �	� 
���������	�

7�
	��� 
�������

8.000 ) 0 ) 8.000 )
12.500 ) 0 ) 12.500 )
10.000 ) 1.000 ) 9.000 )
29.500 ) 27.000 ) 2.500 )

0 ) 50.000 ) -50.000 )

60.000 ) 78.000 ) -18.000 )

)
� ��� ���&�
�� �� 	����	�������� �� �� ���� � �
��� ��� �� �� �� �
����������� .

!�	�� 10.000 �	����� ��� 5&/�	�.

*��	��� ����	�

8	������� ����	� 10.000 �	�����

5����  ���
5���� /������

%���(���� ����� (	������� ��	��
*������ ����� (	������� ��	��
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������
� /��&���

1.    %�� ��������� ������ ��� �	����� ��	��� �� ����(���� ����	� ��� �	���� 150& .

 3�� �� 40.000 �	����� ��	��� �� �	������ �� 300&/�	���� , ���� ����������� ������� 

��	��� �� ���	�� ���	 �� ������ � ��� �$����� �� 200&/�	���� . "� ������� ����� 

���� 2.500.000& ��� ����	�	 ��$ �	 ��	�����������	 ����	� ���� 4.000.000& ��� ����	�	 .

#���� �	����� ����� �� ������	'� ��$ �	 ��	�����������	 ����	� ���� 4.000.000& 

��� ����	�	 ;

������ :

4.000.000 2.500.000 6.500.000

40.000 150 6.000.000

7�
	�� 500.000 10.000 40.000 50.000 %	�����

2.    %�� ��������� ������ 150.000 �������	'� �������� �	�� 	�	�	�� �	���� �� 1,20& 

�	� ������ . 0 ����
��� ��������� ���	������� ���� � ����	��� :

#������ ( 150.000 � 1,20 ) 180.000 &
%��	� : /������ 65.000 &

 ��� 52.500 & 117.500 &
#���$�	 �.�. 62.500 &

%��	� ������� ����	� 45.000 &
1����� ����� 17.500 &

    ����� ��� ��������� �� �����	'� 50.000 �������� �����	� �� 1,00& 	 ������� . /�� 

� ��	�
	�� ���� ��	����� , ���� �� ������� ����� �� �����	'� 5.000& �� �� �������� ���� 

��	�� �����	���	�� 20% �� �� �����	� $��� �������� . 2���, �� ��	��� ��� ������� 

��� ��	��� ���$� ��� ������ �	� 3% ���� �	� �����	�� �� ����������� . �� ��	������ 

��� ��������� ��
	���� ��������.
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������ :

#������ 180.000 & 230.000 & 50.000 &
%��	� : /������ 65.000 & 91.000 & 26.000 &

 ��� 52.500 & 67.900 & 15.400 &
#���$�	 �.�. 117.500 & 158.900 & 41.400 &

%��	� ������� ����	� 62.500 & 71.100 & 8.600 &
*������ ����� 45.000 & 50.000 & 5.000 &
1����� ����� 17.500 & 21.100 & 3.600 &

65.000+(65.000�50/150)�1,2=91.000&

(52.500+(52.500�50/150))�0,97=67.900&

3. !
%������ ���% ��� �������
���� :

�) �� ��
����% �������
���� ����� �� ������
�� !
��� !.(.!. (��� 

���� �� ������� ��	�� ��� ���������� ;

#) (��� �����  ������� ��� ����� �� ����� ����� ��� �� �� � ��� 

��� ���������� /9%0* /.#./. ;

�) (���� ����� � ����� ��� ��	
�� ������ ; ( ��� �"�� ���� ������)

�) ���&�
��� ��
�	� � ��� �� ����� ���	��� ��� �����
� � ���.
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