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8�8� "�+� ��� ��9:;8<<=� /4���>�� 8<;�;8���8<<=0� ?���#%����&� ��+� ��#����+�
��#2��$����+�#����&��+��@!����#��)�A1�
	)&����	�	��%��$��#�����������
9� ��+ ��� �BC8;8<<<� /4���>�� 8<<;�;�9�<�8<<<0� «������&� 4��2�&� ��2 (�+�
"��@�#)�1� ����&� �+�#����&� � ��#��)�� ��#���
����&� ��+� *	�+� ���+�
���	�+6�&�$������	2&������6��&A�
1.2 "�+� 	���� 889;�DDB� ?>������#
&� ���#����!�� '�#����+A� /4���>��
8=D;�;�DDB0�$������������: 2,6,8,8818�18E1�81��1�E1�C�$����=�
1.3 "�+�	����:D;�DDB�/4���>��:C;�;8:�E��DDB0�?������#� %���&�������$%&�
��#������&� ���&� �����6��&� ��&� -�� ��&� �DDC;89;�>� 	���� �+������#�.� �)��
�����$���!�� �.��5�&� ��#���)�� �+#F���)�� 2� )�1� 	��#����!�� $���
+	�����!�1�
	)&����	�	��%��$��#������-�� ����DD=;=8;�>���&��	����	%&�
$��� ���� -�� ��� �DD=;B=;�>� ��+� �+�)	�G$�.� >����F�+���+� $��� ��+�
�+#F�+���+���&�8:�& ���#F���+��DD=A�
8�C�"�+� ��E99:;�D8D� /4���>�� 8BE;�;ED�<��D8D0�?'�$����$%�	��������� $����
��� �.��5�� ��#
��)���+#F���)��H�����#
����� ��&� ������$%&� ��#������&�
#������-�� ���9<;::=;�->���+��+#F�+���+���&��8�&�I�+���+�8<9<�/LE<=0�$���
����-�� ���<�;8E;�->���+��+#F�+���+���&��=�&�4�F��+����+�8<<��/L 76), 

	)&� ���	�	��%��$��� #�� ���� -�� ��� �DDB;::;�>� ��+� �+�)	�G$�.�
>����F�+���+�$�����+��+#F�+���+���&�88�&�'�$�#F���+��DDB�/L 335)».
8�=�"�+����E=C9;�DDB�/4���>��:9;�;�D�E��DDB0�?>���(!�������#����.��)��
�)�� @��2)�� ��+� '�#����+� ���� ��#��(��$
� $��� ��	�$
� ".	�� $��� ����&�
�����6��&A�
1.6 "�+�	����8::;�DDE�/4���>��8E9;�;=�:��DDE0�?������#� %���&�������$%&�
��#������&��������� ����DDD;E=���&��<-6-�DDD� �������$���	��2#�����)��
$��+����%��)��	���)#!�����&��#	���$2&��+����� 2&A�
1.7  T�+����E9B8;�D8D�/4���>��8C8;�;8B-08-�D8D0�?'�#������#�$%�'��(������
$�� �+�.��A
8�9�"��	����88E;�D8D�?�����5��+	�(��!��)���	
���+&������$��&A�
8�<�"�� ��� E9:8;�D8D� /4���>�� 88�;8E�DB��D8D0� ?����(+��� ��&� ���@�����&� #��
���� +	�(��)��$%� ��������� �
#)�� $��� 	��6�)�� �)�� $+F������$!�1�
����$���$!�� $��� �+������$���$!�� �� ��)�� ���� �����$�+�� J��
 ��##��
'��. ���K�$�������&������6��&A�
���"�&��	�@����&7
��8�"����	
@����189/12-07-20121��2#��49� ��+�'������+���"�������(���$��
#�� ��� �+ $�
����� �	����	!�� ����2� ���&� ��� )���#!�� $��� �����$���!��
���	�� #���+��&� �����&�	��#%����&���+���"������
����"���+	L�����#��311 $���#���#���#�����01/08;�D8���	
@���������5�&�
+	�(�2)��&� ��+� ��"�����1� #�� ����#
� $���(!����&� 311 ���� F�F����
� $����)&�$��������!��	���)#%&���&�-�$���#�$%&�*	������&���+���"������
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��E�"���+	L�����#��192/02-08-�D8���2#��3� �	
@������+�'������+���"������
�(���$�� #�� ���� 2 $����� ��&� ��	���&� $��� ��& ����2� ���&� 	�
(����+�
��� )���#�.� ����������������� ���!����#���$%&����(������&���+���"�����.
��C��"���+	L�����#��8<=;D:-09-�D8���2#��E:� �	
@������+�'������+���"������
�(���$�� #�� ��� ��#����+��� ��&� 	�����5�&� ��&� 	�
�$����&� ����� ������$
�
�#��%�����.	��$�������4���>�
2.5 "�& ���	2&� $��������$2& �	�@����& 	�+� �$��������� ��� �$�2�����
�6�+�������$!�������6�)����+������9:;8<<=�

��������

"��	�,�&� %� "��	�,�$�.&� -� ����#�.&� ��� +	�F����+�� 	���@��2&�  ��� ���
���$	����)����)��	���$��)��� ���!����#���$%&����(������&7

• ���	��6��(��#���$!��	��!���	
���+&�"�#��&�$������	�.&�+	
(���+&.
• ����)��� �� �����#!�� #���������&� ��+� 	���)	�$�.� ��+� �"��� �����

�����%���������&�"��	�,�&.
• ����)#%����@
�)����$���.()�.
• ����(%�����(��)���	����%	����,�����.� �	
����"�#���.
• �	�����%��)���	�������)��extrait �����+(�
�����$�������#��@%�	�+�

�	��+#�.�����������&�*	������& ��+���"������
• ����@���� +	����	)������ �� �����#
� �������#)������ "��	�,�� ��&�

������&.

1. �� �	��� %� ��+� ����
(�+� ���  ����� #�� ���� +	�F��%� �@�� ��#2�)�� 	���@��!�1�
.�������	
���#����+�����&��(���$%&�	��$%�+6�&������������$
��#��%�����.	� $���
���� 4���>�, $��!&� $��� �������%� ��&� ���� �����$�+�$
� �
	�� ��+� ��"������ ����
���.�+���: www.etaa.gr $��� ����� M�)��� ������$!�� "��	�,!�1� ;/� >�:!��:,� !+��
�*=,��87;-=�,78��?:��!,���;/., ��,8-,�13  �������+	��� ��#
���&��	���&����
	�2	��������@��.��+	
5�7

• To 	���@��
#���� �	��
$��,  ��� 
��� (�
��� 	���#2��+�� (�%#���� ����
�� �����#
����(������&�

• ��valeur1������%���	���)�����+��� �����#�.�#�����	��G
���)��$����2��)�1�
����� 	�
$������  ��� #������� �����  ��� �	��� %, ����� $������������ ����� 2���� ��+�
"�#���+, ��������������@2�����
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• �	���&1 ����+��$��#���.������&�	���(2&�%�+	������&�	�+����	���@2��� ��
+	�5%@��&� �����(�&, $��!&� $��� �� ����#
&� �)�� +	�$������#��)�� 	�+�
����2�������
��������������

2. ������� ��� ������ ���"����� ���������7� -�� 	���@��2&� 	�2	��� ���
+	�F����.�� #2(��� ���� ��.!+ 25/09(24&23� @��� &&)443 ���� $�%���� �)�� �����)��
*	�����!����+���"��������������1�8DC�EE���%��1������� 
��@������+���'���

3. ����@��2&� 	�+� +	�F��������� ;/!1� !+� 11+ @��� !+0� 25/09/2012, 9/�� ���
*�;A1�,�!�:�7�6B+�>�:����/�:8!�=-,�!�:�C �.0������,8-��?:8!,D�.

4. '�$��)#�� +	�F��%&� 	���@��!�� 2(�+�� ��� "��	�,�&� %� ��� "��	�,�$��� -� ����#���
	�+������+� �.���
#�#��������������

5. N�
��&���(.�&��)��	���@��!�����������8�D��#2��&�	���#����.#���&��	
 ���
  �	
#�����#2�����&�+	�F��%&���+&�

6. '���	��2(��������+���
��������+&���� )��,
#���+&����+	�F���+��	���@���� ���
#2��&�#
�����+�	��$��+��
#���+�2� �+. �����������$�2&�	���@��2&� �������.�����
�)��,���.#��)���� ���!�.

7. �	� ���.����� �� +	�F��%� ������$��$!� 	���@��!� %� 	���@��!�� 	�+� �2��+��

��+&�$���	��3	��2���&�

8. -��	���@��2&����+	�F����.������@�� ��#2���@�$���, ���2���/80�	�)�
�+	��$���
2���/80����� ��@�1�������	�������	�����#F�������:
�0�-����$���#�$���
���
F0�-����(��$2&�	����� ��@2&  $���
 0�'%�)���	�%��+&��	���(%&��)��+	�(��)��$!��
�)���+##���(%&�
��,�� #�� ���� 	���@���1� ��� +	�5%@���� ��� +	�F����+�� $��� �(2���� �.#F���&1� ���
�	���������� (�����	
����'��.�+������#�$!��*	��2��)����+���"������

����@�$���������� ��@�������+$���!&:
�0����26��«�-�4-�» #��$�@�����  ��##����
F0�-�	�%��&������&���+�"�#���+: «�������"�#�������6��������	��(���.#��)� -
     ��"�����»
 0����#���#���������2� ���&���+���� )���#�.�
�0�"������(������+��	�����2��

�;/�,;+�.�� 9+;,8./78+0� !+0�
��68>*+8+0 8!,��+;/��8:,�!D�, 14/09/2012
�;/�,;+�.�� 9+;,8./78+0� !+0�
��68>*+8+0 8!,� !/DC,0� 	:�>+�DE/ ��
	+;,8. �� �7;A18/ �� !+0� �-+;/�.9�0�
!+0��7A/���8/ 0

14/09/2012
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9. ��� �����6���
 �����)��	���@��!��#��$���%�����������&�����	�2����+#@2��+���
 ��� ��� "�#��� 	���@���1 ��#F�������� $+��)&� +	
5�� ��� �	��
$��� ��+� ��#���$�.�
+	����	�+1�$��!&�$���������	2&�	���(2&�

10. I�(.�����#�$
��������7 �.#@)���#����&������6��&���+������+��=���+����E:==;�DD9�
�+�����$�� ��#�$
� 	�
�)	�� ��#����+� ��$���+� #�� ���� �	)�+#��� ������� "�#����
���6��������	��(���.#��)�� (�.".�.��) "���.".�.�. �+ $����.�� �2�����&� $������
$.���&� ��@�����&1� �	�$�+��$%&� 	�
����&� $��� + ���&. ���+&� ��)�2�)� $����+&�
����(��$���)&���#��&�#���� ����$%�$�����$���#�$%��+���2��������	�!�����@������$��
��#���� "���'�1� "��*1� "�#���� ��#�$!�1� "�#���� ��
����&� '�$� 
�)�� ����!�1�
"�#������@�����&��+#F����� ��@)�1�"�#������
����&�'�$� 
�)���������1�"�#����
��
����&� '�$� 
�)�� ���������$�&1� "�#���� ��
����&� '�$����$!�� �	�#����!�1�
"�#����* ���&�'�$� 
�)���	��(�!��$���"�#������
����&��� ���	�!��'�#���)�

      M� )�� -�� ��)�2�)� "�#��&� �������.�� ��+&� �� �����#�.&� ���(������&� ��            
���(���������&�"��	�,�&.

11. � �	��@�� ���� $��� �6���
 ���� �)�� 	���@��!�� 	�+� ��� +	�F����.�, ���       
������ ����� �	
� ���� ��#
���� �	����	%� ��+� ��"����� 	�+� 2(��� �������� #�� ���� +	L�
����#��189/12-07-�D8���2#� 49� �	
@������+�'������+���"�����

12. "��"�#�����������#�.���������+��� ������#��$�	������	
���+&��+##��2(����&1���
      $������
������+	�F�������&�	���@��2&�����������	��&�����+#@2������+�
13. ��(����$%�����$������&��.#F���&��������������%&�#���+���
������	2$���%&���&� ��

������ 2��� (�
���� �	���&1� ��� +	��(��� �+���
����� �	������	�� #���+��&� �)�

�)����&��.#F���&������)&�$����+���
�����#���#���.&�$���  ����&���&��.#F���&�
�	
��	�����%	�����$��)���.���+#F���
#��)��#��!�, #������� 	��2��+�����
&�/80�
2��+&��	
 ����+	� ��@%���&��

14."+(
�� ���+$�������&� �(���$�� #�� ��+&� 
��+&� $��� ��&� 	��3	��2���&� �+##���(%&,
	��2(�������	
����"#%#� -�$���#�$%&�'��(������&���+���"�����1�$������.����+��., 
1�& 
��@�&1� ���: 210-5217308, fax: 210-5217315 $��� ���+$�������&� �(���$�� #�� ��
��$����� ���$���+##���(%&� 	��2(�������	
����"#%#�����#����!����+���"������$��
��������., 1�& 
��@�&1����: 210-5217312, fax: 210-5217315.

���F��$����������������

�������������	�����
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������

1. ����(%� ����(��)�� ��� $���� ,%���� ��+� "�#���+ /+	
���	�� �� �����#!�1�
$�������� �����#!�1�����+���$����	�6% ����(���	���!��)� $���	�0�

2. "��"�#�������2(���	�
�F�������+&��� �����#�.&���+�#2�)�e-banking.
3. ���	��6��	��!���	
���+&�"�#��&1���@����#2��+&�$��������+&, ()��&�(�2)���

	��#%����&.
4. ����)����� �����#!��#���������&�()��&�	��#%����.
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5. ����)#%� �)�� +	�(��!��)�� ��+� "�#���+� 	��&� ���	�.&� ��@������$�.&�
@����&�$���	��&�����"��	�,����&�������&1���26����

6. ����)#%�	��!�������$2������)����$���.()�.
7. ����2�#�+�����+�4��2��$����)��"�#2)�� ����	�$������$%��+��� �����#������

"��	�,�.
8. ��26�����	�����%��)��extrait, ����	������ �+����.������+	�(��)��$���	


�����������(��	��������$� $�����&.
9. ��� �	�F��+���� #�� 26���� $�����&� ��+� 2���$�+� O� �����#�.� "�#���$%&�

'��(������&�$�����+���������(�+�O� �����#�.�P5�)&�

"��������
���������

1. ����@��
#�����	��
$��������$�������+	
���	�.
2. ����)�����+��� �����#�.�#�����	��G
���)��$����2��)���	
��	�����%	����

/@+��$
1� ��#�$
� 	�
�)	�1� ����)��$
� Q��+#�� $���	�01� ���6������� �	
� ����
��
	��/#�������%��	��� %0�%������
	��$�������&�/valeur).

3. ����)#%���	��!����+�"�#���+�#��(��#���$�������#����/�����2&�%��	��� 2&0�
��7

�0��� �����#�.&�	�+�����.���������������"��	�,�
F0��� �����#�.&�	�+�����.�������������"��	�,�

4. ����)#%���	��!����+�"�#���+�#�����$�����$%�#��@%����7
                �0��� �����#�.&���&�����&�"��	�,�&

      F0��� �����#�.&�����&�"��	�,�&

���������������F��$�����
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