
УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом Председателя ОАО «Алиф 
Банк» №134 П-22 от «21» августа 
2022г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к Условиям договора комплексного 
банковского обслуживания физических 
лиц в ОАО «АЛИФ БАНК»1 

УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ  

Настоящие Условия открытия и обслуживания 
текущего (далее – Условия текущих счетов) 
совместно c Заявлением о присоединении к 
Условия обслуживания текущих счетов, 
подданным Клиентом в Банк в соответствии с 
ДКО, являются Договором об открытии и 
обслуживания счетов физических лиц, 
заключенным между Клиентом и Банком (далее 
- Договор текущего счета). 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Если в тексте настоящего документа явно не 
оговорено иное, термины и определения, 
написанные с заглавной буквы, будут иметь 
значения данные им в настоящем Разделе 1. 
Иные термины, указанные в настоящих Условиях 
обслуживания счетов, имеют значение, данные 
им в Условиях, в законодательстве РТ, 
регулирующего условия и порядок открытия и 
обслуживания банковских счетов в кредитно-
финансовых организациях. 

Договор текущего счета – Условия 
комплексного обслуживания, настоящие 
Условия текущих счетов и Заявление, 
надлежащим образом формированное и 
направленное Клиентом посредством СДО, 
составляющие в совокупности договор об 
открытии и обслуживании текущих счетов 
физических лиц. 

Операция - любая операция, проводимая по 
Текущему счету по Распоряжению Клиента или 
без такового, в том числе платеж, перевод, 
перечисление, конверсия, снятие или взнос 
наличных денежных средств, влекущая 
списание или зачисление денежных средств с 
Текущего счета и на Текущий Счет. 

Операционное время - время работы Банка, в 
течение которого производится обслуживание 
Клиента, указанный на Сайте Банка, за 
исключением субботних, воскресных и 
праздничных дней. 

Распоряжение - расчетный документ для 
осуществления расчетных операций по 

 
1 Полный текст Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Алиф Банк» доступен по ссылке 
https://alif.tj/static/media/16092022_%D0%A3%D0%94%D0%9A%D0%9E.23bd6ae4.pdf   

Текущему счету, составленный Клиентом, 
Банком или получателем (взыскателем), 
являющийся основанием для списания и 
зачисления Банком денежных средств с 
Текущего Счета и на Текущий Счет. 

Текущий счет - банковский счет физического 
лица, открытый Банком Клиенту на основании 
Договора текущего счета, предусматривающего 
совершение расчетных и иных операций, 
установленных законодательством РТ и не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.  

Условия текущих счетов – настоящие 
условия открытия и обслуживания текущих 
счетов физических лиц в Банке.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ 
ДОГОВОРА 
2.1. Настоящие Условия текущих счетов 
устанавливают порядок открытия и 
обслуживания Текущего счетов в Банке, а 
также условия предоставление услуг по 
расчетно-кассовому обслуживанию Клиента. 
Открытие и обслуживание Текущего счета 
производится в соответствии с 
законодательством РТ, внутренними 
правилами Банка, Условиями комплексного 
обслуживания и настоящими Условиями 
текущих счетов. 

2.2. Договор текущего счета заключается в 
порядке присоединения путем подачи 
Заявления о присоединении к Условиям 
размещения вклада на бумажном носителе 
либо в СДО в соответствии со ст. 460 
Гражданского кодекса РТ. Клиент считается 
присоединившимся к Условиями обслуживания 
счетов, равно, Договор текущего счета 
считается заключенным с момента открытия 
Текущего счета. 

2.3. Текущий счет открывается Банком не 
позднее следующего Рабочего дня с момента 
получения Заявления Клиента, установленного 
п. 2.2. Условий текущих счетов. Реквизиты 
Текущего счета направляются Клиенту 
посредством СДО или выдаются на бумажном 
носителе по соответствующему запросу 
Клиента или Представителя Клиента 

2.4. Договор текущего счета действует в 
течении 3 (трех) лет с момента открытия счета. 
Действие Договора текущего счета 
продлевается на тот же срок и на тех же 
условиях в случае неполучения Банком от 
Клиента заявления о закрытии Текущего счета 
не позднее дня окончания срока действия 
Договора текущего счета.  

 

https://alif.tj/static/media/16092022_%D0%A3%D0%94%D0%9A%D0%9E.23bd6ae4.pdf


2.5. Текущий счет может быть открыт в 
национальной и/или иностранной валюте(ах) в 
соответствии с Заявлением Клиента. 

3. ОПЕРАЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ 

3.1. Банк осуществляет расчетно-кассовое 
обслуживание Клиента в соответствии с 
законодательством РТ, внутренними 
правилами Банка, Условиями комплексного 
обслуживания и настоящими Условиями 
обслуживания счетов. 

3.2. Операции по Текущему счету 
осуществляются на основании Распоряжений 
(Поручений) Клиента или, в случаях, 
установленных действующим 
законодательством РТ, на основании 
распоряжения иных лиц - получателей 
платежа.  

3.3. Распоряжение Клиента составляется по 
форме, установленной Банком, и должно 
содержать все необходимые для перечисления 
денежных средств реквизиты. Распоряжение 
Клиента передается в Банк на бумажном 
носителе или через СДО.   

3.4. Обслуживание Клиента по Текущему 
счету в офисах Банка производится в Рабочие 
дни и в Операционное время, а при 
использовании СДО круглосуточно.  

3.5. Распоряжения Клиента, поступившие до 
14:00 часов, считаются поступившими в этот же 
день. Распоряжение, поступившие после 14:00 
часов, считаются поступившими в ближайшим 
Рабочим днем, следующим за днем их 
поступления.   

3.6. Безналичные расчеты осуществляются в 
формах, предусмотренных законодательством 
РТ и установленными в соответствии с ним 
банковскими правилами. 

3.7. Выписки по Текущему счету, информация 
о состоянии Текущего счета и Операциях 
предоставляются по запросу Клиента в офисах 
Банка на бумажном носителе или посредством 
СДО. Выдача выписок (дубликатов выписок) и 
документов в обоснование произведенных 
расчетов осуществляется только Клиенту или 
Представителю Клиента. 

3.8. Клиент дает свое согласие на 
информирование (уведомление) Банком 
Клиента об Операциях по Текущему счету с 
использованием СДО. Клиент может выбрать 
иные способы информирования об Операциях в 
соответствии с положениями Условий 
комплексного обслуживания. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. вести комплексное расчетно-кассовое 
обслуживание Клиента и осуществлять по его 
Распоряжениям все расчетные и кассовые 
операции в соответствии с законодательством 
РТ, Условиями комплексного обслуживания и 
настоящими Условиями текущих счетов; 

4.1.2. гарантировать тайну банковского счета, 
Операций по Текущему счету и сведений о 
Клиенте в соответствии с законодательством РТ; 

4.1.3. перечислять/выдавать с Текущего счета 
денежные средства Клиента не позднее 
Рабочего дня, следующего за днем поступления 
в Банк Распоряжения Клиента, при условии 
соответствия проводимых Операций и 
представленного платежного документа 
требованиям законодательства РТ; 

4.1.4. производить ежедневное обслуживание 
Клиента в соответствии с режимом работы Банка 
и Подразделений Банка, за исключением 
воскресных и праздничных дней; 

4.1.5. исполнять Распоряжения Клиента по 
перечислению/выдаче денежных средств с 
Текущего счета и оказывать Клиенту платные 
услуги, предусмотренные Тарифами, при 
наличии на Текущем счете Клиента денежных 
средств, достаточных для взимания 
вознаграждения Банка; 

4.1.6. консультировать Клиента по вопросам 
расчетов, банковской техники, правил 
документооборота и другим вопросам, имеющим 
непосредственное отношение к расчетно-
кассовому обслуживанию.  

4.2. Клиент обязуется: 

4.2.1. распоряжаться денежными средствами, 
находящимися на Текущем счете, в соответствии 
с законодательством РТ, регулирующим порядок 
осуществления расчетных и кассовых операций; 

4.2.2. не использовать Текущий счет в целях 
осуществления предпринимательской 
деятельности; 

4.2.3. уплачивать Банку вознаграждение и 
возмещать расходы в соответствии с Тарифами 
в порядке, установленном Разделом 5 Условий 
текущих счетов; 

4.2.4. уведомлять Банк об ошибочно 
зачисленных или списанных суммах и давать 
распоряжение Банку о списании неправильно 
зачисленных на Текущий счет Клиента суммах в 
течение 3 (трех) Рабочих дней с момента 
обнаружения ошибки. При непоступлении от 
Клиента в указанные сроки возражений 
совершенные Операции и остаток средств на 
Текущем счете считаются подтвержденными; 

4.2.5. подтверждать, ежегодно, в письменной 
форме до 31 (тридцать первого) января 
текущего года остаток по Текущему счету по 



состоянию на 1 (первое) января каждого года. В 
случае неполучения письменного 
подтверждения остатка по Текущему счету, 
такой остаток считается подтвержденным; 

4.2.6. заранее предупредить Банк за 1 (один) 
Рабочий день о снятии наличными суммы 
эквивалентной 50 000 (пятидесяти тысячам) 
сомони или более. 

4.3. Банк вправе: 

4.3.1. не принимать к исполнению 
Распоряжения Клиента в случае противоречия 
Операции законодательству РТ, а также в случае 
ненадлежащего их оформления платежных 
документов или при явном сомнении в их 
подлинности, о чем Банк сообщает Клиенту в 
течение 1 (одного) Рабочего дня с момента 
получения Распоряжения; 

4.3.2. не принимать к исполнению 
Распоряжения Клиента в случае 
недостаточности денежных средств на Текущем 
счете Клиента; 

4.3.3. осуществлять списание денежных 
средств с Текущего счета Клиента в 
безакцептном порядке: 

- в случае ошибочного зачисления Банком 
денежных средств на Текущий счет Клиента; 
- в случаях, предусмотренных Разделом 5 
настоящих Условий обслуживания счетов; 
- по решению суда, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством. 
4.3.4. самостоятельно определять схему 
прохождения платежа, т.е. определять перечень 
и очередность кредитных организаций – 
участников проведения платежа; 

4.3.5. запрашивать у Клиента документы и 
сведения, необходимые для исполнения Банку 
требований законодательства РТ. 

4.4. Клиент вправе: 

4.2.1. осуществлять любые платежи со своего 
Текущего счета, в том числе с использованием 
СДО, в пределах остатка средств на Текущем 
счете, за исключением ограничений, 
налагаемых в соответствии с действующим 
законодательством РТ государственными 
органами, а также самим Банком на основании 
существующих договоров и соглашений; 

4.2.2. при получении наличных денежных 
средств с Текущего счета заявлять претензии о 
недостаче, излишках, неплатежности и 
подделке денежных знаков, выявленных при 
пересчете денежной наличности в помещении 
Банка и в присутствии кассового работника 
Банка; 

4.2.3. получать консультации и направлять 
письменные запросы в Банк по вопросам 
проведения расчетно-кассового обслуживания; 

4.2.4. получать информацию об Операциях, 
совершенных по Текущему счету, а также об 
остатках денежных средств в виде выписок или 
посредством СДО. 

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
СТОРОН 

5.1. Услуги, оказываемые Банку при открытии 
и при ведении Текущего счета, а также услуги 
по кассовому обслуживанию, являются 
платными и оплачиваются Клиентом согласно 
Тарифам. 

5.2. Клиент предоставляет Банку право на 
списание денежных средств с Текущего счета 
Клиента в безакцептном при взимании сумм, 
причитающихся Банку от Клиента в 
соответствии с пунктом 5.1. настоящих Условий 
текущих счетов, а также суммы задолженности 
Клиент переда Банком, образованной на 
основании заключенных между Клиентом и 
Банком договорами (соглашениями). Взимание 
сумм, установленных настоящим пунктом, 
осуществляется:  

- одновременно с совершением Операции;  
- при наступлении срока взимания 
вознаграждения, предусмотренного Тарифами;  
- при возникновении обстоятельств, 
предусмотренных соответствующими 
договорами (соглашениями), заключенными 
между Банком и Клиентом. 
5.3. В случае отсутствия на Текущем счете 
денежных средств достаточных для оплаты 
Клиентом сумм, причитающихся Банку в 
соответствии с п.п. 5.1. и 5.2 настоящих 
Условий текущих счетов, Банк удерживает и 
списывает эти суммы с других Счетов Клиента, 
путем списания в порядке инкассо. 

5.4. Клиент вправе оплатить причитающееся 
Банку вознаграждение путем внесения 
наличных денежных средств непосредственно 
в кассу Банка, либо путем безналичного 
перечисления средств со Счетов, открытых в 
других кредитных организациях. 

5.5. Проценты за пользование денежными 
средствами, находящимися на Текущем счете 
(остатки по Текущему счету), не начисляются. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Банк несет ответственность в 
соответствии с законодательством РТ перед 
Клиентом за ненадлежащее исполнение 
Операций по Текущему счету. Ответственность 
Банк не наступает в случае, если Операции по 
Текущему счету Клиента задерживаются или не 
могут быть осуществлены по причинам, не 
зависящим от Банка. 

6.2. Банк не несет ответственность за 
последствия исполнения Распоряжений, 
выданных неуполномоченными лицами, в тех 



случаях, когда с использованием 
предусмотренных банковскими правилами и 
Договором текущего счета процедур Банк не 
смог установить факта выдачи Распоряжения 
неуполномоченными лицами. Стороны пришли 
к соглашению, что при проверке платежных 
документов и (или) исполнительных 
документов, предъявленных к Текущему счету, 
на предмет соблюдения порядка их 
составления и подписания, а также иных 
документов (в т.ч. извещений, уведомлений, 
доверенностей), представляемых Клиентом 
Банку в связи с исполнением условий 
настоящего Договора текущего счета, Банк 
осуществляет такую проверку визуально, не 
прибегая к экспертизе и (или) применению 
других метод оценки подлинности документов, 
требующие специальных знаний. 

6.3. Клиент несет полную ответственность за 
действия своего Представителя, 
предоставляющего документы в целях открытия 
(переоформления) Текущего счета и проведения 
Операций по Текущему счету. 

6.4. Клиент несет ответственность за 
соответствие совершаемых Операций по 
Текущему счету законодательству РТ, а также за 
достоверность и правильность оформления 
представляемых в Банк документов (в том числе 
сформированных посредством СДО) служащих 
основанием для открытия Текущего счета и 
совершения Операций по нему. 

6.5. Банк не несет ответственность за 
ошибочное перечисление (не перечисление) 
сумм, связанное с неправильным указанием 
Клиентом в Распоряжении реквизитов 
получателя средств. 

6.6. Банк не несет ответственности за ущерб, 
причиненный Клиенту в случае, если 
прекращение полномочий Представителя 

Клиента, утративших право распоряжаться 
Текущим счетом, не было своевременно 
документально подтверждено. 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть расторгнут в порядке 
и по основаниям, установленным в Условиях 
комплексного обслуживания, с учетом 
требований настоящих Условий текущих счетов.  

7.2. Клиент может в любое время расторгнуть 
Договор, предоставив в Банк заявление о 
закрытии Текущего счета в письменной форме 
или через СДО. В заявлении Клиент указывает 
способ возврата остатка денежных средств, 
находящихся на его Текущем счете (при его 
наличии такого остатка). 

7.3. Со дня приема заявления о закрытии 
счета, Банк прекращает прием Распоряжений, 
исполнение Операций по Текущему счету и 
выдает остаток денежных средств Клиенту или, 
по его указанию, перечисляет его на любой 
другой банковский счет, указанный Клиентом в 
заявлении. При наличии задолженности перед 
Банком, Банк вправе до исполнения выдачи 
остатка денежных Средств, списать сумму 
задолженности Клиента в порядке, 
установленном Разделом 5 Условий текущих 
счетов.  

7.4. Сроки урегулирования финансовых 
требований Сторон, устанавливается в 
соответствии с положениями Условий 
комплексного обслуживания. 

7.5. Расторжение (прекращение) Договора 
является основанием закрытия Текущего счета 
Клиента. 
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ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА 
Услуги 
Открытие, ведение и закрытие текущего счета бесплатно 

Предоставление выписки по счету бесплатно 

Подтверждение остатков по счету на официальном бланке  бесплатно 
Переводы 
Входящие переводы бесплатно 

Исходящие переводы внутри Банка:  

 в национальной валюте 1 сомони (после 17:00 – 10 сомони) 

 в долларах США * 0,2% от суммы (мин. 700, макс. 1 000 cомони) 
 

 в евро ** 0,2% от суммы (мин. 700, макс. 1 000 сомони) 

 в российских рублях  0,2% от суммы (мин. 150, макс. 350 сомони) 

 в арабских дирхамах                                             0,2% от суммы (мин. 700, макс. 1 000 cомони) 

 китайских юанях                                                0,2% от суммы (мин. 700, макс. 1 000 cомони) 

 в узбекских суммах                                                                    1% от суммы 
 

Кассовые операции 

Снятие наличных с текущего:  

в национальной валюте в иностранной валюте 

до 0,9% от суммы 

до 0,9% от суммы 
 

(при нехватки наличной иностранной 
валюты может применяться 

комиссионное вознаграждение до 9% 
на основании решения Рукодства 

Банка) 
Снятие наличных с текущего счёта для благотворительных целей  бесплатно 
Снятие наличных с текущего счёта при поступлении кредитных 
средств  бесплатно 

Снятие наличных с текущего счёта при поступлении средств по 
денежным переводам по номеру телефона  бесплатно 

Приём и обмен ветхих  
банкнот:  

в национальной валюте в иностранной валюте *** 
бесплатно до 30% от суммы 

Продажа денежной чековой книжки  20 сомони 
Заполнение чековой книжки бесплатно 
Другие операции 
Выдача справки о кредитной истории 19 сомони 
Поправки, аннулирование, запросы и отмена платежа  по тарифу банка корреспондента 
Комиссия за конверсионные операции по счетам сомони и 
доллар США  

по курсу Банка и в размере, установленном 
по соглашению сторон 

Примечания: 

*, ** В случае, если себестоимость комиссии по переводу платежного поручения превышает сумму, указанную в 
Тарифах, то тариф рассчитывается по сумме себестоимости Банка корреспондента.  
 
*** Описание определения степени ветхости купюры иностранной валюты излагается в Приложении № 1 к Тарифам. 

 
2 Полный текст Тарифов Банка по Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Алиф Банк» доступен 
по ссылке 
https://alif.tj/static/media/21102022_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%94%D0%9A%D0%9E.8ff95bce.pd
f  

https://alif.tj/static/media/21102022_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%94%D0%9A%D0%9E.8ff95bce.pdf
https://alif.tj/static/media/21102022_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%94%D0%9A%D0%9E.8ff95bce.pdf
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