УТВЕРЖДЕНА
Приказом Председателя
ОАО «Алиф Банк» №18-01П-20
от 16 июля 2020 г. (действует с 17.07.2020 г.)
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ «КОРТИ МИЛЛИ» ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ МЕЖДУ ОАО «АЛИФ БАНК» И КЛИЕНТОМ (ДАЛЕЕ «ПРОГРАММА»).
1. Настоящая Программа ОАО «Алиф Банк» (далее – Банк) предлагает Клиентам Банка, заключившим договор об
открытии потребительской кредитной линии (далее - Кредит) с Банком, использовать банковскую платежную карту
Национальной платежной системы «Корти милли», эмитированную любым уполномоченным финансовым
учреждением Республики Таджикистан (далее - Карта) для целей зачисления суммы Кредита на Карту. В случае
выбора Карты для зачисления суммы Кредита, Банк зачисляет бонусное вознаграждение (далее - Бонус) на такую
Карту в соответствии с условиями настоящей Программы.
2. Бонус зачисляется на Карту, указанную Клиентом при получении Кредита.
3. Валюта Бонуса - национальная валюта Республики Таджикистан – Сомони.
4. Размер Бонуса составляет 0,3% от суммы Кредита Клиента.
5. Программа Бонуса не распространяется в следующих случаях:
§ получение Кредита по договорам об открытии потребительских микрокредитных линий, заключенных с Банком
до «16» июля 2020 года включительно;
§ осуществлении операций, запрещенных условиями заключенных договоров об открытии потребительских
кредитных линий;
§ в иных случаях, по усмотрению Банка.
6. В случае одобрения заявки Клиента на получение Кредита, Бонус переводится Клиенту в сроки, установленные
Банком для зачисления суммы Кредита. Клиент вправе отказаться от Бонуса.
7. Банк не начисляет Бонус в случае наличия фактов просроченной задолженности в рамках всех действующих
договорных обязательств Банка с Клиентом.
8. Банк вправе отказать Клиенту в начислении Бонуса в случае, если у него имеются обоснованные подозрения в том,
что Клиент может злоупотреблять предоставленными привилегиями или использовать Кредит по нецелевому
назначению, или в нарушение положений договора об открытии потребительской кредитной линии.
9. Бонус облагается налогообложению в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистана.
10. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия Программы. Новая редакция Программы
вступает в силу с даты размещения на сайте Банка https://alifpay.tj. Клиент самостоятельно отслеживает изменения
в Программе.
11. Программа является бессрочной и может быть прекращена в одностороннем порядке Банком в любой момент путем
размещения уведомления о прекращении действия Программы на сайте Банка по адресу https://alifpay.tj. Действие
Программы прекращается по истечении двух календарных дней с момента размещения уведомления.
12. Банк не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее зачисление Бонуса, произошедшее не по
вине Банка или в связи с любыми событиями и обстоятельствами, находящиеся вне разумного контроля Банка.
13. Настоящим Клиент соглашается на получение любой информации от Банка относительно Программы, в том числе,
пересылаемой Банком путем направления SMS-сообщений, электронных писем, совершения телефонных звонков
и посредством прочих форм и способов коммуникаций.
14. Все споры, возникающие между Банком и Клиентом из Программы либо в связи с ней, подлежат рассмотрению в
суде района Шохмансур, г. Душанбе, применимое право – право Таджикистана.

