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(вступают в силу с 04.10.2018 г.)
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ ПЕРЕВЕДЕННЫХ, БЕЗ
ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ИЛИ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЗАЯВКИ
В настоящей публичной оферте об осуществлении операций по зачислению переведенных, без
открытия банковского счета, денежных средств на банковские счета или в счет погашения
кредитов с использованием дистанционной заявки (далее по тексту «Оферта») содержатся
условия зачисления переведенных, без открытия банковского счета, денежных средств (далее
по тексту «Перевод») на банковские счета или в счет погашения кредитов по дистанционной
заявке физических лиц.
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия
физического лица с условиями, изложенными в настоящей Оферте.
Изложенный ниже текст Оферты является официальным предложением ООО МДО «Алиф –
Капитал» адресованным физическим лицам об оказании услуг по зачислению Переводов на их
банковские счета или в счет погашения кредитов, полученных в ООО МДО «Алиф-Капитал» по
дистанционным заявкам в соответствии с частью 2 статьи 469 Гражданского кодекса РТ.
Актуальная версия Оферты размещена
https://alifpay.tj/public-offer-transfer.pdf
1.

на

сайте

МДО

в

сети

Интернет

по

адресу:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если в тексте настоящего документа явно не оговорено иное, термины и определения
(написанные с заглавной буквы), будут иметь следующие значения, при этом слова,
обозначающие единственное число, включают в себя и множественное, и наоборот:
Банковский счет - банковский счет Получателя, открытый в МДО (текущий, депозитный или
карточный счет) или открытый в другой кредитной организации (в этом случае только
карточный счет).
Дистанционная
заявка
–
заявка,
формированная
Получателем
Перевода
без
непосредственного посещения офиса МДО с использованием методов, предусмотренных
настоящей Офертой.
Код подтверждения – одноразовый цифровой код, отправляемый автоматически в виде смссообщения на номер мобильного телефона, указываемый Получателем при формировании
Дистанционной заявки.
Кредит - денежные средства, предоставляемые МДО Получателям Переводов, на условиях
срочности, возвратности и платности в рамках кредитных договоров, включая начисленные
проценты и неустойку.
МДО – общество с ограниченной ответственностью микрокредитная депозитная организация
«Алиф-Капитал», ИНН 030026536, ЕИН 0310015466, расположенное по адресу: Душанбе,
улица Ф. Ниёзи 51, имеющее лицензию на осуществление банковских операций в
национальной и иностранной валютах №0000061 от 18.03.2016 года.
Перевод – международные переводы денежных средств, осуществляемые физическими лицами
без открытия банковского счета.
Получатель – физическое лицо, прошедшее идентификацию в соответствии с действующим
законодательством РТ в силу существующих договорных отношений с МДО, формирующее
ООО МДО «Алиф-Капитал»
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Дистанционную заявку в целях зачисления перевода на его Банковский счёт или в счет
погашения его Кредита.
Реквизиты Получателя – номер Банковского счета, на который зачисляется сумма Перевода
или номер и дата кредитного договора, заключенного с МДО, по которому погашается Кредит
за счет зачисляемого Перевода.
РТ – Республика Таджикистан.
Стороны – МДО и Получатель.
2.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1.

Предметом настоящей Оферты является услуги МДО по зачислению суммы Перевода на
Банковский счет или в счет погашения Кредита Получателя, полученного в МДО, по
указанным в Дистанционной заявке реквизитам.

2.2.

Настоящая Оферта считается заключенной с момента ее акцепта Получателем, который
выражается формированием Получателем Дистанционной заявки и вводом / сообщением
Кода подтверждения для завершения зачисления Перевода в порядке, установленном в
разделе 3 настоящей Оферты.

2.3.

За осуществление операции по зачислению Перевода на Банковский счёт или в счет
погашения Кредита Получателя комиссия не взимается.

2.4.

Операция по зачислению Перевода Получателя, обсуживающегося кредитной
организацией, отличной от МДО, осуществляется после проведения идентификации
Получателя и только на карточный счет данного лица. Идентификация такого
Получателя проводится при первом обращении, по форме, установленной в Приложении
№1 («Анкета Получателя») к настоящей Оферте, при этом, личная явка Получателя в
целях идентификации является обязательной.

3.

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

3.1.

МДО оказывает Получателю услуги по настоящей Оферте с учётом требований
законодательства РТ при одновременном выполнении следующих условий:
−
наличие у МДО технической возможности по зачислению Перевода на
Банковский счёт или в счет погашения Кредита Получателя;
−
ввода / сообщения правильного Кода подтверждения со стороны Получателя.

3.2.

Дистанционная заявка формируется путем:
3.2.1. заполнения электронной заявки на сайте https://alifpay.tj или в мессенджерах
Viber, Telegram, Facebook Messenger или Jivosite;
3.2.2. телефонного звонка в центр обслуживания МДО и устным сообщением
информации, необходимой для формирования заявки.

3.3.

Получатель должен заполнить/сообщить следующую информацию для формирования
Дистанционной заявки:
§
§
§
§
§
§
§

3.4.

ПЕРЕВОДА

НА

БАНКОВСКИЙ

СЧЕТ

ИЛИ

В

СЧЕТ

код Перевода;
название платёжной системы;
сумма Перевода;
валюта Перевода;
Реквизиты Получателя;
номер телефона, на который будет отправлен Код подтверждения:
Анкета Получателя (для первого обращения Получателя, указанного в п. 2.4.)

Операция по зачислению Перевода завершается вводом / сообщением Кода
подтверждения МДО, который отправляется на номер телефона, указанного Получателем
ООО МДО «Алиф-Капитал»
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в момент формирования Дистанционной заявки.
3.5.

Зачисление Перевода на Банковский счет или в счет погашения Кредита Получателя
осуществляется только в национальной валюте.

3.6.

Зачисляемые средства на Банковский счет в национальной валюте и по Кредиту,
выданному в национальной валюте, конвертируются с иностранной валюты (в случае
осуществления Перевода в иностранной валюте) в национальную валюту с учётом курса
МДО на момент зачисления Перевода.

3.7.

Сумма Перевода не может быть зачислена на депозитный счет Получателя в случаях,
предусмотренных соответствующим договором срочного банковского вклада.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Права и обязанности Получателя:
(1) Получатель присоединяется к настоящей Оферте путём совершения действий,
указанных в пункте 2.2. настоящей Оферты.
(2) Получатель несёт личную ответственность за достоверность информации, указанной
в Дистанционной заявке, которую Получатель заполняет лично.

4.2.

Права и обязанности МДО:
(1) МДО обязуется зачислить сумму Перевода на Банковский счет или в счет погашения
Кредита Получателя после совершения действий, указанных в п. 2.2. настоящей
Оферты.
(2) В случае невозможности осуществления операции по зачислению суммы Перевода на
Банковский счет или в счет погашения Кредита Получателя по независящим от МДО
причинам, в том числе в случае указания Получателем неверной информации в
Дистанционной заявке, МДО уведомляет Получателя об этом путём отображения
соответствующей информации на сайте https://alifpay.tj, или в мессенджерах Viber,
Telegram, Facebook Messenger или Jivosite, или сообщения данной информации по
телефону центром обслуживания МДО.
(3) МДО вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в условия
настоящей Оферты.
(4) При осуществлении операций по зачислению суммы Перевода на Банковский счет
или в счет погашения Кредита Получателя, МДО обязано руководствоваться
действующим законодательством РТ.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей
Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящей Оферты и
действующим законодательством РТ.

5.2.

МДО не несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящей Оферты, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение связано с
указанием Получателем неверной информации при формировании Дистанционной
заявки.

5.3.

Получатель несёт ответственность
Дистанционной заявке.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ООО МДО «Алиф-Капитал»

за

достоверность

информации,

указанной
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в

6.1.

Код подтверждения в целях настоящей Оферты
собственноручной подписи (АСП).

6.2.

Стороны признают, что использование Получателем АСП при заполнении Дистанционной
заявки порождает за собой наступление юридических последствий, аналогичные
использованию
собственноручной
подписи
в
соответствии
с
действующим
законодательством РТ.

6.3.

Совершение Получателем действий, предусмотренных п. 2.2. настоящей Оферты,
считается полным и безоговорочным принятием Получателем всех без исключения
условий настоящей Оферты.

6.4.

Взаимоотношения
Сторон
в
рамках
Оферты
законодательством РТ и условиями настоящей Оферты.

6.5.

Получатель соглашается с тем, что МДО имеет право, без дополнительного уведомления
Получателя, осуществлять видеонаблюдение и
телефонную
запись в своих
(арендованных) помещениях и на своих устройтсвах в целях обеспечения безопасности
и надлежащего обслуживания Получателя. Видеозаписи и записи телефонных
разговоров могут быть использованы в качестве доказательства в процессуальных
действиях.

ООО МДО «Алиф-Капитал»

признаётся Сторонами аналогом

регулируются

действующим
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Приложение №1
к Публичной оферте ООО МДО «АлифКапитал» об осуществлении операций
по зачислению переведенных, без
открытия банковского счета, денежных
средств на банковские счета или в счет
погашения кредитов с использованием
дистанционной заявки
АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ
В Общество с ограниченной ответственностью микро кредитная депозитная
организация «Алиф-Капитал»

Дата рождения:

г. Гражданин:

Дата выдачи:

Паспорт №:

г. Орган, выдавший паспорт:
Номера контактных телефонов:

Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Название организации работодателя:
Адрес по месту работы:
Телефон по месту работы:

Я, нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящей Анкете, прошу присвоить
мне статус идентифицированного клиента согласно публичной оферте ООО МДО «АлифКапитал» об осуществлении операций по зачислению переведенных, без открытия
банковского счета, денежных средств на банковские счета или в счет погашения кредитов
с использованием дистанционной заявки, размещенной в сети Интернет на странице
www.alifpay.tj. Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что являюсь владельцем
следующей банковской карты:

Номер банковской карты

Я даю согласие МДО на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящей
Анкете, в том числе третьими лицами, с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление и
хранение, а также вышеуказанную обработку иных моих персональных данных,
полученных в результате их обработки, в целях: создания информационных баз данных
МДО; предложения продуктов и услуг МДО и его партнеров. Указанное согласие дано на
срок десять лет и может быть отозвано по письменному заявлению.
Своей подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность данных, указанных в
настоящей Анкете.

Клиент ___________________ / __________________________________________
Подпись

ООО МДО «Алиф-Капитал»

ФИО
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