
Тарифы за услуги

Услуги

Операции

в рамках сервиса alif.mobi
Утверждены Приказом Председателя ОАО «Алиф Банк» 
№ 14 П-22 от 19.01.2022 г. (действуют с 19.02.2022 г.)

*Специальная процедура предоставления Клиентом Банка данных, установленных законодательством Республики Таджикистан 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма 
**Банк – ОАО «Алиф Банк»
***Денежные средства, предварительно предоставленные Клиентом Банка для исполнения обязательств Клиента перед третьими лицами, 
в отношении которых Клиент передает распоряжение исключительно с использованием кошелька
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Идентификация* кошелька в офисах Банка** Бесплатно

10 сомони

5 сомони

1.

Получение наличных в кассе Банка
(До 5 000 сомони в календарный месяц)

1.

Получение наличных в кассе Банка
(Свыше 5 000 сомони в календарный месяц)

Перевод электронных денежных средств на карты НПС «Корти милли»
(Свыше 5 000 сомони в календарный месяц)

Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных точках

Оплата услуг в сервисе аlif.mobi электронными денежными средствами***

Увеличение остатка электронных денег в кассе Банка

Увеличение остатка электронных денег посредством остатка лицевого счета абонента 
ЗАО «Вавилон-Мобайл»

Увеличение остатка электронных денег посредством оплаты с карт 
МПС Visa и MasterCard

Увеличение остатка электронных денег посредством карт 
МПС Visa, MasterCard и Мир, выпущенные банками Российской Федерации

Перевод электронных денежных средств на карты НПС «Корти милли»
(До 5 000 сомони в календарный месяц)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Идентификация кошелька вне офиса Банка на территории г. Душанбе2.

Идентификации кошелька вне офиса Банка на территории г. Худжанд3.

Оплата товаров и услуг в сервисе alif.mobi посредством карт МПС Visa, MasterCard и Мир, 
выпущенные банками Российской Федерации

Переводы на карты МПС Visa, MasterCard и Мир, выпущенные банками Российской Федерации

0%

0,7% (мин. 0,35 c.)

0,5% (мин. 0,3 c.)

2%

2%

1% (мин. 3 c.)

1% (мин. 3 c.)

0%

0%

0%

0%

0%



*Клиент, не прошедший процедуру идентификации

Лимиты

Максимальный остаток электронных денежных средств 
удалённо идентифицированного кошелька

1.

Месячный лимит на переводы между кошельками.  
(Для удалённо идентифицированного кошелька)

Максимальный остаток электронных денежных средств 
неидентифицированного* кошелька

Максимальный остаток электронных денежных средств 
идентифицированного кошелька

Лимит на одну операцию для неидентифицированного кошелька

Месячный лимит на операции для неидентифицированного кошелька

Месячный лимит на операции. 
(Для удалённо идентифицированного кошелька)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5 120 сомони

5 120 сомони

12 800 сомони

1 280 сомони

1 280 сомони

3 200 сомони

112 000 сомони
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