
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Памятка 

по использованию SMS-услуг 

Сообщения SMS поступают только на номер телефона, указанный при заполнении «Бланка 

регистрации режима использования SMS-услуг». Предоставляются следующие услуги: 

Уведомление о проведении 
авторизации 

Через 1-2 минуты после проведения 
операции поступает SMS-сообщение, 
содержащее сведения о типе карты, сумме 
операции, валюте операции, месте 
совершения операции, дате и времени 
совершения операции.  

Такое сообщение 
означает, что на 

картсчете блокируется 
указанная сумма. 

Списание средств с 
картсчета производится 

на 1-2 дня позднее 
*)
 

Предоставление информации 
об изменении лимита 
банковской карты 

Через 1-2 минуты после пополнения 
картсчета поступает SMS-сообщение. 

Такое сообщение 
означает, что на 

картсчет поступили 
денежные средства 

Запрос авторизационного 
лимита 

Ответ содержит сведения о типе карты 
и о доступном лимите операций по карте 
в валюте картсчета  

На номер 
+79162067541 
направляется 

SMS-сообщение 

LIMIT (заглавными 

буквами) 

Запрос статуса карты Ответ содержит сведения о статусе 
карты и ее сроке действия  

На номер 
+79162067541 
направляется 

SMS-сообщение 

STATUS (заглавными 

буквами) 

Блокировка карт Ответ содержит номер карты и 
информацию о блокировке карты 
(BLOCKED) 

На номер 
+79162067541 
направляется 

SMS-сообщение 

BLOCK (заглавными 

буквами) 

Разблокировка карт Ответ содержит номер карты и 
информацию о разблокировке карты (UN 
BLOCKED) 

На номер 
+79162067541 
направляется 

SMS-сообщение 

UNBLOCK (заглавными 

буквами) 

*)  Внимание! В некоторых случаях, при разрыве сеанса связи после отправки запроса о 

возможности выполнения операции, но до получения терминалом или банкоматом 

положительного ответа, операция не выполняется, а уведомление о выполнении 

авторизации поступает. Это означает, что средства на картсчете заблокированы, но 

списания средств со счета не будет, т.к. не будет представлена для обработки информация 

о выполнении данной операции. В такой ситуации можно обратиться в банк и попросить 

принять меры к отмене блокировки. Если ничего не предпринимать, то возникшая 

блокировка автоматически снимется примерно через два месяца (срок, через который 

снимется блокировка, зависит от типа карты, типа несостоявшейся операции и иных более 

тонких нюансов и не может заранее быть точно известным). 

 

Тарифы по SMS – услугам: 
 

11.14. SMS – услуги по карте Visa 

 - подключение к SMS - сервис Бесплатно  

 - ежемесячное обслуживание по услуге SMS – сервис Бесплатно 

 - предоставление информации (за каждое входящее 

SMS сообщение) 

Бесплатно 

 - исходящий запрос в виде SMS сообщения. Бесплатно  

 

 


