Инструкция по работе с информационной системой «SMS-Банкинг»
Для получения информации по счетам, необходимо отправить SMS -сообщение в виде:
Код запроса(пробел)Код банка(пробел)Код счета
Код запроса - одна из следующих комбинаций (на латинице): O, LI, LO, TI, TO
Код банка – состоит из 5 цифр, указывает МФО филиала
Код счета – 20-значный счет клиента.


Чтобы получить текущий остаток на счете необходимо отправить SMS-сообщение с кодом O;

Данный запрос показывает остатки на счетах за текущий день на данный момент времени
1. Код запроса – латинская буква O
2. Код банка – состоит из 5 цифр, указывает МФО филиала, в котором обслуживается Ваш счет. Для данной
функции код филиала установлен по умолчанию. Набор МФО филиала не обязателен.
3. Код счета – маска кода Вашего счета (максимально 20-знаков).
- Если набрать только балансовый счет, например 20208%, это означает что придет сообщение о
состоянии всех счетов, которые начинаются с 20208.
- Если набрать последние три цифры счета (001 или 002 или 003 и т. д.), то придет SMS-сообщение по
остаткам всех счетов, имеющих окончание (порядковый номер) соответствующее набранным трем цифрам:
- Можно указать балансовый счет и порядковый номер счета одновременно в виде 20208%001, тогда
придёт SMS-сообщение об остатках по счетам, которые начинаются с 20208 и оканчиваются 001.
- Можно указать счета полностью (все 20 знаков), тогда придёт SMS-сообщение об остатках по одному
конкретному счету.
Важно!!! При использовании маски не забудьте прописать знак %, иначе система не отреагирует на
Ваше сообщение!
Пример: На запрос O по всем счетам поступит SMS-сообщение в виде:
Ostatok na chetе(ah)
16401..001 – 0 - sum
20208..001 – 001 – 4 999 43.00 – sum
20208840..003 – 0 – sum


Для просмотра последних входящих операций по счету необходимо отправить SMS-сообщение с
кодом Li;

В данном запросе будут указаны последние поступления на счет
1. Код запроса – набор латинских букв Li
2. Код банка – состоит из 5 цифр, указывает МФО Банка, от которого поступают на счет денежные средства.
В случае отсутствия кода банка, придет SMS-сообщение по всем поступлениям на счет.
3. Код счета – маска кода счета (максимально 20-знаков).
- Если набрать только балансовый счет, например 20208%, это означает что придет сообщение о
последнем поступлении на все счета, которые начинаются на 20208.
- Если набрать последние три цифры счета (001 или 002 или 003 и т. д.), то придет SMS-сообщение о
последних поступлениях по всем счетам, имеющих окончание (порядковый номер) соответствующее
набранным трем цифрам:
- Можно указать балансовый счет и порядковый номер счета одновременно в виде 20208%001, тогда
придёт SMS-сообщение по счетам, которые начинаются на 20208 и оканчиваются 001.
- Можно указать счет полностью (все 20 знаков), тогда поступит SMS-сообщение по одному конкретному
счету.
Важно!!! При использовании маски не забудьте прописать знак %, иначе система не отреагирует на
Ваше сообщение!
Пример: На запрос Li приходят SMS-сообщения в виде:
20208..001 - 150 000.00 - 01095/20208000504555142002


Для просмотра последних исходящих операции по счету необходимо отправить SMS-сообщение с
кодом Lo;

Данный запрос показывает только те счета, с которых была произведена оплата. И показывает ту
отправленную сумму, которая является последней на данный момент времени.
1. Код запроса – набор латинских букв Lo
2. Код банка – состоит из 5 цифр, указывает МФО Банка - получателя. В случае отсутствия кода банка,
придет SMS-сообщение по всем отправленным суммам со счета.
3. Код счета – маска кода счета (максимально 20-знаков).

- Если набрать только балансовый счет, например 20208%, это означает, что придет SMS-сообщение об
отправленных суммах со всех счетов, которые начинаются на 20208.
- Если набрать последние три цифры счета (001 или 002 или 003 и т. д.), то придет SMS-сообщение по всем
счетам, имеющих окончание (порядковый номер) соответствующее набранным трем цифрам:
- Можно указать балансовый счет и порядковый номер счета одновременно в виде 20208%001, тогда
клиент получит SMS-сообщение по счетам, которые начинаются с 20208 и оканчиваются 001.
- Можно указать счет полностью (все 20 знаков), тогда придёт SMS-сообщение по одному конкретному
счету.
Важно!!! При использовании маски не забудьте прописать знак %, иначе система не отреагирует на
Ваше сообщение!
Пример: На запрос Lo клиента по всем счетам и по всем банкам приходит сообщение в виде:
20208..001 - 57.00 – 01095/ 45249000600001095113


Чтобы узнать список входящих операций по счету необходимо отправить SMS-сообщение с кодом
Ti;

Данный запрос показывает только те счета, по которым были поступления за текущий день на
данный момент времени
1.. Код запроса – набор латинских букв Ti
2. Код банка – состоит из 5 цифр, указывает МФО Банка-отправителя. В случае отсутствия кода банка,
придет SMS-сообщение по всем поступлениям на счета.
3. Код счета – маска кода счета (максимально 20-знаков).
- Если набрать только балансовый счет, например 20208%, это означает что придет сообщение обо всех
поступлениях на все счета, которые начинаются на 20208.
- Если набрать последние три цифры счета (001 или 002 или 003 и т. д.), то придет SMS-сообщение обо
всех поступлениях по всем счетам, имеющих окончание (порядковый номер) соответствующее набранным
трем цифрам:
- Можно указать балансовый счет и порядковый номер счета одновременно в виде 20208%001, тогда
придёт SMS-сообщение по счетам, которые начинаются с 20208 и оканчиваются 001.
- Можно указать счет полностью (все 20 знаков), тогда поступит SMS-сообщение по одному конкретному
счету.
Важно!!! При использовании маски не забудьте прописать знак %, иначе система не отреагирует на
Ваше сообщение!
Пример: На запрос Ti по всем счетам приходит сообщение в виде:
Shetа vhodyashie

Operacii summa:

20208..001 - 3 500 000.00 sum
20208..001 - 57.00 – 01095/ 45249000600001095113


Чтобы узнать список исходящих операций по счету необходимо отправить SMS-сообщение с
кодом To;

Данный запрос показывает только те счета, с которых была произведена оплата. И показывает все
суммы, которые были отправлены за текущий день.
1. Код запроса – Тo
2. Код банка – состоит из 5 цифр, указывает МФО Банка-получателя. В случае отсутствия кода банка,
придет SMS-сообщение по всем отправленным суммам со счета.
3. Код счета – маска кода счета (максимально 20-знаков).
- Если набрать только балансовый счет, например 20208%, это означает что придет сообщение об
отправленных суммах со всех счетов, которые начинаются с 20208.
- Если набрать последние три цифры счета (001 или 002 или 003 и т. д.), то придет SMS-сообщение по
всем счетам, имеющих окончание (порядковый номер) соответствующее набранным трем цифрам:
- Можно указать балансовый счет и порядковый номер счета одновременно в виде 20208%001, тогда
придёт SMS-сообщение по счетам, которые начинаются с 20208 и оканчиваются 001.
- Можно указать счет полностью (все 20 знаков), тогда придёт SMS-сообщение по одному конкретному
счету.
Важно!!! При использовании маски не забудьте прописать знак %, иначе система не отреагирует на
Ваше сообщение!
Пример: На запрос Тo по всем счетам и по всем банкам приходит сообщение в виде:
Sheta ishodashi

Operacii summa:

20208..001 - 3 000 500.00 sum
Все SMS-сообщение отправлять на номер телефона: 1500
Сопровождение SMS-Banking по телефону: 231-60-57

