ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «ТЕЛЕКАРД».
Информация для Держателя карты, зарегистрированного в системе «Телекард»
Номера телефонов для отправки SMSсообщений1:

+7 903 797 62 22
+7 916 797 62 22
+7 926 240 02 22

Команда для активации услуг системы
«Телекард»
(отправляется
при
подключении к системе, без пробелов !ACT
между командой !ACT и кодом
активации,
используется
только
латинский шрифт)

(код активации)

Запросы, инициируемые Клиентом
Содержание запроса

Формат SMSФормат SMS-сообщения,
сообщения,
отправляемого Банком
отправляемого
Клиентом
dostupno: 100 RUR; status:
!BAL Код
OTKRYTA; sutochnyi limit: 300
Запрос информации по карте: доступа*
USD.
 доступный платёжный лимит,
 суточный лимит,
 статус карты.
!LIM<Код
SUTOCHNYI LIMIT = 500 USD
Запрос на установку/изменение доступа*>
суточного лимита по карте
<пробел>DAY
<пробел>yyy
Запрос на установку/изменение
!LIM<Код
доступа*>
месячного лимита3 по карте
MESYACHNYI LIMIT =500
USD
<пробел>MON<
пробел>yyy
Запрос информации о 5-ти
03.04 P -321,45 RUR;
!STM Код
последних изменениях
02.04 C -1000 RUR;
доступа*
платёжного лимита по карте
01.04 B 51000 RUR.
Временная приостановка
BLOKIROVANA
!BLC Код
выполнения авторизуемых
доступа*
операций по карте
Возобновление возможности
OTKRYTA
!UBL Код
проведения авторизуемых
доступа*
операций по карте
Временная приостановка
OTPRAVKA UVEDOMLENIY
!STO Код
отправки уведомлений системой доступа*
OTKLUCHENA
«Телекард»
!STO
Возобновление отправки
OTPRAVKA UVEDOMLENIY
!STA Код
уведомлений системой
VKLUCHENA
доступа*
«Телекард»
!STA

Примечания

*Код доступа – последние
6 цифр номера банковской
карты АО
«ФОНДСЕРВИСБАНК»
yyy – размер лимита в
долларах США

yyy – размер лимита в
долларах США
P – покупка,
C – снятие наличных,
B – взнос (пополнение).

!STO Код доступа* - для
определенной карты
! STO – для всех карт
!STА Код доступа* - для
определенной карты
! STА – для всех карт

Сообщения, инициируемые Банком
Пример SMS-сообщения, отправляемого Банком
VISA 654321;
07.04.13 11:53:30;
POKUPKA;
85,17 RUR; dostupno 567,89

Содержание сообщения
Информация о совершенной операции с использованием карты VISA
Classic
7 апреля 2013 в 11:53,
покупка на сумму 85 руб. 17 коп.
доступный платежный лимит 567 руб. 89 коп.

Uvazhaemye klienty Telecard - abonenty MTS. Dlja vas
izmenilsja nomer SMS servera sistemy Telecard. Teper
SMS-zaprosy nado otpavljat na nomer +7 903 797 62 22

Информационное сообщение Банка

1

Номера телефонов для отправки SMS могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с уведомлением об изменении
через официальный интернет-сайт Банка, информационные стенды и путём отправки информационного SMS на мобильный
телефон клиента, зарегистрированный в системе «Телекард».
2
3

Суточный лимит устанавливается только в долларах США независимо от валюты счёта по курсу платёжной системы на момент
совершения операции
Месячный лимит устанавливается только в долларах США независимо от валюты счёта по курсу платёжной системы на момент
совершения операции

*Код доступа – последние 6 цифр номера банковской карты АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»

Содержание
запроса на
предоставление
услуг
Оплата за услуги
Акадо
Оплата за услуги
Билайн
Оплата за услуги
Мегафон
Оплата за услуги
ЕИРЦ (жилищнокоммунальные
услуги
Москва)
Оплата за услуги
ЖКУ СанктПетербург
Оплата за услуги
Космос ТВ
Оплата за услуги
Домашний интернет
Билайн
Оплата за услуги
МГТС
Оплата за услуги
МТС
Оплата за услуги
Мосэнерго

Оплата за услуги
НТВ+
Оплата за услуги
Ростелеком
(Москва)
Оплата за услуги
Ростелеком (вся
Россия)
Оплата за услуги
Стрим
Оплата за услуги
Скайлинк
Оплата за услуги
Смартс
Платежная система
Яндекс.Деньги

Формат SMS-сообщения,
отправляемого Клиентом
PAY<код доступа*><пробел>AKADO<пробел>
<номер договора (до 8 цифр)><пробел><сумма>
PAY< код
доступа*><пробел>BEE<пробел><номер
телефона(10 цифр)><пробел><сумма>
PAY< код доступа*><пробел>MEGAFON
<пробел> <номер телефона (10 цифр)>
<пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>ZKU<пробел> <код
плательщика (10 цифр)><период оплаты (в
формате ГГГГММ)><сумма страхования (в
копейках)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>ZKU_SPB
<пробел><лицевой счет (9 цифр)><тире>
<период оплаты (ММГГ)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>KSM_TV
<пробел><номер договора (до 9 цифр)>
<пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>BEE_INT<пробел>
<номер лицевого счета (10 цифр)><пробел>
<сумма>
PAY<код доступа*><пробел>MGTS<пробел>
<номер телефона (10 цифр)><тире><номер
квартиры (без лидирующих нулей)><пробел>
<сумма>
PAY<код доступа*><пробел>MTS<пробел>
<номер телефона (10 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>MS_ERG<пробел>
<номер книги (5 цифр)><номер абонента (3
цифры)><контрольный разряд (2 цифры)><период
оплаты (в формате ГГГГММ><код региона (3
цифры)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>NTV<пробел>
<номер договора (10 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>RTC<пробел>
<номер телефона (10 цифр) или номер счета (20
цифр)><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>RTC_RUSSIA
<пробел><номер договора (20 цифр)><пробел>
<сумма>
PAY<код доступа*><пробел>STR<пробел><номер
договора (до 20 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>SKL<пробел><номер
телефона (10 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>SMARTS<пробел>
<номер телефона (10 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>YAN<пробел>
<номер счета><пробел><сумма платежа>

Пример SMS-сообщения,
отправляемого Клиентом
PAY123456 AKADO NNNNNNNN
1000
PAY123456 BEE NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 MEGAFON
NNNNNNNNNN 1000

PAY123456 ZKU
ККККККККККГГГГММСССС 1000

PAY123456 ZKU_SPB
NNNNNNNNN-ГГММ 1000
PAY123456 KSM_TV NNNNNNNNN
1000
PAY123456 BEE_INT
NNNNNNNNNN 1000
PAY123456 MGTS NNNNNNNNNNNN 1000
PAY123456 MTS NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 MS_ERG
NNNNNNNNNNYYYYMMККК
1222.20
PAY123456 NTV NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 RTC NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 RTC_RUSSIA
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1000
PAY123456 STR NNNNNN-NN 1000
PAY123456 SKL NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 SMARTS
NNNNNNNNNN 1000
PAY123456 YAN
NNNNNNNNNNNNNNNN

1000
Платежная система
WebMoney
Платежная система
QIWI – кошелек
Оплата за услуги
UTEL
Оплата за услуги
TELE2
Оплата за услуги
2KOM
Оплата за услуги
QWERTY
Оплата за услуги
ONLIME
Оплата за услуги
NETBYNET
Оплата за услуги
Golden WIFI

PAY<код доступа*><пробел>WBM<пробел>
<номер R кошелька(12 цифр)><номер
мобильного телефона(10 цифр)><пробел><сумма
платежа>
PAY<код доступа*><пробел>QIWI_WALLET
<пробел> <номер мобильного телефона(10
цифр><пробел> <суммаплатежа>
PAY<код доступа*><пробел>UTEL<пробел>
<номер телефона (10 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>TELE2<пробел>
<номер телефона (10 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>2KOM<пробел>
<номер договора (6 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>QWERTY<пробел>
<номер договора (до 10 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>ONLIME<пробел>
<номер счета (от 3 до 9 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>NETBYNET
<пробел><ID клиента(от 3 до 9 цифр)><пробел>
<сумма>
PAY<код доступа*><пробел>GWF<пробел>
<номер договора (до 10 цифр) или логин>
<пробел><сумма>

PAY123456 WMN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1000
PAY123456 QIWI_WALLET
NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 UTEL NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 TELE2 NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 2KOM NNNNNN 1000
PAY123456 QWERTY
NNNNNNNNNN 1000
PAY123456 ONLIME NNNNNNNNN
1000
PAY123456 NETBYNET
NNNNNNNNN 1000
PAY123456 GWF NNNNNNNNNN
1000

*Код доступа – последние 6 цифр номера банковской карты АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Формат SMS-сообщения, отправляемого Банком, на подтверждение платежа
CFM<код подтверждения>; Podtverdite platezh <аббревиатура
провайдера> Data <данные платежа>, summa: <сумма>

Пример ответного SMS-сообщения,
отправляемого Клиентом:
CFM<код подтверждения>

Сообщение, инициируемое Банком, при отклонении платежа
Пример SMS-сообщения, направляемого Банком
Содержание сообщения
Ошибка проверки данных платежа
Oshibka proverki plateja
(необходимо проверить вводимые
данные)
Ошибка при проведении авторизации
Oshibka avtorizacii po karte
(заблокированная карта,
недостаточный баланс)
Ошибка при составлении запроса
Ne vernyi zapros
(неверный синтаксис, карта не
существует)

