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1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АСП – аналог собственноручной подписи - персональный идентификатор Держателя
карты, являющийся контрольным параметром правильности составления всех обязательных
реквизитов платежного документа и неизменности их содержания. АСП удостоверяет факт
составления и подписания платежного документа от имени клиента (держателя карты). АСП
является номер мобильного телефона, заявленный Держателем карты при активизации услуг
системы «Телекард, Код доступа, предоставленный при регистрации и Код подтверждения
платежа, полученный из Команды для подтверждения платежа.
Банк – Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК», включая филиалы.
Банковская карта – банковская карта, эмитентом которой является Банк, служащая для
совершения операций и составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате
Клиентом за счет собственных средств, находящихся на Счете, и/или за счет средств,
предоставленных ему Банком.
Владелец АСП – Держатель карты, АСП которого зарегистрирован в системе
«Телекард».
Держатель карты – физическое лицо, на имя которого выпущена Банковская карта, и
которое уполномочено использовать Банковскую карту в соответствии с Договором Клиента с
Банком, чей образец подписи указан на оборотной стороне Банковской карты.
Договор – Договор об открытии банковского счета, об эмиссии и использовании
банковских карт между Клиентом и Банком, неотъемлемыми частями которого являются
Правила, Заявление и Тарифы Банка.
Доступный платёжный лимит – предельная сумма денежных средств, доступная
Держателю карты для совершения операций с использованием Банковской карты.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, на имя которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка
России открыт Счет, предусматривающий осуществление операций с использованием
Банковских карт (в том числе физическое лицо, обслуживаемое в рамках Зарплатного проекта).
Код активации – набор символов, используемый для идентификации Держателя карты
при подтверждении им регистрации в системе «Телекард».
Код доступа – уникальный номер, состоящий из последовательности цифр без пробелов
и разделительных знаков, и позволяющих Держателю карты осуществлять доступ к услугам
системы «Телекард».
Код подтверждения платежа – комбинация цифр, случайным образом генерируемая
системой «Телекард» при запросе платежа в пользу торгово-сервисного предприятия
(провайдера) и высылаемая на номер телефона, заявленный Держателем карты при активизации
услуг системы «Телекард. Возвращение Держателем карты идентичного кода подтверждения
платежа однозначно идентифицирует Держателя карты.
Кодовое слово – ключевое слово или набор символов, используемое для идентификации
Банком Держателя карты, указанное Держателем карты в заявлении на получение Банковской
карты.
Отправитель – Держатель карты, чей АСП содержится в платёжном документе.
Платёжный документ – поручение Держателя карты о совершении расчетной операции
по счёту, подписанное АСП.
Подтверждение достоверности платёжного документа – процедура, включающая
использование согласованного сторонами алгоритма и средств проверки правильности АСП.
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Получатель – Банк, в адрес которого направляется платёжный документ, подписанный
АСП. Банк использует процедуру подтверждения достоверности платежного документа и
средства проверки АСП.
Суточный лимит – предельная сумма денежных средств, доступная для совершения
операций с использованием Банковской карты в течение одних суток с 00 часов московского
времени.
Счет – банковский счет, открываемый Банком на имя Клиента для осуществления
расчетов по Операциям с использованием Банковских карт, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, на основании Договора и в порядке, установленном в
Банке.
SMS-сообщение (в том числе SMS-запрос) – текстовое сообщение, формируемое с
помощью средств мобильной связи, предназначенное для получения/передачи текстовой
информации.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Условия использования Системы «Телекард» для Держателей карт АО
«ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – Условия) устанавливают правила использования системы
«Телекард», единый порядок регистрации Держателей карт и являются неотъемлемой частью
«Правил
обслуживания
физических
лиц,
имеющих
банковские
карты
АО
«ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – Правила обслуживания физических лиц).
2.2. В Условиях применяются также термины и определения, используемые в
Правилах обслуживания физических лиц.
2.3. Держатель карты, прошедший успешную регистрацию в соответствии с п.3.1,
соглашается с Условиями и обязуется выполнять их в полном объеме.
2.4. Стоимость услуг системы «Телекард» оплачивается в соответствии с
действующим тарифным планом «Тарифы для физических лиц по операциям, совершенным с
использованием системы «Телекард» (информационные SMS-сообщения на мобильный
телефон Держателей банковских карт)» (далее - Тарифы Банка) путем списания Банком без
распоряжения клиента со Счёта (счетов) для расчётов с использованием банковских карт,
зарегистрированных в системе. Система «Телекард» осуществляет произвольный выбор счёта
Клиента для списания стоимости услуг на основании информации о зарегистрированных в
системе картах.
3.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

3.1. Активация услуг системы «Телекард» производится одним из следующих
способов:
 на основании «Заявления на выдачу банковской карты и открытие банковского счета
для расчетов с использованием банковской карты» (Приложение № 1 к Правилам
обслуживания физических лиц) или «Заявления на выдачу дополнительной карты к
счету для расчетов с использованием банковской карты» (Приложение № 2 к
Правилам обслуживания физических лиц) или «Заявления на предоставление
потребительского кредита с выдачей международной банковской карты с
разрешенным овердрафтом и открытие банковского счета для расчетов с
использованием банковской карты физическим лицам, обслуживающимся в рамках
зарплатных проектов» (Приложение № 3 к Правилам обслуживания физических
лиц),
«Заявления
на
регистрацию
в
системе
«Телекард»
(Приложения № 1 к Условиям), «Заявления на регистрацию в системе «Телекард»
держателя дополнительных карт (Приложение №2 к Условиям);
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по запросу Держателя карты с помощью отправки SMS-сообщения при активации
услуги через банкомат АО «ФОНДСЕРВИСБАНК».

3.2. С помощью системы «Телекард» Держателю карты предоставляются следующие
услуги:
3.2.1. Предоставление по запросу Держателя карты информации о текущем состоянии
Банковской карты, включающее информацию о доступном платёжном лимите по счёту
Банковской карты, суточном расходном лимите Банковской карты и статусе Банковской карты
(открыта/блокирована).
3.2.2. Предоставление по запросу Держателя карты краткой информации о пяти
последних изменениях платёжного лимита по Банковской карте.
3.2.3. Предоставление Держателю карты информации о последнем изменении
платёжного лимита по Банковской карте.
3.2.4. Установка по запросу Держателя карты суточного/месячного расходного лимита.
3.2.5. Временная приостановка выполнения авторизуемых операций по запросу
Держателя карты.
3.2.6. Возобновление возможности проведения авторизуемых операций по запросу
Держателя карты.
3.2.7. Временная приостановка/возобновление отправки уведомлений системой
«Телекард» по запросу Держателя карты.
3.2.8. Предоставление Держателю карты информации при операции запроса баланса по
карте в устройствах Банка и сторонних банков.
3.2.9. Предоставление Банком Держателю карты информационных сообщений.
3.2.10. Предоставление по запросу Держателя карты платежных сервисов системы
«Телекард».
4.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «ТЕЛЕКАРД» ДЛЯ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ

4.1. Система «Телекард» позволяет Держателю карты посредством мобильной связи
оперативно отслеживать величину и изменение платёжного лимита по Банковской карте, в
частности контролировать операции, совершаемые с использованием Банковской карты.
4.2. При регистрации в системе «Телекард» Держатель карты получает код
активации и коды доступа, а также номера телефонов для обмена SMS-сообщениями.
Держатель карты должен хранить эту информацию в тайне и использовать её только при работе
с системой «Телекард» или при обращении к сотрудникам Управления банковских карт
Дирекции развития бизнеса. В случае несоблюдения этого требования Банк не несёт
ответственности за возможные последствия доступа третьих лиц к информации по счёту
Держателя карт.
4.3. Для использования системы «Телекард» необходимо иметь в распоряжении
мобильный телефон, поддерживающий возможность обмена SMS-сообщениями.
4.4. При подключении к системе «Телекард» через банкоматы Банка Держатель карты
должен отправить команду для активации услуг системе «Телекард». Команда активации
должна быть отправлена с использованием только латинского шрифта в формате !ACTкод
активации без пробелов и разделительных знаков, где код активации – код, полученный
Держателем карты при регистрации в системе.
Подключение к системе «Телекард» на основании «Заявления на выдачу банковской
карты и открытие банковского счета для расчетов с использованием банковской карты»
(Приложение № 1 к Правилам обслуживания физических лиц) или «Заявления на выдачу
дополнительной карты к счету для расчетов с использованием банковской карты» (Приложение
№ 2 к Правилам обслуживания физических лиц), «Заявления на регистрацию в системе
«Телекард» (Приложение № 1 к Условиям), «Заявления на регистрацию в системе «Телекард»
держателя дополнительных карт (Приложение № 2 к Условиям) выполняется сотрудниками
Банка.
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4.5. Доступ к системе возможен только с того абонентского номера (номера
телефона), который Держатель карты указал в Заявлениях. В случае утраты Держателем карты
мобильного телефона (или SIM-карты) с указанным в Заявлении номером телефона необходимо
обратиться в Банк и написать заявление на приостановление использования системы
«Телекард». Если Держатель карты хочет изменить номер телефона в системе «Телекард», то
он должен обратиться в Банк и написать Заявление на изменение регистрационной информации
в системе «Телекард» или изменить данные о номере телефона через банкомат Банка.
4.6. Для запроса информации или услуги, на которую Держатель карты подписался
при заполнении Заявлений необходимо отправить SMS-запрос. Система пришлёт ответное
сообщение, образец которого, а также формат и примеры SMS-сообщений, приведён в
«Памятке для пользователей системы «Телекард». Система «Телекард» поддерживает обмен
SMS-сообщениями только с использованием букв латинского алфавита.
4.7. Если Держатель карты хочет временно приостановить действие своей карты, то
отправленное им соответствующее SMS-сообщение будет расценено как заявление на
временную приостановку действия карты, не требующее его письменного оформления и
представления в Банк. В случае утраты (утери) Банковской карты Держатель карты также
может отправить соответствующее SMS-сообщение на приостановку, однако при этом ему
необходимо будет оформить в письменном виде заявление на временную приостановку
действия карты и предоставить его в Банк. В любом случае до момента получения Банком
письменного заявления ответственность за все операции, которые могут быть совершены с
использованием данной карты, несёт Держатель карты.
4.8. На некорректно сформированные запросы система «Телекард» не формирует
ответные сообщения. Если Держатель карты отправил запрос в соответствии с шаблоном, но
запросил при этом некорректную операцию, например, при возобновлении действий по уже
возобновлённой Банковской карте, то он получит сообщение об ошибке.
4.9. Для прекращения пользования услугами системы «Телекард» Держателю карты
необходимо оформить Заявление о прекращении предоставления услуг системы «Телекард»
(Приложение № 5 к Условиям). Банк прекращает предоставление услуги «Телекард»
Держателю карты не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Банком от него
данного Заявления, которая указывается в разделе «Служебные отметки Банка».
4.10. При закрытии Счёта для расчетов с использованием банковских карт все
зарегистрированные в системе «Телекард» Банковские карты отключаются ответственным
сотрудником Банка.
4.11. Банк может направлять Держателю карты через систему
информационные SMS-сообщения. Такие сообщения являются бесплатными.

«Телекард»

4.12. Банк не несёт ответственности за скорость передачи SMS-сообщений и не
гарантирует конфиденциальности информации, передаваемой в виде SMS-сообщений. Любой
интересующий вопрос о системе «Телекард» Держатель карты может задать, позвонив в Банк
по телефонам +7 (495) 517-94-86, +7 (495)517-94-94, или обратиться в Процессинговый центр
по круглосуточным телефонам +7 (495) 980-41-41, 8 (800) 100-00-89 (бесплатно по России).
4.13. SMS-сообщение считается отправленным Банком в случае присвоения ему
статуса «Получено» у интегратора (провайдера) Банк не несет ответственности за
последующую передачу SMS-сообщения интегратором (провайдером).
5.

УСЛУГА «ПЛАТЁЖНЫЙ СЕРВИС» СИСТЕМЫ «ТЕЛЕКАРД»

5.1. Правила и условия использования услуги «Платежный сервис» системы
«Телекард».
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5.1.1. Услуга «Платёжный сервис» позволяет Держателю карты посредством мобильной
связи осуществлять в рублях оплату услуг торгово-сервисных предприятий (провайдеров) со
счета Банковской карты, зарегистрированной в системе «Телекард».
5.1.2. Последовательность формирования и получения SMS-сообщений (запросов)
приведена в разделе 6 Условий. К обработке принимаются только корректно составленные
запросы и своевременно полученные системой «Телекард» SMS-сообщения о подтверждении
платежей.
5.1.3. Код доступа к Банковской карте, используемый в запросе на платёж, полностью
соответствует коду доступа, предоставленного Держателю карты при регистрации Банковской
карты в системе «Телекард».
5.1.4. Банк обязуется перечислять денежные средства, указанные в подтверждённом
запросе Держателя карты, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём получения
системой «Телекард» запроса на оплату услуг провайдера. В случае перечисления денежных
средств со счёта Банковской карты, открытого в иностранной валюте, Банк осуществляет
конвертацию по курсу Банка России, установленному на следующий рабочий день после дня
осуществления операции платежа. Обязательства Банка по перечислению средств плательщика
провайдеру считаются исполненными с момента списания денежных средств с
корреспондентского счёта Банка.
5.2. Процедура признания и фиксирования АСП.
5.2.1. Платёжные документы, подписанные АСП, признаются Банком и Отправителем
имеющими равную юридическую силу с другими формами поручений Держателя карты,
подписанными им собственноручно.
5.2.2. Отправитель формирует платёжные документы и направляет их по каналам связи
операторов мобильной связи.
5.2.3. Проверку достоверности номера телефона и доставку платёжных документов
получателю осуществляют операторы мобильной связи.
5.2.4. Банк осуществляет проверку кода доступа.
5.2.5. При соответствии кода доступа номеру телефона, заявленному Держателем карты
при активизации услуг системы «Телекард», Получатель высылает Отправителю SMSсообщение, содержащее реквизиты платежа и Код подтверждения платежа.
5.2.6. При совпадении в платёжном документе номера телефона, Кода доступа и Кода
подтверждения платежа Держатель карты считается полностью идентифицированным,
платёжный документ подписанным АСП, и достоверность его считается подтверждённой.
5.3. Ответственность.
5.3.1. Банк не несёт ответственность по спорам и разногласиям, возникающим между
Отправителем и торгово-сервисными предприятиями (провайдерами) в случаях, если такие
споры и разногласия вызваны ошибочным введением Отправителем в платёжный документ
суммы, наименования получателя или назначения платежа.
5.3.2. Банк не несёт ответственность за некорректность определения номера мобильного
телефона оператором связи. В случае возникновения спорных ситуаций стороны признают
информацию, полученную от оператора мобильной связи истинной.
5.3.3. Банк не несёт ответственности за доставку и скорость передачи SMS-сообщений и
не гарантирует сохранение конфиденциальности и целостности информации, передаваемой в
виде SMS-сообщений.
6.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «ТЕЛЕКАРД»

Информация для Держателя карты, зарегистрированного в системе «Телекард
+7 903 797 62 22
Номера телефонов для отправки SMS+7 916 797 62 22
сообщений1:
+7 926 240 02 22
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Команда для активации услуг системы
«Телекард»
(отправляется
при !ACT
подключении к системе, без пробелов
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

1.1

Примечания

*Код доступа – последние
6 цифр номера банковской
карты ОАО
«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
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

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.
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

Формат SMS-сообщения,

Пример SMS-сообщения,
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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
Платежная система
WebMoney
Платежная система
QIWI – кошелек
Оплата за услуги
UTEL
Оплата за услуги
TELE2

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>
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>

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
PAY123456 WMN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1000
PAY123456 QIWI_WALLET
NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 UTEL NNNNNNNNNN
1000
PAY123456 TELE2 NNNNNNNNNN
1000
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Оплата за услуги
2KOM
Оплата за услуги
QWERTY
Оплата за услуги
ONLIME
Оплата за услуги
NETBYNET

PAY<код доступа*><пробел>2KOM<пробел>
PAY123456 2KOM NNNNNN 1000
<номер договора (6 цифр)><пробел><сумма>
PAY<код доступа*><пробел>QWERTY<пробел> PAY123456 QWERTY
<номер договора (до 10 цифр)><пробел><сумма> NNNNNNNNNN 1000
PAY<код доступа*><пробел>ONLIME<пробел>
PAY123456 ONLIME NNNNNNNNN
<номер счета (от 3 до 9 цифр)><пробел><сумма> 1000
PAY<код доступа*><пробел>NETBYNET
PAY123456 NETBYNET
<пробел><ID клиента(от 3 до 9 цифр)><пробел>
NNNNNNNNN 1000
<сумма>
Оплата за услуги
PAY<код доступа*><пробел>GWF<пробел>
PAY123456 GWF NNNNNNNNNN
<номер договора (до 10 цифр) или логин>
Golden WIFI
1000
<пробел><сумма>
*Код доступа – последние 6 цифр номера банковской карты АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Пример ответного SMS-сообщения,
Формат SMS-сообщения, отправляемого Банком, на подтверждение платежа
отправляемого Клиентом:
CFM<код подтверждения>; Podtverdite platezh <аббревиатура
CFM<код подтверждения>
провайдера> Data <данные платежа>, summa: <сумма>
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)
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