Договор обслуживания в рамках услуги SMS-информирования
1. Общие положения
1.1.
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный
документ является офертой, адресованной:
Клиентам
- Держателям Основных карт: VISA Electron Instant Issue, VISA Electron, VISA Classic, VISA
Gold, МИР Classic, МИР Premium;
- Держателям предоплаченных банковских карт МИР.
Корпоративным клиентам, обслуживаемым с использованием карт VISA Business.
1.2.
В случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт этой оферты,
осуществляет подключение на банковское обслуживание в рамках услуги SMS-информирования:
информирование о принятии к исполнению Распоряжений — услуга «SMS-банкинг»;
информирование об исполнении Распоряжений – услуга «SMS-отчет»;
информирование о поступлении средств на Счет — услуга «SMS-лайт»;
информирование о платежах по кредитам (при наличии кредитных обязательств) (в рамках
услуги «SMS-банкинг»).
1.3.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, подключение услуг SMS-информирования (в т.ч.
«SMS-банкинг», «SMS-лайт») производится путем подачи письменного заявления в офис Банка.
Клиенты - физические лица могут подключать услугу «SMS-банкинг» также путем подачи
заявления на подключение (оформление) услуги посредством банкомата Банка, с использованием
других систем дистанционного банковского обслуживания (Банковских устройств
самообслуживания), путем подачи устного заявления по телефонам службы поддержки
держателей пластиковых карт Банка после проведения Идентификации Держателя Карты/
Предоплаченной карты/ Упрощенной идентификации Держателя Предоплаченной карты.
Клиенты - физические лица – Держатели Карт могут подключать услугу «SMS-лайт» путем
подачи заявления на подключение (оформление) услуги посредством банкомата Банка, с
использованием других систем дистанционного банковского обслуживания (Банковских
устройств самообслуживания), путем подачи устного заявления по телефонам службы поддержки
держателей пластиковых карт Банка после проведения Идентификации Держателя Карты. Подача
указанных выше заявлений является акцептом оферты и считается равносильным заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте.
2. Термины и определения
2.1.
Банк — ПАО «Дальневосточный банк»;
2.2.
Идентификация — комплекс мероприятий, включающих удостоверение личности Клиента/
Держателя, отождествление данных, предоставленных Клиентом/Держателем со сведениями о
Клиенте/Держателе, имеющимися у Банка
при проведении Операций, совершаемых с
использованием Карты/ Предоплаченной карты, при его обращении в Банк для совершения
банковских операций или получения информации по Счету/ Предоплаченной карте в порядке,
предусмотренном Договором.
2.3.
Идентификация в соответствии со 115-ФЗ - совокупность мероприятий, проводимых Банком по
установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма» сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению
достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим
образом заверенных копий.
2.4.
Упрощенная идентификация - совокупность мероприятий по установлению в отношении
Держателя Предоплаченной карты фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению
достоверности этих сведений одним из следующих способов:
с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий
документов;
с использованием информации из информационных систем органов государственной
власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной
Правительством Российской Федерации,
проводимых в рамках Договора на выпуск и обслуживание Предоплаченных карт.
Клиент —
- физическое лицо – Держатель Основной карты, эмитированной ПАО «Дальневосточный банк»,
имеющее Счет для расчетов по этой карте в Банке;
- физическое лицо – Держатель Предоплаченной карты, эмитированной ПАО «Дальневосточный
банк».
Карта — банковская карта ПАО «Дальневосточный банк» платежной системы «VISA Inc.» «VISA
Inc.», «Мир» - инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения операций с
денежными средствами на счете Клиента в Банке;
Корпоративный клиент — юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, которому Банк предоставил корпоративную (-ные) карт (-ы)
Visa Business, имеющее Счет в Банке для расчетов по этим картам;
Банкомат / Банковское устройство самообслуживания — электронный программнотехнический комплекс, предназначенный для выдачи и/или приема наличных денежных средств с
использованием Карты/ Предоплаченной карты, передачи распоряжений Банку о перечислении
денежных средств со Счета/ Предоплаченной карты, а также для составления документов по
операциям с использованием Карт/ Предоплаченных карт (подтверждающих документов) и
предоставления информации по Счету/ Предоплаченной карте;
Держатель —
- физическое лицо (Клиент, Представитель Клиента/Корпоративного клиента), на имя которого в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
документами Банка России выпущена Карта;
- физическое лицо (резидент/нерезидент), присоединившееся к Условиям выпуска и обслуживания
предоплаченных банковских карт ПАО «Дальневосточный банк» для физических лиц путем
осуществления действий, направленных на получение и использование Предоплаченной карты.
Дополнительная Карта — Карта, выпущенная дополнительно к Основной карте на имя лица,
указанного Клиентом в заявлении на выпуск дополнительной банковской карты;
Основная карта — Карта, выпущенная на имя Клиента (владельца Счета) в рамках
соответствующего договора и определенная Банком как Основная карта;
Оператор связи — организация, представляющая услуги связи;
Оператор – организация, оказывающая услуги по технической поддержке услуги SMSинформирования;
Распоряжение — распоряжение о проведении Операции, совершаемой с использованием Карты/
Предоплаченной карты — предоставленная Клиентом/Корпоративным клиентом (в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей
информации) Банку информация (реквизиты перевода) для осуществления перевода денежных
средств, требование о выдаче наличных денежных средств со Счета/ с Предоплаченной карты или
внесении наличных денежных средств на Счет/ Предоплаченную карту, иное полученное Банком
поручение Клиента/Корпоративного клиента (в т.ч. порождающее правовые последствия),
инициирующее действия Банка по его исполнению.
Распоряжение Клиента/Корпоративного клиента является основанием для составления расчетных
и иных документов для отражения по Счету сумм Операций, совершаемых с использованием
Карты;
Распоряжение Клиента/Корпоративного клиента может быть передано Банку в электронном виде с
участием банков-посредников.
Распоряжение Клиента/Корпоративного клиента в электронном виде удостоверяются кодами и
иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено Клиентом или
Представителем Клиента//Корпоративного клиента;
Счет — банковский счет, открываемый Банком Клиенту/Корпоративному клиенту для
осуществления банковских операций в порядке и на условиях, предусмотренных
соответствующим договором;
Тарифы — сборник комиссий и их значений, подлежащих уплате Клиентом/Корпоративным
клиентом в случаях, предусмотренных договором, и/или иными соглашениями, заключенными
Клиентом/Корпоративным клиентом с Банком;
SMS-запрос — короткое сообщение, отправленное Держателем в Банк на выделенный для «SMSбанкинг» сервисный номер.
SMS-информирование — способ информирования Клиента/Корпоративного клиента о
совершении операций с использованием электронного средства платежа путем направления
Клиенту/Корпоративному клиенту соответствующего SMS-сообщения.
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2.19.

2.20.

2.21.

SMS-сообщение (SMS — аббревиатура от английских слов Short Message Service) — сообщение
текстового формата, направляемое Банком Клиенту/Корпоративному клиенту в процессе
реализации услуги SMS-информирования.
Предоплаченная карта - банковская карта платежной системы «Мир», выпущенная Банком на
материальном носителе, являющаяся ЭСП и предназначенная для совершения ее Держателем
Операций в соответствии с Условиями выпуска и обслуживания предоплаченных банковских карт
ПАО «Дальневосточный банк» для физических лиц.
Электронное средство платежа (ЭСП) - средство и (или) способ, позволяющие Держателю
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных
средств, в том числе электронных денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных
расчетов с использованием:
-

электронных носителей информации, в т.ч. банковских карт;

-

информационно-коммуникационных технологий;

-

иных технических устройств (например, банкоматов, электронных терминалов).

Платежный Лимит - сумма предварительно предоставленных Держателем Предоплаченной
карты Банку в пределах Лимита денежных средств, учитываемых Банком в качестве остатка
электронных денежных средств Держателя Предоплаченной карты, доступная в пределах
установленных Лимитов для совершения Операций за вычетом суммы Операций, для совершения
которых Банком предоставлена Авторизация, но расчеты по которым еще не были завершены
Банком.
2.23. Авторизация - разрешение, предоставляемое Банком для проведения Операций с использованием
карты/ Предоплаченной карты/Реквизитов карты/ Предоплаченной карты.
3. Условия обслуживания
3.1.
Настоящий Договор регулирует порядок проведения Банком операций информационного
обслуживания Клиентов и устанавливает процедуру использования SMS-сообщений в процессе
отношений, возникающих между сторонами при исполнении Договора.
3.2.
Банк при исполнении Договора обязан направлять Клиенту/Корпоративному клиенту на
предоставленный им Банку номер мобильного телефона российских Операторов связи
уведомление об операциях с использованием Карты/ Предоплаченной карты в зависимости от
выбранного Клиентом/Корпоративным клиентом вида информации (о принятии к исполнению
Распоряжений и/или об исполнении Распоряжения).
3.2.1. Информирование о принятии к исполнению Распоряжений — услуга «SMS-банкинг»:
уведомление направляется отдельно по каждой операции незамедлительно после ее
проведения Держателем;
на момент отправки SMS-сообщения на Счете операция еще не отражена.
3.2.2. Уведомление об исполнении Распоряжений (услуга «SMS-банкинг»):
уведомление направляется после отражения операций с Картой по Счету (т.е. после исполнения
Распоряжений) одним сообщением;
уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения
Распоряжения, c 02:00 до 10:00 по Московскому времени.
3.3.
Уведомление о поступлении средств на Счет (услуга «SMS-лайт») направляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления средств на Счет.
3.4.
Уведомление о ежемесячных платежах по кредитам Клиента (при наличии кредитных
обязательств) направляется дважды в месяц (за два дня до планируемой даты платежа по графику
и в дату платежа) в начале рабочего дня, при недостатке средств на счете для осуществления
платежа (в рамках услуги «SMS-банкинг».
3.5.
Обязанность Банка по информированию считается исполненной в момент отправки
соответствующего уведомления. Уведомление считается полученным Клиентом/Корпоративным
клиентом в течение трех часов с момента отправки.
3.6.
В рамках услуги «SMS-банкинг» обязанность Банка осуществлять прием и исполнение SMSзапроса наравне с аналогичными документами, переданными на бумажном носителе, возникает с
момента регистрации Клиента/Корпоративного клиента в общей базе по данной услуге и после
присоединения к настоящему Договору (акцепта оферты). При этом Банк обрабатывает SMSзапрос Клиента/Корпоративного клиента только по Картам/ Предоплаченным картам
Клиента/Корпоративного клиента, и по телефону Клиента/Корпоративного клиента,
поддерживающему SMS-сообщения, указанным при подключении к услуге «SMS-банкинг».
2.22.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Основанием для принятия Банком SMS-запроса на обработку служит проверка на правильность
ввода обязательных реквизитов SMS-запроса в соответствии с Инструкцией пользователя услуги
SMS- информирования (SMS-банкинг) (Приложение 1 к настоящему Договору), а именно:
Наличие телефонного номера, выбранного Клиентом/Корпоративным клиентом для
осуществления операций в системе и указанного при акцепте оферты;
Правильность введенного Клиентом/Корпоративным клиентом текста сообщения;
Соответствие введенного Клиентом/Корпоративным клиентом кода операции одному из кодов
операций, доступных в системе.
Банк производит обработку полученного от Клиента/Корпоративного клиента SMS-запроса и
производит формирование ответного SMS-сообщения с результатом выполнения операции,
которое отправляется на телефонный номер Клиента/Корпоративного клиента, с которого был
получен SMS-запрос.
Банк направляет ответное SMS-сообщение с результатом выполнения операции только в том
случае, если Клиент/Корпоративный клиент правильно сформировал SMS-запрос в соответствии с
Инструкцией пользователя услуги SMS-банкинг.
Стороны признают, что SMS-запросы, полученные Банком в соответствии с условиями
настоящего договора, является распоряжением, достоверным образом исходящим от
Клиента/Корпоративного клиента.
Стороны признают, что SMS-сообщение, переданное Банком в соответствии с условиями
настоящего
договора,
является
сообщением,
надлежащим
образом
переданным
Клиенту/Корпоративному клиенту.
Стороны признают, что используемые для передачи SMS-сообщений телекоммуникации являются
открытыми и не гарантируют отсутствия возможности утечки информации.
Стороны признают право Банка направлять рекламу и новости об услугах Банка в виде SMSсообщений на телефонный номер, выбранный Клиентом/Корпоративным клиентом для
обслуживания в рамках услуги «SMS-банкинг».
Стороны признают, что Банк не несет ответственности в случае неполучения
Клиентом/Корпоративным клиентом SMS-сообщений в связи с техническими проблемами, в т.ч.
по вине Оператора или Оператора связи, и в иных случаях, находящихся вне контроля Банка.
Клиент обязан оплачивать комиссии за предоставление услуг SMS-информирования,
установленные Тарифами Банка. При этом услуга «SMS-банкинг» (информирование о принятии
к исполнению Распоряжений) оплачивается отдельно от уведомлений об исполнении
Распоряжений.
Оплата комиссий за SMS-информирование осуществляется в автоматическом режиме путем
списания Банком денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента/Корпоративного
клиента со Счета, привязанного к той Карте, по которой оказывается услуга, / путем уменьшения
Банком Платежного лимита Предоплаченной карты без дополнительных распоряжений Клиента
по следующим правилам:
взимается ежемесячно в первый рабочий день расчетного месяца;
плата за услугу «SMS-банкинг» взимается с каждой Карты (в том числе каждой
Дополнительной карты)/ Предоплаченной карты, подключенной к данной услуге;
обслуживание в месяц, в котором производилось подключение, осуществляется бесплатно;
оказание услуги приостанавливается при недостатке средств для взимания комиссии (при этом
комиссия не взимается, Клиенту/Корпоративному клиенту направляется соответствующее
SMS-сообщение). Оказание услуги приостанавливается на срок до первого рабочего дня
месяца, следующего за расчетным. Оказание услуги возобновляется при поступлении в
указанный срок на Счет Клиента денежных средств/ пополнении в указанный срок
Предоплаченной карты в сумме, достаточной для взимания комиссии.
Клиент/Корпоративный клиент обязан обеспечить наличие необходимых средств на Счете/
Предоплаченной карте для списания комиссий. При отсутствии средств на Счете/
Предоплаченной карте или наличии дебиторской задолженности по Счету Карта/ Предоплаченная
карта отключается от услуги (при этом Клиенту/Корпоративному клиенту направляется
соответствующее SMS-сообщение).
Держатель может осуществлять переводы денежных средств в адрес Оператора связи для оплаты
за телефон, подключенный к услуге «SMS-банкинг» с помощью SMS-запросов в соответствии
с Инструкцией пользователя услуги SMS- информирования (SMS-банкинг) (сервис «SMSплатеж»). Сервис «SMS-платеж» доступен для телефонов, подключенных к услуге «SMS-банкинг»
путем подачи письменного заявления в офис Банка, подачи заявления на подключение
(оформление) услуги посредством банкомата Банка или с использованием других систем
дистанционного банковского обслуживания (Банковских устройств самообслуживания). Сервис
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3.18.

«SMS-платеж» не предоставляется для Карт, подключенных к услуге «SMS-банкинг» путем
подачи устного заявления по телефонам службы поддержки держателей пластиковых карт Банка.
Номер мобильного телефона, предоставленный Клиентом Банку в рамках услуги
SMS-информирования («SMS-банкинг»), также может использоваться для получения паролей
подтверждения операций оплаты товаров и услуг в сети Интернет с применением технологии
«Verified by Visa» платежной системы Visa International.

4. Дополнительные условия
4.1.
Банк вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять Договор и/или Тарифы.
Уведомление об изменении Договора и/или Тарифов осуществляется Банком путем размещения
новых редакций Договора и/или Тарифов в сети Интернет — www.dvbank.ru не позднее, чем
за 15 календарных дней до даты введения в действие соответствующих изменений.
4.2.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором подлежат разрешению в соответствии с
условиями договора обслуживания Карты.
4.3.
При наличии противоречий между настоящим Договором и договором обслуживания Карты/
Предоплаченной карты Стороны руководствуются положениями договора обслуживания Карты/
Предоплаченной карты.
5. Заключительное положение
5.1.
Договор вступает в силу с момента его акцептования Клиентом посредством банкомата путем
выбора соответствующего пункта меню в банкомате либо путем, соответствующих действий в
системе дистанционного банковского обслуживания, путем подачи Клиентом/Корпоративным
клиентом письменного заявления в офис Банка, путем подачи Клиентом устного заявления по
телефонам службы поддержки держателей пластиковых карт Банка после проведения
Идентификации Держателя Карты/ Предоплаченной карты/ Упрощенной идентификации
Держателя Предоплаченной карты.
5.2.
Договор может быть расторгнут:
в любое время по требованию одной из сторон, путем подачи письменного уведомления другой
стороны. Договор считается расторгнутым по истечении 5 рабочих дней;
в одностороннем порядке Банком при неуплате комиссии за предоставление услуги более
одного календарного месяца. Договор считается расторгнутым со второго рабочего дня месяца,
следующего за расчетным.
5.3.
С момента прекращения действия настоящего договора Банк прекращает отправку SMSсообщений, прием к исполнению SMS-запросов.

ПАО «Дальневосточный банк»
Лицензия на осуществление банковских операций: Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843 от
09.02.2015г.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
БИК: 040507705
Кор. счет: 30101810900000000705 в Дальневосточном ГУ Банка России г. Владивосток
ИНН: 2540016961
КПП: 254001001
Круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт: 8 800 555-22-05.
www.dvbank.ru

5

Приложение 1
к Договору обслуживания в рамках
услуги SMS-информирования

Инструкция пользователя услуги SMS-информирование
При подключении/отключении услуги Держатель Карты/ Предоплаченной карты получает SMSуведомление.
Банк может осуществлять отправку SMS-сообщений:
- с номера телефона +7 903 767-28-20;
- с символьного адреса DVB.
Для услуги SMS-банкинг дополнительно:
Номер телефона для SMS-запросов: +7 903 767-28-20
Номер телефона для SMS-запросов на перевод денежных средств в адрес Оператора связи,
обслуживающего телефон: +7 903 767-28-20.
Услуга SMS-банкинг позволяет:
1.

Автоматически получать SMS-сообщения обо всех операциях (в том числе неуспешных),
проведенных по Карте/ Предоплаченной карте в банкоматах, пунктах выдачи наличных (далее ПВН),
торговых точках.

2.

Автоматически получать SMS-сообщения обо всех пополнениях /списаниях.

3.

Автоматически получать SMS-сообщения о ежемесячных платежах по кредитам (при наличии
кредитных обязательств) при недостатке средств на счете для осуществления платежа.

4.

Получать информацию об остатке доступных средств (баланс по Карте/ Предоплаченной карте)) с
помощью одного из SMS-запросов (где ХХХХ — последние 4 цифры номера Карты/
Предоплаченной карты):
BAL <пробел> ХХХХ, Например: BAL 1234;
БАЛАНС <пробел> ХХХХ, Например: БАЛАНС 1234;
1 <пробел> ХХХХ, Например: 1 1234.

5.

Получать мини-выписку, содержащую информацию о пяти последних операциях по Карте/
Предоплаченной карте с помощью одного из SMS-запросов (где ХХХХ — последние 4 цифры
номера Карты/ Предоплаченной карты):
STM <пробел> ХХХХ, Например: STM 1234;
ВЫПИСКА <пробел> ХХХХ, Например: ВЫПИСКА 1234;
2 <пробел> ХХХХ, Например: 2 1234.

6.

Блокировать Карту/ Предоплаченную карту с помощью SMS-сообщения (где ХХХХ — последние 4
цифры номера Карты/ Предоплаченной карты):
BLOCK <пробел> ХХХХ, Например: BLOCK 1234;
БЛОК <пробел> ХХХХ, Например: БЛОК 1234.
Для разблокировки Карты владельцу картсчета следует обратиться в банк.
Для разблокировки Предоплаченной карты, в отношении Держателя которой была проведена
Идентификация в соответствии со 115-ФЗ/ Упрощенная идентификация до момента наступления
события о блокировке Предоплаченной карты, следует обратиться в офис Банка. Не осуществляется
разблокировка Предоплаченных карт, в отношении Держателя которой не была проведена
Идентификация в соответствии со 115-ФЗ/Упрощенная идентификация до момента наступления
события блокировки Предоплаченной карты.

7.

Осуществлять перевод денежных средств с Карты/ Предоплаченной карты в адрес российского
Оператора связи для оплаты за телефон (сервис «SMS-платеж») с помощью SMS-запросов:

pay <пробел>XXXX <пробел>YYY , где
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XXXX - последние 4 цифры номера Карты/ Предоплаченной карты;
YYY - сумма перевода в рублях.
Например: pay 1234 300
Если к Счету выпущено несколько Карт и последние цифры номеров Карт совпадают, то следует
указать последние цифры номера Карты в количестве, достаточном для однозначной
идентификации Карты.
8. Получать справочную информацию с помощью SMS-запроса:

HELP

Основные термины для описания совершенной операции:
Popolnenie — произведено пополнение картсчета.
Spisanie sredstv s kartscheta — произведено списание с картсчета:
Gashenie % za overdraft — снятие процентов по овердрафту;
Komissija za popolnenie — комиссия за пополнение Карты;
Pervonachal'ny'j vznos — первоначальный взнос при выпуске Карты.
ATM — по Карте/ Предоплаченной карте проведена операция снятия наличных в банкомате.
Cash — по Карте/ Предоплаченной карте проведена операция снятия наличных в ПВН (кассе банка).
Retail — по Карте/ Предоплаченной карте проведена операция в торгово-сервисной сети.
Credit — пополнение Карты/ Предоплаченной карте в ПВН банка, возврат средств в торгово-сервисной
сети.
Foreign Balance Enquire — запрос баланса в банкомате стороннего банка.
CH Debit — перевод средств с Карты/ Предоплаченной карты* на Карту/ Предоплаченную карту*
(списание).
CH Payment — перевод средств с Карты/ Предоплаченной карты* на Карту/ Предоплаченную карту*
(зачисление).
Unique — эл. коммерция (казино, он-лайн денежные переводы).
*с учетом тарифов.
9. Подключить услугу «Интернет-офис» с помощью SMS-запроса
ibank<пробел> XXXX ,где
XXXX - последние 4 цифры Карты.
Например: ibank 1234
SMS-запрос на подключение услуги «Интернет-офис»
не принимается от Клиентов,
подключивших услугу «SMS-банкинг» путем подачи устного заявления по телефонам службы
поддержки держателей пластиковых карт Банка.
SMS-запрос на подключение услуги «Интернет-офис» принимается от Клиентов – держателей
Предоплаченных карт, если в отношении Держателя была проведена Идентификация в
соответствии со 115-ФЗ.
В ответ на запрос Банком высылаются SMS с логином и паролем для входа в «Интернет-офис» на
номер телефона, подключенного к услуге «SMS-банкинг».
Услуга SMS-лайт позволяет:
1. Автоматически получать SMS-сообщения обо всех операциях пополнения по картсчету1.
Термины для описания совершенной операции:
Popolnenie — произведено пополнение картсчета.
Дополнительные условия:
Для изменения номера телефона, подключенного к услуге, следует обратиться в любой
дополнительный/операционный офис банка и заполнить заявление. Клиент может провести операцию
изменения номера телефона для получения SMS-уведомлений в устройстве самообслуживания Банка
путем проведения операции подключения услуги.
В случае закрытия Карты или необходимости отключения услуги следует заполнить заявление на
отключение от SMS-информирования в ближайшем офисе Банка.

1

Возможно поступление SMS-сообщений с информацией о некоторых операциях списания по картсчету.
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Если имеются Дополнительные карты (!) (только для услуги SMS-банкинг):
услугу SMS-банкинг для Дополнительной карты может подключить только Клиент/Корпоративный
клиент;
чтобы Клиент/Корпоративный клиент получал сведения об операциях по Дополнительным картам,
услугу SMS-банкинг по Дополнительным картам нужно подключить к номеру телефона владельца
Счета;
если для Дополнительной карты подключена опция «Получение информации о пополнении
картсчета», то держатель Дополнительной карты, кроме операций по своей Карте, будет получать
полную информацию о поступлениях и списаниях со Счета, а также обо всех операциях по Основной
карте.
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