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ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «GSM-БАНК»
В ЗАКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
«СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК»
(в редакции от 04.06.2002, 06.06.2003, 20.01.2004,
24.09.2007, 23.04.2008, 30.06.2009)

г. Сургут

Правила обслуживания с использованием системы «GSM-Банк» в Закрытом акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк»

1. Подготовка мобильного телефона для использования системы «GSM-Банк»
1.1. Настройка номера сервисного центра SMS-сообщений в Вашем мобильном телефоне.
Если Ваш оператор сотовой связи при заключении договора об оказании услуг сотовой связи предоставил Вам SIM-карту с инициализированной функцией SMSсообщений, то пункт 1.1 можно пропустить.
Если у Вашего мобильного телефона не инициализирована функция SMS-сообщений, то Вам необходимо настроить свой мобильный телефон в соответствии с
инструкцией к телефону, а номер сервисного центра уточнить у Вашего оператора сотовой связи.

1.2. Запись номера телефона Банка для предоставления услуги «GSM-Банк».
Введите в телефонный справочник Вашего мобильного телефона следующий номер
+79044728063 - для абонентов сети UTEL;
+79222530715 - для абонентов сети Мегафон, Мобильные ТелеСистемы и БиЛайн,
и присвойте ему имя
Sms_comm
Сохраните номер в телефонном справочнике Вашего мобильного телефона.

2. Общие правила пользования услугой «GSM-Банк»
Распоряжения направляются Банку посредством SMS-сообщений. Подлинность Ваших распоряжений устанавливается Банком по PIN-коду и номеру мобильного
телефона.
Для начала использования системы «GSM-Банк» Вы должны с помощью команды A изменить первичный PIN-код, указанный в Договоре присоединения, на
постоянный PIN-код. PIN-код может содержать от 4 до 9 цифр. При отправке Банку распоряжения с неверно набранным PIN-кодом Вы получаете SMSсообщение № 2 п.5 настоящей Инструкции. При отправке Банку пять раз подряд распоряжений с неправильно набранным PIN-кодом Банк приостанавливает
оказание услуги с использованием системы «GSM-Банк». Для того, чтобы возобновить оказание услуги «GSM-Банк» следует обратиться в Банк.
Внимание! Пользование услугой «GSM-Банк» с применением номера мобильного телефона, не указанного в Договоре присоединения, невозможно!

2.1. Активизация услуги и смена PIN-кода.
Первой Вашей командой должна быть команда активизации услуги.
Наберите SMS-сообщение: YYYYY A XXXXX, где YYYYY – первичный PIN-код, указанный в Договоре присоединения; A –команда активизации услуги или
смены PIN-кода; XXXXX – постоянный PIN-код. При успешной смене PIN-кода Вы получите SMS-сообщение № 14 п.5 настоящей Инструкции.

2.2. Структура SMS-сообщений.
Все SMS-сообщения, направляемые Вами, должны начинаться с XXXXX - постоянного PIN-кода, который известен только Вам и не подлежит разглашению.
После PIN-кода указывается наименование команды, соответствующее назначению распоряжения.
Практически все команды предусматривают необходимость указания счета/картсчета, в отношении которого направляется распоряжение. В SMS-сообщениях
используются порядковые номера счета (ов)/картсчета (ов), счета расчетов, указанные в Договоре присоединения.
Для некоторых команд допустимо указание периодичности предоставления информации либо конкретного времени (НН24MI). При указании периодичности
время интерпретируется следующим образом: если указанное время позднее текущего времени с учетом часовых поясов, то распоряжение начинает исполняться
в текущий день . Если указанное время раньше текущего, то распоряжение начинает исполняться со следующего дня.
Текущие установки периодической рассылки можно просмотреть по команде Q. Почти все команды поддерживают формат включения/выключения (ON/OFF)
функции «по указанному времени» или «следить за движением». Кроме того, функция OFF используется также для отмены команды.
Для некоторых команд предусмотрена возможность указания параметров: {n} – количество, [m] – сумма.
В SMS-сообщениях всегда используются буквы только латинского алфавита. Различные части SMS-сообщений разделяются пробелом.
Например:
Распоряжение присылать остаток по счету/картсчету/счету расчетов 1, каждое утро в 9:00 независимо от движения денежных средств по нему:

XXXXX B 1 ON0900
В случае отправки такого же распоряжения без указания времени Банк пришлет Вам текущий остаток по счету/картсчету/ счету расчетов 1:

XXXXX B 1
Распоряжение присылать остаток по счету/картсчету/ счету расчетов 1 только в случае изменения остатка денежных средств, начиная с 9:00:

XXXXX BB 1 ON0900
Распоряжение присылать остаток по счету/картсчету/ счету расчетов 1 в случае изменения остатка денежных средств, начиная с текущего момента:

XXXXX BB 1
(в редакции от 30.06.2009)

2.3. Группы команд.
Команды первой группы состоят из одной буквы. При этом SMS-сообщения должны быть следующего формата:
PIN-код Наименование команды [параметры] [ON[HH24MI] | OFF]
Например:

ХХХХХ T 1 5 50 ON0900
где:
ХХХХХ – постоянный PIN-код,
Т- наименование команды на предоставление информации об операциях по счету/картсчету/ счету расчетов,
1 – порядковый номер счета/картсчета/ счета расчетов в Договоре присоединения,
5- количество последних операций по счету/картсчету/ счету расчетов, по которым необходимо предоставить выписку,
50 – сумма в рублях, более которой должна быть сумма каждой операции, по которой запрашивается выписка, ON – включение функции «по указанному
времени»,
0900 – ежедневное время предоставления выписки.
Содержание: предоставлять выписку по счету/картсчету/ счету расчетов 1 о 5-ти последних операциях суммой более 50 рублей каждый день в 09:00.
Для отмены указанного распоряжения необходимо отправить следующее SMS-сообщение:

ХХХХХ T 1 OFF,
где:
ХХХХХ – постоянный PIN-код,
Т- наименование команды, которую необходимо отменить,
1 – порядковый номер счета/картсчета/ счета расчетов в Договоре присоединения.
Содержание: отменить распоряжение о предоставлении выписки по счету/картсчету/ счету расчетов 1.
Команды второй группы состоят из двух букв. При этом SMS-сообщения имеют следующий формат:
PIN-код Наименование команды [параметры] [ON[HH24MI] | OFF]
Например:

ХХХХХ TT 1
где:
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ХХХХХ – постоянный PIN-код,
ТТ – наименование команды на предоставление информации об операциях по счету/картсчету/счету расчетов,
1- порядковый номер счета/картсчету/ счету расчетов в Договоре присоединения.
Содержание: предоставлять выписку по счету/картсчету/ счету расчетов 1 обо всех операциях, начиная с текущего момента.

Тоже распоряжение, но с указанием времени:

ХХХХХ TT 1 ON2000
где:
ХХХХХ – постоянный PIN-код,
Содержание: предоставлять выписку по счету/картсчету/ счету расчетов 1 обо всех операциях, начиная с 20:00.
Тоже распоряжение, но с указанием параметров количества [n] и суммы [m]
ХХХХХ ТТ 1 3 100 ON1500
Содержание: предоставлять выписку по счету/картсчету/ счету расчетов 1 о 3-х последних операциях суммой более 100 рублей начиная с 15:00.
Разница между командами первой и второй группы состоит в том, что для второй группы команд распоряжения выполняются при движении денежных средств по
указанному счету/картсчету/ счету расчетов, а для первой группы в любом случае в указанное время.
(в редакции от 30.06.2009)

3. Перечень команд
Обозначения в перечне команд:
YYYYY – первичный PIN-код, указанный в Договоре присоединения (цифрами),
XXXXX – постоянный PIN-код, от 4 до 9 цифр,
a – порядковый номер счета/картсчета/ счета расчетов, указанный в Договоре присоединения (цифрами),
n, m – дополнительные параметры, цифры и буквы.

Наименование
команды

Порядковый номер счета/картсчета/ счета расчетов соответствует номеру Вашего банковского счета, картсчета или счета расчетов, указанного в Договоре
присоединения. Сумма, указанная в распоряжении, не может превышать лимит одной операции (далее по тексту – лимит), который устанавливается клиентом при
заключении Договора присоединения. Распоряжение не подлежит исполнению в случае, если указанная в нем сумма превышает лимит. Кроме того, исполнение
Банком распоряжения о переводе денежных средств с картсчета не должно привести к превышению расходного лимита, установленного Клиентом в Заявлениианкете на получение в пользование международной банковской карты ЗАО «СНГБ» и Заявлении об изменении расходного лимита. В противном случае
распоряжение не будет исполнено Банком.
Примечание: в графе «Полный формат команд» не указан постоянный PIN-код, который Вы должны всегда вводить первым.

№
п/
п

Полный формат SMS-сообщения
Пример

(a – порядковый номер счета/картсчета,

Назначение распоряжения
SMS-сообщения

HH24MI – время 17:09 – 17:09)

A

Активизировать услугу или заменить текущий постоянный PINкод YYYYY на новый PIN-код XXXXX.

YYYYY A XXXXX

A XXXXX

XXXXX B 1

B a [ON[HH24MI] | OFF]

2

B

Направить информацию об остатке денежных средств на
счете/картсчете/ счете расчетов. При указании времени
информация об остатке будет присылаться каждый день в
указанное время.

BB a [ON[HH24MI] | OFF]

BB

Направлять информацию об остатке денежных средств на
счете/картсчете/ счете расчетов только в случае его изменения,
начиная с текущего момента времени или начиная с указанного
момента времени.

XXXXX BB 1

3

4

C

Направить информацию о количестве сообщений, отправленных
Вам Банком.

XXXXX C

C [наименование команды]

XXXXX D 1 STS
5000
6
022006

D a [код получателя платежа] [сумма

D

Выполнить операцию по списанию денежных средств со
счета/картсчета (должны быть открыты в рублях Российской
Федерации) в пользу получателя, и согласно реквизитам,
указанным в Перечне получателей платежей (Приложение 2 к
Правилам).
Указанная операция также применяется для перевода денежных
средств со счета/картсчета (должны быть открыты в рублях
Российской Федерации) на счет расчетов того же лица.
Примечание: Каждому получателю присвоен уникальный код.
Возможно осуществлять несколько различных платежей в
пользу одного получателя. Для этого возможные платежи
указаны в Перечне получателей платежей по порядку.
Порядковый номер платежа указывается в SMS-сообщении после
суммы платежа. Если он не указан, то по умолчанию будет
выполняться платеж с нулевым номером, если такой платеж
настроен, если нет, то Вам придет SMS-сообщение, с
информацией, указанной в п.28 настоящей Инструкции. (в новой
редакции)

XXXXX I 1

I a [ {n} [m] ] [ON[HH24MI] | OFF]

I

Направить информацию об n последних операциях поступления
денежных средств на счет/картсчет/счет расчетов, более
указанной суммы m, в убывающем порядке. По умолчанию n=5,
m=0. При указании времени информация будет присылаться
ежедневно в указанное время.

1

5

6

платежа] [порядковый номер назначения
платежа] [дополнительные параметры
платежа]
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XXXXX II 1

II a [ {n} [m] ] [ON[HH24MI] | OFF]

XXXXX O 1

O a [ {n} [m] ] [ON[HH24MI] | OFF]

XXXXX OO 1

OO a [ {n} [m] ] [ON[HH24MI] | OFF]

7

II

Направлять информацию об n первых операциях поступления
средств на счет/картсчет/ счет расчетов, более указанной суммы
m, начиная с указанного или текущего момента времени. По
умолчанию n=5, m=0.

8

O

Направить информацию об n последних операциях списания
средств со счета/картсчета/ счета расчетов, более указанной
суммы m, в убывающем порядке. По умолчанию n=5, m=0.

9

OO

Направлять информацию об n первых операциях списания
средств со счета/картсчета/ счета расчетов, более указанной
суммы m, в убывающем порядке, начиная с указанного или
текущего момента времени. По умолчанию n=5, m=0.

10

Q

Направить информацию о текущих установках периодической
рассылки.

XXXXX Q

Q

XXXXX S 1

S a [n] [ON[HH24MI] | OFF]

S

Направить выписку по счету/картсчету/ счету расчетов за день
или равный n число дней, предшествующих текущей дате (n=0 по
умолчанию). Выписка содержит информацию обо всех операциях
по счету/картсчету.

XXXXX T 1

T a [ {n} [m] ] [ON[HH24MI] | OFF ]

T

Направить информацию об
n последних операциях по
счету/картсчету/ счету расчетов, сумма которых по абсолютному
значению (модулю) более указанной суммы m, в убывающем
порядке. По умолчанию n=5, m=0 . При указании времени
информация будет присылаться ежедневно в указанное время.

XXXXX TT 1

TT a [ {n} [m] ] [ON[HH24MI] | OFF]

TT

Направить информацию об n последних операциях по
счету/картсчету/ счету расчетов, сумма которых по абсолютному
значению (модулю) более указанной суммы m, в убывающем
порядке, начиная с текущего или указанного времени. По
умолчанию – n=5, m=0.

XXXXX H S

H [command]

14

H

Направить информацию о помощи по командам. Если указано
наименование команды ([command]), выводится помощь по
указанной команде. Если наименование команды не указано,
выводится краткий список всех доступных команд.

15

BALL

Направить информацию об остатке денежных средств по
картсчету и доступном лимите овердрафта, где nnnnnn –
последние 6 цифр номера одной из карт, выданных по указанному
картсчету.

XXXXX
9898

XXXXX LIM 300

LIM m

LIM

Направлять информацию о движении более m рублей по
картсчету. Чтобы отключить команду LIM необходимо в качестве
параметра m указать заведомо большое число, например, 999 999
999 рублей.

XXXXX
P12312

KRED [номер кредитного договора]

17

KRED

Направить информацию о ближайшем платеже по кредиту,
полученному в ЗАО «СНГБ». В случае, если Вами заключены
несколько кредитных договоров, то после наименования команды
необходимо указать номер кредитного договора Pnnnnn, где
nnnnn – цифры номера кредитного договора. В случае если у Вас
один кредитный договор, то его номер указывать не нужно.

L

L

Направить список счетов и картсчетов с указанием счета расчетов
Клиента, предусмотренных в Договоре присоединения.

XXXXX L

18

XXXXX
TRN
551544 789482
10000

XXXXX
zzzzz

TRN

Перевести денежные средства с одного картсчета клиента на его
другой картсчет. Оба картсчета должны быть открыты в рублях
РФ. nnnnnn – последние 6 цифр номера основной банковской
карты, относящейся к картсчету, с которого осуществляется
перевод денежных средств, yyyyyy - последние 6 цифр номера
основной банковской карты, относящейся к картсчету, на
который переводятся денежные средства, zzzzz – сумма перевода.

SEC YES

SEC [YES|NO]

20

SEC

Направлять информацию об исполненных поручениях Клиента на
куплю-продажу ценных бумаг в рамках Договора на брокерское
обслуживание. Информация содержит сведения о коде ценной
бумаги, направлении сделки (купля/продажа), о цене сделки, а
также о количестве приобретённых/проданных ценных бумаг
(выражается в лотах, а также в количестве ценных бумаг, – если
сделка была совершена с неполным лотом в соответствии с
правилами ММВБ).

21

QUOT

Направить информацию о стоимости ценных бумаг. Информация
содержит сведения о коде ценной бумаги и цене последней
сделки по ней на ММВБ.

11

12

13

16

19

XXXXX
SNGS

BAL

KRED

QUOT

BALL nnnnnn

TRN

nnnnnn

yyyyyy

QUOT [xxx1 xxx2 ... xxxN]

(в редакции от 30.06.2009)
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4. Примеры использования команд
4.1. Вы хотите каждое утро в 9 часов получать информацию об остатке средств на счете/ картсчете/ счете расчетов.
Отправьте SMS-сообщение абоненту Sms_comm:

ХХХХХ B 1 ON0900
где
ХХХХХ - PIN-код,
B
- наименование команды,
1
- порядковый номер счета/ картсчета, указанный в Договоре присоединения,
0900
- ежедневное время, в которое Вы желаете получать информацию.
В ответ Вы получите SMS-сообщение:

OK (B)
Это означает успешное принятие команды.
(в редакции от 30.06.2009)
4.2. Вы хотите сейчас получить информацию об остатке средств на счете/ картсчете/ счете расчетов.
Отправьте SMS-сообщение:

ХХХХХ B 1
В ответ Вы получите, например, следующее сообщение:
Sms_comm

B:18.07.2003 15:54 1 RUR <1,985.00>,
что означает:
Sms_comm

– SMS-сообщение получено от Банка,
– в ответ на команду B,
18. 07. 2003 15:54
– дата и время формирования ответа 18 июля 2003 года, 15 часов 54 минуты,
1
– порядковый номер счета/ картсчета/ счета расчетов, по которому будет показан остаток,
RUR
– валюта счета – российские рубли,
1,985.00
– остаток на счете/картсчете/счете расчетов - одна тысяча девятьсот восемьдесят пять.
(в редакции то 30.06.2009)

B

4.3. Вы хотите отменить команду B (согласно которой Вы получаете каждый день в 9 утра информацию об остатке средств на счете/ картсчете/ счете
расчетов).
Отправьте SMS-сообщение:

ХХХХХ B 1 OFF
В ответ Вы получите SMS-сообщение:
OK (B)
- прошла успешная отмена команды B
Или
NOT SET (B)
- команда B не была установлена, и поэтому ничего не было сделано.
4.4. Вы хотите узнать, какие команды активизированы Вами на данный момент.
Отправьте SMS-сообщение:

ХХХХХ Q
В ответ Вы получите, например, следующее сообщение:

Q: TT 1 –>16.07.2003 21:05; B 1 –>21.07.2003 20:00
что означает: команда ТТ для счета/картсчета/ счета расчетов 1 подключена 16.07.2003 в 21:05; команда B подключена для счета/ картсчета 1, первый ответ был
(или будет) направлен 21.07.2003 в 20:00
4.5. Вы хотите посмотреть последние, например, 6 операций по счету/ картсчету/ счету расчетов.
Отправьте SMS-сообщение:

ХХХХХ T 1 6
где
ХХХХХ
T
1
6

- PIN-код,
- наименование команды,
- порядковый номер счета/ картсчета/ счета расчетов,
- количество операций, которые Вы хотите посмотреть.

В ответ Вы получите, например, такое сообщение:

T 1 RUR –12.00(26.06.2003) –3.00(26.06.2003) –2,000.00(24.06.2003) 4,000.00(23.06.2003)
что означает:
T
- выполнена команда T,
1
- по счету/ картсчету/ счету расчетов 1,
RUR
- валюта счета/картсчета - российские рубли,
- 12.00 (26.06.2003) - 12 рублей списано со счета/картсчета/ счета расчетов 26 июня 2003 года,
- 3.00 (26.06.2003)
- 3 рубля списано 26 июня 2003 года,
- 2,000.00 (24.06.2003) - 2000 рублей списано 24 июня 2003 года,
4,000.00 (23.06.2003) - 4000 рублей зачислено 23 июня 2003 года.
Если получена информация не по всему запрашиваемому количеству операций (как в приведенном примере - только по 4 операциям) это означает, что больше
никаких движений по счету/картсчету/ счету расчетов не было.
(в редакции от 30.06.2009)
4.6. Вы хотите узнать количество сообщений, отправленных вам Банком по всем видам команд.
Отправьте SMS-сообщение:
22

Правила обслуживания с использованием системы «GSM-Банк» в Закрытом акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк»

ХХХХХ C
в ответ Вы получите, например, такое сообщение:

C:

54 messages

что означает: к этому моменту Вам было отправлено Банком 54 сообщения.
Примечание: Количество сообщений, отправленных Банком, имеет значение для определения размера комиссии Банка.
4.7. Осуществление платежей.
Распоряжения на осуществление переводов денежных средств со счета/ картсчета (осуществление платежей) можно отправлять в Банк в любое время,
однако необходимо помнить, что в Банке такое распоряжение будет выполнено только в рабочее время, установленное Учетной политикой Банка. Если
распоряжение поступит в нерабочее время, платеж будет поставлен в очередь и будет исполнен в ближайший рабочий день утром. Денежные средства
поступят на Ваш лицевой счет, открытый у поставщика услуг через 1–3 дня.
За совершение некоторых платежей Банк может взимать комиссию. Поэтому убедитесь, что остаток на Вашем счете/картсчете, который используется
для осуществления платежа, может покрыть расходы по оплате комиссии. Если в момент платежа на Вашем счете/картсчете недостаточно средств для оплаты
комиссии, платеж не будет выполнен. Подробнее о тарифах Вы можете узнать в Интернете по адресу http://www.sngb.ru/tariffs/ или в отделениях Банка.
Перечень получателей платежей и их реквизиты Клиент устанавливает в Приложении 2 к Правилам. Стандартный перечень получателей платежей
устанавливается Банком и доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующих объявлений в специально отведенных для информирования
Клиентов местах, расположенных в помещениях Банка, или путем размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет (www.sngb.ru). Для
совершения платежей, предусмотренных в Стандартном перечне, Клиент указывает соответствующий платеж в Перечне получателей платежей. При заполнении
Приложений 2 к Правилам могут быть указаны дополнительные сведения. Например, для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства в качестве
дополнительных сведений необходимо указать адрес и/или лицевой счет.
Платежи со счета расчетов не осуществляются.
Ниже приведенные примеры могут отличаться от тех платежей, которые необходимы лично Вам.
Общий формат сообщения для осуществления платежа следующий:
XXXXX D a КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА n ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА [ПАРАМЕТР2, …, ПАРАМЕТР8]
где
XXXXX - PIN-код,
D - наименование команды для осуществления перевода денежных средств,
а - порядковый номер счета /картсчета,
ПАРАМЕТР2, …, ПАРАМЕТР8 - дополнительные параметры. Номер назначения платежа и дополнительные параметры указываются Клиентом при заполнении
Приложения 2 к Правилам в столбце «Дополнительные сведения».
Каждый из параметров пишется слитно, без пробелов.
После направления распоряжения об осуществлении перевода денежных средств со счета/ картсчета могут быть получены следующие сообщения:
23: Recipient not found – Получатель не найден. Это значит, что Вы неправильно указали код получателя платежа. Посмотрите правильный код
получателя в Приложении 2 к Правилам.
24: Transaction amount too large. Limit is: - Сумма, предусмотренная распоряжением, превышает установленный Вами лимит. Данные
действующего лимита указываются в сообщении. Для смены лимита Вам нужно обратиться в Банк.
25: Not enough money – недостаточно средств. Это значит, что остаток на Вашем счете/ картсчете меньше той суммы, которую необходимо перевести.
Посмотреть текущий остаток счета / картсчета можно при помощи команды B.
26: Transaction Accepted – Распоряжение на осуществление платежа выполнено успешно.
28: Invalid payment destination - Неправильное назначение платежа. Вы забыли указать или неправильно указали порядковый номер назначения
платежа и/или один или несколько дополнительных параметров.
29: The transaction queued!– Распоряжение на осуществление платежа принято к исполнению и поставлено в очередь. Данное сообщение говорит о
том, что Ваше распоряжение было получено Банком по истечении операционного дня, установленного Учетной политикой Банка, или в выходной (праздничный)
день . Распоряжение помещено в очередь и будет исполнено Банком в ближайший рабочий день.
30: Not enough money for commission - Недостаточно средств для оплаты комиссии. На Вашем счете недостаточно средств для оплаты комиссии
Банку за проводимую операцию. Например, если Вы хотите осуществить платеж на сумму 100 рублей, при этом комиссия Банка за перевод составляет 10 руб., а
остаток на Вашем счете на момент осуществления платежа составляет 105 руб., то Вы получите данное сообщение, а платеж не будет осуществлен.
В п.п. 4.7.1 – 4.7.3 приведены примеры использования команды D при осуществлении платежей для получателей, в отношении которых Клиентом в Приложении
2 к Правилам были указаны следующие дополнительные сведения:
Код получателя

STS

Наименование получателя
ОАО «Уралсвязьинформ»
Ханты-Мансийский
филиал электросвязи
Сургутский территориальный
узел электросвязи

Реквизиты

ИНН БИК
Номер расчетного счета

ERMAK

ОАО «Уралсвязьинформ»
Ханты-Мансийский
филиал электросвязи
Сургутский территориальный
узел электросвязи

MEGAPH

ЗАО «Уральский Джи Эс Эм»

PRONET

ЗАО «Пронет»

CABLE

ОАО Югрател

ИНН БИК
Номер расчетного счета

HOUSE

СГМУП РКЦ ЖКХ

ИНН БИК
Номер расчетного счета

Дополнительные сведения
(1,2,3… - порядковый номер назначения платежа)
1 -Оплата за телефон 60-00-00;
2 -Оплата за телефон 55-55-55
Примечание: первоначально оплачиваются услуги
городской связи (в т.ч. услуги Интернет), оставшиеся
денежные средства направляются на оплату услуг за
междугородную и международную связь.

ИНН БИК
Номер расчетного счета

2 -Оплата за услуги сотовой связи тел. 78-00-01, Иванова
А. В.

ИНН БИК
Номер расчетного счета
ИНН БИК
Номер расчетного счета

1 - За услуги связи на лицевой счет №0001212
1 - оплата услуг Интернета тел. 35-01-91, Петров П.П.
2 - оплата услуг Интернета тел. 78-00-01, Иванов В.В.
1 - оплата услуг кабельного телевидения, ул. Ленина 39,
кв. 101, Иванов В.В.
2 - оплата услуг кабельного телевидения, ул. Мира 15, кв.
76, Сидоров С.С.
1 -Оплата коммунальных услуг, ул. Ленина д.131, кв.12.
Иванов В.В.
2 - Оплата задолженности (пени) за услуги ЖКХ, ул.
Ленина д.131, кв.12. Иванов В.В.

(в редакции от 30.06.2009)
4.7.1. Оплата услуг сотовой связи и стационарной телефонной связи.
Пример №1 за услуги стационарной телефонной связи (в т.ч. за услуги Интернет), предоставляемые ОАО «Уралсвязьинформ»
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ХХХХХХ D 1 STS 700 2
где:
ХХХХХ
D
1
STS
700
2

- PIN код,
- наименование команды для осуществления перевода денежных средств,
- порядковый номер счета/ картсчета для выполнения операции списания,
- код получателя,
- сумма платежа,
- порядковый номер назначения платежа - оплата за телефон 55-55-55.

Пример №2 за услуги сотовой связи UTEL (Ермак), предоставляемые ОАО «Уралсвязьинформ»
ХХХХХ D 1 ERMAK 1500 2
где:
ХХХХХ
D
1
ERMAK
1500
2

- PIN код,
- наименование команды для осуществления перевода денежных средств,
- порядковый номер счета/ картсчета,
- код получателя,
- сумма платежа,
- порядковый номер назначения платежа - оплата за услуги сотовой связи тел. 78-00-01, Иванова А. В.

Пример №3 за услуги сотовой связи, предоставляемые ЗАО «Уральский Джи Эс Эм»
ХХХХХ D 1 MEGAPH 1800 1
где:
ХХХХХ - PIN код,
D
- наименование команды для осуществления перевода денежных средств,
1
- порядковый номер счета/ картсчета,
MEGAPH - код получателя,
1800
- сумма платежа,
1
- порядковый номер назначения платежа - за услуги связи на лицевой счет №0001212.
Вы можете оплатить услуги сотовой связи, предоставленные другим лицам. Для этого в конце SMS сообщения необходимо указать порядковый номер,
присвоенный Вами соответствующему назначению платежа. Реквизиты платежа указываются в Приложении 2 к Правилам в столбце «Дополнительные
сведения».
4.7.2. Оплата услуг за пользование компьютерной сетью Интернет и кабельного телевидения.
Пример №1 за услуги Интернет, предоставляемые ЗАО «Пронет»
ХХХХХ D 1 PRONET 900 2
где:
ХХХХХ
D
1
PRONET
900
2

- PIN код,
- наименование команды осуществления перевода денежных средств,
- порядковый номер счета/ картсчета,
- код получателя,
- сумма платежа,
- порядковый номер назначения платежа - оплата услуг Интернета тел. 78-00-01, Иванов В.В.

Пример №2 за услуги кабельного телевидения, предоставляемые ОАО «Югрател»
ХХХХХ D 1 CABLE 900 1
где:
ХХХХХ
D
1
CABLE
900
1

- PIN код,
- наименование команды для осуществления перевода денежных средств,
- порядковый номер счета/ картсчета,
- код получателя,
- сумма платежа,
- порядковый номер назначения платежа - оплата услуг кабельного телевидения, ул. Ленина 39, кв. 101, Иванов В.В.

4.7.3. Оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Пример №1 получатель платежа – СГМУП РКЦ ЖКХ
ХХХХХ D 1 HOUSE 4000 1
где:
ХХХХХ - PIN код,
D
- наименование команды для осуществления перевода денежных средств,
1
- порядковый номер счета/ картсчета,
HOUSE - код получателя,
4000
- сумма платежа,
1
- порядковый номер назначения платежа - оплата коммунальных услуг, ул. Ленина д.131, кв.12. Иванов В.В. Если указать 2-ой порядковый номер
назначения платежа, то сформированный Банком платежный документ , будет содержать следующее назначение платежа «Оплата задолженности (пени) за услуги
ЖКХ, ул. Ленина д.131, кв.12. Иванов В.В.»

4.8. Индивидуальные платежи.
В случае, если помимо предлагаемых Банком платежей с использованием системы «GSM-Банк», указанных в Приложении 2 к Правилам, Вы хотите осуществлять
платежи в пользу иных получателей, то Вам необходимо получить точную информацию, содержащую реквизиты получателя платежа и указать ее в
соответствующих графах Приложения 2 к Правилам путем дополнения Перечня получателя платежей.
Например:
Код получателя

Наименование получателя

Реквизиты

Дополнительные сведения
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НОУ нового типа 'Центр гуманитарного
образования'

U180-1

ИНН
БИК
Номер расчетного счета

3. Оплата за обучение Иванова Алексея за [указать месяц
или иной оплачиваемый период ].
4. Оплата за обучение Иванова Александра за [указать
месяц или иной оплачиваемый период ].

Пример SMS- сообщения для осуществления платежа:
11111 D 1 U180-1 2000 3 октябрь
где
1111
- PIN код,
D
- наименование команды для осуществления перевода денежных средств,
1
- порядковый номер счета/ картсчета,
U180-1 - код получателя,
2000
- сумма платежа,
3
- порядковый номер назначения платежа,
октябрь – месяц, за который осуществляется оплата.
(в редакции от 30.06.2009)

4.9. Предоставление информации о стоимости ценных бумаг.
Для получения информации о рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», Вам необходимо воспользоваться
следующей командой:
XXXXX QUOT SNGS SNGSP ROSP
где:
ХХХХХ - PIN код,
QUOT
- наименование команды для запроса сведений о рыночной стоимости ценных бумаг,
SNGS, SNGSP, ROSP – примеры кратких кодов ценных бумаг, по которым необходима информация об их рыночной стоимости (SNGS – акции ОАО
«Сургутнефтегаз» обыкновенные, SNGSP – акции ОАО «Сургутнефтегаз» привилегированные и т.п.).
В ответ придет сообщение вида:
09.06.08 14:43
SNGS 28.037
SNGSP 13.99
ROSP N/A
Где:
09.06.08 14:43 – дата и время фиксации котировки по ценной бумаге;
SNGS 28.037 , SNGSP 13.99 – рыночная стоимость ценных бумаг (рубли, копейки), соответствующих указанным кодам.
N/A – означает, что код запрошенной ценной бумаги (ROSP) не найден.
(в редакции от 30.06.2009)

4.10. Предоставление информации об исполненных поручениях Клиента на куплю-продажу ценных бумаг.
4.10.1. Подключение
Для подключения услуги отправьте команду:
XXXXX SEC ON, где:
XXXXX – PIN-код,
SEC – наименование команды по предоставлению информации об исполненных поручениях Клиента на куплю-продажу ценных бумаг.
ON – параметр для подключения услуги.
В ответ придет сообщение об успешности подключения.
4.10.2 Информация о сделке
После совершения сделки купли-продажи ценных бумаг по Вашему поручению, если вы подключились ранее согласно п.4.10.1, Вам придет сообщение вида:
DD.MM.YYYY HH24:MI (Buy|Sell) xxxx Amount<nnn> Price<nnn.nn> CRNC<nnnnnnn.nn>, где:
Buy|Sell
xxxx
Amount
Price
CRNC<nnnn.nn>


- покупка или продажа;
- код бумаги;
- количество бумаг (в лотах , а также в количестве ценных бумаг, – если сделка была совершена с неполным лотом в соответствии с
правилами ММВБ);
- цена одной ценной бумаги;
- валюта и общая сумма сделки;

Информация о количестве ценных бумаг в одном лоте, а также о значениях кратких кодов ценных бумаг размещена на сайте ММВБ (www.micex.ru)

4.10.3. Отключение
Для отключения услуги отправьте команду:
XXXXX SEC OFF, где
XXXXX – PIN-код,
SEC – наименование команды по предоставлению информации об исполненных поручениях Клиента на куплю-продажу ценных бумаг.
OFF – параметр для отключения услуги.
В ответ придет сообщение об успешности отключения.
(в редакции от 30.06.2009)

5. Полный список сообщений от Банка
№

Сообщение

Перевод

Пояснение
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1

No Data FOUND

2

Invalid password or use
text for command, please

plain

Нет данных

По запросу нет информации.

Неверный пароль

Возможные причины сообщения:
введен неверный PIN код;
оказание услуг приостановлено или прекращено.

3

Command not found

Команда не найдена

При запросе информации о помощи по команде
(см. команду №14 п.3 Инструкции) запрошены
сведения по несуществующей команде.

4

Cannot use ON and OFF in the
same command

Нельзя использовать ON и OFF в одной
и той же команде

В исходящей команде одновременно были указаны
параметры ON и OFF.

5

Account number is empty

Не указан номер счета/картсчета

Не указан порядковый номер счета/картсчета, если
для
команды
предусмотрено
указание
счета/картсчета.

6

Account number is not defined

Не определен номер счета/картсчета

Порядковый номер счета/картсчета указан
нечисловом выражении либо не существует.

7

Invalid command

Неверная команда

Введена не существующая команда.

8

Minute range must be from 0 to
60

Минуты должны быть в диапазоне от 0
до 60

В параметре времени неверно указано значение для
минут.

9

Hour range must be from 0 to 23

Часы должны быть в диапазоне от 0 до
23

В параметре времени неверно
для часов.

10

Format is not
format ONHHMM

Неверный формат времени, правильный
формат ONЧЧММ

Неверно указан формат времени. Например, чтобы
текущий остаток на счете/картсчете приходил
каждый день в 09.30, введите команду: 11111 B 1
ON0930

11

Invalid
option

Неверная команда с ON/OFF опцией

Опция ON/OFF
предусмотрена.

12

PIN must be 4..9 numbers

PIN код должен быть от 4 до 9 цифр

PIN код должен состоять из цифр в количестве от
4 до 9.

13

Valid only command A (change
password and activate service)

Доступна только команда А (измените
пароль и активируйте услугу)

Необходимо
изменить
активизировать услугу.

14

New password accepted.
Bank» service is active

Новый
пароль
активирована

Теперь можете начать работу в системе GSM-Банк.

15

Inactive contract

Недействующий договор

Ваш Договор присоединения не действует.

16

We are waiting for You to sign
contract at bank office!

Мы ждем Вас в Банке для подписания
договора.

Необходимо обратиться в Банк для подписания
Договора присоединения.

17

Contract
operator

Договор остановлен оператором.

Оказание услуг, предусмотренных Договором
присоединения, приостановлено Банком по
заявлению Клиента.

18

Contract has been locked - you
are in debts

Контракт заблокирован
задолженности.

19

Contract has been
invalid password

Контракт
заблокирован
неправильно введенного пароля.

20

Password must be numeric
4...9 numbers

21

valid,

valid

with

ON/OFF

Command

has

been

«GSM-

broken

by

locked

-

with

принят.

по

Услуга

для

в

указано значение

данной

команды

PIN-код,

не

чтобы

причине

Оказание
услуг
приостановлено
из-за
задолженности по оплате услуг Банка по Договору
присоединения.

из-за

Оказание услуг приостановлено из-за отправки
Банку 5 раз подряд распоряжений с неверным PINкодом.

Пароль должен быть из 4…9 цифр

Пароль должен быть в числовом выражении и
состоять из цифр в количестве от 4 до 9.

Amount is not a valid number.

Неправильный формат суммы.

Неверно указан параметр суммы. Возможно, в
сумме перевода Вы указали не цифровой символ, а
букву или знак пунктуации.

22

Transactions are not accessible
to you

Платежи для Вас недоступны.

При
заключении
Договора
присоединения
возможность осуществления платежей не была
предусмотрена.

23

Recipient not found

Получатель не найден.

При использовании команды D вы выбрали
неправильный код получателя.

24

Transaction
Limit is :

Сумма превышает лимит транзакции.
Лимит равен:

Сумма,
предусмотренная
распоряжением,
превышает установленный Лимит. Лимит равен:

amount

too

large.
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ИЛИ
Максимальный
транзакции.

Max transactions amount

размер

суммы

25

Not enough money

Недостаточно денежных средств.

Остаток на Вашем счете/картсчете меньше той
суммы, которую необходимо перевести.

26

Transaction accepted

Транзакция принята

Распоряжение
на
выполнено успешно.

27

Transaction error - ask
administrator, please

Ошибка транзакции – обратитесь к
оператору.

При выполнении Вашего распоряжения возникла
ошибка. Обратитесь пожалуйста в Банк.

28

Invalid payment destination

Неправильное назначение платежа.

Неправильное назначение платежа. Вы забыли
указать или неправильно указали порядковый
номер назначения платежа и/или один или
несколько дополнительных параметров.

29

The transaction queued!

Транзакция принята к исполнению и
поставлена в очередь.

Ваше распоряжение было получено Банком по
истечении операционного дня, установленного
Учетной политикой Банка, или в выходной
(праздничный) день. Распоряжение помещено в
очередь и будет исполнено Банком в ближайший
рабочий день.

30

Not enough money for commission

Недостаточно средств
комиссии по операции.

На Вашем счете недостаточно средств для оплаты
Банку комиссии за проводимую операцию.

31

Card number is not defined.

Номер карты не найден.

Невозможно найти карту с указанным номером или
у Вас несколько карт с таким набором последних
цифр номера. Укажите более 6 последних цифр
номера карты.

32

Card number is empty.

Пустое значение номера карты

Вами не был указан номер карты.

33*

Incorrect PIN

Неправильный PIN-код

В банкомате или терминале неправильно был
введен PIN-код доступа к банковской карте.

34*

PIN changed

Смена PIN-кода

35*

CARD<nnnnnn>: Cash advance

CARD<nnnnnn>: Получение наличных

По карте, последние цифры номера которой
nnnnnn, были получены наличные.

36*

CARD<nnnnnn>: Normal purchase

CARD<nnnnnn>: Оплата в терминале

Произведена операция оплаты товаров или услуг
через терминал по карте, последние цифры номера
которой nnnnnn.

37

Contract not found

Договор не найден

Номер кредитного договора указан неправильно.

38

Set contract num

Укажите номер договора

У
Вас
несколько
кредитных
Необходимо явно указать номер
договора.

39

CARD<nnnnnn>:
order(telephone) order

40

CARD<nnnnnn>:
return

41

Bank

Mail

для

оплаты

осуществление

В банкомате ЗАО «СНГБ»
осуществлена смена PIN-кода.

Вами

была

договоров.
кредитного

по

По карте, последние цифры номера которой –
nnnnnn, произведена оплата товаров или услуг,
заказанных по телефону или по Интернету.

CARD<nnnnnn>: Возврат денег торговой
точкой

Торгово-сервисным предприятием произведен
возврат денежных средств на карту, последние
цифры номера которой – nnnnnn.

Transfer error

Ошибка при переводе денежных средств.

Возникла техническая ошибка при переводе
денежных средств с одного картсчета на другой
картсчет. Повторите операцию.

42

Too many cards

Несколько банковских карт, последние
цифры которых совпадают.

Указанный номер банковской карты не позволяет
однозначно идентифицировать Вашу банковскую
карту. Укажите более 6 последних цифр номера
карты.

43

No cards found

Банковские
карты
с
указанными
номерами в виде последних цифр
формата <nnnnnn> у Вас отсутствуют.

У Вас нет банковских карт с указанными Вами
номерами
формата
<nnnnnn>.
Проверьте
правильность указания номера карты.

44

Currencies must be same (RUR)

Картсчета, по которым осуществляется
перевод, должны быть открыты в одной
валюте (рубли РФ)

Картсчета, по которым осуществляется перевод
должны быть открыты в одной валюте – в рублях
РФ.

45

No brokerage service contract

Вами
не
заключен
договор
присоединения к Правилам брокерского

В связи с незаключением Вами договора
присоединения
к
Правилам
брокерского

Merchandise

CARD<nnnnnn>:
почте(телефону)

Заказ

платежа
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обслуживания Закрытым акционерным
обществом
«Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке
ценных бумаг.

обслуживания Закрытым акционерным обществом
«Сургутнефтегазбанк» физических и юридических
лиц на рынке ценных бумаг получение
информации об исполненных Ваших поручениях
на куплю-продажу ценных бумаг невозможно.

(в редакции от 30.06.2009)
* Примечание: В сообщениях 33-36 помимо типа проведенной операции указываются:
1 – дата/время операции (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) (часовой пояс устройства, где произведена операция);
2 –последние шесть цифр номера банковской карты, если у Вас несколько карт;
3 – тип операции;
4 – двухбуквенный код страны;
5 – город;
6 – местоположение устройства (например, дополнительный офис, филиал, наименование ТСП);
7 – наименование и адрес устройства;
8 – валюта и сумма транзакции;
9 – валюта картсчета и остаток денежных средств на картсчете после совершения операции.
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