
Инструкция по пользованию услугой «SMS-информирование»

I.Уведомления об операциях (авторизациях) по карте.
II.Уведомления об изменении доступного лимита.
III.Запрос статуса/доступного лимита по карте.
IV.Блокировка/разблокировка карты.

I. Уведомления об операциях (авторизациях) по карте.
После  совершения  операции  по  карте  на  номер  телефона  клиента,  к  которому 
подключена услуга "SMS-информирование", отправляется SMS-сообщение с указанием 
суммы операции, места совершения и доступного лимита после совершения операции.
Формат уведомления:
Auth: {ТИП КАРТЫ} {(ВАЛЮТА)} N: *{ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ НОМЕРА КАРТЫ} SUM: 
{СУММА АВТОРИЗАЦИИ} {ВАЛЮТА АВТОРИЗАЦИИ} {[Краткое название точки 
обслуживания лат.]} {<МЕСЯЦ> <ЧИСЛО>}, {ВРЕМЯ} {(Часовой пояс)} LIM: {ЛИМИТ}
Пример:
Auth: CIRRUS/MAESTRO (RUR) N: *1234 SUM: 500.00 RUR; ATM-
ELEKTRICHESKIY\ELEKTRICHESKIYBYST; May 29, at  12:02 (GMT+3); LIM: 2,580.10 RUR

II. Уведомления об изменении доступного лимита.
После увеличения доступного лимита по карте на номер телефона клиента, к которому 
подключена услуга "SMS-информирование", отправляется SMS-сообщение с указанием 
новой величины доступного лимита.
Формат уведомления:
Change limit: {ТИП КАРТЫ} {(ВАЛЮТА)} N: *{ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ НОМЕРА КАРТЫ} 
new limit: {ЛИМИТ} {ВАЛЮТА ЛИМИТА}; {<МЕСЯЦ> <ЧИСЛО>}, {ВРЕМЯ} {(Часовой пояс)}
Пример:
Change limit CIRRUS/MAESTRO (RUR) N: *1234, new limit: 9,580.10 RUR; May 29, at  12:30 
(GMT+3)

III. Запрос статуса/доступного лимита по карте.
Для осуществления запроса необходимо отправить SMS-сообщение на номер 44431 с 
текстом:
PDP LIMIT - для получения сообщений о величине 

доступных лимитов по всем картам
PDP LIMIT XXXX
(где ХХХХ - последние 4 цифры номера 
карты)

- для получения сообщения о величине 
доступного лимита по одной карте

PDP STATUS - для получения сообщений о состоянии 
всех карт (действующая/блокированная)

PDP STATUS ХХХХ
(где ХХХХ - последние 4 цифры номера 
карты)

- для получения сообщения о состоянии 
одной карты

Формат ответа на запрос лимита:
Card limit: {ТИП КАРТЫ}  N: *{ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ НОМЕРА КАРТЫ}: {ЛИМИТ} 
{ВАЛЮТА ЛИМИТА}
Пример:
Card limit: VISA CLASSIC N: *1234 : 21800.05 RUR
Формат ответа на запрос статуса:
Card status: {ТИП КАРТЫ}  N: *{ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ НОМЕРА КАРТЫ}: {СТАТУС}, 
expiration date: {ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ}



Пример:
Card status: CIRRUS/MAESTRO N: *1234 : VALID , expiration date: 28-02-2010

IV. Блокировка/разблокировка карты.
Для осуществления блокировки/разблокировки карт необходимо отправить SMS-
сообщение на номер 44431 с текстом:
PDP BLOCK - для блокировки всех карт, подключенных к 

номеру телефона, с которого отправляется 
запрос. В результате проведение любых 

операций с использованием заблокированных 
карт будет запрещено

PDP BLOCK ХХХХ
(где ХХХХ - последние 4 цифры 
номера карты)

- для блокировки одной карты, подключенной к 
номеру телефона, с которого отправляется 

запрос. В результате проведение любых 
операций с использованием этой карты будет 

запрещено
PDP UNBLOCK - для разблокировки всех карт, подключенных к 

номеру телефона, с которого отправляется 
запрос, и заблокированных ранее посредством 

SMS-сообщения. В результате запрет на 
проведение операций с использованием этих 

карт будет снят
PDP UNBLOCK ХХХХ
(где ХХХХ - последние 4 цифры 
номера карты)

- для разблокировки одной карты, подключенной 
к номеру телефона, с которого отправляется 

запрос, и заблокированной ранее посредством 
SMS-сообщения. В результате запрет на 

проведение операций с использованием этой 
карты будет снят

После осуществления блокировки (разблокировки) карты клиенту отправляются SMS-
сообщения с соответствующим уведомлением.
Пример уведомления о блокировке карты:
Your card *1234 has been blocked
Пример уведомления о разблокировке карты:
Your card *1234 has been unblocked

Примечание. 
В случае нахождения клиента вне территории РФ, Украины, Белоруссии и Казахстана, 
блокировка  карт  может  производиться  путем  отправки  сообщений  на  номер 
+7 902 082 0002.

1 Стоимость и техническую возможность отправки исходящего сообщения на сервисный номер 4443 уточняйте у 
своего оператора мобильной связи
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