Памятка SMS-сервис
SMS-сервис — это удобный и полезный способ мгновенно получать информацию на мобильный
телефон об операциях, проведенных по вашей карте или совершенных через систему HandyBank.
В составе SMS-сообщения к вам поступает следующая информация:
 номер карты, по которой прошла операция;
 время операции;
 характер операции (или название магазина либо адрес банкомата);
 сумма операции с плюсом или минусом, в зависимости от сути операции;
 текущий доступный остаток средств по данной карте.
Сервисный пакет SMS-банкинга:
SMS-1: наряду с онлайн информированием об операциях, включает в себя:
 возможность блокировать любую из своих карт (SMS-команда «U» — блокировка первой карты
в списке, «U n» — блокировка карты с номером n);
 возможность разблокировать ранее заблокированную карту (SMS-команда «U activate» —
разблокировка первой карты в списке, «U activate n» — разблокировка карты с номером n);
 предоставление списка доступных сервисов SMS;
 предоставление списка зарегистрированных карт.
Этот пакет предоставляется вам бесплатно.
Процесс обмена SMS и командами между вами и банком осуществляется в любое время суток, без
выходных. SMS-банкинг предоставляется держателю мобильного телефона стандарта GSM любого
из действующих в России операторов сотовой связи. Сервис оказывается в любой точке мира при
подключенном роуминге. Никакого дополнительного программного и аппаратного обеспечения для
вашего мобильного телефона устанавливать не требуется.
Единый телефон для SMS-запросов: +7 (985) 765-74-74 или 7740
SMS-банкинг - список команд для запроса

Команда
Список зарегистрированных карт
Остаток средств на карте
Мини-выписка
Статус карты
Блокировка / разблокировка карты:
— блокировка первой карты в списке
— блокировка карты с номером n
— разблокировка первой карты в списке
— разблокировка карты с номером n
Список всех используемых команд
Выбор языка приходящих сообщений:
— латиница
— английский
— русский
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С
Bn
Mn
Sn
U
Un
U activate
U n activate
H
L1
L2
L3

Примечания:
* n — порядковый номер банковской карты (если карт больше, чем одна)
* SMS-запросы составляются латинскими буквами и через пробел. Первый
символ в запросе набирается заглавной буквой.
* Сообщение о последней авторизованной операции по карте поступает автоматически.

