
Инструкция по использованию услуги “SMS оповещение” 

SMS оповещение – удобная и простая в обращении услуга Банка, обеспечивающая возможность получать информацию о состоянии 

банковских счетов Клиента.  

С помощью данной услуги Клиент может получать SMS оповещение на свой мобильный телефон в случае изменений остатка на 

счете, например, при зачислении заработной платы, пенсии или стипендии, а также при любых осуществленных перечислениях, в 

т.ч. с использованием платёжных карт. SMS оповещение обеспечивает также оперативное получение широкого спектра важной 

информации от AS “Industra Bank”. 

1.1. Подключение счета  

Для того чтобы активировать услугу “SMS оповещение”, необходимо перейти в раздел Установки / Настройка SMS 

оповещений.  

Рис.1 Список счетов для рассылки SMS оповещений 

При нажатии кнопки {Подключить ещё счёт} на экране появится форма для  подключения услуги “SMS оповещение”.  

Рис.2 Форма для подключения услуги “SMS оповещение” 

В поле “Для счёта” необходимо выбрать счет, о состоянии которого Клиент желает получать информацию при помощи SMS 

оповещений. Для подключения выбранного счёта, необходимо отметить поле “Ознакомился  с (условиями и тарифами), 

полностью согласен”. Затем необходимо нажать на кнопку {Сохранить}. При нажатии кнопки  происходит переход на экран, 

показанный на Рис. 3.1. или 3.2. 



Рис.3.1 Подключение услуги “SMS оповещение”  

Рис.3.2. Подключение услуги “SMS оповещение”  



В поле “Телефон (код страны - номер)” необходимо указать номер мобильного телефона, на который Клиент желает получать SMS 

оповещения.  

Поле “Язык оповещения” обязательно к заполнению – необходимо выбрать язык SMS оповещений. 

Для активизации услуги “SMS оповещение” на исходящие операции, в поле “Исходящие суммы” необходимо  поставить  «галочку». 

Для получения SMS оповещений об операциях превышающих определенную сумму, в поле “Сумма изменений дебетных платежей 

(выплаченные суммы)” необходимо указать сумму. Если эта необходимость отсутствует, в поле “Сумма изменений дебетных 

платежей (выплаченные суммы)” необходимо оставить нули. Для того чтобы получать информацию о текущем остатке счёта, 

необходимо отметить поле ”Показывать текущий остаток”. 

Для активизации услуги “SMS оповещение” на входящие операции, в поле “Входящие суммы” необходимо поставить  «галочку». 

Для получения SMS оповещений об операциях превышающих определенную сумму, в поле “Сумма изменений кредитных 

платежей (сумма поступлений)” необходимо указать сумму. Если эта необходимость отсутствует, в поле “Сумма изменений 

кредитных платежей (сумма поступлений)” необходимо оставить нули.  Для того чтобы получать информацию о текущем 

остатке счёта, необходимо отметить поле ”Показывать текущий остаток”. 

Для того чтобы исключить получение SMS оповещений в определённый период времени, необходимо активировать поле 

“Использовать „Тихий” час”. Для этого в поле “Использовать „Тихий” час” необходимо поставить «галочку», а в поле „Тихий” час 

указать необходимый период времени.  

Примечание! “Тихий” час не может превышать 22 часа. SMS оповещения будут получены по окончании „Тихого” часа. Условия 

тихого часа не распространяются, если выбрана опция “регулярное оповещение”. 

Для того чтобы получать SMS оповещения о балансе счёта Клиента в определённое время, необходимо отметить «галочкой» поле 

“Регулярное оповещение” и указать следующие параметры: 

• В поле “Укажите время” необходимо выбрать час для получения SMS оповещений, затем отметить поле “Каждый день” или  “В

определенные дни / даты”. При выборе поля “В определенные дни / даты” необходимо заполнить поля “Дни недели”  и “Числа

месяца”. 

• В Поле “Дни недели” можно выбрать как один день, так и несколько дней. 

• В поле “Числа месяца” можно выбрать как одно число, так и несколько чисел. 

После того как будут заданы все необходимые параметры для получения SMS оповещений, в поле “Код” необходимо ввести

запрашиваемый системой код, который находится на кодовой карточке или, при использовании устройства Digipass, ввести 8-

значное число, выданное Digipass устройством. (См. Руководство пользователя по работе с Digipass устройством.). Для

подтверждения кода необходимо нажать на кнопку {Сохранить}. 

После  нажатия кнопки {Сохранить} – система запомнит параметры и возвратится на экран, показанный на Рис. 4. 



Рис.4. Список счетов для рассылки SMS оповещений 

Для подключения нового счёта необходимо выбрать кнопку {Подключить ещё счёт}. 

1.2. Отключение счета  

Для отключения счёта необходимо перейти в раздел Установки / Настройка SMS оповещений (Рис. 4). 

При нажатии кнопки {Отключить счет}, система отключит счета, помеченные «галочкой», от услуги “SMS оповещение”.  

1.3. Получение рекламы 

Для получения актуальной информации от Банка на мобильный телефон Клиента, необходимо отметить «галочкой» поле “Согласен 

на получение рекламы”, и нажать на кнопку {Сохранить установку}. 

Рис. 5. Получение рекламы 




