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Дополнительные условия
к условиям дистанционного
обслуживания «Русский Стандарт»

Условия предоставления Услуги SMS-банк и порядок использования SMS-банка
Клиентом

Настоящие Условия предоставления Услуги SMS-банк и порядок использования SMS-банка Клиентом (далее —
Дополнительные условия) являются составной и неотъемлемой частью Условий дистанционного обслуживания
«Русский Стандарт» (далее — Условия) и определяют:

порядок присоединения Клиента к Дополнительным условиям;
порядок совершения Операций с использованием SMS-банка;
порядок предоставления Клиенту информации, предусмотренной Дополнительными условиями.

Если иное прямо не установлено настоящими Дополнительными условиями, термины, определенные в Условиях,
имеют в Дополнительных условиях то же значение, что и в Условиях.
I. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ КЛИЕНТА К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ.
1. Для подключения Услуги SMS-банк Клиент должен с помощью Зарегистрированного номера устно обратиться
в Call-Центр Русский Стандарт с просьбой о подключении Услуги SMS-банк. Помимо прочего, в целях регистрации
в Системе SMS-банк Банковского счета, с которого, в том числе будет производиться оплата Услуги SMS-банк,
Клиент должен сообщить Банку номер договора, заключенного между Клиентом и Банком, в рамках которого Банком
открыт Клиенту такой Банковский счет.
2. Устное обращение Клиента в Call-Центр Русский Стандарт с просьбой о подключении Услуги SMS-банк,
правильное сообщение Кода доступа, а также сообщение номера договора, заключенного между Клиентом и Банком,
в рамках которого Банком открыт Клиенту Банковский счет, указанный в пункте 1 Дополнительных условий, означает,
что Клиент ознакомлен и согласен с Дополнительными условиями и обязуется выполнять их условия. Выполнение
Клиентом указанных выше действий означает заключение договора в соответствии со статьей 428, пунктом 3 статьи
438 Гражданского кодекса Российской Федерации путем присоединения физического лица, желающего заключить
договор, к договору, условия которого определены Банком в Дополнительных условиях (далее — Договор).
3. По итогам рассмотрения просьбы Клиента о подключении Услуги SMS-банк, Банк направляет Клиенту
на Зарегистрированный номер SMS-сообщение (короткое текстовое сообщение), содержащее информацию
о подключении Услуги SMS-банк. С этого момента (момента направления Банком Клиенту SMS-сообщения) Договор
считается заключенным, а Банковский счет, указанный в пункте 1 Дополнительных условий считается
зарегистрированным в SMS-банке (далее — Зарегистрированный счет).
4. За пользование Услугой SMS-банк Клиент уплачивает Банку ежемесячную комиссию (далее — Комиссия)
в размере 50 рублей, при этом:

Комиссия впервые взимается Банком с Зарегистрированного счета, не позднее календарного дня, следующим
за днем заключения Договора (подключения Услуги SMS-банк). В дальнейшем Комиссия взимается
ежемесячно в число месяца, соответствующее дате, в которую Комиссия взималась в первый раз. В случае если
в месяце отсутствует число, соответствующее числу даты, в которую Комиссия взималась первый раз,
то Комиссия взимается в последний календарный день такого месяца.
при отсутствии денежных средств на Зарегистрированном счете в дату взимания Банком Комиссии Услуга SMS-
банк не подключается/отключается, Банк направляет Клиенту на Зарегистрированный номер SMS-сообщение
(короткое текстовое сообщение), содержащее информацию о не подключении/отключении Услуги SMS-банк.

5. Банк вправе отказать Клиенту в подключении Услуги SMS-банк (заключении Договора) в случае обращения Клиента
с номера телефона, не являющегося Зарегистрированным номером, несообщения Кода доступа или неверного
сообщения Кода доступа, в иных случаях, предусмотренных Условиями.
6. После заключения Договора в соответствии с пунктом 2 раздела I Дополнительных условий Клиент имеет
возможность использовать функционал SMS-банка с учетом положений Условий и Дополнительных условий.
7. Клиент вправе изменить Зарегистрированный счет, путем устного обращения в Call-Центр Русский Стандарт
с обязательным правильным сообщением Кода доступа, с просьбой об изменении Зарегистрированного счета.
По результатам рассмотрения просьбы Клиента об изменении Зарегистрированного счета Банк направляет Клиенту
на Зарегистрированный номер SMS-сообщение (короткое текстовое сообщение), содержащее информацию
об изменении Зарегистрированного счета. С этого момента (момента направления Банком Клиенту SMS-сообщения)
Зарегистрированный счет считается измененным.
8. Клиент вправе расторгнуть Договор путем устного обращения в Call-Центр Русский Стандарт с обязательным



правильным сообщением Кода доступа, с просьбой об отключении Услуги SMS-банк (о расторжении Договора).
По результатам рассмотрения просьбы Клиента об отключении Услуги SMS-банк (о расторжении Договора), Банк
направляет Клиенту на Зарегистрированный номер SMS-сообщение (короткое текстовое сообщение), содержащее
информацию об отключении Услуги SMS-банк (о расторжении Договора). С этого момента (момента направления
Банком Клиенту SMS-сообщения) Услуга SMS-банк считается отключенной, а Договор расторгнутым.
II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В SMS-БАНКЕ
1. С использованием SMS-банка Клиент, с учётом иных положений Условий и Дополнительных условий, вправе:

1.1. совершать Операции по переводу денежных средств со Счета в рублях в пользу КИВИ Банк (акционерное
общество) (ИНН 3123011520, ОГРН 1027739328440), для целей дальнейшей оплаты услуг организаций указанных
в Таблице № 1.
Указанные Операции осуществляются исключительно в рублях Российской Федерации с Банковского счета,
открытого в рублях Российской Федерации;
1.2. направлять в Банк СМС-запрос для принятия (акцепта) предложения (публичной оферты) Банка Клиенту
заключить договор о предоставлении и обслуживании Виртуальной предоплаченной карты с удобным номером
в порядке, предусмотренном Условиями дистанционного заключения договоров о предоставлении
и обслуживании персонифицированной Виртуальной предоплаченной карты с удобным номером, являющихся
составной и неотъемлемой частью Условий;
1.3. направлять в Банк СМС-запрос содержащий распоряжение Клиента о переводе денежных средств со счета,
открытого в Банке на имя Клиента, в рублях Российской Федерации, в целях предоставления денежных средств
Банку для увеличения Лимита Карты (термин Лимит Карты используется в значении определенном в Условиях
дистанционного заключения договоров о предоставлении и обслуживании персонифицированной Виртуальной
предоплаченной карты с удобным номером) в порядке, предусмотренном Условиями дистанционного заключения
договоров о предоставлении и обслуживании персонифицированной Виртуальной предоплаченной карты
с удобным номером.

2. Помимо указанных в пункте 1 раздела II Дополнительных условий Операций Клиент может получать информацию:
о банковских картах, выпущенных на имя Клиента; об остатках денежных средств на Банковских счетах либо
платежных лимитах по таким Банковским счетам; иную информацию, предоставление которой предусмотрено
функционалом Системы SMS-банк.
3. Для совершения Операции с использованием Системы SMS-банк Клиент должен направить на Номер SMS-банка
СМС-запрос по следующей форме:

3.1. <команда> <получатель> <реквизит> <сумма> <карта> <код> где:
<команда> — один из текстов: platezh, platej, platez, pl, payment, pay, платеж, платёж, оплата, пл, опл;
<получатель> — название организации или ее номер, указанный в Таблице № 1 Дополнительных условий;
<реквизит> — номер телефона, договора, счета и т.п. зарегистрированный в информационных системах
организаций, указанных в Таблице № 1 Дополнительных условий;
<сумма — 0000,00/0000.00> — сумма перевода денежных средств;
<карта> — 13 (тринадцатая) и 14 (четырнадцатая) цифры номера банковской карты платежной системы Visa
International или MasterCard Worldwide либо 12 (двенадцатая) и 13 (тринадцатая) цифры номера банковской
карты платежной системы American Express либо 11 (одиннадцатая) и 12 (двенадцатая) цифры номера
банковской карты платежной системы Diners Club International, с использованием которой (с Банковского
счета которой) Клиент желает совершить Операцию посредством SMS-банка (перевод денежных средств);
<код> — Персональный код для SMS-банка (персональный многоразовый цифровой код, состоящий из 2
(двух) последних цифр номера банковской карты, с использованием которой (с Банковского счета которой)
совершается Операция посредством SMS-банка).

3.2. В случае если Клиент желает совершить перевод денежных средств в целях оплаты услуг оператора сотовой
связи, обслуживающего Зарегистрированный номер, Клиент может направить на Номер SMS-банка СМС-запрос
по следующей форме: <команда> <сумма> <карта> <код> где:

<команда> — один из текстов: phone, phon, telephone, telephon, telefon, fone, fon, mobile, mob, mynumber,
my, mymobile, mymob, телефон, мобильный, сотовый, моб, тел, сот, мойномер, мой, мойтелефон, мойтел;
<сумма — 0000,00/0000.00> — сумма перевода денежных средств;
<карта> — 13 (тринадцатая) и 14 (четырнадцатая) цифры номера банковской карты платежной системы Visa
International или MasterCard Worldwide либо 12 (двенадцатая) и 13 (тринадцатая) цифры номера банковской
карты платежной системы American Express либо 11 (одиннадцатая) и 12 (двенадцатая) цифры номера
банковской карты платежной системы Diners Club International, с использованием которой (с Банковского



счета которой) Клиент желает совершить Операцию посредством SMS-банка (перевод денежных средств);
<код> — Персональный код для SMS-банка (персональный многоразовый цифровой код, состоящий из 2
(двух) последних цифр номера банковской карты, с использованием которой совершается Операция
посредством SMS-банка).

В случае формирования и направления в Банк СМС-запроса в порядке, установленном в настоящем пункте (пункт
3.2 раздела II Дополнительных условий), Клиент дает поручение Банку совершить операцию по переводу
денежных средств с Зарегистрированного счета с использованием соответствующей банковской карты
(Операции, с использованием которой подлежат отражению по Зарегистрированному счету) посредством
Системы SMS-банк.

4. Банк вправе отказать Клиенту в осуществлении указанных в пункте 3 раздела II Дополнительных условий Операций,
если:

4.1. Клиент направил СМС-запрос не по форме, указанной в пункте 3 раздела II Дополнительных условий;
4.2. Клиент не предоставил (не сообщил) Банку в СМС-запросе всю необходимую для проведения такой Операции
и составления необходимых расчетных документов информацию;
4.3. Клиент предоставил (сообщил) в СМС-запросе Банку неверную/неполную информацию;
4.4. Клиент направил СМС-запрос с номера телефона, не являющегося Зарегистрированным номером;
4.5. Клиент направил СМС-запрос не на Номер SMS-банка;
4.6. сумма Операции, указанная в СМС-запросе, превышает максимальную сумму, указанную в Таблице
№ 1 Дополнительных условий (колонка «Максимальная сумма Операции») для такой Операции;
4.7. совокупная сумма Операций (с учетом суммы Операции (указанной в направленном Клиентом СМС-запросе),
которую Клиент желает совершить посредством SMS-банка), совершенных Клиентом в течение дня (с 00:00
до 23:59 календарного дня), превышает максимальную сумму, указанную в Таблице № 1 Дополнительных условий
(колонка «Дневной лимит»);
4.8. совокупная сумма Операций (с учетом суммы Операции (указанной в направленном Клиентом СМС-запросе),
которую Клиент желает совершить посредством SMS-банка), совершенных Клиентом в течение календарного
месяца, превышает максимальную сумму, указанную в Таблице № 1 Дополнительных условий (колонка «Месячный
лимит»);
4.9. сумма Операции, указанная в СМС-запросе, меньше 10 (десяти) рублей Российской Федерации;
4.10. денежных средств на Банковском счете/Зарегистрированном счете не достаточно для совершения
Операции на сумму, указанную Клиентом в таком СМС-запросе;
4.11. Банковский счет, с которого Клиент желает совершить перевод денежных средств, открыт не в рублях
Российской Федерации;
4.12. Банковский счет, с которого Клиент желает совершить перевод денежных средств, закрыт;
4.13. Карта, указанная в СМС-запросе заблокирована;
4.14. срок действие Карты, указанной в СМС-запросе истек.

5. Для получения Клиентом информации: о банковских картах, выпущенных на имя Клиента; об остатках денежных
средств на Банковских счетах либо платежных лимитах по таким Банковским счетам; либо иной информации,
предоставление которой предусмотрено функционалом Системы SMS-банк, — Клиент должен направить на Номер
SMS-банка СМС-запрос с текстом, указанным в Таблице № 2 Дополнительных условий, в зависимости от вида
информации, которую желает получить Клиент. Текст СМС-запроса может состоять как из одного слова (Основная
команда), так и из двух слов, указанных через пробел (Основная и Дополнительная команда), в зависимости от типа
СМС-запроса.
6. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении запрашиваемой информации, если Клиент:

6.1. направил СМС-запрос с текстом, не предусмотренным в Таблице № 2 Дополнительных условий;
6.2. направил СМС-запрос с номера телефона, не являющегося Зарегистрированным номером;
6.3. направил СМС-запрос не на Номер SMS-банка.

7. Банк, получив СМС-запрос, обрабатывает информацию, указанную в СМС-запросе и, либо исполняет
Распоряжение Клиента/предоставляет запрашиваемую Клиентом информацию, либо отказывает в исполнении
Распоряжения/не предоставляет запрашиваемую Клиентом информацию, о чем сообщает Клиенту путем направления
SMS-сообщения (короткое текстовое сообщение) на Зарегистрированный номер.

Таблица № 1



Номер Наименование
организации,
оплата услуг

которой
осуществляется

Варианты
названий,

указывается
в СМС-запросе
<получатель>

Максимальная
сумма

Операции
(рублей РФ)

Дневной
лимит

(рублей
РФ)

Месячный
лимит

(рублей
РФ)

<Реквизит> Формат
реквизита

1 Открытое
акционерное

общество
«МегаФон»

(«МегаФон»)

megafon, mega,
meg, мегафон,

мега, мег
500 1000 50 000 номер

телефона
10 цифр

2 Открытое
акционерное

общество
«Московская

сотовая связь»
(«Скай Линк»)

skylink, sky,
скайлинк, скай, ска

500 1000 номер
телефона

10 цифр

3 Открытое
акционерное

общество
«Ростелеком»

(«Utel»)

utel, ute, ютел, юте 1500 5000 номер счета 10 цифр

4 Закрытое
акционерное

общество
«Ростовская

Сотовая Связь»
(«TELE2»)

tele2, tele, tel,
теле2, теле, тел

500 1000 номер
телефона

10 цифр

5 Общество
с ограниченной

ответственностью
«Орифлэйм
Косметикс»

(«Орифлейм»)

oriflame, ori, flame,
орифлейм,

орифлэйм, ори,
флейм, флэйм

1500 5000 номер заказа 5-7 цифр

6 Общество
с ограниченной

ответственностью
«Скартел»
(«Yota»)

yota, yot, йота, йот,
йо, ёта, ета

500 1000 номер
счета/телефона

10-11
цифр

7 Открытое
акционерное

общество «НТВ-
Плюс»

(«НТВ Плюс»)

ntvplus, ntv, plus,
нтвплюс, нтв, плюс

1500 5000 номер договора 10 цифр

8 Закрытое
акционерное

общество
«АКАДО —

Столица»
(«АКАДО»)

akado, aka, acado,
aca, ackado, acka,

ack, акадо, ака
1500 5000 номер договора 8 цифр

9 Открытое
акционерное

общество
«Центральный

телеграф»
(«QWERTY»)

qwerty, qwe,
кверти, кве, йцукен

1500 5000 номер счета 10 цифр

10 Общество
с ограниченной

ответственностью
«Нэт Бай Нэт

Холдинг»
(«NetByNet»)

netbynet, net, nbn,
нетбайнет, нет, нбн

1500 5000 ID клиента 3-9 цифр

11 Открытое
акционерное

общество
«Национальные
кабельные сети»

(«ОнЛайм»)

onlime, onl, lime,
онлайм, онл, лайм

1500 5000 номер счета 3-9 цифр



12 Открытое
акционерное

общество
«ВымпелКом»

(«Билайн»)

beeline, bee,
билайн, бил, би

500 1000 номер
телефона или
номер счета

(Билайн
Интернет)

10 цифр

13 Открытое
акционерное

общество «МТС»
(«МТС»)

mts, мтс 500 1000 номер
телефона

10 цифр

14 Открытое
акционерное

общество
«Ростелеком»

(«Ростелеком»)

rostelecommoscow,
rostelekommoscow,

rostelecommos,
rostelekommos,

rtmoscow, rtmos,
rtm, rt,

ростелекоммосква,
ртмосква, ртмос,

ртм, рт

1500 5000 номер
телефона

10 цифр

Таблица № 2

Тип запроса Текст сообщения (Основная
команда)

Дополнительная
команда

Примечание

Информация
об Услуге SMS-
банк

info, information, spravka, help, инфо,
информация, справка, помощь

command Предоставляется общая
информация об Услуге SMS-банк;
command — предоставляется
справка по конкретной Основной
команде SMS-банка.

Список
банковских карт
Клиента

cards, card, accounts, account, счета,
счет, счёт, карта, карты, karty

Предоставляется информация
о банковских картах, выпущенных
на имя Клиента.

Выписка
по банковской
карте

vpsk, vypiska, last, выписка, впск number Последние 10 операций
совершенных с использованием
банковской карты, номер которой
(последние 4 цифры) указан в СМС-
запросе дополнительной командой.

Список
организаций,
оплата услуг
которых
возможна
в Системе SMS-
банк

list, recipient, recipients, spisok,
poluchateli, лист, список, получатель,
получатели

Предоставляется информация
об организациях, оплата услуг
которых возможна посредством
SMS-банка.

Остаток
денежных
средств
на Банковских
счетах либо
платежные
лимиты
Банковских
счетов

balans, blns limit, statement, ostatok,
lim, баланс, лимит, остаток, ост, лим

number Основная команда —
предоставление платежного лимита
по всем Банковским счетам Клиента;
Основная и дополнительная команда
(последние 4 цифры банковской
карты) — предоставление
платежного лимита по запрошенному
Банковскому счету Клиента.

Баланс счета
Membership
Rewards (MR)

aeloy, loybalans, loyblns. mrbalans,
mrbalance, mrostatok, mrblns, mrblnc,
membalans, membalance,
memostatok, memblns, memblnc,
мрбаланс, мростаток, мрост,
мембаланс, мемостаток, мемост

number Основная команда —
предоставление информации
о балансе счета Membership Rewards
по всем банковским картам Клиента,
участвующим в программе
Membership Rewards;
Основная и дополнительная команда
(последние 4 цифры банковской
карты) — предоставление
информации о балансе счета
Membership Rewards банковской
карты, участвующей в программе
Membership Rewards, указанной
Клиентом в СМС-запросе.
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