
Памятка по порядку использования сервиса СМС-банк

Назначение
СМС-банк позволяет при помощи мобильного телефона подключенного к банковской карте банка "Центр-инвест" получать 
информационные сообщения, совершать платежи и переводы, а так же выполнять ряд других операций.

Функционал
Список доступных уведомлений и операций зависит от типа используемого СМС-банка.

Инфо Полный

информирование об истечение срока действия карты; + +

информирование о выдаче наличных и совершении платежей через банкомат; + +

информирование о выдаче наличных через POS терминал; + +

информирование о пополнение карты через банкомат / POS терминал / платежный 
терминал; + +

информирование о покупке в сети Интернет; + +

информирование об увеличение доступного баланса карточного счета; + +

получение информационных сообщений о новых услугах банка. + +

запрос баланса карты - +

блокировка карты - +

пополнение счёта своего мобильного телефона - +

выполнение платежей и переводов по шаблонам, предварительно созданным в сервисе 
"Интернет-банк" * - +

• в пользу мобильных операторов, интернет провайдеров, операторов кабельного ТВ, для погашения кредитов (список платежей по 
которым возможно осуществлять платежи размещен на сайте банка Центр-инвест.рф в разделе Платежи населения). Платежи на 
свободные реквизиты через сервис СМС-банк временно недоступны.

Порядок выполнения операций
Для выполнения операций необходимо направить команду определенного содержания на короткий номер 2420. Для 
удобства можете ввести данный номер в контакты Вашего мобильного телефона.

Отправка СМС на короткий номер оплачивается по следующим тарифам:

для абонентов Мегафона для абонентов МТС, Билайн, Теле2
1,77 руб. 1,7 руб.

Платеж по пополнению баланса своего мобильного телефона доступен по умолчанию.
Для совершения других платежей, необходимо в сервисе "Интернет-банк" создать шаблон платежа и в поле "Название 
платежа" задать ему имя, которое будет использоваться в СМС команде. Имя шаблона должно состоять из одного слова. 
Допускается использование прописных латинских или русских букв.

Список команд
xxxx - последние четыре цифры номера Вашей карты подключенной к сервису СМС-банк. Если у Вас к сервису 

подключена только одна карта, то в команде можно эти данные не указывать. 
name_pay - имя платежа, заданное Вами в шаблоне платежа Интернет-банка
sum - cумма платежа (число целых рублей) 

Операция Команда Пример ответа от банка

Справка о доступных 
операциях

cib help сib bal – баланс, cib blok – блокировка, cib shabl - шаблоны

Запрос баланса cib bal xxxx 05.2.13 15:07 Карта 4303*0000 Баланс 100.00РУБ

Блокировка карты cib blok xxxx Карта '4303*0000' деактивирована

Запрос списка шаблонов 
платежей Интернет-банка

cib shabl xxxx Шаблоны  платежей
------------------------------
Dom_int <сумма> (SumTel - Dom_int)
Mama <сумма> (MTC Mama)

Оплата по шаблону Интернет-
банка

cib shablpay xxxx 
name_pay sum 

Произведен персональный платеж 'Mama – MTS Мама' по карте 
'4303*0000' на сумму 100.00 РУБ

Пополнение счета своего мобильного телефона

- Теле2 cib t2 xxxx sum
Произведен платеж по карте '4303*0000' вендору 
['Теле2'|'Билайн'|'МегаФон Кавказский филиал'|'МТС'] на 
сумму 100.00 РУБ

- Билайн cib bee xxxx sum

- Мегафон cib mega xxxx sum

- МТС cib mts xxxx sum

Пример выполнения команды по пополнению счета своего мобильного телефона оператора Мегафон на сто рублей: Cib 
mega 100

Лимиты операций

Телефон службы поддержки 8-800-2009-109



Телефон службы поддержки 8-800-2009-109

Тип лимита Установленный 
лимит

Период сброса

Суточный лимит количества финансовых операций 5 операций каждый день  в 00:00

Максимальная сумма одной финансовой операции (включая 
комиссии) 3 000.00 руб. на каждую операцию

Суточный лимит суммы финансовых операций (включая 
комиссии) 10 000.00 руб. каждый день  в 00:00

Лимит суммы финансовых операций в месяц (включая 
комиссии) 100 000.00 руб.

последний календарный день  месяца  
в 00:00


