
 

Схемы и форматы сообщений: 

До 01.03.2016 г. С 01.03.2016 г.
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Схема SMS -сообщения  Вид сообщения (пример)  Схема SMS -сообщения  Вид сообщения (пример) 

Схема 1: 

Зачисления на счет/вклад 

аванса и заработной платы 

Язык рассылки – русский 

1. Зачислена з/плата на счет 

40817810700141593601 
2. Зачислен аванс на счет 

40817810700141593601 

Недоступна к подключению  
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 2: 

Сумма зачисления на 

счет/вклад аванса и 

заработной платы 

Язык рассылки – русский 

1. з/плата  
40817810700141593601 

11209.12 

2. аванс  
40817810700141593601 

2500.00 

Схема 2: 

Сумма зачисления на 

счет/вклад аванса и 

заработной платы 

Язык рассылки – русский 

1.  Зачислена з/плата на счет 
0141593601 сумма 11209.12 

 

2.  Зачислен аванс на счет 
0141593601 сумма 2500.00 

Схема 3:   

Зачисление на счет/вклад 

заработной платы 

Язык рассылки – русский 

Зачислена з/плата на счет 

40817810700141593601 
Недоступна к подключению  

(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 4:   

Сумма зачисления на 

счет/вклад заработной платы 

Язык рассылки – русский 

з/плата  

40817810700141593601 
11209.12 

Недоступна к подключению  
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 5: 

Зачисление аванса 

Язык рассылки – русский 

Зачислен аванс на счет 
40817810700141593601 

Недоступна к подключению  
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 6: 
Сумма зачисления аванса 

Язык рассылки – русский 

Зачислен аванс 
40817810700141593601  

2500.00 

Недоступна к подключению  
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 7: 

Прочие поступления на 

счет/вклад (кроме поступления 

аванса и заработной платы) 

Язык рассылки – русский 

Прочие зачисления на счет 
40817810700141593601 

Недоступна к подключению  
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 8: 

Сумма прочих поступлений 

на счет/вклад (кроме 
поступления аванса и 

заработной платы) 

Язык рассылки – русский 

Прочие зачисления 

40817810700141593601 

9788.19 

Схема 8: 

Сумма прочих поступлений 

на счет/вклад (кроме 
поступления аванса и 

заработной платы) 

Язык рассылки – русский 

Прочие зачисления на счет 
0141593601 сумма 9788.19 

Схема 9: 

Извещение об остатке по 

счету/вкладу по состоянию на 

первое число каждого месяца 

Язык рассылки – русский  

на 01-01-2010 

40817810700141593601  

12377.05 

Схема 9: 

Извещение об остатке по 

счету/вкладу по состоянию 

на первое число каждого 

месяца 

Язык рассылки – русский 

Остаток на 01-01-2010 счет 
0141593601 сумма 12377.05 

Схема 10: 

Исполнение дополнительного 

соглашения к счету/вкладу 

Язык рассылки – русский 

Списано по дополнительному 

соглашению 

Недоступна к подключению (используется только клиентами, 

подключившими схему ранее) 

Схема 11: 

Сумма исполнения 

дополнительного соглашения 

к счету/вкладу 

Язык рассылки – русский 

доп. соглашение 

40817810700141593601  
635.11 

Схема 11: 
Сумма оплаты требования со 

счета/вклада  

Язык рассылки – русский 

Оплата требования со счета 

0141593601 сумма 635.11  

Схема 12    

Зачисления на счет/вклад 

аванса и заработной платы 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

zachislena zarabotnay plata na cchet 

40817810700141593601 
zachislen avans na cchet 

40817810700141593601 

Недоступна к подключению (используется только клиентами, 
подключившими схему ранее) 

Схема 13:    

Сумма зачисления на 

счет/вклад аванса и 

заработной платы 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

zarabotnay plata  

40817810700141593601 

11209.12 
avans  

40817810700141593601 
2500.00 

Схема 13:    

Сумма зачисления на 

счет/вклад аванса и 

заработной платы 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1. zachislena zarabotnay plata na cchet 
0141593601 summa 11209.12 

 
2. zachislen avans na cchet 0141593601 

summa 2500.00 

Схема 14:   

Зачисление на счет/вклад 

заработной платы 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

zachislena zarabotnay plata na cchet 

40817810700141593601 
Недоступна к подключению 

(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 15:   

Сумма зачисления на 

счет/вклад заработной платы 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

zarabotnay plata  

40817810700141593601 

11209.12 

Недоступна к подключению 
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

                                                           
1
 По техническим причинам номера схем изменению не подлежат. 



Схема 16: 
Зачисление аванса 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

zachislen avans na cchet 

40817810700141593601 
Недоступна к подключению 

(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 17: 

Сумма зачисления аванса 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

zachislen avans 
40817810700141593601 

2500.00 

Недоступна к подключению 
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 18:    

Прочие поступления на 

счет/вклад (кроме поступления 
аванса и заработной платы) 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

Prochie zachisleniy na cchet 
40817810700141593601 

Недоступна к подключению 
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 19: 

Сумма прочих поступлений 

на счет/вклад (кроме 
поступления аванса и 

заработной платы) 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

Prochie zachisleniy 
40817810700141593601 

9788.19 

Схема 19: 

Сумма прочих поступлений 

на счет/вклад (кроме 
поступления аванса и 

заработной платы) 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Prochie zachisleniy na cchet 

0141593601 summa 9788.19 

Схема 20: 

Извещение об остатке по 

счету/вкладу по состоянию на 

первое число каждого месяца 

Язык рассылки – латинская 

литерация   

na 01-01-2010 

40817810700141593601  

12377.05 

Схема 20: 

Извещение об остатке по 

счету/вкладу по состоянию 

на первое число каждого 

месяца 

Язык рассылки – латинская 

литерация   

Ostatok na 01-01-2010 cchet 
0141593601 summa 12377.05 

Схема 21: 

Исполнение дополнительного 

соглашения к счету/вкладу 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

Spisano po dop. coglasheniu 
Недоступна к подключению 

(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 22: 

Сумма исполнения 

дополнительного соглашения 

к счету/вкладу 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

dop. coglashenie 

40817810700141593601  
635.11 

 

Схема 22: 
Сумма оплаты требования со 

счета/вклада 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Oplata trebovaniya cchet 0141593601 
summa 635.11 

Схема 23:   

Зачисление на счет/вклад 

государственной пенсии 

Язык рассылки – русский 

Зачислена пенсия на счет 

423018107001016774501 
Недоступна к подключению 

(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 24:   

Сумма зачисления на 

счет/вклад государственной 

пенсии 

Язык рассылки – русский 

Зачислена пенсия  

423018107001016774501 
5477.12 

Схема 24:   

Сумма зачисления на 

счет/вклад государственной 

пенсии 

Язык рассылки – русский 

Зачислена пенсия на счет 

01016774501 сумма 5477.12 

Схема  25:    

Поступление ареста на 

счет/вклад от судебных 

приставов/судей 

Язык рассылки – русский 

Поступил арест на счет 
423018107001016774501 

Схема 25: 

Сумма ареста на счет/вклад 

от судебных приставов/судей 

Язык рассылки – русский 

Поступил арест на счет 01016774501 
сумма 4500.00 

Схема 26:    

Сообщение об окончании 

срока срочного вклада 

Язык рассылки – русский 

Срок срочного вклада окончен  
423048107001016774501 

Схема 26:    

Сообщение об окончании 

срока срочного вклада (с 

указанием номера счета и 

суммы вклада) 

Язык рассылки – русский 

Срок срочного вклада окончен счет 
01016774501 сумма 100000.00  

Схема 27:   

Расход наличными со 

счета/вклада 

Язык рассылки – русский 

Расход наличными  

423018107001016774501 
Недоступна к подключению 

(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 28:   

Сумма расхода наличными со 

счета/вклада 

Язык рассылки – русский 

Расход наличными 
423018107001016774501 

5700.00 

Схема 28:   

Сумма расхода наличными 

со счета/вклада 

Язык рассылки – русский 

Расход наличными счет 01016774501 
сумма 5700.0000 

Схема  29:    

Поступление ареста на 

счет/вклад от судебных 

приставов/судей 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

Postypil arest na  cchet  

40817810700141593601 
 

Схема  29:    

Сумма ареста на счет/вклад 

от судебных приставов/судей 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Postypil arest na cchet 0141593601 

summa 4500.00 

Схема 30:    

Сообщение об окончании 

срока срочного вклада 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Crok crochnogo vklada okonchen 
423048107001016774501 

Схема 30:    

Сообщение об окончании 

срока срочного вклада (с 

указанием номера счета и 

суммы вклада) 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Crok crochnogo vklada okonchen cchet 
29816774501 summa 100000.00  



Схема 31:   

Расход наличными со 

счета/вклада 

Язык рассылки – латинская 

литерация  

Rashod nalichnimi 
423018107001016774501 

Недоступна к подключению 
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 32:   

Сумма расхода наличными со 

счета/вклада 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Rashod nalichnimi 
423018107001016774501 

5700.00 

Схема 32:   

Сумма расхода наличными 

со счета/вклада 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Rashod nalichnimi cchet 01016774501 

summa 5700.00  

Схема 33: 

Исполнение регулярных 

платежей  по счету/вкладу 

Язык рассылки – русский 

Исполнен регулярный платеж по 

счету 
423018107001016774501 

Недоступна к подключению 
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 34: 

Сумма исполнения 

регулярных платежей  по 

счету/вкладу 

Язык рассылки – русский 

Регулярный платеж 

423018107001016774501 
2000.00 

Схема 34: 

Сумма исполнения 

регулярных платежей  по 

счету/вкладу 

Язык рассылки – русский 

Регулярный платеж счет 

01016774501сумма 2000.00 

Схема 35: 
Исполнение регулярных 

платежей  по счету/вкладу 

Язык рассылки – латинская  

литерация 

Ispolnen regulayrniy plateg 
423018107001016774501 

Недоступна к подключению 
(используется только клиентами, подключившими схему ранее) 

Схема 36: 

Сумма исполнения 

регулярных платежей  по 

счету/вкладу 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Regulayrniy plateg 

423018107001016774501 

2000.00 

Схема 36: 

Сумма исполнения 

регулярных платежей  по 

счету/вкладу 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Regulayrniy plateg cchet 01016774501 
summa 2000.00 

 

 

Схема 38: 

Сумма оплаченного 

требования со счета/вклада в 

пользу 

Язык рассылки – русский 

Оплачено требование ООО МПК 

счет 0141593601 сумма 2000.00 

 

 

Схема 40: 

Сумма оплаченного 

требования со счета/вклада в 

пользу 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Oplaheno trebovanie OOO MPK cchet 

0141593601 summa 2000.00 

 

 

Схема 41: 

Сумма зачисления стипендии 

на счет/вклад 

Язык рассылки – русский 

Зачислена стипендия счет 

0141593601 сумма 2000.00  

 

 

Схема 42: 
Сумма зачисления стипендии 

на счет/вклад 

Язык рассылки – латинская 

литерация 

Zachislena stipendia cchet 0141593601 
summa 2000.00  

 

 


