
Тарифы: 
 

Схема SMS -сообщения Язык рассылки сообщения 

по схеме 

Тариф для указанной схемы 

Схема 1:    

Зачисления на счет/вклад аванса и заработной платы                                                                                                  

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 2:    

Сумма зачисления на счет/вклад аванса и заработной платы                                                                                          

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 3:   

Зачисление на счет/вклад заработной платы                                                                                                                        

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 4:   

Сумма зачисления на счет/вклад заработной платы                                                                                                         

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 5: 

Зачисление аванса                                                                                                                                                                        

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 6: 

Сумма зачисления аванса                                                                                                                                                           

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 7:    

Прочие поступления на счет/вклад (кроме поступления аванса и заработной 

платы)                                                         

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 8:    

Сумма прочих поступлений на счет/вклад (кроме поступления аванса и 

заработной платы)                                          

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 9: 

Извещение об остатке по счету/вкладу по состоянию на первое число 

каждого месяца                                               

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 10: 

Исполнение дополнительного соглашения к счету/вкладу                                         

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 11: 

Сумма исполнения дополнительного соглашения к счету/вкладу                              

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 12    

Зачисления на счет/вклад аванса и заработной платы                                                                                                  

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 13:    

Сумма зачисления на счет/вклад аванса и заработной платы                                                                                           

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 14:   

Зачисление на счет/вклад заработной платы                                                                                                                               

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 15:   

Сумма зачисления на счет/вклад заработной платы                                                                                                                   

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 16: 

Зачисление аванса                                                                                                                                                                        

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 17: 

Сумма зачисления аванса                                                                                                                                                       

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 18:    

Прочие поступления на счет/вклад (кроме поступления аванса и заработной 

платы)                                                                                                                                                                                                         

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение 

Схема 19: 

Сумма прочих поступлений на счет/вклад (кроме поступления аванса и 

заработной платы)                                                                                                                                                                                                        

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 20: 

Извещение об остатке по счету/вкладу по состоянию на первое число 

каждого месяца                                               

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за сообщение  

Схема 21: 

Исполнение дополнительного соглашения к счету/вкладу                       

                                                                                                                                                                                                            

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 22: 

Сумма исполнения дополнительного соглашения к счету/вкладу                     

                                                                                                                                                                                                            

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 23:   

Зачисление на счет/вклад государственной пенсии                                                                                                               
 

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема 24:   

Сумма зачисления на счет/вклад государственной пенсии                                                                                                   

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое сообщение  

Схема  25:    

Поступление ареста на счет/вклад от судебных приставов/судей                                                                                                  

Язык рассылки – русский 2,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 26:    

Сообщение об окончании срока срочного вклада                                                                                          

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 27:   

Расход наличными со счета/вклада                                                                                                                        

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 28:   

Сумма расхода наличными со счета/вклада                                                                                                                        

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема  29:    

Поступление ареста на счет/вклад от судебных приставов/судей                                                                                                  

Язык рассылки – латинская 

литерация 

2,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 30:    

Сообщение об окончании срока срочного вклада                                                                                          

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 31:   

Расход наличными со счета/вклада                                                                                                                        

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 32:   

Сумма расхода наличными со счета/вклада                                                                                                                        

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 33: 

Исполнение регулярных платежей  по счету/вкладу                                          

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 34: 

Сумма исполнения регулярных платежей  по счету/вкладу                               

Язык рассылки – русский 1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 35: 

Исполнение регулярных платежей  по счету/вкладу                                                                                                                  

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

Схема 36: 

Сумма исполнения регулярных платежей  по счету/вкладу                                                                                                                                                                                                                                          

Язык рассылки – латинская 

литерация 

1,50 рублей (НДС не предусмотрен) за каждое 

сообщение  

 

 

 

 


