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Форматы SMS-команд 
(SMS-команды могут быть использованы только Клиентами, подключенными к сервисам InvestPay или Мобильный банк) 

 

 
Для совершения операции необходимо отправить SMS-команду на номер +7 902 8929802 или +7 912 8941273 
 

SMS-команда Формат SMS-команды Пример SMS-команды Пример SMS-ответа 

Совершение перевода по одному 
SMS-шаблону 

ИП, <код SMS-шаблона*>, <сумма 
перевода> 
или 
Город, <код SMS-шаблона*>, <сумма 
перевода> 
 

ИП, 3, 915.55  
 
(Вы осуществляете перевод 
денежных средств по SMS-шаблону 
3 на сумму 915 руб. 55 копеек) 

Принято SMS для перевода по 
шаблону 3 на сумму 915.55 руб. 
 
Дополнительное сообщение после 
успешной обработки перевода: 
Проведен платеж на сумму 915.55 руб. 
по шаблону 3 

Совершение переводов по 
нескольким  SMS-шаблонам 

ИП,  <код первого SMS-шаблона>, 
<сумма перевода по первому SMS-
шаблону>, <код второго SMS-шаблона>, 
<сумма перевода по второму SMS-
шаблону>, <код третьего SMS-шаблона>, 
<сумма перевода по третьему SMS-
шаблону> 
или 
Город, <код первого SMS-шаблона>, 
<сумма перевода по первому SMS-
шаблону>, <код второго SMS-шаблона>, 
<сумма перевода по второму SMS-
шаблону>, <код третьего SMS-шаблона>, 
<сумма перевода по третьему SMS-
шаблону> 

ИП, 3, 915.55, 4, 200, 5, 1100 
 
(Вы осуществляете перевод 
денежных средств по SMS-шаблону 
3 на сумму 915 руб. 55 копеек, по 
SMS-шаблону 4 на сумму 200 руб. и 
по SMS-шаблону 5 на сумму 1100 
руб.) 

Принято SMS для переводов по 
шаблонам: 3=915.55 руб., 4=200.00 
руб., 5=1100.00 руб. 
 
Дополнительные сообщения после 
успешной обработки переводов: 
- Проведен платеж на сумму 915.55 
руб. по шаблону 3 
- Проведен платеж на сумму 200.00 
руб. по шаблону 4 
- Проведен платеж на сумму 1100.00 
руб. по шаблону 5 

Запрос задолженностей по всем 
услугам системы "Город"  

ИП, долг 
или 
Город, долг 
 

ИП, долг  Ваш долг:  
1: -600.00 руб., 2: -244.15 руб., 3: -
915.00 руб., 4: +10.00 руб. 
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Запрос задолженности по одной 
услуге системы "Город"  

ИП, <код SMS-шаблона>  
или 
Город, <код SMS-шаблона>  

ИП, 3  
 
(Вы запрашиваете долг по SMS-
шаблону 3)  

Ваш долг: 
3: -915.00 руб.  

Запрос информации об остатке по 
счету (картам) 

ИП, 101 
или 
ИП, остаток 
или 
Город, 101 
или 
Город, остаток 

ИП, 101 Всего на счете: 1738.78 руб., из них 
Visa*1234 – 1211.54 руб., 
Mastercard*4321 – 527.24 руб., 
свободных средств – 100.12 руб. 

Запрос выписки о 5 последних 
операциях по счету 

ИП, 102 
или 
ИП, выписка 
или 
Город, 102  
или  
Город, выписка 

ИП, 102 01.11.12 – 81.24 руб.; 
02.11.12 + 3500 руб.; 
04.11.12 – 1900 руб.; 
05.11.12 – 200 руб.; 
10.11.12 + 21500 руб. 

Во всех SMS-командах запятые могут не использоваться, тогда вместо них необходимо вставлять пробелы. Например, вместо "ИП, 7, 100" можно отправить 
"ИП 7 100". 
 
В написании SMS-команд могут использоваться как прописные, так и строчные буквы. Например, вместо команды "ип, остаток" можно использовать              
"ИП, ОСТАТОК". 
 
В написании SMS-команд можно использовать латинские символы (транслит). Например, вместо команды "ИП, 101" или "Город, 101" можно использовать 
"IP, 101" или "Gorod, 101" 

* код услуги (в рамках сервиса «Мобильный банк») 


