
Форматы сообщений сервиса «SMS-управление» 
 

Содержание запроса Формат SMS-сообщения, отправляемого Клиентом Примеры сообщений и примечания 

Запрос баланса по 
платежной карточке 

!BAL 
где  - код доступа, шесть последних цифр номера 
платежной карточки. 

!BAL123456 

Запрос минимального 
платежа в текущем месяце 
по кредиту, инструментом 
погашения которого 
является платежная 
карточка 

OMP  
где  - код доступа, четыре последних цифры 
номера платежной карточки. 

OMP1234 

Запрос списка пяти 
последних операций с 
использованием 
платежной карточки 

!SPR 
где  - код доступа, шесть последних цифр номера 
платежной карточки. 

!SPR123456 

Первоначальный запрос 
на получение  ПИН-кода к 
платежной карточке, 
оформленной с 
использованием форм  
УДБО для физических лиц 
Белгазпромбанка 

PIN 
где  - код доступа, четыре последних цифры 
номера платежной карточки. 

PIN1234 

Повторная отправка 
первоначального ПИН-
кода к платежной 
карточке, которая была 
выдана с применением 
сервиса доставки ПИН-
кода посредством SMS-
сообщения. 

REPPIN 
где  - код доступа, четыре последних цифры 
номера платежной карточки.  

REPPIN1234 

Временная приостановка 
действия платежной 
карточки 

!BLC 
где  - код доступа, шесть последних цифр номера 
платежной карточки. 

!BLC123456 

Возобновление действия  
платежной карточки 

!UBL 
где  - код доступа, шесть последних цифр номера 
платежной карточки. 

!UBL123456 

Отключить «SMS-
информирование» 

!STO 
где  - код доступа, шесть последних цифр номера 
платежной карточки. 

!STO123456 

Включить «SMS-
информирование» 

!STA 
где  - код доступа, шесть последних цифр номера 
платежной карточки. 

!STA123456 

Оплата за услуги 
(операции осуществляются 
только в белорусских 
рублях, минимальная 
сумма 0,05 (пять копеек)) 

 
!PAY<пробел><код услуги><пробел><номер 
счета><пробел><сумма>* 
 
где  - код доступа, шесть последних цифр номера 
платежной карточки. 

!PAY123456 BYMTS  295123456 0,5 
!PAY654321 BYLIFE  258123456 1 
!PAY123456 BYDL7 70856403 3,83 
!PAY654321 BYSHANS 1 5 
* - для совершения платежа в пользу 
благотворительного фонда «Шанс» 
номер счета равен «1». 

Запрос на 
установку/изменение 
суточного лимита по 
платежной карточке  

 
Общий лимит                  - !LIM<пробел><сумма> 
Снятие наличных           -  !LIMC<пробел><сумма> 
Оплата товаров/услуг  -  !LIMP<пробел><сумма> 
 
где  - код доступа, шесть последних цифр номера 
платежной карточки. 

!LIM123456 100 
!LIMC123456 100 
!LIMP123456 200 
Суточный лимит устанавливается 
только в долларах США, независимо 
от валюты счета по курсу платежной 
системы на момент совершения 
операции. 

Коды услуг: 
 
BYMTS  - оператор связи «МТС» 
VELCOM  - оператор связи «VELCOM» 
BYLIFE - оператор связи «life» 
BYTLF – стационарные телефоны г.Минск 
BYTLFMR – стационарные телефоны, Минская обл. 



BYTLFBR – стационарные телефоны, Брестская обл. 
BYTLFVI – стационарные телефоны, Витебская обл. 
BYTLFGO – стационарные телефоны, Гомельская обл. 
BYTLFGR – стационарные телефоны, Гродненская обл. 
BYTLFMG – стационарные телефоны, Могилевская обл. 
BYEP – EasyPay 
BYDL7 - Delay, факторинг (если Идентификационный номер DELAY начинается на цифру «7») 
BYDL8 - Delay, кредитный (если Идентификационный номер DELAY начинается на цифру «8») 
BYATL – «Атлант Телеком», «Соло» 
BYKOSM – «Космос-ТВ» 
ADSLBY – «Белинфонет» 
BYFLY – «ByFly» 
BYBN – «Деловая сеть» 
BYFLYMR – «ByFly» Минская обл. 
BYFLYBR – «ByFly» Брестская обл. 
BYFLYVI – «ByFly» Витебская обл. 
BYFLYGO – «ByFly» Гомельская обл. 
BYFLYGR – «ByFly» Гродненская обл. 
BYFLYMG – «ByFly» Могилевская обл. 
BYFLYTS – «ByFly» ТСИС 
BYSHANS – благотворительный фонд «Шанс» 
 

Правила и условия использования сервиса «SMS-управление» 
 

1. Сервис «SMS-управление» позволяет держателю платежных карточек, эмитированных ОАО 
"Белгазпромбанк", посредством SMS-сообщений оперативно управлять своими платежными 
карточками: устанавливать платёжные лимиты, блокировать/разблокировать карточку, 
получать информацию о доступной по карточке сумме, оплачивать услуги и другое. Сервис не 
позволяет управлять дополнительными карточками, выпущенными на имя других лиц. 

2. Для использования сервиса пользователь должен иметь в распоряжении мобильный телефон, 
поддерживающий возможность обмена короткими сообщениями (SMS-сообщениями). 

3. Доступ к сервису предоставляется только с мобильного номера телефона, зарегистрированного 
в системе Банка. При попытке использования сервиса с мобильного номера телефона, не 
зарегистрированного в системе Банка, пользователю будет отправлено информационное 
сообщение следующего содержания: "Номер карточки не соответствует номеру телефона. 
Справка 120". В случае утраты мобильного телефона (или SIM-карты) с указанным номером 
телефона, необходимо связаться с сотрудником Банка по телефону (017) 229-16-98 и временно 
приостановить использование сервиса. В случае отсутствия возможности приостановить 
использование сервиса - рекомендуем временно заблокировать платежные карточки, доступ к 
которым осуществлялся посредством утраченного мобильного телефона (или SIM-карты), 
обратившись в службу поддержки держателей платежных карточек по телефону (017) 229-16-
21. 

4. Для формирования запроса, необходимо отправить SMS-сообщение определенного формата 
на короткий номер телефона 2472. Система пришлёт ответное сообщение с результатом 
выполнения операции.  

5. При необходимости временно приостановить действие платежной карточки (блокировать 
платежную карточку), отправленное соответствующее SMS-сообщение будет расценено как 
официальное заявление на временную приостановку действия платежной карточки, не 
требующее его письменного оформления и представления  в Банк. 

6. Для оплаты услуг необходимо отправить SMS-сообщение установленного формата на телефон 
2472. Система пришлёт ответное сообщение с результатом операции. Денежные средства, 
перечисленные в адрес поставщика услуг, будут списаны со счета. Минимальная сумма 
платежа составляет 0,05 (пять копеек) BYN. Операции оплаты услуг осуществляются только в 
белорусских рублях. 

7. Для установки суточного лимита использования денежных средств по платежной карточке, 
необходимо отправить SMS-сообщение установленного формата на телефон 2472. Система 
пришлёт ответное сообщение с результатом операции. По указанной платежной карточке 
будет установлен суточный лимит использования денежных средств в долларах США по курсу 



платежной системы на момент совершения операции. Доступная для использования сумма 
денежных средств в пределах лимита восстанавливается ежедневно в 00 часов 00 минут. 

8. Сервис доступен в роуминге, но не доступен для абонентов зарубежных операторов 
мобильной связи. 

9. Банк не несет ответственности за скорость передачи SMS-сообщений и не гарантирует 
конфиденциальности информации, передаваемой в виде SMS-сообщений. Консультацию о 
сервисе можно получить, позвонив по телефону в Минске (017) 229-16-21. 


