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Условия 

предоставления Услуги SMS-инфо для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

1. Определения, термины и понятия 

Используемые в настоящих Условиях предоставления Услуги SMS-инфо для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия) термины и 

определения, при отсутствии в тексте Условий указаний на иное, имеют значения, определенные в 

Приложении № 1.1 к Правилам КБО. 

2. Общие положения 

2.1. Банк обязуется обеспечить предоставление Услуги SMS-инфо в соответствии с 

Правилами по бизнес-картам, Тарифами и настоящими Условиями. 

2.2. В целях обеспечения предоставления Услуги SMS-инфо Клиенту Банк вправе 

привлекать третьих лиц (операторов сотовой связи, провайдеров и иных третьих лиц). 

2.2. В рамках Услуги SMS-инфо: 

2.2.1. Клиент на основании соответствующего письменного заявления, составленного по 

форме Банка, имеет возможность произвести следующие действия: 

- подключить Услугу SMS-инфо по Карте – путем предоставления в Банк Заявления на 

предоставление Услуги SMS-инфо; 

- изменять номер мобильного телефона Держателя, на который поступает информация в 

рамках Услуги SMS-инфо – путем предоставления в Банк соответствующего письменного 

заявления, оформленного по форме, утвержденной в Банке, предусматривающего изменении 

номера мобильного телефона Держателя; 

- отказаться от предоставления Услуги SMS-инфо – путем предоставления в Банк 

соответствующего письменного заявления, оформленного по форме, утвержденной в Банке, 

предусматривающего отказ от предоставления Услуги SMS-инфо. 

2.2.2. В соответствии с Заявлением на предоставление Услуги SMS-инфо Держатель в виде 

SMS-сообщений получает на номер мобильного телефона, указанный в данном заявлении, 

информацию по следующим операциям по СКС, совершенным с использованием Карты (ее 

реквизитов), и в следующие сроки: 

 в режиме реального времени: 

- по операциям оплаты товаров (работ, услуг), совершенным с проведением процедуры 

Авторизации, включая отказы в проведении Авторизации; 

- по операциям выдачи наличных денежных средств в ПВН и/или Банкоматах, совершенным 

с проведением процедуры Авторизации, включая отказы в проведении Авторизации; 

- об отмене операций оплаты товаров (работ, услуг) и выдачи наличных денежных средств, 

ранее совершенных с проведением процедуры Авторизации; 

 по факту получения от Платежной системы Реестра операций: 

- по операциям оплаты товаров (работ, услуг), совершенным без проведения процедуры 

Авторизации. 

2.2.3. Банк направляет SMS-сообщения, используя подпись отправителя «BankZENIT». 

2.3. При изменении номера мобильного телефона Держателя, используемого для получения 

SMS-сообщений от Банка в рамках Услуги SMS-инфо, Клиент уведомляет Банк в порядке, 

определенном в разделе 4 настоящих Условий. 

2.4. Информация о размере суммы операции по СКС, совершенной с использованием Карты 

(ее реквизитов), указанная в SMS-сообщении, является предварительной и может отличаться от 
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суммы операции, которая в соответствии с положениями Правил по бизнес-картам будет отражена 

по СКС Клиента на основании Реестра операции или Электронного журнала. 

2.5. Держатель соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за не предоставление 

SMS-сообщений, в случае если Клиент не указал или некорректно указал номер мобильного 

телефона и/или не сообщил в Банк об изменении номера мобильного телефона. 

3. Порядок предоставления Услуги SMS-инфо 

3.1. Предоставление Банком Услуги SMS-инфо осуществляется на основании письменного 

Заявления на предоставление Услуги SMS-инфо, предоставленного Клиентом. 

Подключение осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Банком 

надлежащим образом оформленного Клиентом письменного Заявления на предоставление Услуги 

SMS-инфо. 

3.2. Вне зависимости от состояния мобильного телефона Держателя: мобильный телефон 

выключен, мобильный телефон находится вне зоны действия сети оператора сотовой связи, 

мобильный телефон отключен по факту неоплаты услуг оператора сотовой связи, переполнен буфер 

мобильного телефона и т.д., SMS-сообщение считается полученным Держателем в дату отправки 

его Банком. 

3.3. Держатель самостоятельно несет расходы по оплате входящих SMS-сообщений 

(согласно тарифам оператора сотовой связи), отправляемых Банком Держателю в рамках оказания 

Услуги SMS-инфо. 

3.4. За предоставление Банком Услуги SMS-инфо Клиент ежемесячно уплачивает Банку 

комиссию по каждой Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо на день взимания комиссии, в 

соответствии с Тарифами и в порядке, установленном Правилами по бизнес-картам. 

В случае, если в текущем месяце по любым причинам было прекращено действие Карты / 

приостановление предоставления Авторизаций по Карте, подключенной к Услуге SMS-инфо / СКС 

Клиента был заблокирован на основании решений уполномоченных органов (в т.ч. решений ИФНС 

о полном приостановлении операций), комиссия за предоставление Клиенту Услуги SMS-инфо в 

течение текущего месяца по данной Карте не взимается. 

3.5. При неуплате Клиентом комиссии в порядке, установленном Правилами по бизнес-

картам, Банк имеет право прекратить предоставление Услуги SMS-инфо по Карте. 

При погашении Клиентом задолженности по оплате комиссии за предоставление Услуги 

SMS-инфо Банк имеет право возобновить предоставление данной услуги. 

В случае если Банком прекращено предоставление Услуги SMS-инфо по Карте в связи с 

неоплатой Клиентом комиссии, Клиент считается отказавшимся от предоставления Услуги SMS-

инфо по Карте, что влечет за собой изменение порядка информирования о совершении операций по 

СКС с использованием данной Карты (ее реквизитов) в порядке, установленном Правилами по 

бизнес-картам. 

3.6. Банк не несет ответственность за: 

- конфиденциальность информации, предоставляемой с использованием средств сотовой 

связи в рамках Услуги SMS-инфо, 

- действия / бездействие третьих лиц (операторов сотовой связи, провайдеров и иных третьих 

лиц), привлекаемых Банком для обеспечения предоставления Услуги SMS-инфо и допустивших по 

не зависящим от Банка причинам несанкционированный доступ своих работников / сторонних лиц 

к информации, предоставляемой в рамках Услуги SMS-инфо, а также за возможное искажение 

указанной информации при передаче по каналам сотовой связи; 

– за ненаправление Клиенту SMS-сообщений (за невозможность предоставления Услуги 

SMS-инфо), вызванное действиями либо бездействием Клиента, Держателя и (или) оператора 

сотовой связи в рамках имеющихся между Клиентом, Держателем и оператором сотовой связи 

правоотношений, а также иными действиями Клиента, Держателя, оператора сотовой связи и иного 

третьего лица или иными причинами, находящимися вне сферы контроля Банка. Банк не несет 
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ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом, Держателем в результате действия или 

бездействия оператора сотовой связи либо иного третьего лица. 

3.7. Утрата Клиентом технических и (или) иных возможностей для получения Услуги SMS-

инфо не снимает с Клиента обязанности по уплате Банку комиссии за предоставление Услуги SMS-

инфо, предусмотренной Тарифами, до момента, пока Клиент не откажется от получения Услуги 

SMS-инфо в порядке, предусмотренном п .3.5 либо разделом 5 настоящих Условий. 

4. Порядок изменения номера мобильного телефона Держателя 

4.1. В случае изменения номера мобильного телефона Держателя, указанного Клиентом в 

Заявлении на предоставление Услуги SMS-инфо, Клиент обязан незамедлительно предоставить в 

Банк соответствующее письменное заявление, оформленное по форме, утвержденной в Банке, 

предусматривающее изменении личных данных Держателя. Изменение номера мобильного 

телефона Держателя для получения SMS-сообщений осуществляется Банком не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия Банком надлежащим образом оформленного Клиентом 

вышеуказанного письменного заявления. 

При этом Клиент соглашается с тем, что Банк считается проинформированным о новом 

номере мобильного телефона Держателя с момента внесения Банком в соответствующую 

информационную базу сведений о новом номере мобильного телефона Держателя для направления 

SMS-сообщений в рамках Услуги SMS-инфо, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия Банком от Клиента вышеуказанного письменного заявления. 

4.2. Дополнительная комиссия за изменение номера мобильного телефона не взимается. 

5. Порядок отключения Услуги SMS-инфо 

5.1. Клиент вправе отказаться от Услуги SMS-инфо по Карте, предоставив в Банк 

соответствующее письменное заявление утвержденной в Банке формы, предусматривающее отказ 

от предоставления Услуги SMS-инфо. 

Отключение Услуги SMS-инфо по Карте производится в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты принятия Банком надлежащим образом оформленного Клиентом указанного выше заявления. 

5.2. При расторжении Договора Корпоративной карты в порядке, установленном Правилами 

по бизнес-картам, предоставление Услуги SMS-инфо прекращается. 


