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Подключение к системе «USSD-Банк» и условия обслуживания.
1.

Общие положения
Услуга «USSD-Банк» предоставляется только клиентам Приорбанка, подключенным к
системе электронных платежей «Клиент-Банк» (СЭП).
Все заявления и согласие с Условиями обслуживания в системе «USSD-Банк» Клиент
оформляет в СЭП, подписывает электронной цифровой подписью (ЭЦП) и
отправляет в Банк. В письменном виде заявления Банком не принимаются.
Условием
эксплуатации
Системы
является
использование
Пользователем
зарегистрированного номера мобильного телефона, указанного в Заявлении на
доступ пользователя к задачам и счетам в USSD-Банке.

2. Документы
2.1. Список электронных документов в СЭП, формируемых Клиентом:
2.1.1. Заявление на обслуживание в системе «USSD-Банк».
2.1.2. Заявление на доступ пользователя к задачам и счетам в USSD-Банке.
2.1.3. Заявление на блокировку доступа пользователя к USSD-Банку.
2.1.4. Заявление на разблокировку доступа пользователя к USSD-Банку.
2.1.5. Заявление на закрытие доступа пользователя к USSD-Банку.
2.1.6. Заявление на прекращение обслуживания в системе «USSD-Банк».
2.1.7. Заявление на восстановление пароля в системе «USSD-Банк».
2.2. Список электронных документов в СЭП, формируемых для Клиента и
подписанных ЭЦП Банка:
2.2.1. Список пользователей USSD-Банка (предоставляется Клиенту в следующих
случаях):
- При создании в СДБО клиента с услугой USSD-Банк Клиенту
предоставляется незаполненный Список пользователей. С момента
передачи Клиенту в электронном виде незаполненного списка
Пользователей USSD-банка договор считается заключенным.
- После обработки Заявления на доступ пользователя к задачам и счетам в
USSD-Банке и заведении Пользователя в СДБО с услугой USSD-Банк.
Клиенту формируется полный Список пользователей.
- При запросе Клиентом в СЭП.
- По подписке в СЭП.
3.

Порядок подключения к системе «USSD-Банк»
3.1. В СЭП Клиент заполняет заявление на обслуживание в системе «USSD-Банк»
(запрос 701):

При заполнении заявления на обслуживание Клиент знакомится с Условиями
обслуживания в системе «USSD-Банк» и принимает их. Условия обслуживания в
системе «USSD-Банк» и Заявление на обслуживание в системе «USSD-Банк» в
совокупности являются Договором на обслуживание в системе «USSD-Банк»
между Приорбанком и Клиентом.
В заявлении присутствуют наименование, УНП, расчётный счет организации и
фамилия, имя, отчество руководителя. Наименование организации и фамилия,
имя, отчество руководителя заполняется полностью. Например, ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗОЛОТОЕ СОЛНЦЕ, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ.
Заявление подписывается ЭЦП и отправляется в банк (Рис. 1.).
-3-

Рис. 1
3.2. На стороне банка сотрудник СКС, обслуживающий текущий счет клиента,
визирует переданное Клиентом Заявление на обслуживание в системе «USSDБанк».
3.3. После визирования, Банк формирует и автоматически отправляет Клиенту
электронный документ с пустым списком пользователей (запрос 707). В момент
передачи Банком незаполненного Списка пользователей USSD-Банка Клиенту
Договор считается заключенным.

4.

Подключение пользователей и предоставление им прав на доступ к задачам
и счетам в сервисе USSD
4.1. Клиент в СЭП заполняет «Заявление на доступ пользователя к задачам и счетам»
(запрос 702):
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4.2. Заявление подписывается ЭЦП и отправляется в банк. На каждый номер
телефона оформляется отдельное заявление на доступ к задачам и счетам.
При заполнении заявления на доступ пользователя к задачам и счетам (Рис. 2),
клиентом отмечаются счета и задачи, необходимые для работы пользователя в
сервисе.

Рис. 2
4.3. На стороне банка сотрудник СКС, обслуживающий текущий счет клиента,
визирует переданное Клиентом Заявление на доступ пользователя к задачам и
счетам.
4.4. Клиенту предоставляется доступ только к тем счетам и задачам, которые
отмечены в новом заявлении. Предыдущие права на счета и задачи перед
обработкой заявления «обнуляются».
4.5. После создания Пользователю услуги USSD-Банк, Банк формирует электронный
документ, содержащий полный список пользователей с номером телефона USSDБанка и правами доступа к счетам и задачам (запрос 707).
4.6. Пользователь проходит регистрацию в сервисе, для чего вызывает меню
регистрации с указанного в заявлении номера телефона на USSD-номере
*749*100#.
4.7. Следуя диалогу, вводит новый пароль из 4-10 цифр и проходит регистрацию.
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5.

Закрытие доступа пользователя к USSD-Банку
5.1. Заявление на закрытие доступа пользователя к USSD-Банку (запрос 703)

заполняется клиентом в СЭП, подписывается ЭЦП и отправляется в Банк (Рис.
3):

Рис. 3
5.2. Заявление в Банке проходит автоматическую обработку. Услуга пользователя на
указанный номер телефона закрывается.

6.

Блокировка и разблокировка доступа пользователя к сервису USSD
6.1. Пользователь может заблокировать свой доступ к сервису 2-мя способами:
- Через меню регистрации*749*100#, подпункт «Blokirovka».
- Заполнив заявление на блокировку доступа пользователя к USSD-Банку в
СЭП.
6.2. Заявление на блокировку доступа пользователя к USSD-Банку (запрос 704)

заполняется клиентом в СЭП, подписывается ЭЦП и отправляется в Банк (Рис.
4):
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Рис. 4
6.3. Заявление в Банке проходит автоматическую обработку. Услуга пользователя на
указанный номер телефона блокируется.
6.4. Если клиент указал дату разблокировки, то при наступлении этой даты услуга
автоматически разблокируется. Если клиент заблокировал доступ к услуге на
неопределённый срок, то для разблокировки услуги необходимо заполнить в СЭП
заявление на разблокировку доступа пользователя к USSD-Банку (запрос 705):

Заявление на разблокировку доступа пользователя заполняется клиентом в СЭП,
подписывается ЭЦП и отправляется в Банк (Рис. 5).
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Рис. 5
6.5. Заявление в Банке проходит автоматическую обработку. Услуга пользователя на
указанный номер телефона разблокируется.

7.

Прекращение обслуживания в системе «USSD-Банк»
7.1. Заявление на прекращение обслуживания в системе «USSD-Банк» (запрос 706):

заполняется клиентом в СЭП, подписывается ЭЦП и отправляется в Банк (Рис. 6).

Рис. 6
7.2. На стороне банка сотрудник СКС, обслуживающий текущий счет клиента,
визирует переданное Клиентом Заявление на прекращение обслуживания в
системе «USSD-Банк». Все пользователи и услуга «USSD-Банк» закрываются.
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8.

Восстановление пароля пользователя в системе «USSD-Банк»
8.1. Заявление на восстановление пароля пользователя в системе «USSD-Банк»
заполняется клиентом в СЭП, подписывается ЭЦП и отправляется в Банк.
8.2. Заявление на восстановление пароля пользователя в системе «USSD-Банк»
(запрос 708):

заполняется клиентом в СЭП, подписывается ЭЦП и отправляется в Банк (Рис. 7).

Рис. 7
8.3. Заявление в Банке проходит автоматическую обработку.
8.4. Пользователь проходит регистрацию в сервисе, для чего вызывает меню
регистрации с указанного в заявлении номера телефона на USSD-номере
*749*100#.
8.5. Следуя диалогу, вводит новый пароль из 4-10 цифр и проходит регистрацию.
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Работа с USSD-Банк Prior Business Mobile
9.

Введение
USSD-Банк Prior Business Mobile *749# предназначен для доступа юридических лиц
«Приорбанк» ОАО являющихся абонентами МТС и velcom (абонентам тарифного
плана Привет от velcom услуга не предоставляется) к банковским счетам с
мобильного телефона через USSD (Unstructured Supplementary Service Data).
Для использования USSD-Банк Prior Business Mobile достаточно набрать номер *749#
(либо #749#), используя клавиатуру мобильного телефона как при совершении
звонка. В ответ пользователь получает сообщение, содержащее USSD-меню.
Ответные сообщения не сохраняются в памяти телефона. USSD-команды доступны
для абонентов, находящихся и в роуминге, при наличии соответствующей
технической возможности у оператора – роумингового партнера.

10. Безопасность
10.1. Для обеспечения безопасности передачи данных используются стандартные
средства сетей GSM;
10.2. Распоряжения клиента дополнительно заверяются паролем;
10.3. Все сообщения, которыми обменивается с клиентом система, не сохраняются в
памяти телефона.
11. Стоимость
Стоимость каждого шага по USSD-меню сервисного номера *749# оплачивается
согласно тарифам операторов сотовой связи.
12. Общие принципы работы с USSD-Банк Prior Business Mobile
Принцип работы с USSD-Банк Prior Business Mobile основан на диалоге клиента с
банком по формуле «Вопрос-Ответ». Банк либо запрашивает параметры у клиента
либо предлагает клиенту выбрать их из списка путём ввода номера пункта меню.
13. Навигация по меню
Для выбора пункта меню пользователь отправляет USSD-ответ, содержащий номер
пункта меню. При соответствующем запросе в USSD-диалоге пользователю нужно
отправить USSD-ответ с паролем, суммой заключаемой сделки.
Для возврата в предыдущее меню наберите на клавиатуре Вашего телефона *
Для возврата в Главное меню наберите на клавиатуре Вашего телефона **
Если список банковских счетов или услуг длинный, то на экране появляется первая
страница и присутствует надпись «0-Dalee». Вам необходимо отправить 0 для
просмотра следующей страницы списка.
14. Быстрое и экономное «передвижение» по меню USSD-Банк Prior Business
Mobile
Объединив все короткие сообщения в одну составную команду, Вы сможете сразу
попасть в необходимый пункт меню. Составная команда позволит Вам сэкономить
как время, так и средства. Для того чтобы отправить составную команду, нужно
запомнить последовательность шагов коротких сообщений и информацию, которую
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Вы вводите на каждом шаге, а также воспользоваться следующими правилами
формирования составной команды:
- короткие USSD-сообщения разделяются символом *
- составная команда заканчивается символом #

15:00
*749*1*1234*1*1
*1#

Функц.

Сохр.

Убрать

Пример 1:
Для получения информации по Вашим счетам наберите на
клавиатуре Вашего телефона следующую команду:
*749*1*1234*1*1#, где
749 – номер сервиса USSD-Банка Prior Business Mobile
1–
номер пункта главного меню «1-Scheta»
1234 - ваш пароль (от 4-х до 10-и цифр)
1выбор счета для просмотра операций. Если у Вас только
один счет, то шаг ввода номера счета можно исключить
1выбор пункта меню «Vypiska za segodnja»
Затем нажмите клавишу вызова.

Рис.1

15:05
*749*3*1#

Пример 2:
Наберите *749*3*1#, где
749 - номер сервиса USSD-Банка Prior Business Mobile
3номер пункта главного меню «3-Kursy Valut»
1–
выбор пункта меню «1-NB RB na segodnja»
Затем нажмите клавишу вызова. Вы сразу попадёте на курсы
валют НБ РБ на сегодня.
Правильно сформировав составную команду, Вы можете за один
запрос попасть на любой шаг USSD-диалога.

Функц.

Сохр.

Убрать

Рис.2

!

Обращаем Ваше внимание на то, что в движении услуга USSD может работать
нестабильно.

15. Продолжение операции при прерывании диалога в сервисе
По ряду причин Ваш USSD-диалог с сервисом может быть прерван. Для
возобновления диалога Вам необходимо повторно вызвать номер *749# (либо
#749#) в течение 30 секунд после прерывания диалога. В верхней строчке меню
USSD-Банк Prior Business Mobile появится выбор: 0 – оperacija dalee. После отправки
сообщения «0», Вы попадёте на тот шаг USSD-диалога, где сессия прервалась, и
сможете продолжить необходимую операцию.
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16. Активация

Для активации услуги USSD-Банка Prior Business Mobile вам необходимо выполнить
следующее:
- с номера телефона указанного в заявлении на подключение, набрать на
клавиатуре телефона *749*100#

Рис.3
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После получения меню (рис.3), необходимо выполнить следующие действия:

15:30

15:30

Ответ сети

Сервис-команды

Vyberite
operaciju:
1-Registracija
2-Smena parola
3-Blokirovka

Сообщение:
1

Ответ Выйти

Функц. Перед. Убрать

Рис.4
Нажмите на клавиатуре Вашего телефона
«Ответ» (Answer)

Рис.5
Наберите цифру 1 и
нажмите «Передать» (Send)

Вам придёт запрос на ввод пароля:

15:30

15:30

Сервис-команды

Ответ сети

Сообщение:

Zadajte parol
(4-10 cifr):

*******

Функц. Перед. Убрать

Ответ Выйти

Рис.6
Нажмите «Ответ» (Answer)

15:31
Ответ сети

Registracija
zavershena
uspeshno.
Spravka 487.

Рис.7
Наберите на клавиатуре Вашего
телефона пароль, состоящий от 4 до
10 цифр и нажмите «Передать» (Send)

При успешном выполнении регистрации, Вы получите
ответное USSD-сообщение.

Выйти

Рис.8
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17. Смена пароля
При смене пароля Вам необходимо набрать на клавиатуре телефона *749*100#
Процедура (см. рис.9)
1)
2)
3)
4)

Выберите пункт подменю «Smena parola», отправив соответствующий номер.
Введите старый пароль.
Введите новый пароль.
Подтвердите смену пароля.

Схема

16:00

16:00

Ответ сети

Ответ сети

Vyberite
operaciju:
1-Registracija
2-Smena parola
3-Blokirovka

Vvedite staryj
parol:

Ответ Выйти

Vvedite novyj
parol:

Ответ Выйти

16:00

Ответ Выйти

16:00

Ответ сети

Ответ сети

Smenit parol ?
1-Da

parol izmenen.
Spravka 487.

Ответ Выйти

16:00
Ответ сети

Выйти

Рис.9
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18. Блокировка
При блокировке услуги USSD-Банк Prior Business Mobile Вам необходимо набрать на
клавиатуре телефона *749*100#
Процедура (см. рис.10)
1) Выберите пункт «Blokirovka», отправив соответствующий номер.
2) Введите пароль.
3) Введите день разблокировки (от 1-ой до 2-х цифр).
4) Введите месяц разблокировки (от 1-ой до 2-х цифр).
5) Введите год разблокировки (4 цифры).
6) Подтвердите дату, до которой будет заблокирована услуга. При наступлении
указанной даты услуга автоматически разблокируется.
Схема

16:10

16:10

16:10

16:10

Ответ сети

Ответ сети

Ответ сети

Ответ сети

Vyberite
operaciju:
1-Registracija
2-Smena parola
3-Blokirovka

Vvedite parol:

Vvedite den
razblokirovki:

Vvedite mesiac
razblokirovki:

Ответ Выйти

Ответ

16:10

Ответ Выйти

Выйти

16:10

16:10

Ответ сети

Ответ сети

Ответ сети

Vvedite god
razblokirovki:

Zablokirovat
uslugu do:
den/mesiac/god
?
1-Zablokirovat

Usluga budet
razblokirovana
den mesiac god
Spravka 487.

Ответ Выйти

Ответ

Выйти

Выйти

Рис.10
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Ответ Выйти

19. Главное меню
Для запроса Главного меню Вам необходимо набрать на клавиатуре телефона *749#. В
ответ Вы получите сообщение, содержащее пункты Главного меню, и представленное на
рис.11.

Рис.11
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Главное меню состоит из пунктов:
1-Scheta (Просмотр счетов и операций по ним)
2-Sdelki ((Заключение и просмотр сделок по покупке/продаже/конверсии валюты)
3-Kursy valut (Просмотр курсов Национального Банка РБ)
4-Rekvizity Banka (Реквизиты «Приорбанк» ОАО)
20. Scheta
Для просмотра списка счетов и операций по ним, Вам следует выбрать пункт Главного
меню 1-Scheta
Рассмотрим путь просмотра счетов и операций по ним
более подробно:

16:18

16:18
Ответ сети

Сервис-команды

Vyberite operaciju:
1-Scheta
2-Sdelki
3-Kursy Valut
4-Rekvizity Banka

Сообщение:

Ответ

1

Функц.

Выйти

Рис.12
Нажмите на клавиатуре Вашего телефона
«Ответ» (Answer)

Перед.

Убрать

Рис.13
Наберите цифру 1 и
нажмите «Передать» (Send)

Вам придёт запрос на ввод пароля:

16:18

16:18

Ответ сети

Сервис-команды

Vvedite parol:

Сообщение:
*******

Ответ

Функц.

Выйти

Рис.14
Нажмите «Ответ» (Answer)

Перед.

Убрать

Рис.15
Наберите на клавиатуре Вашего
телефона пароль и нажмите
«Передать» (Send)*

* Если пароль трижды введён неверно, то доступ к услуге блокируется. По истечении 15
минут доступ к услуге автоматически разблокируется.
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Вам придёт ответ, содержащий список
Ваших счетов:

16:19

16:19

Ответ сети

Сервис-команды

Vyberite schet:
1-3012000000000:
127972467.00 BYR
2-3012000000001:
100287.00 EUR
3-3012000000002:
15000.00 USD

Сообщение:

Ответ

1

Выйти

Функц.

Рис.16
Нажмите «Ответ» (Answer)

!

Перед.

Убрать

Рис.17
Наберите на клавиатуре Вашего телефона
цифру 1 и нажмите «Передать» (Send)

Если у Вас открыт только один счет в «Приорбанк» ОАО, то система может
пропускать шаг выбора счета, т.е. после шага ввода пароля (рис.15) Вы сразу
попадёте на шаг выбора периода просмотра выписки (рис.18).

Вам придёт ответ, содержащий меню
выбора периодов выписки:

16:19
Ответ сети
Сервис-команды
Vyberite datu
Сообщение:
operacii:
1-Vypiska za segodnja
2-Vypiska za vzhera1
3-Vypiska za
poslednie 7 dney
4-Vypiska za
posledniy mesyac
5-Vypiska za period

Ответ

Выйти

Функц.

Перед.

16:19

Убрать

рис.18
Нажмите «Ответ» (Answer)

рис.19
Для просмотра выписки за сегодняшний
день, наберите на клавиатуре Вашего
телефона цифру 1 и нажмите «Передать»
(Send)

Вам придёт ответ содержащий выписку
- 18 -

по запрашиваемому Вами счету за
сегодняшний день:

16:20

16:20

Ответ сети

Сервис-команды

Sch. 3012000000000
BYR
Vhod.saldo:(DB)0.00(CR)
731724235.00
1-Debit:1008882430.00
2-Kredit:330579260.00
Ishod.saldo:
(DB)0.00(CR)
53421065.00

Сообщение:

Ответ

1

Выйти

Функц.

Рис.20
Нажмите «Ответ» (Answer)

Перед.

Убрать

Рис.21
Для просмотра операций по дебету,
наберите на клавиатуре Вашего
телефона цифру 1 и нажмите
«Передать» (Send)

Вам придёт ответ содержащий
перечень всех операций по дебету
по запрашиваемому Вами счету
за сегодняшний день:

16:20
Ответ сети
22080BYR(01.06.2011
3011111111111)
24000BYR(01.06.2011
3012000015478)
41207BYR(01.06.2011
3012002410002)
0-Dalee

Ответ

Где:
22080 BYR - сумма операции
01.06.2011 – дата операции
3011111111111 – счет корреспондента

Выйти

Рис.22
Для просмотра продолжения списка операций по дебету, наберите на клавиатуре Вашего
телефона цифру 0 и нажмите «Передать» (Send) либо по символу * вернитесь к
выписке (рис.20).
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21. Sdelki
Для заключения сделки по продаже/покупке/конверсии валюты Вам необходимо выбрать
пункт меню Главного меню 2-Sdelki.
Рассмотрим путь заключения сделки более подробно на примере продажи 50 долларов
США за белорусские рубли:
Выбор пункта главного меню:

Шаг запроса пароля:

16:27

16:27

Ответ сети

Ответ сети

Vyberite operaciju:
1-Scheta
2-Sdelki
3-Kursy Valut
4-Rekvizity Banka

Vvedite parol:

Ответ

Ответ

Выйти

Рис.23

Выйти

Рис.24

Меню выбора операций со сделкой:

Меню выбора времени расчета по сделке:

16:27

16:27

Ответ сети

Ответ сети

Vyberite operaciju
so sdelkoj:
1-Prosmotr za
segodnja
2-Prosmotr za datu
3-Zakluchenie
sdelki

Data rascheta po
sdelke:
1-Segodnja
2-Sledujushij
rabochij den,
03.12.2011

Ответ

Выйти

Ответ

Рис.25

Выйти

Рис.26

Шаг выбора валюты продажи:

Шаг выбора валюты покупки:

16:27

16:27

Ответ сети

Ответ сети

Vyberite valuty
prodazhy:
1-BYR
2-EUR
3-USD
4-RUB
5-Vse valuty

Vyberite valuty
pokupki:
1-BYR
2-EUR
3-USD
4-RUB
5-Vse valuty

Ответ

Выйти

Ответ

Рис.27

Выйти

Рис.28

Шаг выбора ввода суммы валюты продажи
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Шаг ввода суммы продажи:

или валюты покупки по сделке:

16:28

16:28

Ответ сети

Ответ сети

Vvod summy:
1-Valuty Prodazhi
2-Valuty Pokupki

Vvedite summu
prodazhy:

Ответ

Выйти

Ответ

Рис.29

Выйти

Рис.30

Шаг подтверждения сделки, на котором
Вы либо подтверждаете данные по Вашей
сделке, либо прерываете диалог. Отправив 1,
Вы подтверждаете детали sdelki.

Пример ответного сообщения Банка
о регистрации Вашей сделки:

16:28

16:28

Ответ сети

Ответ сети

Sdelka
Prodazha
USD=50.0000
Pokupka
BYR=435000.0000
Kurs=8700.0000
1-Podtverdit'
sdelku

Sdelka:
Vasha sdelka 3
Sdelka
zafiksirovana v
banke
Prishlite
dokumenty po
sdelke.

Ответ

Выйти

Ответ

Рис.31

Выйти

Рис.32

22. Prosmotr sdelki
Для просмотра заключенных сделок Вам необходимо выбрать пункт меню 1-Prosmotr za
segodnja либо пункт меню 2-Prosmotr za datu.
Рассмотрим просмотр заключённых сделок за дату:
Выбор соответствующего пункта меню:

Шаг ввода даты сделок:

16:29

16:29

Ответ сети

Ответ сети

Vyberite operaciju
so sdelkoj:
1-Prosmotr za
segodnja
2-Prosmotr za datu
3-Zakluchenie
sdelki

Vvedite datu
(Format vvoda
ddmmyyyy):

Ответ

Ответ

Выйти

Рис.33

Рис.34
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Выйти

Список сделок заключённых за эту дату:

Детальная информация по сделке с
возможностью её отмены:

16:30

16:30

Ответ сети

Ответ сети

Spisok sdelok:
1-N2
09.11.2011,12:10:
41 Podtverzhdena
2-N1
09.11.2011,10:50:
26 Podtverzhdena

N2 12:10:41
Data
registracii:09.11.2011
Data
rascheta:09.11.2011
Summa prodazhy:50
USD
Summa
1-Oformit otkaz
0-Dalee

Ответ

Ответ

Выйти

Рис.35

Выйти

Рис.36

23. Kursy valut
В данном пункте меню Вы можете просмотреть курсы валют Национального Банка РБ.

16:15
Ответ сети

Vyberite kursy:
1-NB RB na
segodnja
2-NB RB na zavtra
3-NB RB na datu

Ответ

Выйти

Рис.37

24. Rekvizity Banka
В данном пункте меню Вы можете просмотреть справочную информацию об основных
реквизитах банка:

16:15
Ответ сети

UNP-100220190
S.W.I.F.T.PJCBBY2X
MFO-153001749
Kod Banka-749
Adres-V.Horuzhej
31-A,220002, Minsk,
Belarus
www.priorbank.by
Internetbankwww.ib.priorbank.by
Рис.38
Ответ

Выйти
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