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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ 
Войдите в систему интернет-банкинг.  

Перейдите в раздел кредиты – заявка и нажмите кнопку "Продолжить".   

Единовременно можно оформлять только одну заявку на рассрочку / кредит, оформление несколкьих 

заявок одновременно невозможно. 

 

 

Далее вы переходите на страницу выбора кредитного продукта: 

Выберите вариант рассрочки, который вы согласовали с менеджером и нажмите кнопку "Оформить 

заявку на кредит". (Вариант рассрочки также указан в счет-фактуре, полученной от менеджера). 

 



 

 

 

Вы переходите на страницу с предложением на заключение кредитного договора. Ознакомьтесь с 

содержанием. Необходимо поставить отметку о согласии на оформление постоянно действующего 

платежного поручения. 

Без этой отметки дальнейшие действия по оформлению заявки невозможны.  



 

 

 

Далее вы переходите на страницу с согласием на предоставление кредитного отчета из Кредитного 

регистра Национального Банка Республики Беларусь. Ознакомьтесь с информацией и нажмите кнопку "Я 

принимаю условия соглашения". 



 

 

Далее вы переходите на страницу с Публичной офертой (предложением) на заключение договора 

текущего (расчетного) банковского счета в бел. рублях «Безналичный кредит», с которого будет 

осуществляться перевод средств для планового гашения кредитной задолженности. 

 

Ознакомьтесь с содержанием и нажмите кнопку "Я принимаю условия соглашения". 

 

 



 

Происходит переход на страницу оформления заявки. Большинство полей уже заполнены. Проверьте 

информацию.  

Вам необходимо заполнить следующие поля (вся необходимая информация указана в счет-фактуре, 

полученной вами): 

- * НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - выберите из выпадающего списка 

"MEBELVDOME.BY"; 

- * Номер(а) заказа(ов) в интернет-магазине - указываете номер счет-фактуры, выданной менеджером; 

-* Желаемая сумма (не более стоимости заказа(ов) в интернет-магазине) - согласованная сумма 

рассрочки; 

* Выбор даты, до которой должен быть внесён платёж - вы проставляете дату,  до которой вам 

необходимо пополнить кредитный счет, который откроет банк после одобрения заявки. 

ВАЖНО – дата, которую вы выберете – число месяца, до которого вам необходимо оплатить рассрочку. 

Если клиент оформляет рассрочку 29.01.2019, срок оплаты по кредиту ставит 1(первое) число, то 

пополнить счет надо 31.01.2019, но не позднее 01.02.2019 до 15.00). 



 

 

После нажатия кнопки «Продолжить» на следующих страницах происходит заполнение анкетных 

данных.  

Переход к заполнению следующей страницы при неправильно заполненных полях на текущей странице 

невозможен.  

При несовпадении введенных данных и данных, хранящихся в ОАО «АСБ Беларусбанк», 

соответствующие поля перечисляются в сообщении об ошибке, и отображается уведомление о 

необходимости перепроверить вводимые значения и, в случае их правильности, обратиться в учреждение 

банка для актуализации данных.  



После корректного заполнения всех страниц анкеты, отображается результирующая страница со всеми 

ранее собранными анкетными данными для ознакомления и проверки. Для редактирования анкеты нужно 

воспользоваться кнопкой «Назад». Для отказа от оформления заявки на кредит нужно нажать кнопку 

«Отмена». Для подачи заявки на кредит необходимо нажать кнопку «Подать заявку»: 

 

 

 

После нажатия кнопки «Подать заявку», заявка на кредит будет принята в обработку, и отобразится 

страница с результатом операции подачи заявки на кредит: 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ КРЕДИТА 

 

После того, как банк одобрил вашу заявку, необходимо провести операцию "Открытие кредита".  

Оплата вашей покупки банком без открытия кредита невозможна. 

Перейдите в раздел кредиты >> открытие. 



 

 

На странице отображается список поданных заявок на кредит. Для каждой заявки указывается:  

 дата и время подачи заявки;  

 наименование кредита, на получение которого была подана заявка;  

 уникальный идентификатор заявки (дополнительная информация);  

 статус заявки;  

 сумма по кредиту (дополнительная информация);  

 срок кредитования (дополнительная информация).  

 

Статус заявки может принимать следующие значения:  

 принята к рассмотрению;  

 отклонена;  

 одобрена / одобрена в измененном размере;  

 аннулирована (в результате истечения срока действия).  

 

Заявки в статусе «Аннулирована», «Принята к рассмотрению» или «Отклонена» не могут быть 

использованы для открытия кредита.  

Для открытия кредита необходимо выбрать заявку в статусе «Одобрена» и нажать кнопку «Открыть 

кредит». 

 



 

На странице отображаются данные по кредиту и кнопки «С предложенными условиями согласен» и «С 

предложенными условиями не согласен»: 

 
 

 

Для отказа от оформления кредита нужно нажать кнопку «С предложенными условиями не согласен». 

Откроется страница для подтверждения выбранного действия с кнопками «Аннулировать заявку» и 

«Вернуться к заявке»: 



 

 
 

При нажатии на кнопку «Вернуться к заявке», происходит переход на предыдущий шаг. При нажатии на 

кнопку «Аннулировать заявку», происходит аннулирование заявки на кредит.  

 

Для открытия кредита необходимо нажать кнопку «С предложенными условиями согласен». Откроется 

страница для выбора источника средств для операции. На указанный текущий счёт с карточкой будет 

произведено перечисление кредитных средств.  

 

 



Нажатие на кнопку «Выбрать источник средств для операции» откроет список всех доступных текущих 

счетов с карточками для открытия кредита: 

 

 

В списке текущих счетов с карточками присутствуют только счета с активными карточками, открытые в 

белорусских рублях.  

 

Если такие счета с карточками отсутствуют, будет отображено информационное сообщение о 

невозможности воспользоваться данной услугой.  

 

После выбора текущего счёта с карточкой и нажатия кнопки «Продолжить», отображается страница 

подтверждения открытия кредита:  

 

 

Для открытия кредита нужно нажать кнопку «Открыть кредит». 

 В случае успешного открытия кредита отображается информация о номере кредитного договора, номере 

текущего счёта, ПДПП.  

 

 

ОПЛАТА КРЕДИТА (РАССРОЧКИ) 
 

Пополнение текущего счёта банковской карты для планового погашения кредита  
 

Деньги в счёт планового погашения кредита списываются с текущего счёта банковской карты в день, 

указанный в заявлении-анкете на кредит.  

 



Пополнение текущего счёта банковской карты необходимо производить заблаговременно, не позднее 

дня, предшествующего дню, указанному в заявлении-анкете.  

 

Пополнение текущего счёта банковской карты доступно только для кредитов со статусом 

«Действующий».  

 

Для пополнения текущего счёта банковской карты необходимо в списке своих кредитов выбрать 

кредитный счёт и нажать кнопку «Пополнение текущего счёта для погашения кредита» или 

воспользоваться пунктом меню кредитного раздела «Пополнение кредита»:  

 

 
 

 

Происходит переход на страницу ввода данных для перечисления средств:  

 

 



Кнопка «Текущая задолженность по договору» используется для получения подробной информации о 

видах и суммах задолженностей по кредиту:  



Для пополнения текущего счёта БК на странице ввода данных для перечисления средств нужно задать 

сумму операции и нажать кнопку «Продолжить». Откроется результирующая страница с данными платежа 

для ознакомления и проверки:  

 

 

При нажатии на кнопку «Подтверждаю перевод» происходит перевод средств на текущий счёт БК. В 

случае успешного пополнения текущего счёта отображаются данные операции и кнопка «Печать» для 

печати чека об оплате:  

 



Получение выписки по кредиту  

Для получения выписки по кредиту необходимо в списке своих кредитов выбрать кредитный счёт и 

нажать кнопку "Получить выписку" или воспользоваться пунктом меню кредитного раздела «Выписка по 

кредиту»:  

 

 

 

 

В открывшейся форме нужно задать временной диапазон для получения выписки и нажать кнопку 

«Продолжить»:  

 

 

 

Отображается страница с данными выписки за указанный период:   

Распечатать полученную выписку можно нажав кнопку «Печать».  



 

 



Получение графика платежей по кредиту  

Для получения графика платежей по кредиту необходимо в списке своих кредитов выбрать кредитный 

счёт и нажать кнопу «График платежей»:  

 

 

Отображается страница с данными по кредиту и график платежей:  

 

 



Распечатать график платежей можно нажав кнопку «Печать».  

Получить график платежей по кредиту возможно, если статус кредита «Действующий» и выплата по 

кредиту прошла, иначе выводится сообщение «Формирование графика платежей возможно после выплаты 

денежных средств по кредиту».  

 

Досрочное закрытие кредита  

 

Досрочное закрытие доступно только для кредитов со статусом «Действующий». Для досрочного закрытия 

кредита необходимо в списке своих кредитов выбрать кредитный счёт и нажать кнопку «Закрыть кредит» 

или воспользоваться пунктом меню кредитного раздела «Досрочное закрытие кредита»:  

 

 

 

Если сумма остатка на текущем счёте БК больше или равна сумме, необходимой для досрочного 

погашения кредитной задолженности, происходит досрочное погашения кредита. Если сумма остатка на 

текущем счёте БК меньше суммы, необходимой для досрочного погашения задолженности, предлагается 

пополнить текущий счёт БК до суммы остатка, достаточного для досрочного погашения кредитной 

задолженности:  

 



Если заданная сумма пополнения текущего счёта БК меньше суммы, необходимой для досрочного 

погашения задолженности, будет отображено соответствующее сообщение:   

 

Дальнейшие действия в случае указания суммы, меньше необходимой для досрочного погашения 

задолженности, приведут только к пополнению текущего счёта БК.  

 

После нажатия на кнопку «Продолжить» откроется результирующая страница с данными для 

ознакомления и проверки. Для проведения операции нужно нажать кнопку «Перевести средства и 

досрочно закрыть кредит»:  



После успешного пополнения текущего счёта БК до суммы остатка, достаточного для погашения 

кредитной задолженности, происходит досрочное погашения кредита. Результат досрочного закрытия 

кредита выводится на экран:  

 

После успешного погашения кредитной задолженности остаток денежных средств, имеющихся на 

текущем счёте БК, перечисляются на текущий счёт с карточкой, на который были зачислены кредитные 

средства. 


