Шаг 1. После отправки заказа у партнера (с помощью планшета размещенного у партнера или через
сайт партнера) необходимо перейти на сайт Интернет- Банка
и авторизоваться в системе.

Банка БелВЭБ по адресу

Авторизация в услуге «Интернет-Банк» осуществляется:
1. Если физическое лицо является клиентом Банка – с использованием известного ему Логина и Пароля;
2. Если физическое лицо не является клиентом Банка, то ему необходимо стать клиентом Банка с использованием
сервиса МСИ. Для этого необходимо:
а) следовать
b) после успешной авторизации в услуге «Интернет-Банк» необходимо открыть текущий счет и выпустить
виртуальную карточку. Для этого необходимо следовать

Шаг 2. Для получения Online кредита необходимо в личном кабинете выбрать вкладку «Кредиты».
Нажать на «Найти заказ от партнера».
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Шаг 3. Ввести номер мобильного телефона, который предоставляли при оформлении заказа у партнера.

Шаг 4. Далее необходимо подтвердить информацию о сформированном заказе.

Шаг 5. Ознакомиться с графиком погашения.
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Шаг 6. Внимательно сверить сведения, автоматически заполненные на основании данных, имеющихся
в Банке. Если они достоверны, нажать «Да». Иначе нажать «Нет».
При нажатии «Нет» заполнение заявки невозможно!

Шаг 7. Если ранее вы пользовались услугой online-кредитования, то нажмите «Да» чтобы предзаполнить
анкету имеющимися данными. Иначе нажать «Нет».
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Шаг 8. Внести недостающие достоверные данные согласно полям заявки и нажать «Далее». Все поля,
кроме полей «Место работы», «Среднемесячный доход (в бел.руб.)» и «Количество детей в возрасте
до 18 лет» заполняются путем выбора значений из предложенных
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! При неправильно заполненных полях либо
незаполненных обязательных полей, помеченных «*»
появляется сообщение.

Шаг 9. После окончания формирования документа ознакомиться с заявлением-анкетой (поле
«Заявление-анкета» → кнопка
). При достоверности введенной информации осуществить ее
подписание путем ввода персонального кода (далее – ПК) и кода подтверждения операции (далее –
КПО), отправленного на номер мобильного телефона, который был указан при подключении услуги
Интернет-Банк.
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Шаг 10. При успешном подписании интернет-заявки в разделе меню «Кредиты» – «Мои заявки»
направленная на согласование заявка будет иметь статус «На рассмотрении».

По итогу рассмотрения заявки её статус будет изменен либо на «Отказано», либо на «Ожидание
заключения договора».

Шаг 11. Для заключения договора необходимо выбрать интернет-заявку со статусом «Ожидание
заключения договора» и нажать «Заключить договор».

Шаг 12. После ознакомления с условиями кредитования и кредитным договорам подписать его путем
ввода ПК и КПО, полученного на мобильный телефон.
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Шаг 13. После завершения процедуры подписания документов в электронном виде денежные
средства перечислятся партнеру. Необходимо осуществить коммуникацию с партнером для
уточнения деталей доставки/получения заказа.
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