I.

РЕГИСТРАЦИЯ В МП ЧЕРЕЗ МСИ (новый клиент)

1. Вам необходимо зайти в МП

2. Нажимаете «Приступить к работе»

3. Выбираете "Новый пользователь"

4. Нажимаете «ОК»

5. Нажимаете "Регистрация через МСИ"

6. Нажимаете «Пройти процедуру саморегистрации»

7. Вводите требуемые данные, завершаете регистрацию (придумываете пароль
для входа в МСИ, как при регистрации через браузер)

8. После этого Вы видите свои личные данные в МСИ

9. Далее необходимо вернуться в самое начало (можно закрыть приложение и
зайти заново)
10. Заходите в МП

11. Нажимаете «Приступить к работе»

12. Выбираете "Новый пользователь"

13. Вводите данные для авторизации и нажимаете кнопку «Войти»

14. Вводите смс, поступившее на моб телефон.

15. Придумываете PIN-код для входа в МП (вводите два раза)

16. Разрешаете доступ к своим данным
17. Далее Вы соглашаетесь либо отказываетесь открыть счет

II.

Процедура регистрации в МСИ

1.
2.

Вам необходимо зайти на сайт https://ideabank24.by
Выбираете «Вход по МСИ» или «Зарегистрироваться»

3.

A) Если Вы выбрали «Вход по МСИ», то далее выбираете «Регистрация»

B)
Если Вы выбрали «Зарегистрироваться», то выбираете «Регистрация» по вкладке «Стать
клиентом банка»

Далее Вам нужно выбрать «Пройти процедуру саморегистрации»

4.
Вы перешли на страницу регистрации, где Вам необходимо заполнить запрашиваемые
данные,
поставить галочку, что Вы согласны с условиями и нажать на кнопку
«Зарегистрироваться».

5.

На ваш мобильный телефон поступает смс с временным паролем:

6.

Далее необходимо ввести полученный пароль и нажать «Подтвердить»

7.
На следущем шаге Вам необходимо самостоятельно придумать постоянный пароль и ввести
его еще раз для подтверждения, после чего нажать «Авторизоваться».

8.
На следующем шаге нужно проверить правильность введенных данных и не совершать
никаких действий. Вас автоматически перенаправляет на следующий шаг.
9.
Если все данные были введены верно, Вы выбираете «Авторизация по паролю». Если
неверно, то проходите регистрацию еще раз, выбрав «Пройти процедуру саморегистрации»

10.
Вводите Логин (личный паспорта или номер телефона) и Постоянный пароль (который
придумали самостоятельно)

11.
На следующем шаге Вы должны разрешить доступ к Вашим личным данным, нажав на
кнопку «Разрешить»

12.
Если регистрация и авторизация прошла успешно, то Вам отобразится Ваша личная
инфорамция, которая находится в системе Ерип. Рекомендуем Вам проверить правильность всех
данных. Если что-то указано неверно, обращаться необходимо в обслуживающий банк.

13.
Далее Вам нужно опять зайти на сайт https://ideabank24.by и нажать на вкладку «Вход по
МСИ»

14.
Вводите Логин (личный паспорта или номер телефона) и Постоянный пароль (который
придумали самостоятельно)

15.
На следующем шаге Вы должны разрешить доступ к Вашим личным данным, нажав на
вкладку «Разрешить»

16.
На следующем шаге Вам предлагается открыть бесплатный счет в бел.рублях «Мой первый
счет». Вам необходимо согласиться.
17.
На следующем шаге необходимо ввести свой актуальный адрес прописки и проживания.
ВАЖНО: По умолчанию включен флаг "Адрес регистрации совпадает с адресом проживания", если
его убрать, появится точно такая же форма, как и адрес регистрации, только для заполнения адреса
проживания.

18.

После успешной регистрации Вам открывается Ваша учётная запись

P.S. Если до момента регистрации в МСИ Вы оставили предварительную заявку на Рассрочку на
сайте интернет-магазина, то при входе в учётную запись отобразится следующее:

Если Вам удобнее пройти регистрацию не в полной версии СДБО, а в Мобильном приложении,
то нужно:
1.
Скачать приложение
2.
На первом шаге выбрать «Приступить к работе»
3. Далее выбрать «Новый пользователь», если Вы не были клиентом ЗАО "Идея Банк"

4.
При выборе Новый пользователь выполняется переход на страницу Авторизации МСИ (Для
Идея Банка ) - https://iauth.raschet.by . Также внизу доступна регистрация в МСИ

5.

Следующие шаги аналогично регистрации через Интернет-банк.

III.

Оформление заявки на рассрочку в СДБО

Этап 1. Предзаявка на оформление Интернет-рассрочки.
1. После того как Вы оставили заявку на товар в интернет-магазине и обсудили
оформление Интернет-рассрочки с сотрудником интернет-магазина, Вам поступает
смс сообщение след. содержания: Ваша заявка передана в Идея Банк. Для
продолжения оформления пройдите регистрацию https://ideabank24.by или
ожидайте звонка специалиста Банка.
2. Предзаявка на оформление рассрочки будет видна на главной странице после вашей
авторизации в СДБО.
В предзаявке Вам доступна для подтверждения следующая информация:
a. Название Магазина
b. Название товара-(ов), включенных в корзину.
c. Стоимость товара
d. Стоимость доставки (не включена в сумму кредита, Вы оплачиваете
самостоятельно)
e. Первоначальный взнос (сумму первоначального взноса Вы должны внести до
получения товара или услуги).
f. Сумма рассрочки
g. Срок рассрочки
!Важно – Вам недоступна для редактирования информация, представленная от Партнера
в предзаявке.

По полученной предзаявке Вы можете выполнить следующие действия:
«Оформить рассрочку» - система автоматически переведет Вас в оформление заявки на
кредит.
«Отказаться» - система удалит Вашу заявку и больше она не будет доступна для
оформления.
«Напомнить позже» - система скроет заявку с главного экрана, перейти в заявку можно
через меню «Заявки» в полной версии СДБО, а в мобильном приложении - нижний
«Плюс» - «Раздел Заявки» или «Магазин» - «Заявки»).

Заявка будет доступна для продолжения оформления, в зависимости от срока,
полученного от Партнёра. Стандартно это 7 календарных дней.

Этап 2. Оформление заявки на интернет рассрочку.
1. После того как Вы нажали кнопку «Оформить рассрочку» либо «Интернет рассрочка» в
разделе «Заявки» (в случае когда Вы отложили заявку) появляется основная информация
по рассрочке: процентная ставка, сумма, срок, ежемесячный платеж.

В случае согласия Вам необходимо нажать «Продолжить».
2. Далее появляется возможность ознакомиться с полным графиком платежей и условиями
кредитования подробно. После этого Вам нужно поставить галочку напротив «Принимаю
условия кредитования» и нажать «Продолжить».

3. Далее Вы приступаете к заполнению личной информации, первый раздел – «Персональные
данные».
! Разделы «Персональные данные», «Документ» и «Мобильный телефон» уже заполнены, т.к.
информация подтянулась автоматически. Корректировать эту информацию в заявке нельзя,
в случае несоответствия – Вам необходимо лично обратиться либо в ЦБУ Идея Банка, либо
в последний обслуживающий банк (если регистрировались по МСИ).

4. Автоматически подтягиваются также данные о документе, удостоверяющем личность:

5. Далее Вы заполняете контактную информацию:

Подтягивается автоматически

Выбирает из списка

Телефоны по месту регистрации и по месту проживания рекомендуем указывать стационарный.
Если стационарного телефона нет, то Вам необходимо поставить галочку напротив «отсутствует».

! В заявке обязательно должен быть хотя бы 1 стационарный номер.

6.
Далее Вы заполняете информацию о контактном лице (близкий родственник/знакомый,
который может ответить на вопросы о Вас и будет на связи в момент рассмотрения заявки).

Указать ФИО полностью
(Иванов Иван Иванович)
Указать номер телефона
конт.лица (мобильный или
домашний – неважно, главное
чтобы он ответил на звонок)
Указать, кем приходится
(супруг/брат/коллега т.д.)

7. Указываете семейное положение и количество детей/иждивенцев:
Выбирает из списка

Указать
количество
(1/2/0)

8. Указываете свое образование:

Выбирает из списка

9. Указываете сведения о работе:
Указывает юридическую форму
и название организации на
русском языке (напр., ЗАО МАЗ)

Выбирает из списка

Выбирает из списка

Выбирает из списка
(см.табл. по должностям)

Прописывает занимаемую
на данный момент должность

Выбирает из списка

Необходимо нажать
на «календарь» и
выбрать верную дату
поступления на
работу

Прописывает адрес места
работы (лучше юридический, а
если не знает то пусть хоть
фактический).

Рекомендуем указывать
стационарный номер.

10.

На следующем шаге Вам необходимо указать средний ЧРД и общий стаж:

Среднемесячный доход – это сумма дохода
«чистыми на руки» за последние 3 месяца,
деленная на три.
Указывается только в BYN.
Указывается общий трудовой стаж
клиента, включая службу в армии и
декретный отпуск (учеба в СУЗе/ВУЗе не
учитывается!)

11.

Далее указываете наличие в собственности авто/недвижимости:
При наличии у клиента в собственности автомобиля/недвижимости,
он отмечает это «галочкой» (имеется в виду имущество,
оформленное на самого клиента, т.е. если квартира/машина
оформлена на супруга клиента, то галочка не ставится)

12.
При наличии у Вас действующих кредитов в других банках, необходимо заполнить
инфо о них.
При отсутствии действующих кредитов, переходите к графе «Примечания».

Нажимает при наличии действующих кредитов в другом банке.

Выбирает из списка

Указывает сумму
ежемесячного
платежа по
действующему
кредиту в BYN

После чего нажимаете кнопку «Добавить»
Если есть еще кредиты, то для добавления след. нажимаете «Добавить».

13.
В графе “Примечания» указываете информацию об отсрочке (молодые люди до 25ти лет), а также информацию о дополнительном официальном доходе (при его наличии).

14.

На следующем шаге ставите галочку о согласии на проверку о Вас данных:

15. Далее вводите платежный пароль. Он мог быть задан предварительно при регистрации,
если нет – его можно задать в момент отправки заявки.
!Важно обьяснить, для чего нужен Платежный пароль. В первую очередь – это Ваша
безопасность, никто не сможет вместо Вас совершить банковскую операцию.
Если платежный пароль был ранее задан (при регистрации):

Если платежный пароль не был задан (при регистрации):

16.

Нажимаете «Отправить заявку»:

17.

После отправки заявки Вы увидите на экране сообщение:

Этап 3. Ожидание ответа от Банка.
Теперь отслеживать информацию о статусе заявки можно в разделе «Заявки».

1. После отправки заявки в Банк и до получения любого решения Вам доступна заявка со статутом
«Отправлена в банк».

2. Получение ответа от Банка.
Ответ Банка будет отправлен Вам посредством смс, будет отображен в столбце «Статус», а также
будет
отражен в всплывающем окне при новом входе в Интернет-банк.
Решение Банка может быть:
- отрицательное решение

- заявка требует уточнений (нужно скорректировать инфо в заявке)
При авторизации в МП или И-Б Вы увидите сообщение о необходимости внести изменение в
заявку, а также в момент отмены заявки получит смс-сообщение: Заявка на кредит N ...
рассмотрена. Требуется уточнение информации. Специалист банка свяжется с Вами в
ближайшее время.
В разделе «Заявки» отмененные заявки отображаются со статусом
уточнений».

«Заявка требует

У заявок в статусе «Заявка требует уточнений» появляется возможность прикрепить
Скан/Фото копию «Справки о доходах». Прикреплять документы нужно только в случае
если заявка отменена с уточнением по документам.

- заявка одобрена
При авторизации (входе) в МП или И-Б Вы увидите сообщение об одобрении заявки на кредит
и необходимости перейти в заявку, а также в момент одобрения заявки получите смссообщение: Заявка на кредит N ... рассмотрена. Принято положительное решение.
Авторизуйтесь в Интернет-банке или Мобильном приложении для продолжения оформления.
Одобренная заявка действительна в течение 7 дней.

Если Вы до ответа УКЭ находились в СДБО (либо нажали «закрыть» в всплывающем окне), то
увидеть ответ от УКЭ можете след. образом.
В разделе «Заявки», одобренные заявки отображаются со статусом «Одобрена. Продолжите
оформление». Для продолжения оформления Вам нужно нажать на «Интернет-рассрочку»

Далее вам необходимо выполнить последний шаг – подписать Кредитный договор.

Этап 4. Подписание договора.
1. Для подписания Кредитного договора, Вам нужно продолжить оформление заявки.
2. Еще раз подтвердить условия кредитования – сумма кредита, срок кредита, ставка, планграфик.
3. Ознакомиться и принять общие условия кредитования.
4. Подтвердить подписание Кредитного договора ранее установленным Платежным Паролем.
5. По одобренной заявке Вы можете выполнить следующие действия:
«Оформить кредит» - система откроет кредит и он станет доступен для просмотра на главной
странице И-Б или МП.
«Отменить оформление» - система удалит Вашу заявку и больше она не будет доступна для
оформления.

6. После успешного оформления Вы увидите сообщение об успешном оформлении
Интернет-рассрочки.

7. На главной странице Вы можете увидеть кредитный договор и его детали.

При необходимости Вы можете отказаться от заявки. Возможны следующие случаи:
1. Вы отправили заявку на рассмотрение в УКЭ - по заявке пришло уточнение - Вы не можете ее
дополнить/хотите отменить.
Это Вы можете сделать самостоятельно, перейдя в детали заявки. Внутри есть кнопка "Отменить
оформление".
Результат: заявка будет отменена, в СДБО Вы ее не увидите.

2. Мы отправил Вам предзаявку на оформление рассрочки, но в заявке есть неточности/Вы
изменили товар/изменили срок рассрочки и т.д. - нужна новая заявка.
При авторизации в СДБО у Вас висит предзаявка от нас - на ней есть кнопка "Отказаться".
Результат: предзаявка будет отменена, в СДБО Вы ее не увидите, мы должны прислать новую
заявку для Вас.

3. Вы отправили заявку в УКЭ - ее подтвердили, но Вы все-таки решили, что не хотите оформлять
товар в рассрочку - Вы можете отменить заявку/отказаться от подписания самостоятельно:
Вы переходите в детали заявки, там есть кнопка "Отменить оформление".
Результат: заявка будет отменена, в СДБО Вы ее не увидите, обязательств у Вас ни перед кем
нет.

