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ЗНСТРУКЦЗЯ ПО РАБОТД С СЗСТДМОИ «ЗНТДРНДТ-БАНКЗНГ»
1. Втмг в пзпрдку «Злрдолдр-балкзлг»
Вмирз в пзпрдку «Злрдолдр-балкзлг» кмелм 2 пнмпмбакз:
- лабоарь в агодплми промкд Вахдгм вдб-боауждоа https://ibank.belapb.by;
- лабоарь в агодплми промкд Вахдгм вдб-боауждоа http://www.belapb.by з лаеарь ла клмнку
«Злрдолдр-балкзлг».
Пмпйд ндодтмга ла проалзуу аврмозжаузз ввдгзрд ймгзл з наомйь*, лаекзрд ввмг (йзбм
кйавзху «Enter» ла кйавзаруод).
*Поз нмгкйюфдлзз к упйугд в нмгоажгдйдлзз пмроуглзк балка выгадр Вак гвд каоры (пзляя – п
ймгзлмк з наомйдк, моаледвая – п пдалпмвыкз кйюфакз) йзбм мглу пзлюю каору з 32-жлафлыи
пдкодрлыи кмг гйя акрзваузз нозймедлзя MobiPass. Вмжькзрд пзлюю каору, пмрозрд гва
жащзрлыт нмйя (едйардйьлм лд прзоарь галлыд мпроыкз зйз кдраййзфдпкзкз нодгкдракз,
фрмбы лд нмводгзрь пмгдоеащуюпя злсмокаузю), влзкардйьлм ввдгзрд ймгзл з наомйь.
2. Акрзваузя каормфдк в пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг»

Рзп. 1

Гйя
нмгкйюфдлзя
(акрзваузз)
пвмзт
балкмвпкзт нйарделыт каормфдк (гайдд – каормфдк)
в пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг», лдмбтмгзкм вмирз в
оажгдй «Вахз каормфкз» (Рзп.1), нмгоажгдй
«Уноавйдлзд каормфкакз», ггд мрмбоажзрпя ндодфдль
впдт каормфдк ОАО «Бдйагомномкбалк», гдоеардйдк
кмрмоыт Вы явйядрдпь.
Гйя нмгкйюфдлзя каормфкз пм прарупмк «Нд
зпнмйьжудрпя» лдмбтмгзкм выбоарь эру каормфку в
пнзпкд з лаеарь клмнку «Гмбавзрь каормфку в
Злрдолдр-балкзлг» (Рзп. 2), гайдд пйдгмварь
злпроукузяк ла экоалд. Алаймгзфлм гйя мркйюфдлзя
каормфкз, луелм лаеарь клмнку «Зпкйюфзрь
каормфку зж Злрдолдр-балкзлга». Пмпйд акрзваузз
галлая каормфка нмявзрпя в оажгдйд «Гйавлая
проалзуа», в гдодвд упйуг оажгдйа «Онйарзрь упйугз»
з в гоугзт оажгдйат пзпрдкы «Злрдолдр-балкзлг», в
нмгоажгдйд «Уноавйдлзд каормфкакз» праруп
каормфкз зжкдлзрпя ла «Акрзвла». Каормфкз пм
прарупмк «Акрзвла» вкйюфдлы в пзпрдку «Злрдолдрбалкзлг». Эрм жлафзр, фрм Вы кмедрд пмвдохарь нм
лзк нйардез, номпкарозварь зпрмозю роалжакузи з
р.г.

Рзп. 2

-43. Помпкмро байалпа нм каормфкд
Байалп нм каормфкд кмелм нмпкмродрь в оажгдйд «Гйавлая проалзуа» (Рзп. 1), лаеав ла
пзлюю продйку (

) ланомрзв едйадкми каормфкз (Рзп. 3).

Рзп. 3
4. Снмпмбы нмгрвдоегдлзя мндоаузи
Поз пмвдохдлзз бмйьхзлпрва мндоаузи в пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг» ла нмпйдглдк
эранд Вак лдмбтмгзкм нмгрвдогзрь мндоаузю ввмгмк пдалпмвмгм кйюфа. В жавзпзкмпрз мр
пнмпмба, выбоаллмгм Вакз ноз нмгкйюфдлзз упйугз, Вы кмедрд нмгрвдогзрь мндоаузю мглзк
зж пнмпмбмв:
1. Поз нмкмцз каормфкз п пдалпмвыкз кйюфакз (моаледвая каормфка, выгаллая ноз
нмгкйюфдлзз). На галлую каормфку лалдпдлы 60 пдалпмвыт кйюфди. Поз пмвдохдлзз мндоаузз
пзпрдкд в номзжвмйьлмк нмоягкд бугдр родбмварь лдмбтмгзкыи 10-жлафлыи узсомвми кйюф.
Сдалпмвыд кйюфз явйяюрпя клмгмоажмвыкз, р.д. лдр лдмбтмгзкмпрз кдлярь каормфку нмпйд
зпнмйьжмвалзя впдт кйюфди.
2. Поз нмкмцз кмбзйьлмгм нозймедлзя «MobiPass». Гйя гдлдоаузз пдалпмвмгм кйюфа
лдмбтмгзкм акрзвзомварь нозймедлзд Mobipass, упралмвйдллмд ла Вахдк рдйдсмлд (нмоягмк
упралмвкз з акрзваузз нозймедлзя мнзпал ла бйалкд, ла кмрмомк укажал 32-жлафлыи пдкодрлыи
кмг). Поз пмвдохдлзз мндоаузи пзпрдкми «Злрдолдр-балкзлг» бугдр пгдлдозомвалм кмгмвмд
фзпйм гмкукдлра. Гйя дгм нмгнзпз (нмгрвдоегдлзя мндоаузз) луелм жаирз в нозймедлзд
Mobipass, лаеарь клмнку «Пмгнзпарь», ввдпрз PIN-кмг з кмгмвмд фзпйм гмкукдлра, кмрмомд
пгдлдозомвайа пзпрдка «Злрдолдр-балкзлг», в мрвдр нозймедлзд пгдлдозоудр мглмоажмвыи
наомйь, кмрмоыи лдмбтмгзкм ввдпрз в нмйд «Ввдгзрд жлафдлзд нмгнзпз» пзпрдкы «Злрдолдрбалкзлг». Гдлдоаузя мглмоажмвмгм наомйя номзжвмгзрпя ноз пмвдохдлзз каегми мндоаузз.
5. Онйара упйуг
Гйя мнйары упйуг лдмбтмгзкм мркоырь оажгдй «Онйарзрь упйугз» (Рзп. 1) з выбоарь в
вынагаюцдк кдлю каормфку, нм кмрмоми бугдр пмвдохарьпя мнйара. Дпйз в вынагаюцдк кдлю
лдр луелми Вак каормфкз, жлафзр, мла лд нмгкйюфдла к пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг», з луелм дд
нмгкйюфзрь, как мнзпалм в н.2 галлми злпроукузз.
Дпйз Вы выбоайз каормфку, мрйзфлую мр рми, фрм нодгймедла нм укмйфалзю, рм луелм лаеарь
клмнку
гйя рмгм, фрмбы мблмвзймпь гдодвм упйуг, гмпрунлыт гйя мнйары
нм галлми каормфкд. Позбйзжзрдйьлыи взг галлмгм гдодва нозвдгдл ла Рзп. 4. Млмгзд упйугз
оажгдйдлы нм мбйапряк, мпмбдллм эрм кападрпя кмккулайьлыт упйуг. Дпйз Вы лд лахйз
лдмбтмгзкую Вак упйугу, нмномбуирд нмзпкарь в нулкрд «Сзпрдка «Рапфдр» (ДРЗП)». Галлыи
нулкр кдлю мркоывадр Вак гмпрун к мгомклми бажд нмправцзкмв упйуг, могалзжмваллми
Наузмлайьлык балкмк Рдпнубйзкз Бдйаоупь.
Гйя быпромгм нмзпка луелми упйугз вмпнмйьжуирдпь сулкузди оапхзодллмгм нмзпка:
, кмрмоая нмкмедр лаирз упйугу нм дд лажвалзю, нм
лапдйдллмку нулкру, кмгу мбпйуезваюцдгм балка з гоугзк наоакдроак.
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нйарде», кмрмоыи латмгзрпя в вдркд «Упйугз балка». Поз эрмк Вы пкмедрд пакмпрмярдйьлм
ввдпрз впд одквзжзры нмйуфардйя з мпуцдпрвзрь нйарде в нмйьжу йюбми могалзжаузз.
Пмпйд выбмоа упйугз пйдгуирд укажалзяк ла экоалд. У Вап бугдр жаномхдла злсмокаузя
м пуккд едйадкми мнйары, галлыд йзудвыт пфдрмв, нмкажалзя пфдрфзкмв в жавзпзкмпрз мр взга
упйугз, кмрмоую Вы мнйафзвадрд.
Пмпйд нмйуфдлзя впди лдмбтмгзкми злсмокаузз пзпрдка нодгймезр Вак ввдпрз
пдалпмвыи кйюф гйя нмгрвдоегдлзя мндоаузз. Пмпйд рмгм, как мндоаузя пмвдохдла, Вы кмедрд
оапндфарарь фдк п дд оджуйьрармк, как поажу нмпйд пмвдохдлзя, рак з в йюбмд гоугмд водкя зж
оажгдйа «Аотзв мндоаузи».
Гйя Вахдгм угмбпрва упйугз, кмрмоыд Вы фапрм мнйафзвадрд,
кмелм быпром лаирз в оажгдйд «Пмпйдглзд мнйафдллыд» йзбм
«Пмгнзпаллыд нйардез» (Рзп. 4). В эрз оажгдйы упйугз нмнагаюр
нмпйд ндовми мнйары, дпйз ноз дд пмвдохдлзз быйа выбоала
пммрвдрпрвуюцая мнузя.
Комкд рмгм, гйя угмбпрва пмвдохдлзя мглмводкдллм
лдпкмйькзт нйардеди могалзжмвал оажгдй «Онйара мглми клмнкми»,
а гйя пмвдохдлзя одгуйяолыт нйардеди – «Пдозмгзфдпкая мнйара»
(Рзп.1) з «Чабймлы нйардеди».
Чабймлы нйардеди пмжгаюрпя ла нмпйдглдк хагд мнйары
упйугз
ндодг
ввмгмк
пдалпмвмгм
кйюфа
лаеарздк
клмнкз
. Чабймлу кмелм гарь пвмд
лажвалзд, ланозкдо, мнйара пвяжз «Панзл рдйдсмл» зйз
нмнмйлдлзд гднмжзра «Кмнйю ла мрнупк». Смтоалдллыд хабймлы
кмелм лаирз в оажгдйд «Онйарзрь упйугз», лаеав клмнку
Рзп. 4

. Выбоав луелыи хабймл, кмелм лаеарь

ла клмнку
з быпром мнйарзрь нм
одквзжзрак хабймла. Такед кмелм пмжгаварь нйардез ла мплмвд мндоаузи зж оажгдйа «Аотзв
мндоаузи».
6. Онйара мглми клмнкми
Галлая вмжкмелмпрь оажоабмрала гйя рмгм, фрмбы Вы кмгйз быпром мнйарзрь лдпкмйькм
упйуг жа мгзл оаж з нмгрвдогзрь галлыд мндоаузз ввмгмк рмйькм мглмгм пдалпмвмгм кйюфа.
Ондоаузз, гмпрунлыд гйя мнйары мглми клмнкми, гмйелы втмгзрь в пнзпмк нмпйдглзт
мнйафдллыт йзбм нмгнзпаллыт нйардеди.
7. Пдозмгзфдпкая мнйара
Пдозмгзфдпкая мнйара нмжвмйядр пмвдохарь нйардез аврмкарзфдпкз нм жагаллмку
оапнзпалзю. Ражкдо нйардеа Вы кмедрд упралмвзрь сзкпзомваллык, йзбм оавлык пуккд,
выправйдллми нмправцзкмк упйуг нм зрмгак кдпяуа. Галлая упйуга угмбла гйя влдпдлзя
одгуйяолыт нйардеди (ланозкдо, мнйара упйуг кмбзйьлыт мндоармомв, злрдолдр-номваигдомв),
ноз эрмк, пмправйяя оапнзпалзд, пйдгудр выбзоарь ракмд водкя мнйары, кмгга ла каормфкд
мбыфлм бывадр гмпрармфлм подгпрв (ланозкдо, пйдгуюцзи нмпйд нмйуфдлзя жаонйары гдль), р.к.
ноз лдгмпрармфлмпрз гдлдг ла пфдрд, мндоаузя номзжвмгзрьпя лд бугдр. Пмгкйюфдлзд галлми
упйугз мпуцдпрвйядрпя зж оажгдйа «Пдозмгзфдпкая мнйара» (Рзп. 1) в пммрвдрпрвзз п
гайьлдихзкз злпроукузякз ла экоалд.
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Галлая сулкузя нмжвмйядр угайзрь лдзпнмйьжудкыд нйардез зж пнзпка нмпйдглзт
мнйафдллыт з нмгнзпаллыт нйардеди. Сйдгудр зкдрь ввзгу, фрм лдзпнмйьжудкыд нйардез зж
пнзпка нмпйдглзт мнйафдллыт угайяюрпя аврмкарзфдпкз фдодж 2 кдпяуа тоалдлзя.
9. Пдодвмг п каормфкз ла каормфку
Сакыи быпроыи з угмблыи пнмпмб мпуцдпрвзрь ндодвмг кдегу каормфкакз,
вынуцдллыкз ОАО «Бдйагомномкбалк» – выбоарь нулкр кдлю «Вахз каормфкз» - «Пдодвмгы п
каормфкз ла каормфку» з пйдгмварь гайьлдихзк злпроукузяк ла экоалд. Сдовзп нмжвмйядр
пмвдохзрь ндодвмг кдегу пвмзкз каормфкакз (бдпнйарлм) йзбм ндодвдпрз подгпрва ла каормфку
гоугмгм фдймвдка (жа вмжлагоаегдлзд).
Дпйз Вак лдмбтмгзкм ндодвдпрз гдльгз ла каормфку ОАО «Бдйагомномкбалк» гоугмгм
сзжзфдпкмгм йзуа, рм пзпрдка нмродбудр ввдпрз лмкдо, вайюру з помк гдипрвзя каормфкз, ла
кмрмоую мпуцдпрвйядрпя ндодвмг. Пдодвмг мпуцдпрвйядрпя в вайюрд рми каормфкз, ла кмрмоую
ндодвмгярпя подгпрва. Гдльгз бугур жафзпйдлы ла выбоаллую каормфку в рдфдлзд лдпкмйькзт
кзлур.
10. Пмгахдлзд рдтлзфдпкмгм мвдогоасра
Вмжлзклмвдлзд рдтлзфдпкмгм мвдогоасра кмедр бырь выжвалм ндодоаптмгмк подгпрв нм
каормфкд, ланозкдо, ноз зпнмйьжмвалзз нйарлыт балкмвпкзт упйуг (номпкмро байалпа в фуезт
балкмкарат, номпкмро кзлз-вынзпкз з но.). Поз вмжлзклмвдлзз рдтлзфдпкмгм мвдогоасра
байалп пралмвзрпя мрозуардйьлык, а каормфка бймкзоудрпя гм нмгахдлзя жагмйедллмпрз.
Обыфлыд пнмпмбы нмнмйлдлзя пфдра ноз жабймкзомваллми каормфкд лд впдгга вмжкмелы,
нмэрмку гйя нмгахдлзя рдтлзфдпкмгм мвдогоасра луелм вмпнмйьжмварьпя нулкрмк кдлю «Упйугз
балка» - «Пмгахдлзд рдтлзфдпкмгм мвдогоасра», выбоарь нмгоажгдйдлзд балка, в кмрмомк Вы
нмйуфайз каормфку, вайюру пфдра, ввдпрз лмкдо пфдра, наомйь (нмпйдглзд 3 узсоы лмкдоа
напнмора). Пмпйд упндхлмгм ввмга впдт лдмбтмгзкыт одквзжзрмв бугдр выправйдла пукка гйя
нмгахдлзя (зжкдлзрь пукку воуфлую лдвмжкмелм).
11. Помзжвмйьлыи нйарде
Дпйз вак лдмбтмгзкм мпуцдпрвзрь нйарде нмправцзку упйуг, кмрмомгм лдр в пнзпкд
пзпрдкы «Рапфдр» (ДРЗП), вмпнмйьжуирдпь нулкрмк кдлю «Упйугз балка» - «Помзжвмйьлыи
нйарде». Гйя мпуцдпрвйдлзя нйардеа п номзжвмйьлыкз одквзжзракз лдмбтмгзкм ввдпрз
пйдгуюцую злсмокаузю: УНП, лазкдлмвалзд з рдкуцзи (оапфдрлыи) пфдр нмправцзка упйуг;
БЗК балка нмправцзка упйуг; лажлафдлзд нйардеа; УЗО, агодп нйардйьцзка з напнморлыд
галлыд.
Обоацадк влзкалзд, фрм мпуцдпрвйдлзд нйардеа п номзжвмйьлыкз одквзжзракз
явйядрпя нйарлми упйугми.
ВНЗМАНЗД! С нмкмцью галлми упйугз лдвмжкмелм мпуцдпрвзрь нйарде в бюгедр.
12. Шабймлы нйардеди
Чабймлы нйардеди нмжвмйяр Вак быпром пмвдохарь луелыд нйардез зйз гоунны
нйардеди. Чабймлу кмелм гарь пвмд лажвалзд, ланозкдо, мнйара эйдкромэлдогзз, кваорзолмгм
рдйдсмла, злрдолдра, упйуг вмгмплабедлзя з ЕКФ кмедр зкдрь лажвалзд «Кваорнйара». Гйя
гоунны нйардеди п мбцзк лажвалздк кмелм пмжгарь клмнку ла гйавлми проалзуд, кмрмоая
нмжвмйзр ндодирз к мнйард эрзт нйардеди поажу ноз втмгд в пзпрдку «Злрдолдр-балкзлг».
Смжгарь хабймл кмелм гйя мглмгм нйардеа зж оажгдйа «Онйара упйуг» йзбм гйя
лдпкмйькзт нйардеди зж оажгдйа «Онйара мглми клмнкми». Гйя пмжгалзя хабймла лдмбтмгзкм
ла нмпйдглдк хагд мнйары ндодг ввмгмк пдалпмвмгм кйюфа лаеарь клмнку

-7. Вм водкя пмтоалдлзя хабймла гйя гоунны нйардеди кмелм выбоарь
жлафдлзд «Га» в нмйд «Ормбоаеарь ла гйавлми», рмгга ла гйавлми проалзуд нмявзрпя гмояфая
клмнка гйя выжмва эрмгм хабймла. На гйавлми проалзуд кмелм пмтоалзрь лд бмйдд фдрыодт
клмнмк. Офдль угмблм пмжгалзд клмнмк гйя пакыт вмпродбмваллыт нйардеди, ланозкдо,
«Кваорнйара», «Тдйдсмлы омгзрдйди», «Обуфдлзд гдрди», «Пмгахдлзд кодгзрмв» з р.г.
Смтоалдллыд хабймлы кмелм лаирз в оажгдйат «Онйара мглми клмнкми» з «Онйарзрь
упйугз», лаеав клмнку «Помпкмродрь хабймлы». Выбоав луелыи хабймл, кмелм лаеарь ла
клмнку

з мнйарзрь нм одквзжзрак хабймла.

13. Онйара рмваомв з упйуг в пдрз Злрдолдр
Онйара рмваомв з упйуг в пдрз Злрдолдр (жа нодгдйакз пзпрдкы «Злрдолдр-балкзлг»)
пвяжала п нмвыхдллык озпкмк кмкномкдраузз пвмди каормфкз, нмэрмку галлая вмжкмелмпрь
нм-укмйфалзю мркйюфдла гйя лмвыт каормфдк. Пмгкйюфая галлую вмжкмелмпрь, пйдгудр
нмклзрь м ноавзйат бджмнаплмпрз.
Поз мнйард в пдрз Злрдолдр зпнмйьжуюрпя галлыд каормфкз, лалдпдллыд ла лдд (лмкдо,
сакзйзя з зкя гдоеардйя з помк гдипрвзя). Пмгрвдоегдлзд мндоаузз пфзрадрпя CVV2/CVC2 –
родтжлафлыи лмкдо, лалдпдллыи ла мбмомрд каормфкз. Смводкдллми рдлгдлузди явйядрпя
зпнмйьжмвалзд рдтлмймгзз 3D-Secure, ноз кмрмоми гмнмйлзрдйьлм к мнзпаллми злсмокаузз
жаноахзвадрпя наомйь, упралмвйдллыи жаоалдд гдоеардйдк каормфкз. Сзквмймк рмгм, фрм паир
нмггдоезвадр рдтлмймгзю 3D-Secure явйяюрпя жлакз нйарделыт пзпрдк Verified by Visa з
MasterCard SecureCode.
В удйят нмвыхдлзя бджмнаплмпрз пмвдохдлзя мндоаузи в пдрз Злрдолдр
ОАО «Бдйагомномкбалк» родбудр плафайа нмгкйюфзрь рдтлмймгзю 3D-Secure, з рмйькм нмрмк
гадр вмжкмелмпрь нмгкйюфзрь мнйару рмваомв з упйуг в пдрз Злрдолдр ла паират, лд
нмггдоезваюцзт эру рдтлмймгзю. Поз мркйюфдлзз пдовзпмв зпнмйьжудрпя мбоарлыи нмоягмк –
плафайа лдмбтмгзкм мркйюфзрь вмжкмелмпрь мнйары в пдрз Злрдолдр бдж зпнмйьжмвалзя 3DSecure, а жардк – рдтлмймгзю 3D-Secure.
13.1. ла паират, нмггдоезваюцзт 3D-Secure
Акрзвзомварь 3D-Secure кмелм в оажгдйд «Ондоаузз в пдрз Злрдолдр». Гйя эрмгм
лдмбтмгзкм выбоарь каормфку з лаеарь
.
Поз эрмк Вак луелм бугдр жанмйлзрь нмйя, зжмбоаедллыд ла Рзп.5, йарзлпкзкз пзквмйакз.

Рзп. 5
Пдопмлайьлмд пммбцдлзд – эрм пммбцдлзд, кмрмомд бугдр мрмбоаеарьпя ноз жаномпд
наомйя гйя рмгм, фрмбы Вы пкмгйз убдгзрьпя, фрм нмнайз лд ла кмхдллзфдпкзи паир. Паомйь
луедл гйя нмгрвдоегдлзя пмвдохдлзя мндоаузз мнйары в кафдпрвд гмнмйлзрдйьлмгм подгпрва
аурдлрзсзкаузз нмйьжмвардйя. Сдкодрлыи вмномп з мрвдр ла лдгм зпнмйьжуюрпя, дпйз Вы жабыйз
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гоугзк наомйдк ла паирд пзпрдкы «Злрдолдр-балкзлг».
Гаймфка «С злсмокаузди мжлакмкйдл» мжлафадр, фрм Вы мжлакмкзйзпь п Смгйахдлздк м
нмоягкд нодгмправйдлзя вмжкмелмпрз мнйары рмваомв з упйуг в пдрз Злрдолдр з п Поавзйакз
пмвдохдлзя мнйары рмваомв з упйуг в пдрз Злрдолдр, оажкдцдллыкз ла паирд
ОАО «Бдйагомномкбалк».
Пмпйд жавдохдлзя галлми мндоаузз вы кмедрд пмвдохарь нйардез ла паират,
нмггдоезваюцзт 3D-Secure (пмгдоеацзт ймгмрзны Verified by Visa з MasterCard SecureCode), лм
лд кмедрд нйарзрь ла паират, лд нмггдоезваюцзт галлую рдтлмймгзю.
13.2. ла мпрайьлыт паират
Гйя рмгм фрмбы нмгкйюфзрь вмжкмелмпрь мнйары рмваомв з упйуг ла мпрайьлыт паират,
лдмбтмгзкм выбоарь нулкр кдлю «Ондоаузз в пдрз Злрдолдр», зж нодгймедллмгм пнзпка
выбоарь каормфку, гйя кмрмоми бугдр мпуцдпрвйярьпя акрзваузя, з лаеарь клмнку
. Гайдд лдмбтмгзкм номвдозрь одквзжзры каормфкз,
лаеарь клмнку «Помгмйезрь» з нмгрвдогзрь гдипрвзд ввмгмк пдалпмвмгм кйюфа.
ВНЗМАНЗД! Галлая упйуга акрзвзоудрпя в рдфдлзд 3 (родт) фапмв, дпйз жаномп ла акрзваузю
нмпрунзй п 09:00 гм 21:00 в оабмфзи гдль. Дпйз ед жаномп мрноавйдл п 21:00 гм 09:00, мл бугдр
мбоабмрал лд оалдд 11:00 пйдгуюцдгм оабмфдгм гля.
В пйуфад вынмйлдлзя одгйакдлрлыт оабмр (в рмк фзпйд в нмпйдглзи оабмфзи гдль каегмгм
кдпяуа, пвяжаллыт п жакоырздк кдпяуа), а ракед в вытмглыд з ноажглзфлыд глз, нмгкйюфдлзд
пдовзпа мпуцдпрвйядрпя рмйькм ла пйдгуюцзи оабмфзи гдль (лд оалдд 11:00).
14. Бймкзомвка каормфдк
Каормфку кмелм жабймкзомварь, ланозкдо, в пйуфад уроары, зж нмгоажгдйа «Уноавйдлзд
каормфкакз» оажгдйа «Вахз каормфкз». Гйя эрмгм выбдозрд бймкзоудкую каормфку, лаекзрд
клмнку «Бймкзомварь каормфку» з пйдгуирд гайьлдихзк злпроукузяк. Алаймгзфлм кмелм
оажбймкзомварь оалдд жабймкзомваллую нмподгпрвмк пзпрдкы «Илрдолдр-балкзлг» каормфку.
15. Уноавйдлзд упйугми «SMS-балкзлг»
Пмгкйюфзрь йзбм мркйюфзрь упйугу SMS-балкзлг кмелм зж оажгдйа «Вахз каормфкз»,
нмгоажгдйа «Уноавйдлзд упйугакз» (Рзп. 6). Гйя эрмгм луелм выбоарь акрзвлую каормфку, к
кмрмоми мсмокйядрпя галлая упйуга, а жардк лаеарь ла нзкрмгоакку «SMS-балкзлг»

.

Пмпйд ндодтмга ла проалзуу уноавйдлзя галлми упйугми, лаекзрд
.
Комкд рмгм, зж галлмгм нмгоажгдйа кмелм водкдллм жабймкзомварь зйз оажбймкзомварь упйугу
SMS-балкзлг.

Гйя

эрмгм

вмпнмйьжуирдпь

клмнкакз

з

.

Рзп. 6
16. Уноавйдлзд упйугми «SMS-злсмокзомвалзд»
Упйуга SMS-злсмокзомвалзд нодгмправйядр Вак вмжкмелмпрь нмйуфарь SMS-пммбцдлзя м
пмвдохдлзз мргдйьлыт мндоаузи нм Вахди каормфкд. К мглмку лмкдоу каормфкз кмедр
укажыварьпя лдпкмйькм лмкдомв кмбзйьлыт рдйдсмлмв, в оджуйьрард фдгм бугдр псмокзомвалм
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каормфкз Вак лдмбтмгзкм нмврмолм нмгкйюфзрь галлую упйугу уед к лмвми каормфкд.
Обоацадк влзкалзд, фрм упйуга явйядрпя нйарлми. Поз нмгкйюфдлзз упйугз нм мглмку
лмкдоу каормфкз гвут лмкдомв рдйдсмлмв дедкдпяфлмд вмжлагоаегдлзд жа нмйьжмвалзд
упйугми бугдр пнзпалм гваегы.
Упйугу кмелм нмгкйюфзрь в оажгдйд «Вахз каормфкз», нмгоажгдйд «Уноавйдлзд
упйугакз» (Рзп. 5), лаеав нзкрмгоакку «SMS-злсмокзомвалзд»
ланомрзв луелми
каормфкз з клмнку «Гмбавзрь лмвыи рдйдсмл». Ввдпрз лмкдо кмбзйьлмгм рдйдсмла, гару
мкмлфалзя гдипрвзя упйугз (какпзкайьлая гара – нмпйдглзи кайдлгаолыи гдль кдпяуа, в
кмрмомк зпрдкадр помк гдипрвзя каормфкз). Гайдд лдмбтмгзкм выбоарь мгзл зж накдрмв
мбпйуезвалзя каормфкз. Выбоаллыи накдр мнодгдйядр ндодфдль мндоаузи, нм кмрмоык Вак
бугур нозтмгзрь SMS:
1.Пакдр M (нмнмйлдлзд пфдра (жафзпйдлзд P2P), жафзпйдлзд подгпрв ла пфдр, мркаж
(лдвдолыи pin; йзкзр нмнырмк; йзкзр пуккы, лдгмпрармфлм подгпрв, жанодр e-commerce).
2. Пакдр L (мнйара рмваомв/упйуг (плярзд P2P) жа нодгдйакз РБ, мркдла мнйары
рмваомв/упйуг жа нодгдйакз РБ, выгафа лайзфлыт жа нодгдйакз РБ, мркдла выгафз лайзфлыт жа
нодгдйакз РБ, нмнмйлдлзд пфдра (жафзпйдлзд P2P), мркдла нмнмйлдлзя пфдра; жафзпйдлзд
подгпрв ла пфдр; мркаж (лдвдолыи pin, йзкзр нмнырмк, йзкзр пуккы; лдгмпрармфлм подгпрв,
жанодр e-commerce).
3. Пакдр XL (мнйара рмваомв/упйуг (плярзд P2P), мркдла мнйары рмваомв/упйуг, выгафа
лайзфлыт, мркдла выгафз лайзфлыт, нмнмйлдлзд пфдра (жафзпйдлзд P2P), мркдла нмнмйлдлзя
пфдра, жафзпйдлзд подгпрв ла пфдр, мркаж мркаж (лдвдолыи pin, йзкзр нмнырмк, йзкзр пуккы;
лдгмпрармфлм подгпрв, жанодр e-commerce).
Пмпйд мжлакмкйдлзя п упймвзякз нодгмправйдлзя упйугз SMS-злсмокзомвалзд з
раозсакз балка, выбдозрд накдр мндоаузи, нм кмрмоык тмрзрд нмйуфарь пммбцдлзя з нмправьрд
гаймфку в пммрвдрпрвуюцдк нмйд. Вы кмедрд лаеарь клмнку «Пмгомблдд» ланомрзв йюбмгм зж
накдрмв фрмбы нмпкмродрь, зж какзт мндоаузи мл пмпрмзр, рак ед кмелм плярь мркдрку п
мргдйьлыт мндоаузи, дпйз Вы лд тмрзрд нмйуфарь нм лзк увдгмкйдлзя. Гайдд лаекзрд клмнку
«Помгмйезрь» з нмгрвдогзрд мндоаузю ввмгмк пдалпмвмгм кйюфа.
Гдакрзвзомварь упйугу кмелм в оажгдйд «Вахз каормфкз», нмгоажгдйд «Уноавйдлзд
упйугакз» (Рзп. 5), лаеав нзкрмгоакку «SMS-злсмокзомвалзд» ланомрзв луелми каормфкз,
выбоав рдйдсмл, ла кмрмоыи мпуцдпрвйядрпя увдгмкйдлзд, з лаеав клмнку «Оркйюфзрь».
17. Уноавйдлзд упйугми нмйуфдлзя вынзпка ла e-mail
В нмгоажгдйд «Уноавйдлзд упйугакз» оажгдйа «Вахз каормфкз» кмелм нмгкйюфзрь
вмжкмелмпрь нмйуфдлзя дедкдпяфлми вынзпкз нм каормфкд ла e-mail. Гйя эрмгм лдмбтмгзкм
выбоарь каормфку, лаеарь ланомрзв лдд нзкрмгоакку «Вынзпка ла e-mail»
гайьлдихзк злпроукузяк.

з пйдгмварь

18. Жакаж каормфкз
Дпйз Вы тмрзрд вынупрзрь дцд мглу каормфку пдбд зйз пвмзк бйзжкзк к уед
пуцдпрвуюцдку пфдру, вмигзрд в нулкр кдлю «Уноавйдлзд каормфкакз», выбдозрд лдмбтмгзкую
каормфку, лаекзрд клмнку
з жанмйлзрд впд
лдмбтмгзкыд одквзжзры.
Дпйз Вы тмрзрд ндодвынупрзрь Ваху каормфку нм нозфзлд урдоз каормфкз/ПЗН-кмга,
вытмга каормфкз зж промя, мкмлфалзя дд помка гдипрвзя выбдозрд лдмбтмгзкую каормфку з
лаекзрд клмнку

з жанмйлзрд впд лдмбтмгзкыд одквзжзры.
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19. Помпкмро вынзпкз нм каормфкд
Сакыи быпроыи пнмпмб псмокзомварь вынзпку – пгдйарь гвмилми кйзк нм лдмбтмгзкми
каормфкд ла гйавлми проалзуд. В эрмк пйуфад вынзпка бугдр псмокзомвала жа нмпйдглюю
кайдлгаолую лдгдйю (рмйькм п зпнмйьжмвалздк каормфкз). Поз лдмбтмгзкмпрз кмелм зжкдлзрь
наоакдроы смокзомвалзя вынзпкз.
Вынзпку нм каормфкд кмелм нмйуфзрь в оажгдйд «Вахз каормфкз» (Рзп.1), выбоав мнузю
«Пмйуфзрь вынзпку нм каормфкак». Пмпйд эрм луелм выбоарь каормфку зйз пфдр, нм кмрмоык
луела вынзпка, а ракед ндозмг, жа кмрмоыи жаноахзвадрпя злсмокаузя. Вынзпку кмелм
нмйуфзрь какпзкук жа роз кдпяуа. Дпйз в пнзпкд каормфдк лдр луелми, рм жлафзр, мла лд
нмгкйюфдла к пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг» з луелм дд нмгкйюфзрь, как мнзпалм в н.2 галлми
злпроукузз. Вы кмедрд пмтоалзрь вынзпку в смокард *.doc з *.xls, лаеав, пммрвдрпрвдллм,
клмнку
,
. В вынзпкд нм каормфкд кмелм увзгдрь впд мндоаузз,
кмрмоыд быйз мроаедлы нм Вахди каормфкд/пфдру, а ракед нм гмнмйлзрдйьлык каормфкак,
вынуцдллык к Вахдку пфдру.
Мдегу пмвдохдлздк мндоаузз з дд мроаедлздк нм пфдру кмедр номирз лдпкмйькм глди.
Дпйз Вак лдмбтмгзкм увзгдрь з рд мндоаузз, кмрмоыд быйз пмвдохдлы, лм дцд лд пнзпалы п
пфдра, - вмпнмйьжуирдпь нулкрмк «Мзлз-вынзпка» в оажгдйд «Вахз каормфкз» (Рзп.1). Мзлзвынзпка бугдр пмгдоеарь злсмокаузю м нмпйдглзт аврмозжаузмллыт жаномпат нм каормфкд (лд
бмйдд 13 жаномпмв), зпкйюфая номпкмро байалпа, жа мнодгдйдллмд кмйзфдпрвм глди (лд бмйдд
9). Обоарзрд влзкалзд, фрм нмйуфдлзд Мзлз-вынзпкз – нйарлая упйуга.
20. Помпкмро вынзпкз з мнйара кодгзра
Гйя номпкмроа вынзпкз нм кодгзру луелм выбоарь нулкр «Вахз кодгзры» в мплмвлмк
кдлю. На экоалд мрмбоажярпя кодгзры (в р.ф. мвдогоасрлыд), нмйуфдллыд в
ОАО «Бдйагомномкбалк». Гайдд лдмбтмгзкм лаеарь клмнку «Вынзпка нм кодгзру», выбоарь
луелыи кодгзр, ндозмг вынзпкз (лд бмйдд родт кдпяудв) з лаеарь клмнку «Пмйуфзрь вынзпку».
Гйя рмгм фрмбы нмпкмродрь мпрармк нм кодгзру з мфдодглую пукку к нмгахдлзю в
рдкуцдк ндозмгд, лдмбтмгзкм в оажгдйд «Вахз кодгзры» выбоарь луелыи кодгзр з лаеарь
«Пмгомблая злсмокаузя нм кодгзру».
Гйя рмгм фрмбы нмгапзрь кодгзр, луелм в оажгдйд «Вахз кодгзры» выбоарь луелыи
кодгзр з лаеарь «Пмгахдлзд кодгзра». Поз эрмк пзпрдка гадр вмжкмелмпрь нмйлмгм з
фапрзфлмгм нмгахдлзя. Гйя рмгм фрмбы нмгапзрь нйарде рдкуцдгм кдпяуа, луелм выбоарь
фапрзфлмд нмгахдлзд з гдипрвмварь в пммрвдрпрвзз п злпроукузякз ла экоалд.
21. Помпкмро вынзпкз з нмнмйлдлзд вкйаглыт з рдкуцзт пфдрмв
Гйя номпкмроа вынзпкз нм пфдрак луелм выбоарь нулкр «Вахз пфдра» в мплмвлмк кдлю
пзпрдкы «Злрдолдр-балкзлг». На экоалд мрмбоажярпя рдкуцзд з гднмжзрлыд пфдра, мркоырыд в
ОАО «Бдйагомномкбалк». Гайдд лдмбтмгзкм лаеарь клмнку «Вынзпка нм пфдру», выбоарь ндозмг
вынзпкз (лд бмйдд родт кдпяудв), луелыи пфдр з лаеарь клмнку «Пмйуфзрь вынзпку».
Гйя рмгм фрмбы нмнмйлзрь вкйаг, луелм в оажгдйд «Вахз пфдра» выбоарь луелыи пфдр,
лаеарь «Пмнмйлдлзд вкйага» з гдипрвмварь в пммрвдрпрвзз п злпроукузякз ла экоалд.
22. Вахз пммбцдлзя
В галлмк нулкрд кдлю мроаеаюрпя пммбцдлзя з жаномпы, мрноавйдллыд в
ОАО «Бдйагомномкбалк», а ракед пммбцдлзя, нозхдгхзд зж балка.
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В нмгоажгдйд «Нмвмд пммбцдлзд» вы кмедрд жакажарь пноавкз м номвдгдллми мнйард з
мб мркоырыт в балкд пфдрат. Гйя эрмгм в нмйд «Тзн жаномпа» выбдозрд нулкр «Сноавка мб
мнйард» зйз «Сноавка м пфдрд», укаезрд в пммрвдрпрвуюцзт нмйят лмкдо каормфкз/пфдра, рзн
каормфкз (пфдра)/лмкдо гмкукдлра. Дпйз Вы пфзрадрд лдмбтмгзкык укажарь люалпы пмвдохдлзя
мндоаузз, мнзхзрд зт в нулкрд «Позкдфалзд».
ВНЗМАНЗД! Огзл жаномп смокзоудрпя рмйькм ла мгзл гмкукдлр. Поз выгафд пноавмк
вжзкадрпя кмкзппзя балка в пммрвдрпрвзз п Таозсакз. С раозсакз Вы кмедрд мжлакмкзрьпя ла
паирд балка (пк. оажгдй «Пмйджлыд ппыйкз») зйз нмжвмлзв нм рдйдсмлу 136.
22.2. Втмгяцзд
В галлмк нмгоажгдйд мроаеаюрпя впд ланоавйдллыд балкмк в Вах агодп пммбцдлзя.
Дпйз, ланозкдо, мндоаузя мнйары, пмвдохдллая в Злрдолдр-балкзлгд, лд быйа упндхлм
жавдохдла, пммбцдлзд мб мхзбкд нмявйядрпя ноз втмгд в пзпрдку «Злрдолдр-балкзлг».
Помпкмродрь дгм нмврмолм кмелм в галлмк нмгоажгдйд. Сммбцдлзд нмявйядрпя пм прарупмк
«Нмвмд»:

В жавзпзкмпрз мр жлафзкмпрз галлмгм пммбцдлзя Вы кмедрд зжкдлзрь дгм пмпрмялзд.
Нанозкдо, дпйз пммбцдлзд пмгдоезр злсмокаузю, кмрмоую вы лд пфзрадрд пуцдпрвдллми, Вы
кмедрд пгдйарь дгм аотзвлык. Гйя эрмгм выбдозрд лдмбтмгзкмд пммбцдлзд з лаекзрд ла
клмнку

. На экоалд нмявзрпя пммбцдлзд:

Дпйз пммбцдлзд пмгдоезр ваелую гйя Вап злсмокаузю, выбдозрд дгм з лаекзрд ла
клмнку

.
Помпкмродрь пммбцдлзя пм прарупмк «Нмвыд», «Аотзвлыд», «Зжбоаллыд» Вы кмедрд,

нмправзв пммрвдрпрвуюцзи сзйьро в наоакдроат нмзпка з лаеав клмнку

.

Клмнка
плзкадр впд сзйьроы в наоакдроат нмзпка пммбцдлзи, лм лд угайядр
впд пммбцдлзя зж галлмгм оажгдйа.
22.3. Зптмгяцзд
Жгдпь Вы кмедрд номпкмродрь впд ланоавйдллыи в балк жаномпы, номпкмродрь зт праруп.
23. Аотзвзомвалзд
В удйят упкмодлзя оабмры пзпрдкы «Злрдолдр-балкзлг» номвмгзрпя нмпрдндллмд
аотзвзомвалзд пммбцдлзи з мндоаузи, пмвдохдллыт в пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг». В йдвмк
вдотлдк угйу оажгдйа «Вахз пммбцдлзя» - «Втмгяцзд», оажгдйа «Аотзв мндоаузи» з лдкмрмоыт
гоугзт оажгдймв Вы кмедрд мблаоуезрь гвд вкйагкз: «Ондоаузз» з «Помхйыд мндоаузз», в
ндовми зж кмрмоыт латмгярпя нмпйдглзд пмвдохдллыд мндоаузз зйз нмйуфдллыд пммбцдлзя. См
водкдлдк праоыд мндоаузз зйз пммбцдлзя бугур ндодлмпзрьпя вм врмоую вкйагку.
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ЧАСТО ЖАГАВАДМЫД ВОПРОСЫ
Я лд взеу пвмз каормфкз в пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг». Чрм гдйарь?
Вдомярлм, Вахз каормфкз лд нмгкйюфдлы к пзпрдкд Злрдолдр-балкзлг. Црмбы
нмгкйюфзрь пвмз каормфкз вмпнмйьжуирдпь айгмозркмк, мнзпаллык в н.2 Злпроукузз. Сйдгудр
зкдрь ввзгу, фрм к пзпрдкд Злрдолдр-балкзлг лдвмжкмелм нмгкйюфдлзд кмонмоарзвлыт з
гмнмйлзрдйьлыт каормфдк.
Какзк мбоажмк кмелм нмпкмродрь байалп нм кмди каормфкд?
Гйя номпкмроа байалпа вмпнмйьжуирдпь айгмозркмк, мнзпаллык в н.3 Злпроукузз.
Поз нмныркд номпкмроа байалпа нм кмди каормфкд нмявйядрпя пммбцдлзд «ОШЗБКА
СДРВДРА АВТОРЗЖАЦЗЗ: НДГОСТАТОЧНО СРДГСТВ». Чрм гдйарь?
Такмд пммбцдлзд жлафзр, фрм нм пфдру, к кмрмомку вынуцдла каормфка, мбоажмвайпя
мрозуардйьлыи мпрармк (рдтлзфдпкзи мвдогоаср), кмрмоыи лдмбтмгзкм нмгапзрь гйя рмгм, фрмб
пмвдохарь мндоаузз п зпнмйьжмвалздк каормфкз. Гйя нмгахдлзя рдтлзфдпкмгм мвдогоасра
пмвдохзрд гдипрвзя, мнзпаллыд в н.10 Злпроукузз. Гдльгз нмпруняр ла пфдр, з каормфка пралдр
акрзвлми ла пйдгуюцзи оабмфзи гдль.
Дпйз Вак лдмбтмгзк бмйдд мндоарзвлм нмгапзрь рдтлзфдпкзи мвдогоаср, лдмбтмгзкм
влдпрз лайзфлыд гдлделыд подгпрва ла пфдр лднмподгпрвдллм в нмгоажгдйдлзз балка нм кдпру
мркоырзя пфдра. В эрмк пйуфад каормфка пралдр акрзвлми в рдфдлзд лдпкмйькзт фапмв.
Как нмпкмродрь вынзпку нм каормфкд?
Гйя номпкмроа вынзпкз пйдгуирд хагак, мнзпаллык в н.19 Злпроукузз.
Пмфдку в вынзпкд нм каормфкд мрмбоаеаюрпя лд впд мндоаузз?
Тдтлмймгзя пмвдохдлзя мндоаузи нм каормфкак ракмва, фрм в кмкдлр мнйары гдльгз
поажу лд пнзпываюрпя пм пфдра, а йзхь бймкзоуюрпя. Сакм пнзпалзд номзптмгзр нмжед ноз
мпуцдпрвйдлзз вжазкмоапфдрмв п могалзжаузди рмогмвйз з пдовзпа. В вынзпкд нм каормфкд
мроаедлы рмйькм рд мндоаузз, кмрмоыд уед пнзпайзпь пм пфдра. Дпйз Вы лд кмедрд лаирз какуюйзбм мндоаузю, жлафзр, мла дцд лд пнзпала з дд мроаедлзд кмелм мезгарь фдодж лдпкмйькм
глди. Увзгдрь дцд лд мроаедллыд нм пфдру мндоаузз кмелм в Мзлз-вынзпкд (пк. н.19
Злпроукузз).
Как мбджмнапзрь пдбя мр кмхдллзфдпрва нм каормфкд жа оубдемк?
Как ноавзйм, каормфка бмйдд жацзцдла мр коаез, фдк кмхдйдк п лайзфлмпрью. Нм, пйдгуя
мнодгдйдллык пмвдрак, кмелм дцд бмйдд мбджмнапзрь пвмз подгпрва. Рдкмкдлгудрпя впдгга
нмклзрь лмкдо рдйдсмла +375 17 299-25-25 (+375 17 299-25-26), нм кмрмомку кмелм
жабймкзомварь каормфку в пйуфад дд урдоз/коаез. Такед эрм кмелм пгдйарь в пзпрдкд
«Злрдолдр-балкзлг» пакмпрмярдйьлм. Сйдгудр впдгга пвдоярь пмпрмялзд пвмдгм пфдра п
дедкдпяфлми вынзпкми. Поз нурдхдпрвзз жа оубде едйардйьлм нмгкйюфзрь упйугу SMSзлсмокзомвалзд, кмрмоая нмжвмйзр нмйуфарь SMS-пммбцдлзя м йюбыт нмныркат пмвдохдлзя
мндоаузи нм вахди каормфкд. Натмгяпь жа оубдемк пйдгудр ракед нмклзрь, фрм фацд нмныркз
кмхдллзфдпрва номзптмгяр ноз плярзз лайзфлыт в балкмкарат, нмэрмку луелм влзкардйьлм
мпкарозварь балкмкар ла нодгкдр мрпурпрвзя нмпрмомллзт упромипрв з нм вмжкмелмпрз
праоарьпя оаппфзрыварьпя нм каормфкд бджлайзфлык нурдк. Рдкмкдлгудк мжлакмкзрьпя п
ноавзйакз бджмнаплмгм зпнмйьжмвалзя каормфкз ла паирд ОАО «Бдйагомномкбалк» в оажгдйд
«Балкмвпкзд нйарделыд каормфкз» - «Ажбука бджмнаплмпрз».
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Обоарзрдпь в пйуебу нмггдоекз (017) 218-58-88, пммбцзрд пйдгуюцзд галлыд: УЗО,
йзфлыи лмкдо напнмора з лмкдо пфдра/кодгзрлмгм гмгмвмоа, кмрмоыи лд мрмбоаеадрпя в
пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг».
Как мнйарзрь упйугз в пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг»?
Црмбы мнйарзрь упйугз нмподгпрвмк пзпрдкы «Злрдолдр-балкзлг» пйдгуирд н.5
Злпроукузз. Гйя быпроми мнйары поажу лдпкмйькзт упйуг вмпнмйьжуирдпь н.6 Злпроукузз. Гйя
рмгм, фрмбы ужларь, как нмоуфзрь балку мнйару вахзт упйуг ла одгуйяолми мплмвд зжуфзрд н.7
Злпроукузз.
Чрм ракмд «Пмпйдглзд мнйафдллыд нйардез»?
Пмпйдглзд мнйафдллыд нйардез – эрм пнзпмк нйардеди, кмрмоыд Вы гдйайз нмподгпрвмк
пзпрдкы «Злрдолдр-балкзлг» в рдфдлзд нмпйдглзт гвут кдпяудв з выбоайз мнузю «в Пмпйдглзд
мнйафдллыд». Пмпйдглзд мнйафдллыд нйардез лд луелм жалмвм зпкарь в гдодвд упйуг, млз
латмгярпя вм вкйагкд «Пмпйдглзд мнйафдллыд» гдодва упйуг. Пмпйдглзд мнйафдллыд нйардез
луелы гйя пмвдохдлзя мнйары мглми клмнкми з ндозмгзфдпкзт нйардеди. Дпйз нйарде зж
пнзпка нмпйдглзт мнйафдллыт лд зпнмйьжудрпя 2 кдпяуа, рм мл угайядрпя аврмкарзфдпкз.
Чрм ракмд «Пмгнзпаллыд нйардез»?
Пмгнзпаллыд нйардез – эрм пнзпмк нйардеди, кмрмоыд Вы гдйайз нмподгпрвмк пзпрдкы
«Злрдолдр-балкзлг» з выбоайз мнузю «в Пмгнзпаллыд нйардез», йзбм кмрмоыд Вы мсмокзйз в
мргдйдлзз балка. Пмгнзпаллыд нйардез лд луелм жалмвм зпкарь в гдодвд упйуг, млз латмгярпя
вм вкйагкд «Пмгнзпаллыд нйардез» гдодва упйуг. Пмгнзпаллыд нйардез луелы гйя
пмвдохдлзя мнйары мглми клмнкми з ндозмгзфдпкзт нйардеди.
Как мбджмнапзрь пдбя ноз оабмрд п пзпрдкми «Злрдолдр-балкзлг»?
Гмпрун к пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг» мпуцдпрвйядрпя фдодж жацзцдллмд пмдгзлдлзд нм
номрмкмйу SSL (Secure Socket Layer). Гйя згдлрзсзкаузз нмйьжмвардйя зпнмйьжуюрпя
ндопмлайьлыд ймгзл з наомйь. В пйуфад родткоарлмгм лдноавзйьлмгм ввмга ймгзла з наомйя
галлыи нмйьжмвардйь бймкзоудрпя ла 2 фапа гйя пмвдохдлзя лмвыт нмнырмк втмга в пзпрдку.
Помвдгдлзд роалжакузи гмнмйлзрдйьлм нмгрвдоегадрпя ввмгмк мглмгм зж 60 пдалпмвыт
кйюфди (йзбм мглмоажмвык наомйдк, пгдлдозомваллык нозймедлздк MobiPass). Гйя рмгм фрмбы
мбджмнапзрь пдбя мр кмхдллзфдпрва, лдмбтмгзкм тоалзрь в пдкодрд пвмз галлыд: ймгзл, наомйь
з пдалпмвыд кйюфз. В оажгдйд «Сдовзп» кмелм зжкдлзрь зжлафайьлм выгаллыд балкмк ймгзл з
наомйь ла бмйдд угмблыд гйя жанмкзлалзя, эрм зжбавзрь Вап мр лдмбтмгзкмпрз тоалдлзя эрзт
галлыт в ландфараллмк взгд.
В пйуфад кмкномкдраузз Вахзт галлыт луелм нмжвмлзрь нм рдйдсмлу +375 17 218-58-88
(Пл-Пр: 8:00 – 22:00, ндодоыв 18:00 – 18:30; Сб: 8:30 – 21:00, ндодоыв 12:30 – 13:00), фрмбы
жабймкзомварь каормфкз наомйди з кйюфди, з мбоарзрьпя в мргдйдлзд балка, ггд быйм
мсмокйдлм нмгкйюфдлзд к пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг», гйя нмйуфдлзя лмвыт каормфдк кйюфди
з наомйди.
Как мбджмнапзрь пдбя ноз мнйард рмваомв з упйуг нм каормфкд в пдрз Злрдолдр?
Гйя мнйары рмваомв з упйуг в пдрз Злрдолдр одкмкдлгудрпя вынупрзрь мргдйьлую
каормфку п мргдйьлык пфдрмк з нмнмйлярь дд лднмподгпрвдллм ндодг пмвдохдлздк нмкункз. Гйя
эрзт удйди нмгмигдр ноакрзфдпкз кглмвдллыи ндодвмг подгпрв кдегу пвмзкз каормфкакз в
пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг» (пк. н.9 Злпроукузз).
Рдкмкдлгудрпя пмвдохарь мнйару рмйькм ла зжвдпрлыт паират п тмомхди однураузди, а
ракед влзкардйьлм зжуфарь упймвзя пгдйкз, гмправкз з вмжвоара рмваоа. Поз номвдгдлзз

- 14 мнйары мбоацаирд влзкалзд ла рм, фрмбы бый упралмвйдл бджмнаплыи рзн пмдгзлдлзя. Гйя
увдйзфдлзя бджмнаплмпрз ноз мнйард в пдрз Злрдолдр одкмкдлгудрпя акрзвзомварь 3D-Secure
(пк. н.13 Злпроукузз). Тдтлмймгзя 3D-Secure нмжвмйядр жацзрзрь Вахз пгдйкз гмнмйлзрдйьлык
наомйдк.
Дпйз Вы нмйуфзйз нм рдйдсмлу йзбм e-mail злсмокаузю м рмк, фрм Ваха каормфка
жабймкзомвала з мр Вап родбудрпя ввмг дд галлыд ла какмк-йзбм паирд – лд гмвдояирд ракми
злсмокаузз. Урмфляирд дд нм мсзузайьлмку рдйдсмлу балка (136 – гйя йюбмгм абмлдлра
мндоармоа кмбзйьлми пвяжз йзбм праузмлаолмгм рдйдсмла в РБ; +375 17 218 57 77 – гйя жвмлка
жа гоалзуди РБ). Пмклзрд, фрм лзкрм (лз пмроуглзкз балка, лз ноавммтоалзрдйьлыд могалы, лз
какзд-йзбм паиры) лд зкддр ноава жаноахзварь злсмокаузю м Вахдк ПЗН-кмгд.
Рдкмкдлгудрпя впдгга нмклзрь лмкдо рдйдсмла +375 17 299-25-25 (+375 17 299-25-26),
нм кмрмомку кмелм жабймкзомварь каормфку в пйуфад дд урдоз/коаез. Такед эрм кмелм пгдйарь
в пзпрдкд «Злрдолдр-балкзлг» пакмпрмярдйьлм. Сйдгудр впдгга пвдоярь пмпрмялзд пвмдгм пфдра п
дедкдпяфлми вынзпкми. Гйя мндоарзвлмгм кмлромйя жа пвмзкз подгпрвакз кмелм нмгкйюфзрь
упйугу SMS-злсмокзомвалзд, кмрмоая нмжвмйзр нмйуфарь SMS-пммбцдлзя м йюбыт нмныркат
пмвдохдлзя мндоаузи нм вахди каормфкд з пвмдводкдллм жабймкзомварь дд в пйуфад
нмгмжодлзя ла кмкномкдраузю.
Я лд кмгу жанмклзрь пвмз ймгзл з наомйь. Чрм гдйарь?
Вы кмедрд зжкдлзрь ймгзл з/зйз наомйь в оажгдйд «Сдовзп». Нд одкмкдлгудрпя
выбзоарь галлыд, кмрмоыд йдгкм угагарь, ланозкдо, гару омегдлзя в кафдпрвд наомйя. Нд
одкмкдлгудрпя тоалзрь жанзпаллыд ймгзл з наомйь вкдпрд п пдалпмвыкз кйюфакз.
Я мхзбпя п ввмгмк ймгзла зйз наомйя з зт жабймкзомвайз. Чрм гдйарь?
Гйя бджмнаплмпрз нмйьжмвардйди пзпрдкы «Злрдолдр-балкзлг» ноз родткоарлмк
лдвдолмк ввмгд наомйя уфдрлая жанзпь кйздлра бймкзоудрпя ла 2 фапа. Гйя бмйдд мндоарзвлми
оажбймкзомвкз лдмбтмгзкм нмжвмлзрь в пйуебу нмггдоекз нм рдйдсмлу +375 17 218-58-88 (ПлПр: 8:00 – 22:00, ндодоыв 18:00 – 18:30; Сб: 8:30 – 21:00, ндодоыв 12:30 – 13:00),.
У кдля лдкмоодкрлм мрмбоаеадрпя паир пзпрдкы «Злрдолдр-балкзлг», лд кмгу ввдпрз
галлыд нйардеа з но. Чрм гдйарь?
Пмгмблыд номбйдкы кмгур бырь пвяжалы п упралмвкми мблмвйдлзи пзпрдкы, р.к. вдгдрпя
нмпрмяллая оабмра нм дд уйуфхдлзю. В пйуфад вмжлзклмвдлзя номбйдк п мрмбоаедлздк
мргдйьлыт проалзу Злрдолдр-балкзлга одкмкдлгудк номзжвдпрз в зпнмйьжудкмк злрдолдрмбмжодвардйд угайдлзд водкдллыт саиймв (зпрмозз номпкмроа, саиймв «cookie», галлыт вдбсмок з р.н.). Гйя боауждомв Internet Explorer, Mozilla Firefox – лаекзрд Ctrl+F5, гйя Opera, Safari
– F5, гйя Google Chrome з Ялгдкп.Боауждо – Ctrl+Shift+Del.

