
ПРОСТОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН-РАССРОЧКИ / КРЕДИТА 

В БАНКЕ ДАБРАБЫТ 
    

Для оформления заявки на рассрочку (кредит) в Банке Дабрабыт 

последовательно заполните требующиеся данные в форме, которая 

откроется после прохождения регистрации либо входа в учетную запись 

и нажатия на заказе кнопки «Продолжить в банке» на странице 

Партнера.  

После этого Вы попадете на страницу Интернет-банкинга «Дабрабыт-

онлайн».   

ШАГ 1.  

ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-БАНК «ДАБРАБЫТ-ОНЛАЙН»: 

1. В случае, если Вы не зарегистрированы в Интернет-Банке «Дабрабыт-

онлайн» и у Вас нет оформленного продукта в Банке Дабрабыт 

(кредит, платежная карта, депозит, текущий счет), то нажмите нажмите 

«Регистрация без продукта»:  

 
 

Далее введите в соответствующие поля Ваш идентификационный 

(личный номер из паспорта) и пароль, который задавался вами при 

регистрации в МСИ. Нажмите кнопку «Войти». 

 

https://online.bankdabrabyt.by/onlineRegistrationPage.xhtml
https://online.bankdabrabyt.by/onlineRegistrationPage.xhtml


 

  
2. Если Вы уже зарегистрированы в Интернет-Банке «Дабрабыт-

онлайн», нажмите кнопку «Вход»: 
 

 
 

Если Вы не клиент Банка Дабрабыт пройдите регистрацию в 
МСИ с использованием идентификационного номера паспорта 
(для резидента Республики Беларусь) или номера паспорта (для 
нерезидента Республики Беларусь), а также номера мобильного 
телефона, на который поступит SMS-код для подтверждения 
регистрации.  
 
При утере пароля от МСИ воспользуйтесь кнопкой «Забыли пароль» 
для восстановления доступа.  



3. Если у Вас есть оформленный продукт в Банке Дабрабыт (кредит, 

платежная карта, депозит, текущий счет), нажмите на него в 

представленном списке меню: 

 

 

 

После чего пройдите регистрацию: 

 

 

  
ШАГ 2. ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА/РАССРОЧКИ БАНКА ДАБРАБЫТ: 

1. После входа в Интернет-банк перейдите в раздел «Заявки от 

партнёров». В открывшемся окне выберите соответствующую 

заявку:  

   



2. В открывшемся окне предоставляется для ознакомления 

информация о заказе и товарах. Для продолжения процесса 

нажмите кнопку «Оформить заявку»:  

 
 

Продолжение на следующей странице…  

  

 



Чтобы успешно пройти идентификацию, необходимо ознакомиться и 

проверить личные данные, паспортные данные и адрес регистрации и 

фактического проживания. Проставьте галочку в поле «Подтверждаю 

корректность и актуальность клиентских данных»:  

 

При первой авторизации для подтверждения данных необходимо 

задать пароль, для этого нажмите кнопку «Задать пароль»:  

  
 

 

  

  



В появившемся окне задайте пароль для системы и подтвердите его 

кодом, пришедшим в СМС-сообщении. Далее нажмите кнопку 

«Сменить»:   

  

  
 

В поле «Платежный пароль», находящийся после данных о регистрации 

введите пароль, заданный Вами на предыдущем шаге, нажмите кнопку 

«Продолжить»:  

 

Для продолжения оформления введите Ваши данные в следующие блоки 
анкеты: место работы, иные сведения, расходы, контакты, данные по заявке.  

  



  
 

Далее необходимо подписать Согласие на предоставление 

информации из информационных ресурсов и кредитного отчёта 

путём проставления чек-боксов, предварительно изучив текст согласия, 

открывшегося после нажатия активной ссылки:  

 
В поле «Платежный пароль», находящийся после согласий введите 

пароль, заданный Вами на предыдущем шаге, нажмите кнопку 

«Отправить заявку»:  

 

  

  



 
  

  
  

После получения положительного решения необходимо подписать 

договор в разделе «Заявки на кредит». Для это выделите заявку нажатие 

на нее курсором, и нажмите кнопку «Оформить кредит». В появившемся 

окне ознакомьтесь с условиями договора, проставив все необходимые 

чек-боксы и подпишите договор с помощью пароля.  

 

 
 
 
Если у Вас остались вопросы, будем рады ответить на них по тел. 
5 222 111 МТС, А1, life:)  
 
Спасибо за покупку! 
 
С уважением, Банк Дабрабыт, 
Ваш домашний банк 
 
www.bankdabrabyt.by 
 
 

  

После успешного оформления заявки за состоянием рассмотрения 

вы можете проследить в разделе «Заявки на кредит». 


