
Инструкция по оформлению онлайн-кредита/рассрочки в банке «БПС-

Сбербанк» через zabiray.by 

Для оформления заявки на кредит (рассрочку) в банке «БПС-Сбербанк», последовательно 

заполните требующиеся данные в форме, открывающейся после прохождения регистрации (либо 

входа в учетную запись) и нажатия на заказе кнопки «Продолжить» на платформе zabiray.by:  

 

1. Введите в соответствующие поля Ваш идентификационный (личный номер из 

паспорта) и номер мобильного телефона (на который была оформлена заявка). 

Нажмите кнопку «Войти». 

 

 

 

 
 

  

На указанный Вами номер телефона будет направлен одноразовый пароль для входа.  

Введите его в соответствующее поле и нажмите кнопку «Войти» 

 

 

 

1. Для продолжения оформления введите Ваши данные в «Поле»: 

-Информация о Вас 

-Документ 



-Контактные данные 

Подтвердите телефон для регистрации и нажмите «Продолжить» 

 
 

2. Для продолжения оформления необходимо войти в личный кабинет Интернет-банка 

«Сбербанк Онлайн».  Для входа введите логин и пароль. 

 
 

Внимание!!! Если физическое лицо является клиентом БПС-Сбербанка, но нет регистрации 

в интернет банке предлагается пройти регистрацию 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. Для регистрации клиента 

необходимо в окне «Вход для физических лиц» выбрать поле «Зарегистрироваться». 

!!! SMS-код является конфиденциальной информацией, которую никому нельзя 

передавать ни голосом, ни почтой. 

 

 

 
 



3. После входа в Интернет банк выбираем необходимый банковский продукт для 

оформления, нажатием кнопки «Выбрать» 

 
 

4. Далее, знакомимся с информацией о заказе 

 

                Для продолжения процесса нажмите кнопку «Оформить заявку»  

 

 

 



 

 

 

5. Последовательно заполните информацию в следующих блоках анкеты: 

-Паспортные данные 

-Контактные данные 

-Персональные данные (Обратите внимание на обязательное поле «Добавить место 

работы», без его заполнения заявка будет отклонена) 

 
 

Заполнить все необходимые поля. 



 
 

-Доходы и расходы (Добавить статью доходов и добавить статью расходов) 

 



Далее нажимаем «Оформить заявку» 

 
 

6. Ознакомьтесь с условиями покупки товара, а также изучите график платежей и условия 

кредитования. Выразите согласие на предоставление Кредитного отчета и сведений путем 

проставления галочки 



 
 

График погашения 



 
Далее, для подтверждения операции нажимаем «Запросить пароль», SMS с паролем 

придет на Ваш мобильный телефон 

Подтверждаем операцию вводом sms-кода 

 
 

7. После нажатия кнопки «Подписать» Ваша заявка будет направлена на рассмотрение и Вам 

будет продемонстрировано сообщение. 

Ожидайте решение банка.  

Если Ваша заявка одобрена, подписанный Вами договор вступает в силу. Ожидайте, с 

Вами свяжется специалист магазина для обсуждения вопроса получения товара. Если 

Ваша заявка отклонена, договор аннулируется, и Вы не несете по нему никаких 

обязательств. 



ВНИМАНИЕ!!! 

 

После необходимо задать пароли для входа в личный кабинет Интернет-банка «Сбербанк. 

Онлайн», далее отобразится окно для входа в банкинг БПС и уведомление, что регистрацию 

необходимо подтвердить или походом в банк или заказом звонка от оператора, делаем выбор, 

ожидаем звонок оператора. После подтверждения данных специалистом, продолжаем 

оформление анкеты на платформе zabiray.by следуя инструкции выше. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


