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Шаг 1. Оформление заказа. 

Если Вы решили сделать заказ онлайн через корзину сайта ViShop.by, то при его 

оформлении укажите телефон, ФИО, электронную почта, а в пункте Оплата укажите 

способ оплаты «Рассрочка Забирай.бай».  



После размещения заказа в ближайшее время с вами свяжется менеджер нашей 

компании для уточнения деталей заказа. Обязательно дождитесь звонка! 

Если Вы решили совершить заказ по телефону, то сообщите менеджеру о своем 

желании оформить его в рассрочку Забирай.бай от ЗАО «Идея Банк». 

После обработки заказа и уточнения всей необходимой информации менеджер 

создает заявку на рассрочку и отправляет ее в банк. На номер телефона, указанный 

при заказе, придет SMS-сообщение со ссылкой на сервис zabiray.by 

https://zabiray.by/


Шаг 2. Регистрация в сервисе zabiray.by. 

При переходе по ссылке, указанной в SMS-сообщении, в качестве логина 

необходимо ввести номер телефона, указанный при заказе и нажать кнопку 

«Зарегистрировать». 



На телефон придет SMS-сообщение с паролем. Введите пароль и нажмите 

«Зарегистрировать». 



После регистрации Вы попадете в личный кабинет сервиса zabiray.by, в котором 

будет отображен список Ваших покупок.  

https://zabiray.by/


Проверьте его и нажав кнопку «Продолжить», заполните небольшую анкету. После 

ввода всех данных нажмите кнопку «Зарегистрировать». 



Для подтверждения регистрации вновь придет SMS-сообщение с кодом. Введите 

код и нажмите «Подтвердить» 



Нажмите «Ок». После подтверждения вы будете переадресованы на сайт банка для 

продолжения оформления заявки. 



Если Вы являетесь клиентом ЗАО «Идея Банк», то для авторизации в Интернет-

банке выберите функцию «Вход» или «Войти» на Мобильном приложении на 

платформе Android или IOS. Переходите сразу к шагу 7, пропустив все остальные 

шаги. 



Шаг 3. Регистрация в МСИ. 

Для того, чтобы стать клиентом банка, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 

ЗАО «Идея Банк» с использованием сервиса Межбанковской системы 

идентификации (МСИ).  

Если Вы зарегистрированы в МСИ, Вам необходимо нажать на кнопку «Вход по 

МСИ». Далее Вы будете перенаправлены на сайт МСИ. Вам необходимо ввести 

свои логин и пароль, указанные при регистрации. Далее действовать согласно 

инструкции с шага 5, пропустив шаги 3 и 4. 

https://ideabank24.by/loginPage.xhtml


Если Вы не зарегистрированы в МСИ необходимо пройти регистрацию, нажав на 

кнопку «Зарегистрироваться». 



На открывшейся странице необходимо нажать кнопку «Регистрация». 



Далее Вы будете перенаправлены на сайт МСИ. Пройдите регистрацию, нажав на 

кнопку «Пройти процедуру саморегистрации». 



Заполните все необходимые поля формы регистрации, поставьте галочку и нажмите 

кнопку «Зарегистрироваться» 



Введите временный пароль, который был отправлен на ваш номер телефона и 

нажмите «Подтвердить» 



Задайте пароль, с помощью которого вы дальше будете авторизовываться в личном 

кабинете 



Регистрация в МСИ завершена. 

Нажмите продолжить. Вы будете перенаправлены на страницу Авторизации в МСИ 



Шаг 4. Аутентификация в МСИ. 

Нажмите на кнопку «Авторизация по паролю». 



Введите данные для авторизации в МСИ и нажмите «Войти» 



В появившемся окне нажмите кнопку «Разрешить» 



После авторизации Вы будете перенаправлены в личный кабинет МСИ 

Регистрация в сервисе МСИ завершена 



Шаг 5. Регистрация в интернет-банкинге ЗАО «Идея Банк». 

Перейдите на страницу Интернет-банк ЗАО "Идея Банк" и выполните «Вход по 

МСИ», нажав соответствующую кнопку. 

https://ideabank24.by/loginPage.xhtml


Введите данные, указанные при регистрации в Межбанковской системе 

идентификации: телефон, личный идентификационный номер либо e-mail и пароль 

для входа в систему ЗАО «Идея Банк», нажмите «Войти» 

!!!Для проверки Ваших данных после регистрации МСИ необходимо некоторое время. Если Вы не 

можете сразу после регистрации авторизоваться в системе ЗАО «Идея Банка» – попробуйте через 

некоторое время!!!  



Подтвердите получение доступа к данным кнопкой «Разрешить» 

Вы будете перенаправлены на сайт ЗАО «Идея Банк» для продолжения регистрации. 



Шаг 6. Открытие счета. 

Далее для работы с системой откройте текущий счет, нажав в открывшемся окошке 

кнопку «Да, открыть» 



Заполните необходимые регистрационные данные, нажмите «Продолжить» 

После входа в систему вам будет отправлен логин и пароль на Ваш номер телефона. 



Шаг 7. Оформление рассрочки.  

После входа в личный кабинет интернет-банкинга появится окно с заявкой на 

рассрочку. Вы можете нажать на кнопки «Отказаться» либо «Оформить рассрочку» 



Если после входа в личный кабинет окна с заявкой нет, или Вы его закрыли, то 

увидеть ее Вы можете в соответствующей вкладке «Заявки». 



Нажав на кнопку «Оформить рассрочку» Вам нужно пошагово подтвердить 

согласие с условиями оформления рассрочки, для этого нажмите «Продолжить» 



Далее поставьте галочку в соответствующем поле и нажмите «Продолжить» 



Заполнить необходимые персональные данные. 



Далее для выполнения операции необходимо задать платежный пароль, 

используемый для проведения платежных операций (храните этот пароль в тайне). 





После этого введите платежный пароль в соответствующее поле и отправьте заявку 

на рассрочку, нажав на кнопку «Отправить заявку». 



Оформление заявки завершено. 

После отправки дождитесь SMS-сообщения об одобрении заявки либо звонка 

сотрудника банка. Статус заявки можно отслеживать в разделе «Заявки». 



После получения SMS-сообщения об одобрении заявки войдите в систему 

Интернет-банк ЗАО «Идея Банк» и перейдите к заявке, нажав кнопку «Перейти к 

заявке» 

Кликните по названию рассрочки 



В открывшемся окне поставьте галочку «С общими условиями ознакомлен», 

введите платежный пароль и нажмите «Оформить кредит». 

Рассрочка оформлена. 



Если по заявке потребуются уточнения, то в разделе «Заявки» статус будет изменен 

на «Заявка требует уточнений» и на ваш мобильный номер придет SMS-сообщение 

с номером заявки и уведомлением, что специалист банка свяжется с вами в 

ближайшее время. 



Дополнительная информация и контактные данные: 

Оплату рассрочки можно производить: 

1. Все отделения ЗАО "Идея Банк"

2. Все отделения РУП "Белпочта" через ЕРИП.

3. Интернет-банк, мобильное приложение, инфокиоски, банкоматы банков РБ.

Для погашения через систему ЕРИП в дереве услуг выберите: 

Финансовые услуги → Банки, НКФО → Идея Банк → Погашение кредита. 

Информация по текущему платежу и сумме полного погашения доступна: 

 в Интернет-банке и Мобильном приложении;

 с помощью USSD-запроса *755*9*РНС кредитного договора#

При возникновении вопросов по оформлению рассрочки обращайтесь в Контакт-

центр банка (круглосуточно): 

 7555 с мобильных телефонов

 +375 17 306-33-14

 +375 17 306-33-15

https://ideabank24.by/loanDetailsPage.xhtml
tel:7555
tel:+375173063314
tel:+375173063315



