
Для оформления заявки необходимо авторизация через МСИ. Межбанковская система 
идентификации (далее МСИ) — это база данных, хранящая все необходимые для 

идентификации клиентов данные, которые вносятся при первом же обращении в любой из 
белорусских банков. МСИ позволяет клиентам банков, единожды пройдя процедуру 

идентификации в личном присутствии в одном из банков, получать банковское обслуживание 
посредством дистанционных каналов в любом белорусском банке в удобное время. 

Оформление онлайн заявки через систему 
кредитных заявок "Скрепка"

Для начала работы необходимо зайти в систему 
и нажать кнопку 

После чего вы будете перенаправлены на 
страницу входа через систему МСИ

1. В соответствующие поля необходимо ввести идентификационный (личный номер) 
номер паспорта, мобильный телефон и нажать кнопку «Войти». 

2. После нажатия на кнопку «Войти» появится дополнительное поле «Введите 
одноразовый пароль», где необходимо ввести пароль из смс, полученного на 
указанный номер телефона. Повторно нажать кнопку «Войти».



Заполнение личных данных

Большинство необходимых личных данных о вас подтянутся автоматически, такие поля 
будут выделены серым цветом (их заполнять не нужно).

Необходимо заполнить данные об условиях проживания, образовании и семейном 
положении. Указать детей младше 18 лет и внести данные контакного лица(близкий 

родственник, если состоите в браке, то контактным лицом должен(на) быть муж/жена)

Добавить/удалить данные можно с помощью кнопок:



Далее необходимо заполнить адрес регистрации (прописки), для этого 

необходимо написать название города/деревни и кликнуть на нужный вариант

из списка в поле

Заполнить тип и название улицы, а так же номер дома и квартиры

По аналогии заполняется город места рождения (указан в паспорте на 31 стр.)

Указывается юридическое наименование организации например «ООО Большие 
надежды» (Кафе ромашка не является юридическим наименованием), дата 

трудоустройства, сферу деятельности организации в которой работаете и вашу должность

В поле                                                                    указывается ваша средняя заработная плата, 

полученная на руки после уплаты налогов

После заполния всех полей, необходимо нажать кнопку                    , чтобы перейти на 
следующий этап оформления заявки 



Отправка заявки на рассмотрение

Необходимо ознакомится с документами и после прочтения нажать 

После внесения кода из смс появится подверждение успешной отправки заявки на

рассмотрение, нажатие кнопки                                              направит вас на страницу, где

вы сможете отслеживать статус рассмотрения

Появится окно подтверждения, куда необходимо внести код из смс отправленный на 
ваш номер телефона

Заявка рассматривается от 2 до 15 минут, статус заявки обновляется автоматически



Завершение оформления заявки

Когда ваша заявка получит одобрение, рядом появится кнопка 

После нажатия на которую из банка выгрузится договор и график платежей для ознакомления                                      

Получение документов может занять несколько минут, после чего страница обновится и 
появится банковский договор

После ознакомления с договором и графиком платежей необходимо нажать  

И подтвердить подписание документа кодом из смс, присланным вам на телефон

Появится окно, подтверждающее успешность оперции, так же на номер телефона 
придет смс, где дополнительно будет указан номером договора

Статус заявки в системе поменяется на 

Все документы можно прочитать еще раз перейдя в заявку и скачав нужный документ.


