ПОПОЛНЕНИЕ ЛИЧНОГО СЧЕТА КАРТОЧКОЙ БЕЛАРУСБАНКА, ИНСТРУКЦИЯ
Уважаемые Консультанты и Директора!
На нашем сайте вы можете пополнить Личной счет с помощью пластиковых карт любого
банка (кроме МТбанк, т.к. данный банк не поддерживает услугу 3D-Secure).
У владельцев карт Беларусбанка данная услуга доступна, но по умолчанию не подключена.
Ниже приведена инструкция, с помощью которой вы, не выходя из дома, сможете подключить
нужную услугу и проводить пополнение Личного счета на сайте Faberlic.
Интернет-платежи с применением технологии 3-D Secure могут проводиться с
использованием следующих карточек банка, зарегистрированных в М-банкинге или в системе
«Интернет-банкинг»:



международные карточки: Visa Electron, Visa, Maestro, MasterCard, БЕЛКАРТ-Maestro – совершение операций доступно на всех Интернетресурсах, принимающих к оплате данные виды карточек.
карточки для использования на территории Республики Беларусь: Maestro, Visa Electron – совершение операций возможно только на
Интернет-ресурсах, зарегистрированных в Республике Беларусь и принимающих к оплате данные виды карточек.

Интернет-платежи с применением технологии «Интернет-пароль» могут проводиться с использованием карточек БЕЛКАРТ-Банка,
зарегистрированных в М-банкинге или в системе «Интернет-банкинг», только на Интернет-ресурсах – партнеров банка, с которыми заключены
соответствующие договоры, перечень которых размещен на веб-сайте банка по адресу: www.asb.by/ru/3 и может быть изменен.

Порядок получения пароля с использованием услуги М-банкинг
В случае, если на момент получения пароля вы не являетесь пользователем услуги М-банкинг, подключите данную услугу.


Запустите в мобильном телефоне приложение М-Belarusbank.



Выберите пункт меню «Сервисы» → «Пароль 3-D Secure1» → «Регистрация».



В поле «Пароль 3-D Secure» придумайте самостоятельно и введите пароль (от 9 до 15 любых символов).



В поле «Приветствие» придумайте самостоятельно и введите приветствие (от 2 до 20 любых символов), например: «Привет, Иван».



В поле «Ответ» придумайте и введите (от 9 до 15 любых символов) – ответ на секретный вопрос, который будет использоваться как ваш
запасной пароль (в дальнейшем ответ на секретный вопрос будет использоваться для получения нового пароля в случае, если вы забыли
и/или хотите изменить пароль в момент подтверждения операции оплаты).



Выберите и нажмите «Регистрация», дождитесь подтверждения успешности операции, после чего созданный вами пароль можете
использовать при подтверждении Интернет-платежей.

В случае, если вы забыли пароль и/или ответ на секретный вопрос, необходимо заново повторить регистрацию пароля в М-банкинге в пункте
меню «Сервисы». Данный пункт выбирается как при регистрации пароля по технологии 3-D Secure, так и по технологии ИПБ.

Порядок получения пароля в системе «Интернет-банкинг»
В случае, если на момент получения пароля вы не являетесь пользователем системы «Интернет-банкинг», подключите данную услугу. Для
входа в систему «Интернет-банкинг»:


В адресной строке Интернет-браузера введите один из адресов корпоративного веб-сайта банка: www.asb.by и перейдите по ссылке
«Интернет-банкинг», либо введите в адресной строке: www.ibank.asb.by.




Введите в соответствующие поля имя пользователя (login) и пароль (password), полученные при регистрации.
Введите один из сессионных ключей, предложенных системой, указанных на карте кодов.



Выберите в соответствующем разделе системы «Интернет-банкинг» «Пароль 3-D Secure» → «Регистрация».



Выберите из перечня подключенных к системе «Интернет-банкинг» карточку для регистрации пароля и нажмите «Продолжить».



В поле «Пароль 3-D Secure» придумайте самостоятельно и введите пароль (от 9 до 15 любых символов).



В поле «Приветствие» придумайте самостоятельно и введите персональное обращение (от 2 до 20 любых символов), например: «Добрый
день, Елена!».



Поле «Секретный вопрос» заполнено секретным вопросом «Ваш запасной пароль».



В поле «Ответ» придумайте и введите (от 9 до 15 любых символов) – ответ на секретный вопрос (в дальнейшем ответ на секретный
вопрос будет использоваться для получения нового пароля в случае, если вы забыли и/или хотите изменить пароль в момент
подтверждения операции оплаты).



Выберите и нажмите «Продолжить», дождитесь подтверждения успешности операции, после чего созданный вами пароль можете
использовать при подтверждении Интернет-платежей.

В случае, если вы забыли пароль и/или ответ на секретный вопрос, необходимо заново повторить регистрацию Пароля в системе «Интернетбанкинг».

