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Регистрация нового пользователя

МЕНЮ

Для начала работы с приложением BTA.BY скачайте его в Play Market, App Store или Huawei App Gallery
В строке поиска наберите bta.by, bta by, bta bank или бта банк
Поддерживаемые операционные системы:

Android (2.3 и выше)

iOS (7.0 и выше)

Установите приложение и
запустите его

\
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Перед Вами экран авторизации

С данного экрана Вы можете получить доступ
к новостям Банка, текущим курсам валют и
местоположению офисов Банка.

Также у Вас есть возможность связаться со
специалистами Банка.

Для регистрации нажмите на значок в
правом верхнем углу

Далее нажмите Регистрация

Для регистрации резидента в системе:
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 Введите личный номер Вашего паспорта и последние 4 цифры действующей
банковской платежной карточки, оформленной в БТА Банк.

 Далее, после ознакомления с условиями публичной оферты, проставьте
галочку для продолжения процесса регистрации.

Для регистрации нерезидента в системе:
 Введите серию и номер Вашего паспорта, а также последние 4 цифры
действующей платежной карточки, оформленной в БТА Банк.

 Далее, после ознакомления с условиями публичной оферты, проставьте
галочку для продолжения процесса регистрации.

6
В качестве логина используется Ваш номер
мобильного телефона в формате
(код оператора) XXX-XX-XX

В данное поле введите SMS-код.
В ходе регистрации SMS-код отправляется на номер телефона,
который указан в заявлении-анкете на открытие текущего
(расчетного) счета и выпуск БПК.

Придумайте пароль для входа в приложение и подтвердите его.
Требования к паролю:
• Минимум 8 символов, максимум 20 (пробелы не допускаются)
• Должен содержать цифры (0-9)
• Должен содержать минимум одну строчную букву (а-я, a-z)
• Должен содержать минимум одну прописную букву (А-Я, A-Z)
• Не должен совпадать с логином (Вашим номером телефона)
Также рекомендуем использовать специальные символы (=_/*?-)

Способ подтверждения платежной операции

SMS-авторизация
Интернет-банк

Платежный пароль

При входе в личный кабинет, на Ваш мобильный телефон
поступит SMS-сообщение, содержащее «Сеансовый ключ».
Далее подтверждение операций не требуется.
Для успешного завершения операции необходимо
будет ввести заданный Вами платежный пароль

Мобильное приложение

При входе в личный кабинет, нужно ввести заданный Вами
«Код доступа» или войти при помощи Отпечатка пальца.
Далее подтверждение операций не требуется
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Вам необходимо будет придумать код
доступа для последующего быстрого
доступа к приложению.

Приложение также поддерживает
технологию Touch ID
(доступ по отпечатку пальца)
Активация происходит при первом входе
либо в меню Настройки

Вход по данным МСИ

8
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Также у Вас есть возможность пройти регистрацию в системе BTA.BY
по данным МСИ. Для этого нажмите на кнопку Войти с помощью

МСИ на экране авторизации.

(пройти регистрацию в МСИ можно нажав на кнопку «Регистрация» на
экране МСИ)

Для авторизации необходимо указать e-mail, личный номер
паспорта или номер телефона и пароль, указанные при регистрации
в МСИ.
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После прохождения идентификации в МСИ, необходимо
разрешить ЗАО «БТА Банк» доступ к аккаунту в МСИ
(только при первом входе).

У Вас есть карточка БТА Банк, и Вы уже
зарегистрированы в системе BTA.BY
После входа в приложение по данным МСИ, Вы получите
доступ к его полному функционалу.

У Вас есть карточка БТА Банк, но Вы еще не
зарегистрированы в системе BTA.BY
После входа в приложение BTA.BY по данным МСИ, Вам
необходимо выбрать способ подтверждения оплаты и задать
пароль для Учетной записи. По итогу регистрации Вы
получите доступ к полному функционалу приложения.

У Вас нет карточки БТА Банк
После входа в приложение BTA.BY, будет создана Учетная
запись на основе данных из МСИ. Далее Вам необходимо
будет выбрать способ подтверждения оплаты и задать
пароль для Учетной записи. По итогу регистрации Вы
получите доступ к ознакомительной версии приложения
BTA.BY.

Главный экран приложения
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Основные разделы приложения: Главная, Платежи, Бонусы, Выписка, Еще

Перед Вами главный экран

Вы можете изменить порядок отображения Ваших продуктов, просто
перетаскивая их на нужную позицию

На главном экране предоставляется доступ к Вашим карточкам, кредитам
и вкладам

В Быстрых платежах размещаются необходимые Вам операции, для
удобного к ним доступа.
Есть возможность создания Группы платежей. Редактируйте данные
платежи свайпом влево <

Вы можете оформить онлайн платежную карточку или вклад (депозит)

При нажатии на значок любого продукта (карточки, вклада (счета) или
кредита) откроется меню с расширенным функционалом

Онлайн оформление продуктов

Нажмите на значок онлайн оформления продуктов на
главном экране приложения

Далее выберите нужный Вам продукт и нажмите «Оформить»
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Онлайн оформление платежной карточки
 Выберите вид, тип и валюту карточки. Если за выпуск карточки предусмотрено вознаграждение, то оно будет списано с Вашей
действующей карточки по окончанию операции.
 Проверьте Ваши анкетные данные и адрес регистрации (проживания). При необходимости внесите корректировки.
 На последнем шаге проверьте Ваши контактные данные, подтвердите согласие с пакетом документов.
 На Ваш телефон придет SMS с кодом подтверждения, введите его и нажмите «Оформить» для завершения операции.
 Вы успешно оформили платежную карточку. По еѐ готовности на Ваш телефон придет соответствующее SMS.
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Онлайн оформление вклада (депозита)







Выберите вид, срок и валюту вклада. Вам будут предложены продукты, которые соответствуют выбранным критериям.
Введите сумму вклада. На данной странице Вы можете ознакомиться с суммой будущего процентного дохода.
Проверьте Ваши анкетные данные и параметры выбранного продукта.
Выберите карту, с которой будет списана сумма для открытия вклада и ознакомьтесь с договором.
На Ваш телефон придет SMS с кодом подтверждения, введите его и нажмите «Оформить» для завершения операции.
Вы успешно оформили онлайн-вклад (депозит).
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Карточки
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В данном меню отображается:


Изображение карточки. При нажатии будут отображены: последние 4 цифры

карточки, срок действия, а также Ваши фамилия и имя.


Название карточки. Его возможно изменить при нажатии на значок редактирования.



Номер счета в формате IBAN. При длительном нажатии информация скопируется.



Баланс карточки



Платежи и переводы – переход к платежам ЕРИП и прочим переводам



Выписка – отражение операций по счету. Операции отображаются в течение

нескольких рабочих дней после совершения платежа при помощи платежной карточки.


История – отражение операций, совершенных при помощи интернет-банкинга.

Операции отображаются в режиме реального времени.


Мини-выписка – в режиме реального времени отражается информация за 10

последних операций по карточке за последние семь дней.


Основная карта – при совершении платежей данная карточка будет выбрана по

умолчанию


Показывать на главной – выбор показать или скрыть данную карточка на главном

экране


Лимиты – установление дополнительных ограничений в рамках лимитов по карточке



Услуга SMS-оповещение – подключение услуги SMS-информирования



Подключение услуги 3-D Secure (БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль)



Онлайн блокировка карты в случае ее утери. (Также разблокировка)

Депозиты и счета
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В данном меню отображается:
 Название вклада (счета). Его возможно изменить при нажатии на значок
редактирования.
 Номер счета в формате IBAN. При длительном нажатии информация скопируется.
 Дата открытия / закрытия вклада
 Выписка – отражение операций по вкладу (счету).
 Пополнить – пополнение вклада / счета при помощи Вашей карточки
 Показывать на главной – выбор показать или скрыть данную карточка на главном
экране

Кредиты

В данном меню отображается:
 Название кредита. Его возможно изменить при нажатии на значок редактирования
 Номер счета в формате IBAN. При длительном нажатии информация скопируется
 Информация о кредитном продукте
 Выписка – отражение операций кредитному счету
 Показывать на главной – выбор показать или скрыть данную карточка на главном
экране
 Погасить – погашение кредитной задолженности
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Раздел «Бонусы»

17
МЕНЮ

Данный раздел посвящен накопительной карточке с мани-бэк «КЭШЬЮ»
Если у Вас есть действующая карточка, то в данном разделе будет отображаться размер начисленного мани-бэк.
Если у Вас нет карточки «КЭШЬЮ», то в данном разделе Вы можете еѐ оформить.

Платежи и переводы
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Оплата услуг в ЕРИП

Оплата в ЕРИП по QR

Оплата услуг через
автоматизированную
информационную систему единого
расчетного и информационного
пространства (ЕРИП)

оплата услуг через ЕРИП путем
получения счета в виде специального
QR-кода

Быстрые платежи / Избранные
Платеж по реквизитам

Быстрый доступ к необходимым Вам
операциям

Оплата услуг, не включенных в ветку
ЕРИП
Платеж одной кнопкой
Автоматическая оплата
Планирование операций на
определенные сроки

Позволяет оплатить несколько
операций одновременно

Перевод на свою карточку

Перевод на карточку клиента банка

Перевод денежных средств с одной
Вашей карточки на другую

Перевод денежных средств с Вашей
карточки на другую карточку БТА Банк

Перевод свой на счет/депозит

Перевод на счет/депозит клиента
банка
Пополнение текущего счета или вклада
(депозита) клиента БТА Банк

Пополнение Вашего текущего счета
или вклада (депозита)

Оплата услуг в ЕРИП
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Система «Расчѐт» (ЕРИП)

Популярные услуги

Оплата услуг через автоматизированную
информационную систему единого
расчетного и информационного
пространства

Система автоматически отбирает часто
выполняемые Вами платежи

Кредиты
Произвольный платеж
Оплата услуг, не включенных в ветку ЕРИП

Оплата текущего платежа по кредиту и
частичное или полное погашение
овердрафта

Благотворительный платеж
Перечисление денежных средств на счет Благотворительной организации

Можете
воспользоваться
поиском услуг

Пример платежной операции в системе ЕРИП: оплата услуг мобильной связи








Для оплаты необходимой услуги выберите еѐ в ветке ЕРИП
Выберите карточку, с которой будет выполнена оплата
Укажите номер телефона, на который будет выполнено зачисление
Введите сумму платежа
Нажмите на кнопку Оплатить для завершения операции
В случае успешно выполненной операции Вы увидите чек об оплате.
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Оплата в ЕРИП по QR
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Благодаря сервису e-pos в мобильном приложении BTA.BY доступна
оплата товаров и услуг по QR-коду. Теперь есть возможность платить
там, где нет POS-терминалов. Главное, чтобы точка продаж была
пользователем сервиса ePos.
Данный сервис позволяет быстро оплачивать товары и услуги через
ЕРИП путем получения счета в виде специального QR-кода
Шаг 1. Счет
Точка продаж выставляет счет на покупку товара или услуги через сервис
ePos в виде специального QR-кода.
Шаг 2. Сканирование
Для оплаты по QR-коду необходимо в разделе «Платежи» мобильного
приложения BTA.BY выбрать пункт «Оплата в ЕРИП по QR». Приложение
попросит выбрать карточку для совершения оплаты и активирует сканер
QR-кодов.
Шаг 3. Оплата
Просканируйте QR-код для оплаты покупки и на экране телефона у вас
появится чек об успешно совершенной операции.

P.S. Также Вы можете навести камеру телефона на QR-код и выбрать из
списка приложений BTA.BY. Все параметры платежа будут выбраны
автоматически.

Быстрые платежи
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Выберите необходимую услугу из перечня
Выберите карточку, с которой будет выполнена оплата
Заполните необходимые данные
Введите сумму платежа
Нажмите на кнопку Оплатить для завершения операции
В случае успешно выполненной операции Вы увидите чек об оплате.

Вы можете отредактировать название и
значок Быстрого платежа, а также
добавить платеж в Избранные

Произвольный платеж
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Стоимость услуги согласно Перечню
вознаграждений за банковские операции







Выберите карточку, с которой будет выполнена оплата
Заполните поля: УНП получателя, счет получателя, назначение платежа
Введите сумму платежа
Нажмите на кнопку Оплатить для завершения операции
В случае успешно выполненной операции Вы увидите чек об оплате.

Платеж одной кнопкой
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Выберите платежи, которые хотите выполнить
Введите сумму платежа для каждого из них
Нажмите Продолжить
Нажмите на кнопку Оплатить для завершения операции
В случае успешно выполненной операции Вы увидите чек об оплате.

Перевод на свою карточку

25
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 Введите сумму перевода
 Выберите карточку, с которой будет выполнен перевод
 Выберите карточку, на которую будет выполнено
зачисление
 Нажмите на кнопку Перевести для завершения операции
 В случае успешно выполненной операции Вы увидите чек
об оплате.

Перевод на карточку клиента банка

26
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 Введите сумму перевода
 Выберите карточку, с которой будет выполнен перевод
 Введите номер карточки, на которую будет выполнено
зачисление
 Нажмите на кнопку Перевести для завершения операции
 В случае успешно выполненной операции Вы увидите чек об
оплате.

Перевод на свой счет/депозит
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Введите сумму перевода
Выберите карточку, с которой будет выполнен перевод
Выберите текущий счет или вклад (депозит) для пополнения
Нажмите на кнопку Перевести для завершения операции
В случае успешно выполненной операции Вы увидите чек об
оплате.

Перевод на счет/депозит клиента банка
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Введите сумму перевода
Выберите карточку, с которой будет выполнен перевод
Введите номер текущего счета или вклада для пополнения (IBAN)
Нажмите на кнопку Перевести для завершения операции
В случае успешно выполненной операции Вы увидите чек об
оплате.

История операций / Выписка / Online отчет
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История операций показывает, какие платежные операции были совершены посредством интернет-банка: платежи
ЕРИП, переводы между картами, пополнение счета / вклада, погашение кредита
Выписка показывает все операции, совершенные с помощью платежной карточки: оплата товаров/услуг, снятие
наличных в банкомате, операции в интернет-банке.
Online отчет (мини-выписка) в режиме реального времени показывает информацию о списанных либо
заблокированных суммах (которые еще не отражены в выписке).
Отображаются 10 последних операций (за 7 последних дней), совершенных с использованием платежной карточки
Нажмите на операцию для открытия чека

Повтор операции

Нажмите на операцию для подробностей

Еще

30
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зщщх
Данный раздел является информационным и обладает
дополнительным функционалом.
У Вас есть возможность:






Забронировать время для посещения офиса Банка
Получить доступ к настройкам приложения
Просмотреть новости Банка
Узнать действующие курсы валют
Просмотреть местоположение офисов и банкоматов на
карте
 Оставить отзыв о работе приложения

Настройки

31
МЕНЮ

В данном меню Вы можете
 Выбрать удобный способ оплаты (платежный
или сеансовый пароль)
 Задать новый код для доступа в приложение
 Активировать вход по отпечатку пальца

При входе в приложение по отпечатку пальца
(в случае если у Вас активирован способ
оплаты посредством сеансового ключа)
операции будут выполнены без
дополнительного подтверждения

Функция будет работать, если Отпечаток пальца
активирован в настройках Вашего телефона
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