
 

 

Порядок дистанционного открытия счета 

для граждан Республики Беларусь 
 

 
1. Страница «Открытие счета» 

 

По умолчанию в поле «Гражданство» будет 

установлено «Россия» - нужно переключить на 

«Беларусь». 

 

Код номера телефона автоматически изменится 

на «(+375)». 

Нужно  заполнить строку «Номер телефона» 

оставшимися цифрами номера. 

 

ВНИМАНИЕ: После ввода номера над полем для 

ввода цифр будет отображена информация о 

вашем логине для входа в Личный кабинет 

(цифры номера, без каких-либо спецсимволов). 

Получив после открытия счета доступ с Кабинет 

клиента, логин можно будет изменить. 

 

Нужно указать адрес электронной почты в поле 

«E-mail». 

 

К ранее полученному логину придумайте пароль 

и укажите его в поле «Придумайте пароль». 

Пароль должен соответствовать указанным на 

странице требованиям. 

 

После заполнения полей нужно нажать на кнопку 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ», в появившемся 

всплывающем окне с просьбой подтвердить 

введённый номер телефона нужно нажать кнопку 

«ПОДТВЕРДИТЬ НОМЕР», получить СМС-код 

и ввести его в отображаемое поле. 

 

После ввода верного СМС-кода – будет 

автоматически совершен переход к следующему 

шагу. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2. Страница «Загрузка паспорта» 

 

Необходимо загрузить фотографию или скан 

первого разворота паспорта. 

 

На странице присутствует QR-код, который 

возможно отсканировать на мобильном 

устройстве, продолжив с него процедуру ДОС, 

начатую с ПК. 

 

ВНИМАНИЕ: QR-код доступен либо до выбора 

файла для загрузки, либо после удаления уже 

подгруженного файла. 

 

В общем случае - требуется нажать на кнопку 

«ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ», после чего выбрать скан-

копию документа во всплывающем окне 

операционной системы. 

Если был выбран неверный файл, его можно 

удалить, нажав на иконку корзины, и приложить 

другой. 

 

После выбора верного файла документа – нужно 

нажать на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» и перейти к 

следующему шагу. 

 

 

 
 

 



 

3. Страница «Персональные данные» 

 

Нужно заполнить поля согласно данным, 

указанным в предоставленном на предыдущем 

шаге документе. 

 

По мере заполнения полей «Фамилия», «Имя», 

«Отчество» и «Место рождения» - поля 

«Фамилия на латинице», «Имя на латинице», 

«Отчество на латинице» и «Место рождения на 

латинице» будут заполнены автоматически, в 

соответствии с правилами транслитерации 

русского алфавита латиницей. 

 

При этом у клиента остается возможность 

изменить ФИО латиницей по своему 

усмотрению. 

 

После заполнения всех полей на странице – 

нужно нажать на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» и 

перейти к следующему шагу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Страница «Документы». 

 

Поля «Тип документа, удостоверяющий 

личность» (с выбранным параметром «Паспорт 

иностранного гражданина») и «Серия» (пустое 

поле) – намеренно заблокированы и не должны 

быть доступны к редактированию. 

Остальные поля страницы обязательны к 

заполнению. 

 

ВНИМАНИЕ: для перехода на следующий шаг 

анкеты понадобится также TIN (Taxpayer 

Identification Number – Идентификационный 

Номер Налогоплательщика). 

У граждан Республики Беларусь такой «номер 

налогоплательщика» называется Учётный номер 

плательщика (УНП). 

В учетную систему сведения об УНП клиента 

переносятся из паспорта. 

 

После заполнения всех полей на странице нужно 

нажать на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» и перейти к 

следующему шагу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Страница «Укажите адрес вашей 

регистрации». 

 

По умолчанию в поле «Страна» будет 

установлено «Россия» – в зависимости от 

фактического места регистрации, можно как 

переключить на «Беларусь», так и оставить 

«Россия». 

 

Нужно указать актуальный «Адрес регистрации» 

(при этом «Адрес регистрации на латинице» 

заполнится автоматически) и «Индекс / ZIP код». 

 

После заполнения всех полей на странице нужно 

нажать на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» и перейти к 

следующему шагу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Страница «Проверьте ваши данные» 

 

На данной странице нужно внимательно 

проверить данные, введенные ранее. 

 

Если требуется внести правки в информацию 

того или иного блока, есть возможность нажать 

на иконку «карандаш» и отредактировать ранее 

предоставленные данные. 

 

ВНИМАНИЕ: Редактирование одного из блоков 

ранее заполненных страниц не приводит к 

необходимости редактировать следующие за ним 

блоки. 

После нажатия на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» в 

редактируемом блоке будет совершен возврат 

обратно на страницу проверки данных. 

 

После проверки всех полей на странице нужно 

нажать на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» и перейти к 

следующему шагу. 

 

 



 

7. Страница «Дополнительные сведения» 

 

На странице размещена обязательная к 

проставлению отметка подтверждения и гарантии 

достоверности следующей «информации о себе» 

(слова являются активной ссылкой, нажатие на 

которую отображает всплывающее окно с той 

информацией, достоверность которой 

подтверждается и гарантируется).  

 

Также на странице отображается установленный 

по умолчанию Инвестиционный профиль. 

 

Есть возможность «Редактировать профиль» – 

при нажатии на эту ссылку отображается 

всплывающее окно с опросником, по итогам 

прохождения которого инвестиционный профиль 

определяется повторно. 

 

Есть возможность «Отказаться от профиля» – во 

всплывающем окне появится вопрос «Вы 

уверены, что хотите отказаться от присвоения 

инвестиционного профиля?» и предупреждение 

«Без инвестиционного профиля Вы не сможете 

получать рекомендации по инвестированию и 

подключаться на инвестиционные стратегии», с 

чем можно либо согласиться нажатием на кнопку 

«ПРОДОЛЖИТЬ», либо отменить отказ от 

профиля нажатием на кнопку «ОТМЕНА». 

 

После изучения и, по необходимости, правки 

информации на странице нужно нажать на 

кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» и перейти к 

следующему шагу. 

 

 
 

 
 

 

 



 

8. Страница «Регистрация банка» 
 

Необходимо ввести запрошенную информацию о 

том банке (российском или зарубежном), через 

который будет впоследствии совершаться ввод 

денежных средств на открываемый счет и вывод 

денежных средств с открываемого счета (см. 

выделенное на странице предупреждение). 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ: ввод и 

вывод денежных средств будет возможен 

только по реквизитам счета Банка, указанного 

здесь! 
 

ВНИМАНИЕ: Полные реквизиты банковского 

счета клиента не нужны, только наименование 

Банка. 

 

После ввод данных на странице нужно нажать на 

кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» и перейти к 

следующему шагу. 

 

 
 

 
 

 



 

9. Страница «Подписание документов» 
 

Страница информационного характера. 

Предлагается подтвердить использование 

«аналога собственной подписи АСП-СМС» и 

дать согласие на «обработку данных об 

абонентском номере мобильного телефона». 

 

При нажатии на первую ссылку – во 

всплывающем окне появится сообщение о том, 

что «Сейчас вы будете перенаправлены на сайт 

ООО "Моревиль", являющегося организатором 

электронного документооборота», с чем можно 

либо согласиться, нажав «ОК», в этом случае в 

новой вкладке браузера открывается страница 

http://www.moreville.ru/documents/main/default.asp, 

либо отменить переход нажатием «ОТМЕНА». 

 

При нажатии на вторую ссылку во всплывающем 

окне отображается «Согласие на обработку 

сведений об абонентском номере мобильного 

телефона» (см. ниже); слова «Регламенту 

оказания услуг удостоверяющего центра и 

организации электронного документооборота» 

ведут на страницу 

http://www.moreville.ru/documents/main/default.asp. 

 

После изучения информации на странице нужно 

нажать на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» и 

дождаться окончания процесса формирования 

необходимых документов на стороне Компании. 
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