
Оформление Карты учащегося посредством корпоративного сайта 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 



Внимание!!! Продление Карты учащегося посредством корпоративного сайта банка НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!!!

Заявка на оформление карточки БЕЛКАРТ "Карта учащегося" к новому счету родителя 

(законного представителя)

Условия оформления Карты учащегося:

1. Оформление карточки БЕЛКАРТ «Карта учащегося» осуществляется только к счету родителя (законного представителя) при 

наличии заявки на изготовление карточки, которая предоставляется родителю (законному представителю) учреждением общего 

среднего образования.

2. Оформление карточки БЕЛКАРТ "Карта учащегося" осуществляется без взимания вознаграждения. В случае ее оформления к 

новому счету родителя (законного представителя) с дополнительным выпуском банковской платежной карточки на имя родителя 

(владельца счета) за оформление карточки на имя родителя взимается вознаграждение в зависимости от вида платежной карточки.»

3. При достижении ребенком возраста 14 лет оформление Карты учащегося осуществляется на основании документа, 

удостоверяющего личность: паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство, удостоверение беженца.

4. Оформление заявки на открытие счета на имя родителя (законного представителя) возможно только физическим лицам 

резидентам (особенности оформления карточек физическим лицам – нерезидентам по ссылке). 

5. Получение Карты учащегося возможно при предъявлении следующих документов: 

– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка (паспорт, вид на жительство, удостоверение 

беженца);

– документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (свидетельство о рождении ребенка, документы об 

усыновлении, решение органа опеки и попечительства и др.);

– реквизиты документа, удостоверяющего личность ребенка (в случае его отсутствия у несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет –

реквизиты свидетельства о рождении);

– бланк заявки на оформление документов на получение Карты учащегося, выданный учреждением образования.

* - поля обязательные к заполнению.

далее

https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/cards/32162


далее

Шаг 1.

Оформление Карты учащегося

В бланке заявки обязательное 

наличие напечатанного фото 

ребенка



При совпадении введенных данных с базой данных Государственного предприятия «Центр систем идентификации» на экране отображается 

следующая информация:

– Номер учреждения общего среднего образования

– Месяц и год окончания учреждения образования

– Фамилия (на русском языке)

– Имя (на русском языке)

– Отчество (на русском языке) - при наличии

ГУО Средняя школа №100 г.Минска

ФАМИЛИЯ ИМЯ

ОТЧЕСТВО

Вводится код с картинки.

Подтверждается полнота и достоверность информации.

При совпадении введенных данных с базой данных Государственного предприятия «Центр систем идентификации» на экране отображается следующая 

информация:

– Номер учреждения общего среднего образования

– Месяц и год окончания учреждения образования

– Фамилия (на русском языке)

– Имя (на русском языке)

– Отчество (на русском языке) - при наличии



Шаг 2.

Выбор варианта открытия счета – с выпуском карточки на имя родителя или без ее 

выпуска.
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Вариант 1.

Вариант 2.
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При выборе варианта 1 «С выпуском (основной) карточки на имя родителя (законного

представителя)», выводятся дополнительные поля для оформления карточки.

Клиентам предоставлена возможность выбора карточек, за обслуживание которых банком взимается

вознаграждение.

Дальнейший ввод информации для варианта 1 и варианта 2 идентичны.

далее



Заполняется информация о родителе (законном представителе), необходимая для последующего 

открытия счета.
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Осуществляется выбор структурного подразделения банка, в котором будет открыт счет и выданы карточки, вводится код с картинки
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Шаг 3.

Проверка информации, с возможностью корректировки введенных данных и варианта оформления карточки на имя 

родителя.

01.01.2006

ФАМИЛИЯ ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ГУО «Средняя школа №100 г.Минска
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Проверка информации об учащемся:
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Проверка информация о родителе (законном представителе):



После выбора способа оплаты и (или) подтверждения введенных данных,

отображается информация о принятии банком заявки и способах и сроках

оплаты.

При выборе варианта «С выпуском (основной) карточки на имя родителя 

(законного представителя)» выводится информация об оплате и способе ее 

совершения


