
Имея доступ к системе Сбербанк Онлайн (сокращенно – СБОЛ), Вы можете, не выходя из дома, 

получить доступ к услугам и сервисам После заказа виртуальной карты Вам будут доступны 

уникальные и полезные сервисы, такие как: Apple Pay, Samsung Pay, Sber Pay, совершение платежей и 

переводов, открытие других карт, оформление страховок и многое другое. 

Для того, чтобы получить доступ в Сбербанк Онлайн, Вам необходимо: 
 

1. Иметь мобильное 
устройство с версией 
системы либо браузер: 

По состоянию на октябрь 2020: 
Ios – Минимальная версия ОС для работы не ниже  11.0. 
Android - Минимальная версия ОС для работы не ниже 5.0 (для Huawei, где нет 
сервисов Google, необходимо скачивать отдельную версию) 
Web : браузеры не менее 2 последних версий:  

 Google Chrome-  выше 82  
 

 Opera – выше 67  

 Microsoft Edge для Windows 8/10 – выше 82 

 Internet Explorer 11 (Последняя версия 11) 

 Яндекс.Браузер – выше 18 версии 

 Mozilla Firefox - выше 76 

 Safari - Windows-версия браузера MacOS, выше 5  

По остальным браузерам и версиям нет возможности гарантировать полную  
работоспособность. 

2. Скачать  версию для 
мобильных устройств 
Или зайти на форму 
регистрации в web 
версии Сбербанк  
Онлайн: 

Версию для мобильных Вы  можете скачать в спец.магазинах: 
Ios – AppStore,  Android – PlayMarket 
Поиск по ключевым слова:  «сбол», «БПС-Сбербанк», «БПС Сбербанк Беларусь», 
«мобильный банкинг БПС», «сбербанк». 
 

2.1. Мобильные 
устройства 

 
 
 
 

Рисунок 1. найти и скачать СБОЛ  



2.2. Web версия 
https://www.bps-
sberbank.by/ 
 

1) Выбрать ярлык-ссылку 
«Сбербанк-Онлайн» 

 

 

 
2) Выбрать ссылку 

«Зарегистрироваться» 
https://www.bps-
sberbank.by/loginsbol 
 
 
 
 

 
 
 

3. После установки ПО на 
мобильный телефон или 
входа через  web пройти 
регистрацию   

Регистрация проходит 2 способами:  
1) если вы являетесь Клиентом Банка – «Для клиентов Банка» 
2) если вы не являетесь Клиентом Банка – «Стать Клиентом Банка» 

Отличаются 1 и 2 шаги 

«Для клиентов Банка» 
 

 

Шаг 1 Выбор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 2 Регистрация  Вам будет предложено  пройти регистрацию: 

 для резидента Республики Беларусь: ввести 
идентификационный (личный)  номер паспорта; 

 для нерезидента Республики Беларусь: ввести номера 
паспорта. 

 + необходимо будет ввести номер мобильного телефона оператора Беларуси, 
на который поступит SMS-код для подтверждения регистрации. 
 

«Стать Клиентом Банка» 
 

 Вам будет предложено пройти регистрацию или идентифицироваться через 
МСИ (Межбанковскую систему идентификации), в случае, если Вы являетесь 
Клиентом другого Банка Беларуси, и стать Клиентом БПС-Сбербанка.   

 

https://www.bps-sberbank.by/
https://www.bps-sberbank.by/
https://www.bps-sberbank.by/loginsbol
https://www.bps-sberbank.by/loginsbol


Шаг 1  Выбор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шаг 2 Регистрация: 
 

a) Саморегистрация 
(если нет о Вас 
сведений в МСИ) 

 
 
 
 
 
 

Если вам необходимо пройти процедуру саморегистрации в МСИ, то вы можете 
это сделать по ссылке https://ioauth.raschet.by/autoregister/.  

Подробнее, как пройти саморегистрацию в МСИ, можно узнать в инструкции по 
саморегистрации . 
 

Или идентификация 
через МСИ: 

Если Вы являетесь Клиентом другого Банка Беларуси, данные при верном 
оформлении  Вас в банках РБ будут в МСИ. 
 
При возникновении вопросов по регистрации  через МСИ, в том числе и при 
регистрации с использованием биометрии, можно получить ответы, заглянув в 
соответствующий раздел сайта Банка «Карты», выбрав любую карту, перейти в 
подраздел «Документы» и скачать Памятку по регистрации через МСИ или на 
сайте ЕРИП "Популярные вопросы и ответы" 

 по паролю : 
 

Откроется новое окно: введите там свой идентификационный номер (из 
паспорта) и номер телефона — на него придёт смс.  Введите код из смс, потом 
нажмите «Войти» 
 
 
 
 
 
 

 

https://ioauth.raschet.by/autoregister/
https://raschet.by/upload/iblock/d3a/instruktsiya-po-registratsii-_zadanie-stat.-parolya_.pdf
https://raschet.by/upload/iblock/d3a/instruktsiya-po-registratsii-_zadanie-stat.-parolya_.pdf
https://raschet.by/platelshchikam/mezhbankovskaya-sistema-identifikatsii-msi/populyarnye-voprosy-i-otvety/


 
 
 
 
 
 
 
 

 По 
биометрическим 
данным 

 
Внимание: на 
устройствах под 
управлением 
операционных систем 
"IOS" и "MacOS" не 
доступна авторизация 
(аутентификации) с 
использованием 
биометрических данных 
(в связи с техническими  
требованиями 
владельцев "IOS" и 
"MacOS") 

Откроется новое окно: введите там свой идентификационный (личный) номер 
(из паспорта) или номер мобильного телефона или e-mail,с помощью которого 
проводилась регистрация в МСИ. нажмите 
«Войти» 
 
Авторизация проводится по биометрическим 
данным лица и голоса. Ознакомьтесь с 
Инструкцией по входу по биометрии  
 
Если такие данные отсутствуют  в базе, то Вам 
будет предложено зарегистрировать 
биометрический шаблон лица и голоса в 
личном кабинете в МСИ. Можете 
воспользоваться Инструкцией как 
зарегистрировать биометрический шаблон в 
МСИ 

 
 
 
 
 
 

b) Запрос  на 
одобрение доступа  к 
вашему  аккаунту  в МСИ 
 

После регистрации СБОЛ запросит доступ к аккаунту — разрешите его. 

c) Проверка 
анкетных  данных из МСИ 

Вы попадёте на страницу с анкетой, заполненной в МСИ: внимательно 
проверьте её и, если система попросит, дополните. 
 

 
 
 

С 3 ШАГА КЛИЕНТ ВЫПОЛНЯЕТ ОДИНАКОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 при любом входе на регистрацию 

Шаг 3  
Ознакомьтесь и дайте 
согласие на условия 
договора банковского 
обслуживания  в БПС-
Сбербанке.  

Договор представлен в виде оферты – 
предложения. Подписывать его не 
нужно. 
Если вы ранее уже давали согласие на  
условия договора банковского 
обслуживания  в БПС-Сбербанке, то вам 
этот шаг не выводится. 
 
 
 

https://www.raschet.by/upload/iblock/e7f/instruktsiya-po-vkhodu-v-is-po-biometrii.pdf
https://www.raschet.by/upload/iblock/404/instruktsiya-po-registratsii-biometricheskikh-shablonov.pdf
https://www.raschet.by/upload/iblock/404/instruktsiya-po-registratsii-biometricheskikh-shablonov.pdf
https://www.raschet.by/upload/iblock/404/instruktsiya-po-registratsii-biometricheskikh-shablonov.pdf


Шаг 4 
Перейдите в этом же 
окне ниже и придумайте 
и создайте логин следуя 
подсказкам. 
 
 

 
 
 

Шаг 5 
Придумайте и создайте 
пароль следуя 
подсказкам, подтвердите 
его 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 6 
Подтвердите  смс кодом 

Необходимо ввести код из смс, который придет Вам тот номер телефона, 
который вводили при регистрации. Он является конфиденциальной  
информацией, которую никому нельзя передавать ни голосом, ни почтой. 
 

Шаг 7 Поздравляем! Вы заключили Договор о банковском обслуживании 
физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк» и успешно прошли 
регистрацию в системе  Сбербанк Онлайн. Самое время ВОЙТИ!  
 

Для получения полного набора услуг от БПС-Сбербанк, доступных в СБОле,  
рекомендуем открыть бесплатную виртуальную карту. 
 

Внимание! 
Проставьте согласие при 
первом входе в СБОЛ 

При первом входе в СБОЛ система Вас попросит проставить согласие на 
предоставление персональных данных.  Это необходимо, для того чтобы ваши 
данные могли обрабатываться системой при совершении Вами операций. 

 


