
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
договора купли-продажи простых (обыкновенных) акций                                   
ОАО «АСБ Беларусбанк», заключенного в депозитарном офисе: 

1. М-банкинг 
2. Интернет-банкинг 
3. Инфокиоск 
4. Касса подразделения банка, в котором расположен 

депозитарный офис 

Комиссии за платеж отсутствуют 

 
1. Оплата договора посредством приложения «М-банкинг» 

 
Шаг 1 - Зайти в раздел «Платежи и переводы» приложения  
Шаг 2 - Выбрать операцию «Платежи по реквизитам» 
Шаг 3 - Заполнить поля следующей информацией: 

ФИО плательщика - ввести ФИО лица, приобретающего акции 
УНП плательщика - поле не обязательно к заполнению 
Адрес плательщика - поле не обязательно к заполнению 
Получатель - АСБ Беларусбанк 
УНП получателя - 100325912 
Счет получателя (IBAN) - BY10AKBB38110000003540000000 
БИК банка получателя - AKBBBY2X 
код назначения платежа - 000 
Назначение - ввести номер и дату договора, указанные в 

свидетельстве о заключении договора купли-продажи, которое 
предоставит сотрудник депозитарного офиса при заключении 
договора 

Сумма - ввести сумму согласно договору (для 1-го этапа 180,00 
руб.) 
Шаг 4 - Нажать кнопку «Далее» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Оплата договора в системе Интернет-банкинг 
 

Шаг 1 - Зайти в систему «Интернет-банкинг» 
Шаг 2 - Выбрать в меню «Счета» закладку «Ценные бумаги / Оплата 
по договорам, заключенным в учр.банка» 
Нажать кнопку «Новый платеж» 
Шаг 3 - Выбрать платежную карту, с которой будет осуществлен 
платеж 
Шаг 4 - Заполнить параметр «Данные платежа»: 

ввести номер и дату договора, указанные в свидетельстве о 
заключении договора купли-продажи, которое предоставит 
сотрудник депозитарного офиса при заключении договора 
ввести ФИО лица, приобретающего акции Банка; 
ввести сумму согласно договору (для 1-го этапа 180,00 руб.)  

Нажать кнопку «Продолжить» 
Шаг 5 - Проверить введенную информацию и нажать кнопку 
«Оплатить» 

 
При успешном завершении операции на экране отобразится чек, 
который можно вывести на печать или оправить на электронный 
почтовый ящик 
 
 

3. Оплата договора через инфокиоск 
 

Шаг 1 - Выбрать закладку «Платежи» 
Шаг 2 - В перечне платежей выбрать «Оплата услуг банка» 
Нажать на кнопку «Далее» 
Шаг 3 - Выбрать платеж «Приобретение акций банка» 
Нажать на кнопку «Далее» 
Шаг 4 - Ввести номер и дату договора, указанные в свидетельстве о 

заключении договора купли-продажи, которое предоставит сотрудник 
депозитарного офиса при заключении договора 

Нажать на кнопку «Далее» 
Шаг 5 - Ввести фамилию и инициалы лица, приобретающего акции.  
Нажать на кнопку «Далее» 
Шаг 6 - Ввести сумму согласно договору (для 1-го этапа 180,00 руб.) 
Нажать кнопку «Далее» 

 
При успешном завершении операции на экране отобразится чек, 
который можно вывести на печать или оправить на электронный 
почтовый ящик.  

 
 
 



4. Для оплаты договора в кассе необходимо предоставить 
специалисту по продаже розничных банковских услуг свидетельство о 
заключении договора купли-продажи, которое предоставит сотрудник 
депозитарного офиса при заключении договора 

 
 


