
ПОПОЛНЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ 
Клиент должен быть зарегистрирован на платформе и допущен к 
инвестированию (заполнена анкета, открыт виртуальный кошелек) 

 
1) Выбрать валюту, способ: Банковский перевод, сумму в валюте перевода, нажать «Получить 

платежное поручение» 

 

2) Нажмите «Скачать» / сохраните из почты и покажите работнику БелВЭБа при внесении 
наличных 

 



ПОПОЛНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКИХ КАРТ 
Клиент должен быть зарегистрирован на платформе и допущен к инвестированию (заполнена 
анкета, открыт виртуальный кошелек) 

 

Самый дешевый способ: 

1) Завести виртуальную карту БелВЭБ: 
1.1. Скачать приложение «UP» в Playmarket или AppStore 
1.2. Зарегистрироваться в приложении как клиент Банка (для этого нужно быть уже 

клиентом хотя бы одного любого банка РБ). 

Особенности регистрации: приложение перекинет на сайт МСИ (Межбанковская система 
идентификации). Потребуется ввести данные паспорта, чтобы МСИ вас узнала и передала 
данные в Банк БелВЭБ.  

(https://www.belveb.by/download_files/instrukciya_vhod_v_ib_po_msi.pdf ) 

1.3. После регистрации вам будет сразу создан счет в BYN открыта виртуальная карта банка 
БелВЭБ в BYN (если виртуальная карта не открылась – см пункт 1.8 и возвращаемся 
сюда). 

1.4. Жмем на картинку карточки, потом «Управление», отключаем услугу SMS-оповещение 
(если хотите можете оставить, стоит 3 BYN в месяц). 

1.5. Включаем услугу PUSH-оповещение 

                

1.6. Открываем виртуальный счет в инвалюте (на примере счета в USD): 

https://www.belveb.by/download_files/instrukciya_vhod_v_ib_po_msi.pdf


        
 
 

1.7. Сохраняем номер счета на платформе Finstore (на него потом будем выводить доход и 
вложенные первоначально в токены деньги). 
 
Жмем на картинку счета, копируем его номер,  

            
 
Заходим на Finstore, выбираем КОШЕЛЕК, потом НАСТРОЙКИ 



 
 
Выбираем белВЭБ, вставляем скопированный номер счета, сохраняем 

 
 
 

1.8. Открываем в UP виртуальную карту к счету в инвалюте (чтобы не приходить в банк, а 
заводить деньги прямо с карты онлайн): 

              
 
 

1.9. Пополняем карту в BYN через ЕРИП (делается в интернет-банке того банка, на 
карточке которого у вас есть деньги в BYN).  
! Переводы через со счета и на счет в BYN без комиссии. 

ЕРИП – Банковские, финансовые услуги – Банки, НКФО – Банк БелВЭБ – Пополнение счета. 



Указываем номер счета в BYN (скопировать из  UP по примеру из пункта 1.7). 

После этого у вас на виртуальной карточке в UP появится сумма перевода. 

Переводим деньги с карточки в BYN на карточку в USD. 

 

         
 

1.10. Получаем реквизиты карточки для их использования при заведении денег на 
Finstore.by (СVC код поступит на телефон смс-кой). Записываем или запоминаем их 

       



 

 

1.11. Увеличиваем лимиты (если планируете вкладывать много) 

    
1.12. Пополняем кошелек с карты. 

Выбрать валюту, способ: Банковская карта, сумму в валюте перевода, нажать «Пополнить кошелек» 

 

Введите реквизиты карты (см пункт 1.10), нажмите галочку «Я согласен» и кнопку «ПЕРЕВЕСТИ» 



 

Потом нужно будет ввести 3D secure код

 

  



1.13 Проверить пополнение виртуального счета на FinStore вы можете так:  
Главная страница – токены – история операций покупка токенов – пополнение кошелька  

 

 

1.14 Покупка токенов ЗАО АВАНГАРД ЛИЗИНГ 

Главная страница – токены – купить токены – в каталоге предложений выбираем токены ЗАО АВАНГАРД 
ЛИЗИНГ – нажать на кнопку «купить» - указать необходимое число токенов – убедиться, что суммы в 
виртуальном кошельке достаточно для покупки – нажать кнопку «купить» 



 

 

 

 

  



1.15 Проверить покупку токенов вы можете так: 
Главная страница – токены – история операций покупка токенов – покупка токенов 

 

 

1.16 Проверить зачисление дохода вы можете так: 
Главная страница – токены – история операций покупка токенов – получение дохода 

 

 

 

Спасибо за внимание. 


