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Содержание документа 

1. Оформление заказа на сайте 7745.by
2. Процесс оформления рассрочки и кредита ЗАО «МТБанк»



1. Оформление заказа на сайте 7745.by
1.1. Оформите заказ через корзину сайта 7745.by, указав способ оплаты «Рассрочка через банк» и 

дождитесь звонка оператора. Либо сообщите о своем желании оформить рассрочку при оформлении 
заказа по телефону; 

1.2. В течение 5 минут после согласования заказа с сотрудником отдела продаж, в истории заказов в личном кабинете на 7745.by
появится кнопка для оформления рассрочки. При клике по кнопке откроется страница для оформления рассрочки 
(кредита). Здесь Вы сможете ознакомиться с условиями кредитования: суммой рассрочки/кредита, % ставкой и сроком 
рассрочки.

https://7745.by/orders


2. ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ
ОНЛАЙН-РАССРОЧКИ / КРЕДИТА 



Перейдите по кнопке, 

указанной в личном кабинете

Откроется страница для 

оформления товара 

Вы сможете ознакомиться 

с условиями кредитования 
(суммой рассрочки/кредита, 

% ставкой и сроком рассрочки) 



Внизу страницы Вам 
необходимо ввести ФИО 
и номер телефона 

4 



 

 

Введите SMS-код и 
нажмите «Продолжить» 
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На Ваш номер телефона 
придет SMS-сообщение с кодом 
подтверждения 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Введите идентификационный 
(личный) номер 
и нажмите «Продолжить» 
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Вам откроется страница для заполнения анкетных данных 
(заполните анкету): 
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3. Работа и образование (образование, отношение к воинской службе 

(для мужчин), вид занятости, наименование работодателя, должность, 

стаж работы, данные о работодателе (Наименование, адрес, 

контактные данные). 

4. Доходы и сведения об имуществе (доходы по основному месту 

работы, прочие доходы, расходы (коммунальные платежи, платежи по 

кредитам), жилищные условия, наличие движимого и недвижимого 

имущества). 
 

1. Персональные данные (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес 

проживания и данные документа, удостоверяющего личность). 

2. Сведения о семье (семейное положение и данные супруга 

(при его наличии), а также данные о наличии детей). 

Нажмите «Продолжить» 
(Вы отправили заявку на рассмотрение в МТБанк) 
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Ожидайте решения Банка. 
Вы получите SMS-сообщение с решением 

После получения положительного 
решения Вам необходимо ознакомиться с 
условиями кредитования, графиком 
платежей и кредитным договором 
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После того как Вы ознакомились 
со всеми документами, нажмите 
«Заключить договор» 
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Поздравляем! 
Вы оформили кредитный договор. 

Вы можете забрать свою покупку в магазине 



 

 
 
 
 
 
 

 

Погасить кредит можно: 

1. В отделениях банка 

2. Через интернет-банк и мобильное приложение 

3. Через ЕРИП в других банках РБ 

4. В отделениях Белпочты 

 
 

Не забудьте оплатить кредит в 
следующем месяце! 
Срок уплаты ежемесячного 
платежа по 25 число месяца! 




