
Как получить кредитный отчёт

1. Необходимо перейти на сайт https://creditregister.by и нажать кнопку
«Получить кредитный отчёт».

2. Нажать кнопку «Межбанковская система идентификации».

https://creditregister.by/


3.1.  Если  у  пользователя  уже  есть  регистрация  в  МСИ,  то  см.  п.  9
настоящей инструкции.

3.2.  Если пользователь не зарегистрирован в МСИ, то для получения
кредитного  отчёта  необходимо  зарегистрироваться  -  нажать  кнопку
«Регистрация».

4.  В  появившейся  форме  для  регистрации  последовательно  указать
следующие данные:

 Фамилию (ввести на русском языке);

 Имя (ввести на русском языке);

 Идентификационный  (личный)  номер  (ввести  в  формате
1111111A111AA1,  используя  цифры  и  заглавные  буквы  латинского
алфавита (A-Z);

 Номер  мобильного  телефона  (ввести  в  международном  формате
+375XXXXXXXXX);

 Ознакомиться с документами Правила использования МСИ, Политика
конфиденциальности  и  Памятка  по  безопасности,  а  так  же  дать
согласие  на  предоставление  данных  из  МСИ  —  поставить  галочку,
нажав на чек-бокс (       ).



Пример заполнения данных:

5. Нажать кнопку «Зарегистрироваться».



6.  Далее на  указанный  номер  телефона будет  выслано  сообщение  с
временным паролем. Ввести временный пароль.



7.  Если  указан  верный  временный  пароль  –  произойдёт  переход  на
страницу назначения постоянного пароля для аутентификации в МСИ. 

Длина пароля должна составлять не менее 8 (восьми) символов. Пароль
обязательно должен содержать:

 цифры (0-9); 

 заглавные  буквы  кириллического  (А-Я)  и  (или)  латинского
алфавита (A-Z);

 строчные  буквы  кириллического  (а-я)  и  (или)  латинского
алфавита  (a-z). 



8.  Регистрация  прошла  успешно. Пользователь  автоматически
перенаправляется  на  страницу аутентификации в  приложение  «Кредитный
регистр».



9.  На  странице  аутентификации  необходимо  заполнить  появившиеся
поля:

9.1. ввести логин (одно из перечня значений):

 идентификационный  (личный)  номер  в  формате  1111111A111AA1,
используя цифры и заглавные буквы латинского алфавита (A-Z); 

 номер  мобильного  телефона  в  международном  формате
(+375ХХХХХХХХХ), с помощью которого проводилась регистрация в
МСИ; 

 адрес  электронной  почты,  с  помощью  которого  проводилась
регистрация в МСИ;
9.2. ввести пароль, заданный при регистрации в МСИ.

10. Нажать кнопку «Войти».



11.  В  случае  верного  ввода  логина  и  пароля,  при  первой
аутентификации  система  запросит  разрешение  на  получение  доступа  к
определённому перечню данных:

11.1. при нажатии кнопки «Отменить», аутентификация будет отменена
произойдёт переход на главную страницу;

11.2.  при  нажатии  кнопки  «Разрешить»,  произойдёт  вход  в
информационную систему Кредитный регистр.


