
Регистрация доступна для резидентов

Республики Беларусь, которые не являются

действующими клиентами Приорбанка.

При себе в процессе регистрации

необходимо иметь паспорт или вид на

жительство.

Также должен быть доступ к устройству с

камерой для того, чтобы сделать селфи.

Рекомендуется не использовать браузер

Internet Explorer.

Станьте клиентом банка дистанционно

Стать клиентом Приорбанка можно
удаленно, без посещения центра
банковских услуг. Для этого необходимо
просто пройти регистрацию в интернет-
банке через межбанковскую систему
идентификации (МСИ). А сэкономленное
время и силы можно потратить на новые
достижения или отдых.
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1. Перейдите в браузере на страницу интернет-

банка https://www.prior.by/web/. В окне

входа необходимо перейти во вкладку «Стать

клиентом» и ввести свой 14-и значный

идентификационный номер документа

(скопируйте номер, т.к. его потребуется

ввести повторно на следующем шаге).

Нажмите «Продолжить».

2. Далее, произойдет переадресация на

страницу МСИ, где нужно будет повторно

ввести идентификационный номер, номер

мобильного телефона и одноразовый код из

смс-сообщения. Нажмите «Войти».

3. На следующем шаге нажмите «Разрешить»,

после этого данные из МСИ будут переданы в

Приорбанк и можно будет продолжить

регистрацию.

https://www.prior.by/web/
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4. Ответьте, пожалуйста, на вопросы,

обусловленные требованиями

законодательства, и затем нажмите «Далее».

5. Для прохождения дополнительной

идентификации на следующих шагах Вам

понадобится загрузить два фото страниц

документа, удостоверяющего личность, и

сделать селфи.

6. Следуя инструкциям на экране загрузите две

фотографии паспорта и нажмите

«Следующийшаг».
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7. Нажмите «Начать», посмотрите в камеру и

сделайте легкое вращательное движение

головой по кругу. Это необходимо для того,

чтобы убедиться, что регистрацию проходит

именно владелец документа,

удостоверяющего личность.

8. Проверьте данные и нажмите «Следующий

шаг».

9. Далее проверьте, пожалуйста, и при

необходимости уточните информацию,

полученную из МСИ. Нажмите «Далее».
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10. Заполните, пожалуйста, информацию о месте

рождения, адрес регистрации и адрес

проживания (если отличается от адреса

регистрации). Нажмите «Далее» после

заполнения каждого блока информации.

11. На следующем шаге необходимо выбрать

источник средств, размещенных в банке,

ознакомиться и согласиться с

предложенными документами, после чего

нажать «Далее». P.S. На этом шаге может

появится сообщение о необходимости

дождаться результатов проверки данных.

Если такое сообщение появилось - нужно

ожидать, это займет несколько минут, после

чего автоматически произойдет переход на

следующий шаг.

12. Далее на мобильный телефон придет М-код,

его необходимо ввести в соответствующее

поле и нажать «Продолжить».
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13. На этом шаге нужно придумать пароль для

входа в систему и авторизационный код,

который в дальнейшем будет использоваться

для подтверждения платежей. После

заполнения нажмите «Далее».

14. Поздравляем, Вы стали клиентом

Приорбанка! Используйте логин и пароль для

входа в систему. В качестве логина по

умолчанию установлен идентификационный

номер документа, указанный при

регистрации.


