
 
Порядок покупки пополнения виртуального счета

 на Платформе INFIN
(с 01.03.2021)

Наименование
покупаемого
виртуального действия

Размер пополнения 
виртуального счета 
виртуальными единицами

Стоимость покупки виртуального
действия в указанном размере

Пополнение
виртуального счета в

BYN

1 000 виртуальных единиц в
BYN

2 белорусских рубля

Пополнение
виртуального счета в

USD

1 000 виртуальных единиц в
USD

2 белорусских рубля

Пополнение
виртуального счета в

EUR

1 000 виртуальных единиц в
EUR

2 белорусских рубля

Пополнение
виртуального счета в

RUB

100 000 виртуальных единиц в
RUB

2 белорусских рубля

За  каждый  факт  совершения  покупки  пополнения  соответствующего
виртуального счета предусматривается бонус в форме дополнительного пополнения
данного  виртуального  счета  виртуальными  денежными  единицами  в  следующих
размерах в зависимости от суммы покупки:

Сумма
покупки

(бел.
рублях)

Бонус  за каждый
факт покупки

пополнения BYN

Бонус  за каждый
факт покупки

пополнения USD

Бонус  за каждый
факт покупки

пополнения EUR

Бонус  за каждый
факт покупки

пополнения RUB

от до размер размер размер размер
1 10 75 75 75 7 500

10 25 225 225 225 22 500
25 50 500 500 500 50 000
50 100 1 050 1 050 1 050 105 000

100 250 2 750 2 750 2 750 275 000
250 - 10 000 10 000 10 000 1 000 000

Пример 1.
Расчет суммы купленного пополнения виртуального счета в BYN:
Пользователь перечислил Оператору 50 белорусских рублей.
Сумма пополнения виртуального счета исходя из суммы оплаты и стоимости 1

000 виртуальных единиц равняется 25 000 виртуальных денежных единиц.
Бонус за факт покупки пополнения виртуального счета исходя из суммы оплаты

составляет 1 050 виртуальных денежных единиц.
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Итого:  Пользователю  на  виртуальный  счет  в  BYN  будет  зачислено  26  050
виртуальных денежных единиц.

Пример 2.
Расчет суммы купленного пополнения виртуального счета в USD:
Пользователь перечислил Оператору 7,5 белорусских рублей.
Сумма пополнения виртуального счета исходя из суммы оплаты и стоимости 1

000 виртуальных единиц равняется 3 750 виртуальных денежных единиц.
Бонус за факт покупки пополнения виртуального счета исходя из суммы оплаты

составляет 75 виртуальных денежных единиц.
Итого:  Пользователю  на  виртуальный  счет  в  USD  будет  зачислено  3  825

виртуальных денежных единиц.

Оплата осуществляется по следующим платежным реквизитам Оператора:

УНП получателя: 193060197
Наименование получателя: ООО «Финансовые инновации»
IBAN - счет получателя: BY51OLMP30120001132950000933
Код банка получателя (BIC): OLMPBY2X
Банк получателя: ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск
Назначение платежа (перевода): Покупка пополнения Платформа Infin

Алгоритм  действий  Пользователя  для  оплаты  покупки  пополнения
виртуального счета:

1.  в  Интернет-банке  Пользователю  необходимо  выбрать  «Произвольный
платеж»,  «Индивидуальный  платеж»  или  «Оплата  по  реквизитам»  и  указать
платежные реквизиты Оператора и  сумму оплаты.  За  проведение платежа в  адрес
Оператора может взиматься вознаграждение в соответствии с тарифами банка; 

2. по окончании оплаты необходимо сохранить копию карт-чека;
3.  для  непосредственного  пополнения  виртуального  счета  Пользователю

необходимо  выслать  с  адреса  электронной  почты,  являющегося  логином
Пользователя на Платформе «Infin», копию карт-чека об оплате (чека, квитанции и
т.п.)  на  адрес  электронной  почты   support@infin.by  с  указанием  обозначения
виртуального  счета,  который  подлежит  пополнению  виртуальными  денежными
единицами.

При  не  указании  обозначения  виртуального  счета,  который  подлежит
пополнению  виртуальными  денежными  единицами,  Оператор  осуществляет
пополнение виртуального счета Пользователя в BYN.

Пополнение Оператором соответствующего виртуального счета  Пользователя
виртуальными денежными единицами осуществляется не позднее первого рабочего
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дня, следующего за днем отправки Пользователем  копии карт-чека об оплате (чека,
квитанции и т. п.).

Инструкции некоторых банков о порядке проведения с помощью интернет-банкинга
платежей по произвольным реквизитам:

ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»
https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/31886/internet_banking/27951

ОАО «Белгазпромбанк»
https://www.e-bgpb.by/iSOU/help/help.htm#_Toc301957251

ЗАО «Альфа банк»
https://help.alfabank.by/hc/ru/articles/360000275478-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%8E
%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83-%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6-

ОАО «Банк БелВЭБ» 
https://www.belveb.by/individual/perevody-i-platezhi/perevod-svobodnyy-platezh-c-
ispolzovaniem-uslugi-internet-bank/

ОАО "Банк Дабрабыт"
https://bankdabrabyt.by/personal/online-services/proizvolnyy-platezh/

ОАО «Белагропромбанк»
https://www.belapb.by/rus/about/press-sluzhba/press-centre/banks_news/ib-izmeneniya/

«Приорбанк» ОАО
https://www.priorbank.by/mobile_apps/help_optional-payments
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