
Как зарегистрироваться в бонусной программе? 

Регистрация в Личном кабинете необходима для учета накопленных баллов в бонусной программе 

«Моцная картка». Для получения обычных скидок в рамках дисконтной программы регистрироваться 

не нужно, достаточно предъявить карточку при расчете. 

Бонусная программа. 

За каждые 100 000 бел. руб., потраченных при оплате безналичным способом по «Моцнай картке», 

клиенту начисляется 1 балл. Накопленные баллы отражаются в Личном кабинете на сайте, Вы 

сможете их обменять на новые скидки и предложения от предприятий-участников в разделе сайта 

«Бонусы». 

 

1. Регистрация. 
Зарегистрировать карточку для участия в программе можно спустя 2 рабочих дня после получения 

ее в банке. 

Регистрация осуществляется на странице по адресу https://bestcard.by/registration.jsp#form.  

 

 
На форме регистрации заполните, пожалуйста, следующие сведения: 

 

 банк, выдавший вам карту; 

 6 последних цифр номера карты на лицевой стороне; 

 логин пользователя (придумывается самостоятельно, состоит из строчных букв латинского 

алфавита, цифр и знака подчеркивания); 

 пароль (придумывается самостоятельно, не менее 8 символов) 

 повтор пароля; 

 номер штрих-кода карты на обороте карточки; 

 дата рождения. 

 

 

После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» вам необходимо завершить процедуру, потвердив 

регистрацию с помощью SMS. 

 

Обращаем ваше внимание! 

При подтверждении регистрации по SMS код подтверждения будет отправлен на номер 

телефона, указанный в анкете при оформлении карточки в банке. 

 

https://bestcard.by/registration.jsp#form


 SMS-подтверждение. 

 

Код подтверждения будет отправлен с помощью SMS на номер мобильного телефона, указанного 

при заполнении анкеты на получение карты в банке. Время ожидания SMS – около 5 минут, в 

зависимости от загрузки может быть увеличено до 10-15 минут. 

 

 

На форме подтверждения регистрации введите свой номер телефона (12 цифр, без знака “+”) и 

присланный код. 

 

В случае успешного подтверждения регистрации учетная запись активируется и Вы можете 

авторизоваться в Личном кабинете. 

 

Обращаем ваше внимание! 

Код подтверждения действителен 1 сутки. Если в настоящее время у вас нет доступа к 

телефону, на который пришло SMS с кодом, вы сможете ввести код позже (до истечения 

1 суток) по ссылке https://bestcard.by/activation.jsp?action=registration#form . 

 

Если код не был введен, повторная регистрация с теми же данными пользователя невозможна до 

введения верного активационного кода. 

 

 

2. Авторизация 

Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль, указанные при регистрации и нажать 

кнопку “Войти в Личный кабинет”. 

 

https://bestcard.by/activation.jsp?action=registration#form


Если вы забыли свой пароль, можно восстановить его, перейдя по ссылке «Забыли пароль?» и введя 

всю необходимую информацию на форме для восстановления. При этом необходимо будет пройти 

повторное подтверждение регистрации с помощью SMS. 

В случае, если вы забыли логин, для восстановления доступа обратитесь в службу технической 

поддержки программы «Моцная картка» - с помощью контактных форм на сайте www.bestcard.by 

или по телефонам Контакт-Центра: (+375 17) 262-11-07, (+375 29) 311-99-68, (+375 33) 359-99-68. 

 

 

https://bestcard.by/registration?action=recovery#form
http://www.bestcard.by/

