
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

В РАМКАХ ПОГАШЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ КИВИ БАНКА 

МТС Беларусь по N телефона 
МТС Беларусь - погашение рассрочки 
МТС Беларусь - оплата Домашнего интернета 
МТС Беларусь - задолженность по лицевому счету 
А1 по № телефона 
А1 - Домашний интернет и ТВ 
А1 – оплата по л/счету 
А1 - Гарант Гомель Интернет и ТВ 
A1 - Гарант Витебск Интернет 
A1 - Светлогорск Интернет ТВ 
A1 - Светлогорск Кабельное ТВ 
A1 - Айчына плюс Интернет и ТВ 
life:) Беларусь на номер телефона 
life:)  в счет штрафа 
ByFly - Минск (МГТС) 
ByFly - Минская обл. 
ByFly - Брестская обл. 
ByFly - Витебская обл. 
ByFly - Гомельская обл. 
ByFly - Гродненская обл. 
ByFly - Могилевская обл. 
IQTaxi (Айкью Такси) 
ProTaxi.by 
Такси «Командир» 
"Стравита" Страхование 
ТАСК - взносы страховых агентов 
БЕЛГОССТРАХ – страхование 
ГАИ штраф 
Штраф ГАИ Беларусь – фотофиксация скорости 
ГАИ Беларусь штраф за отсутствие страховки 
ГАИ Минск - Регистрация автомобиля 
ГАИ Минск - Регистрация автом. с б/у номером 
ГАИ Минск - Выдача транзитного номера 
ГАИ Минск - Комп. услуги по регистрации ТС  
ГАИ Минск - Выдача ВУ и талона 
ГАИ Минск - Компьютерные услуги ВУ 
Активные технологии - по номеру заказа 
Активные технологии - по коду учётной записи 
Изи Кредит Беларусь - лизинговый платёж 
ПриватЛизинг Беларусь - лизинговый платёж 
West-Hoster.by - хостинг, домены  
Продажа WMB 
Надежные программы hoster.by 



ФТМ Брокерс - ftm.by 
Parimatch Belarus 
Av.by - оплата услуг 
Tursim.by 
Persik.by 
Kufar.by 
Орифлэйм Косметикс 
Хаблс - habls.by  
voka Абонплата за ТВ 
Мир-ТВ 
г.Минск Нетберри Оказание услуг 
г.Минск Кьюлайн - Qline 
ОДО «Призма Медиа сервис» - Кабельное ТВ 
г.Минск UNET.BY Компьют. системы и сети 
г.Минск КТ МАЗ ООО - Amigo  
г.Минск НИКС - интернет 
г.Минск UNET.BY Интернет 
г.Минск МТИС 
Космос ТВ 
г.Минск ТСМ - интернет 
IP-Telcom - интернет 
г.Минск FlyNet - интернет 
г.Минск "Анитекс" Интернет 
ТСИС г.Минск 
ТСИС Минская область 
г.Минск OneNet - интернет 
Деловая сеть - интернет 
г.Минск Городской телефон 
Гор.телефоны-Минская область 
Гор.тел.-Брестская область. 
Гор.тел.-Витебская область. 
Гор.тел.-Гомельская область. 
Гор.тел.-Могилевская область. 
Гор.тел.-Гродненская область. 
г.Минск Коммун. платежи АИС Расчет-ЖКУ 
г.Минск Платежи ТС/ЖСПК АИС Расчет-ЖКУ 
г.Минск Коммунальные платежи через ЦИТ 
г.Минск Электроэнергия  
г.Минск Газоснабжение  
Минский р-н Коммунальные платежи 
Минский р-н Электроэнергия 
г.Минск ЛучЖилКомплекс - ЖКУ 
г.Минск БГУ - общежитие бел. студентов 
г.Минск "БГЭУ" - общежитие 
г.Минск БГУ - обучение (ст. билет) 
г.Минск БГУИР - обучение 



г.Минск Советский р-н Детский сад 
г.Минск Ленинский р-н Дет.Сад. 
г.Минск Московский р-н Детский сад 
г.Минск Первомайский р-н Детский сад 
г.Минск Заводской р-н Детский сад 
г.Минск партиз.рай-он - Дет.Сад 
г.Минск Фрунзенский район - Дет.Сад. 
г.Минск центр.рай-он - Дет.Сад. 
г.Минск октябр.рай-он - Дет.Сад. 
г.Минск Гимназия №36 
г.Минск Завод. р-н - кружки 
Школьное питание Фрунзенский р-н г.Минск 
Школьное питание Центральный р-н г.Минск 
Школьное питание Советский р-н г.Минск 
Школьное питание Первомайский р-н Минск 
Школьное питание Партизанский р-н Минск 
Школьное питание Октябрьский р-н г.Минск 
Школьное питание Московский р-н г.Минск 
Школьное питание Заводской р-н г.Минск 
Школьное питание Ленинский р-н г.Минск 
Школьное питание Лицей №1 г.Брест 
Школьное питание СШ №8 г.Брест 
Школьное питание г.Витебск 
Школьное питание г.Могилев (КШП) 
Школьное питание г.Мозырь 
Школьное питание г.Жлобин 
Школьное питание г.Орша 
г.Брест Коммунальные платежи ЖРЭУ  
г.Брест Газоснабжение  
г.Хойники Электроэнергия 
г.Гродно "Беркут" - домофон 
г.Орша Коммунальные платежи 
г.Ельск Коммунальные платежи 
г.Жодино Коммунальные платежи 
г.Дзержинск ЖКУ УП"Дзерж. ЖКХ" 
г.Гомель  Отопление 
г.Молодечно - Природный газ 
г.Брест Электроэнергия 
г.Гродно Электроэнергия 
г.Бобруйск Коммунальные платежи 
г.Бобруйск Веста - каб.ТВ "Веста" 
г.Бобруйск Газоснабжение 
г.Бобруйск Электроэнергия 
г.Речица Коммунальные платежи 
г.Мозырь Электроэнергия 
г.Брест Элсат ТВ 



г.Могилев электроэнергия 
г.Могилев Детский сад (Октябрьский р-н) 
г.Могилев "Дион" ТВ 
г.Гродно Гарант Кабельное ТВ 
г.Гродно Гарант за Интернет 
г.Светлогорск. Коммунальные платежи 
г.Витебск, Передовые Технологии Каб. тв 
г.Витебск, Передовые Технологии 
г.Жодино, Сети плюс 
г.Молодечно argOOsnet - Интернет 
г.Могилев Электросвязь - каб. ТВ 
г.Брест Московский район Детский сад 
г.Слуцк Электроэнергия 
г.Слуцк Коммунальные платежи 
г.Могилев Электросвязь - интернет 
г.Молодечно Шанс ТВ - каб.ТВ 
г.Брест Элнет - интернет 
г.Могилев ТрансТелеком - инетернет 
г.Гродно ленинск.рай-он - Дет.Сад. 
г.Гродно октябр.рай-он - Дет.Сад. 
г.Могилев Коммунальные платежи 
г.Гродно Коммунальные платежи 
г.Солигорск РКЦ - коммун.услуги 
г.Могилев Джем ТВ - интернет 
г.Слуцк Газоснабжение природный газ 
г.Бобруйск Ленинский р-н - Детский сад 
г.Гомель "Этэрния" - домофон 
г.Солигорск электроэнергия 
г.Мозырь - дет.сад 
г.Мозырь МОРС - ТВ 
г.Мозырь МОРС - интернет 
г.Барановичи "Норд" - интернет 
г.Гродно Газоснабжение 
г.Могилев Газоснабжение 
г.Бобруйск Первом. р-н - Детский сад 
г.Лида Коммунальные платежи 
г.Витебск Электроэнергия 
г.Витебск Газоснабжение 
г.Речица «Телевид» - ТВ 
г.Солигорск Мультисервисная сеть 
г.Гродно УЧСП «Бертель» - усл.диспетчера 
г.Лида Электроэнергия 
г. Брест WikiLink  
г. Брест каб. телевидение ТВСАТ 
СлуцкОблГарант- Интернет 
г.Мозырь Коммунальные платежи 



Пинский интернет-провайдер - интернет 
г.Пинск Коммунальные платежи 
Эфир-ТВ Пинск Интернет  
г. Гомель и район - Электроэнергия 
г.Столин Линии связи Абонплата интернет 
г.Осиповичи и р-н Коммунальные платежи 
г.Гомель Коммунальные платежи 
г.Борисов ЖКУ Коммунальные платежи 
г.Витебск Коммунальные платежи 
г.Гродно ГИС - кабельное ТВ 
г.Гродно интернет "ГИС ПЛЮС"  
Абсолютбанк - погашение кредита 
Альфа-Банк Беларусь - погашение кредита 
Альфа-банк Беларусь - пополнение счёта 
Банк БелВЭБ - погашение кредита 
Банк БелВЭБ - пополнение счета 
Банк ВТБ Беларусь - пополнение тек. и вкл. счетов 
Банк Дабрабыт - оплата кредита 
Банк Дабрабыт – пополнение счета 
Банк Решение - погашение кредита 
Банк Решение - перевод на счет 
Банк Решение - погашение овердрафта 
Банк Решение - Пополнение карты (онлайн) 
Белагропромбанк - погашение кредита 
Беларусбанк оплата кредита (текущий период) 
Беларусбанк пополнение счета 
Белгазпромбанк - погашение Delay на 6 
Белгазпромбанк - погашение Delay на 7 
Белгазпромбанк - погашение Delay на 8 
Белгазпромбанк - погашение кредита 
Белгазпромбанк - пополнение карты 
Белинвестбанк - пополнение счета 
Белинвестбанк - погашение кредита част. 
БНБ-Банк - пополнение карты 
БНБ-Банк - частичное погашение кредитов 
БПС-Сбербанк - пополнение счета Картафан 
БПС-Сбербанк - пополнение счета с картой 
БПС-Сбербанк - погашение кредита 
БСБ Банк - пополнение счета 
БТА Банк - пополнение карты (онлайн) 
БТА Банк - текущий платеж по кредиту 
Дельта Банк - платеж по кредиту 
Идея Банк - оплата кредита 
Идея Банк - пополнение счета 
МТБанк - платеж по кредиту 
Погашение по карте "Халва" 



Пополнение карты "Халва плюс" 
МТБанк - пополнение дебетовой карты 
Паритетбанк - погашение кредита 
Паритетбанк- пополнение банковской карты 
Приорбанк - кредитные карточки 
Приорбанк - погашение кредитов 
Приорбанк – пополнение платежных карт 
РРБ-Банк - пополнение текущего счета 
РРБ-Банк - погашение кредита 
Статусбанк - погашение кредита 
Технобанк - погашение кредитов 
Технобанк - пополнение банковской карты 
Франсабанк – пополнение счета 
Франсабанк – погашение кредита 
Цептер Банк - Кредит ЗАО "Цептер Банк" 

 

 

 


