
Переход на новую СДБО

Уважаемые корпоративные клиенты!

В связи с заменой системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»

на более современную c 03 июня 2022 года прекращается работа СДБО «Интернет-Банк». Вход

в отключенную систему для просмотра документов по ЭЦП невозможен, возможен только

по Логину и Паролю. Если необходимо восстановить Логин и Пароль, напишите на

ibank@rbank.by для восстановления.

Для продолжения комфортной работы рекомендуем подключаться к новой версии СДБО

«Интернет-банк» по ссылке https://dbo.rbank.by/login с помощью ЭЦП, с которым вы входили

ранее в отключенную систему.

Дополнительно сообщаем, Логин и Пароль для новой системы направлен на отключенную

систему, или же на мобильный телефон при предоставлении заявления в банк с указанием

мобильного телефона.

Подробную информацию о переходе на новую систему СДБО вы можете получить у

специалистов по единому номеру контакт-центра для юридических лиц +375 17 311 10 33, а

также у Вашего менеджера.

С уважением, Ваш Банк «Решение».

https://dbo.rbank.by/login


Вход на новую СДБО

(ранее были подключены на 
отключенную СДБО 

Интернет-банк)

По Логину и Паролю

Логин и Пароль пришел на 
указанный номер телефона

(ранее присылали заявление 
с номером телефона)

Логин и Пароль пришел на 
отключенную СДБО

По ЭЦП

(которым ранее пользовались 
в отключенной системе)

Отключенная СДБО 

доступна для просмотра и 

останется доступна по 

Логину и Паролю

Для восстановления 

Логина и Пароля на 

новую/старую СДБО 

необходимо написать 

письмо на

ibank@rbank.by



Вход в новую СДБО «Интернет-банк»

Для начала работы с клиентской частью «Интернет-Клиент» следует в адресной строке браузер 

указать URL-адрес https://dbo.rbank.by/login

В случае успешного запуска в окне браузера будет отображена страница входа

Для входа следует ввести имя пользователя и пароль, которые направлены Банком на 

отключенную СДБО / на телефон, в текстовые поля Логин и Пароль и нажать кнопку Войти. 

В случае ввода неверного пароля более пяти раз доступ к учетной записи пользователя 

блокируется на 30 минут

https://dbo.rbank.by/login


В случае успешной авторизации при первом входе будет отображена страница

принудительной смены пароля

Для смены выданного банком пароля следует указать текущий пароль в текстовом

поле Текущий пароль, указать новый пароль в текстовых полях Новый пароль, Повторите

новый пароль, Кодовая фраза и нажать кнопку Сменить пароль.



Новый пароль должен быть выбран с учетом следующих рекомендаций:

 содержать минимум 8 и не более 20 символов;

 не должен повторять пароли, использовавшиеся ранее;

 не должен содержать имя учетной записи пользователя или какую-либо его часть;

 в содержимом допускается использование прописных и строчных латинских букв,

цифр, специальных графических символов ! ( ) @ # $ * - + [ ] _ % ? = ^ (восклицательный знак,

круглая скобка левая, круглая скобка правая, коммерческое at, решетка, доллар, звездочка,

дефис (минус), плюс, квадратная скобка левая, квадратная скобка правая, подчеркивание,

процент, вопросительный знак, равно, крышка).

В случае успешной смены пароля откроется главная страница.



Инструкции для работы с новой системой размещены на главном входе в систему в разделе 

«Инфо» 



Инструкции для работы с новой системой размещены на главном входе в систему в разделе 

«Инфо» 



Подробную информацию о переходе на новую систему СДБО вы можете получить у 

специалистов по единому номеру контакт-центра для юридических лиц +375 17 311 10 33, а 

также у Вашего менеджера.

С уважением, Ваш Банк «Решение».


