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Bilderlings Account — это сервис 

по предоставлению самых 

востребованных банковских услуг, 

позволяющий пользователю хранить 

свои электронные денежные средства, 

принимать электронные средства 

от партнёров, друзей или работодателя, 

а также совершать денежные 

переводы в 19 валютах практически в 

любую точку мира.

О расчётном счёте 
Bilderlings Account
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Введите адрес электронной почты, по которому зарегистрирован 

расчётный счёт.

Введите пароль:

 — если вы зашли впервые- введите временный пароль. После того 

как пройдёте авторизацию, замените пароль на новый (cистема 

автоматически предложит вам создать новый пароль).   

Обратите внимание на рекомендации по созданию пароля: он не 

должен быть слишком лёгким. Запомните свой новый пароль и   

никому его не сообщайте.

1

Если вы пользуетесь расчётным счётом Bilderlings впервые, используйте 

временный пароль, полученный у клиентского менеджера, а затем создайте 

свой.

Чтобы попасть в личный кабинет и воспользоваться своим расчётным счётом, 

пройдите по ссылке: https://bilderlings.com/portal/login

Вход в личный кабинет расчётного 
счёта

2

1

 — если вы уже пользовались расчётным счётом Bilderlings- введите свой 

постоянный пароль.

https://bilderlings.eu/portal/login
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Ссылки по теме:

 + Не открывается ссылка https://bilderlings.com/portal/login

 + Изменить язык страницы

 + Забыли пароль

На Ваш мобильный телефон будет отправлено SMS с кодом из шести цифр.  

Если вы зарегестрировались онлайн, вы получите письмо с кодом из 4 цифр 

на указанный вами адрес эллектронной почты. Введите данную комбинацию в 

соответствующее поле и нажмите кнопку «Подтвердить».

Подтверждение мобильного     
телефона

Код подтверждения — это дополнительная мера безопасности, которая 

требуется при каждом входе в учётную запись. Вы будете получать SMS с новым 

автоматически сгенерированным 6-значным кодом (или письмо на эл.почту с 

четырехзначным кодом), который необходимо вводить в соответствующее поле.
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Запомните свой новый пароль и никому его не сообщайте.

Подтвердив мобильный телефон с помощью 6-значного кода из сообщения (или 

4-значного из эл.почты), замените пароль. Система предложит обновить пароль. 

Введите новый пароль в соответствующее поле и нажмите кнопку «Сохранить 

и выйти». Обратите внимание на рекомендации по созданию пароля: он не 

должен быть слишком лёгким.

Обновление пароля

Если у вас возникли какие-либо вопросы или необходима помощь 

с подключением, вы всегда можете связаться со своим клиентским менеджером.
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Ссылки по теме:

 + Если вы не получили SMS с кодом подтверждения

Не сообщайте никому пароль от своей учетной записи и не давайте доступ 

третьим лицам к электронной почте и телефону!

После ввода пароля и верификационного кода, откроется окно с доступными 

сервисами. Перед тем, как начать работу, обратите внимание, наверху, появится 

окно с просьбой подтвердить номер мобильного телефона. Нажмите кнопку 

«Получить код».

Работа с расчетным счетом
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В течении нескольких секунд на ваш мобильный телефон придет SMS, 

пожалуйста, введите код из SMS и нажмите кнопку «Подтвердить телефон».

Для входа в Расчетный счет, нажмите кнопку «Войти».

Если кнопка открыть неактивна (серого цвета)-пожалуйста, свяжитесь с вашим 

менеджером.

Если Вы вошли впервые, откроетс

я окно с условиями пользования Bilderlings. Ознакомьтесь и подтвердите 

условия пользования, нажав кнопку «Подтвердить и продолжить».
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Интерфейс личного кабинета

Поздравляем с успешной авторизацией и входом в личный кабинет расчетного 

счета! Теперь на первой странице вы видите доступный остаток средств, а 

также последние платежи. Посмотрите, как выглядят основные разделы и 

инструменты.

5

4

3

2

Навигационное меню.

Счета — ID номер счета и доступный остаток средств и баланс на счете.

Последние платежи — список платежей, совершенных с вашего 

расчётного счета.

Платежи — здесь вы можете переводить денежные средства другим 

клиентам Bilderlings или совершать платежи в любую страну мира.

Реквизиты — ваши реквизиты, необходимые для перевода средств на 

ваш расчетный счет. Пополняйте счет самостоятельно или передайте 

реквизиты партнерам для перевода денежных средств на ваш расчетный 

счет.

Отзыв — здесь вы можете оставить свой отзыв.

1

1 54

32

6

6
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Пополнить расчетный счет вы можете нажав кнопку «Реквизиты» в разделе 

«Счета» или «Посмотреть» в разделе «Реквизиты».

Пополнение расчетного счета

После нажатия кнопки откроется окно с данными для зачислений средств на 

расчетный счет. Выберите одну из доступных вам валют, в которой вы хотите 

получить деньги.
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SEPA* — это единая зона платежей в евро. Чтобы получить денежный перевод в 

евро, отправителю нужны ваши реквизиты SEPA.

Чтобы получить реквизиты для зачисления в системе SEPA, выберите раздел 

«Реквизиты», Валюта EUR→ и вид платежа SEPA (европейские платежи).

Получение средств в системе SEPA (в 
евро)

Банк-отправитель должен поддерживать SEPA-платежи, иначе данный платеж 

может быть задержан.

Когда вы передаете свои реквизиты партнерам, сообщите им, чтобы они 

уточняли у своего банка о возможности отправлять платежи по системе SEPA.

Здесь выберите вкладку «SEPA (Европейский)»

Ваши реквизиты для SEPA-платежей в PDF формате2

1

2

1
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Страны-члены Европейского Союза: Австрия, Бельгия, Болгария, Эстония, Испания, Нидерланды, 

Ирландия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Польша, Португалия, 

Франция, Швеция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, Финляндия, Великобритания, 

Дания, Чехия, Венгрия.

*  

*SEPA — существующая в Европейском Союзе единая зона платежей в евро, 

которая охватывает 27 стран-членов* Европейского Союза, а также Норвегию, 

Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию.

Входящий SEPA-платеж может идти от нескольких часов до нескольких дней, так 

как обрабатывается банковскими системами. Платежи SEPA не осуществляются 

по выходным и в международные праздничные дни.

Пожалуйста, сообщите отправителю все требования к оформлению платежа!

Пример назначения платежа:

ACME corporation, Invoice No.092015 for internet provider services 

according to agreement 1204-17

детали платежа — это подробное назначение платежа. 

Отправитель должен указать:

 — название конкретного товара/услуги на английском языке;

 — номер и/или дату документа, на основании которого 

осуществляется оплата.

* 

Детали платежа*Назначение платежа

66 Prescott Street, London, United Kingdom, E1 8NNАдрес банка

Bilderlings Pay LimitedБанк

GB43 BIYS 0413 0300 0000 39IBAN

09908958Рег. номер 

получателя

Bilderlings Pay LimitedПолучатель

Пример
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2

1

Если банк-отправитель не поддерживают SEPA-платежи, используйте 

ваши реквизиты SWIFT. Зайдите в раздел «Реквизиты» и выберите вкладку 

«Международные (SWIFT)». Обратите внимание: в этом случае отправитель 

должен указать в комментариях к платежу идентификационный номер вашего 

расчетного счета — это очень важно для зачисления средств на ваш счет.

Получение средств в системе SWIFT    
(в евро)

Здесь выберите вкладку «Международный (SWIFT)»

Ваши реквизиты для международных платежей

Идентификационный номер и имя получателя вашего расчетного счета, 

на который должны поступить средства
3

2

1

3
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Пример назначения платежа:

Ref: 46286659, ACME corporation, Invoice No.092015 for internet pro-

vider services according to agreement 1204-17

детали платежа — это подробное назначение платежа. 

Отправитель должен указать:

 — название конкретного товара/услуги на английском языке;

 — номер и/или дату документа, на основании которого 

осуществляется оплата.

** 

идентификационный номер счета — это номер, состоящий 

из 6 символов. Номер можно скопировать в личном 

кабинете расчётного счёта Bilderlings на странице 

«Пополнение → Реквизиты»

* 

Ваш идентификационный номер счёта* + детали платежа**Назначение платежа

Smilšu iela 6, Riga, LV-1050, LatviaАдрес банка

CBBRLV22SWIFT

LV76 CBBR 1123 9683 0002 0IBAN

AS Blue Orange BankБанк

66 Prescott Street, London, United Kingdom, E1 8NNАдрес получателя

09908958Рег. номер 

получателя

Bilderlings Pay LimitedПолучатель

Пример

Пожалуйста, сообщите отправителю все требования к оформлению платежа!

Если у вас нет возможности получать платежи в международной системе SWIFT, 

и вы не видите своих реквизитов, пожалуйста, свяжитесь со своими клиентским 

менеджером.

Идент. номер счета RR7331, Martyna Žymantiene (обязательно указать)
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Чтобы получить реквизиты для зачисления в британских фунтах, выберите 

раздел «Реквизиты», валюта GBP.

Получение средств в британских фунтах CHAPS 
(GBP)

Если вы не видите своих реквизитов, пожалуйста, свяжитесь со своими 

клиентским менеджером.
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Пример

Пожалуйста, сообщите отправителю все требования к оформлению платежа!

Получатель:   Название компании

Рег. Номер:   Регистрационный номер компании

Адрес получателя:  Адрес вашей компании

Страна получателя:  Великобритания

Sort-код:   04-13-02

Банк получателя:  Bilderlings Pay LTD

Номер счета:   00 0004 89

Номер счета/IBAN: GB71 BIYS 0413 0200 0004 89

SWIFT:    BIYSGB2L 

Адрес банка:   66 Prescott Street, London, United Kingdom, E1 8NN

Страна банка:   Великобритания

Назначение платежа:  детали платежа - это подробное назначение платежа. Отправитель   
   должен указать:

    • Название конкретного товара/услуги на английском языке;

    • Номер и/или дату документа, на основании которого 
осуществляется оплата.

Пример назначения платежа: Ref:46286659, ACME corporation, Invoice No.092015 for internet 

provider services according to agreement 1204-17
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Исходящие денежные переводы осуществляются в той валюте, которая у вас 

имеется на счету.

Если вам надо сделать перевод в другой валюте, пожалуйста, произведите 

конвертацию.

Для того чтобы совершить исходящий платеж, пройдите на страницу «Платежи», 

вы можете это сделать на главной странице, или выбрав вкладку «Платежи» в 

навигационном меню слева.

Вы можете совершать:

 — платежи внутри системы Bilderlings между счетами разных клиентов;

 — перевод денежных средств по системе SEPA и SWIFT;

 — международные платежи в разных валютах.

Платежи

Перед вами откроется форма с полями, которые необходимо заполнить, чтобы 

платеж прошел успешно. 

Нажав на кнопку «Новый платеж» откроется форма с полями, которые 

необходимо заполнить, чтобы совершить платеж.
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Ссылки по теме:

 + Кнопка ПРОДОЛЖИТЬ не активна

5

6

7

8

4

Отправитель - укажите счет, с которого хотите совершить платеж, если у 

Вас их несколько

Сумма - укажите сумму и валюту переводимых денежных средств, сумма 

не должна превышать доступную сумму на счете.

Счет получателя - укажите счет (IBAN-номер и ID номер - в случае 

совершения внутреннего платежа) получателя.

БИК банка получателя - необходимо указывать только для платежей в 

рублях

Sort код - необходимо указывать только для платежей в фунтах

Заполните данные о банке получателя (SWIFT, название, страна и адрес 

банка)

Укажите информацию о самом получателе (имя и фамилия или название 

компании, регистрационный номер или персональный код/дату рождения, 

адрес и страну). В случае платежей в рублях, необходимо дополнительно 

указать ИНН получателя и код валютной операции.

Детали платежа - обязательно добавьте детали платежа. Необходимо 

указать:

    • название конкретного товара/услуги на английском языке;

    • номер и/или дату документа, на основании которого происходит 

оплата.

Выберите Вид платежа

После того, как Вы заполнили поля, нажмите кнопку «Продолжить»  или 

«Сохранить», в этом случае платеж попадет в список «Неподписанных» 

платежей.

3

2

1

9

10

После нажатия кнопки Продолжить, откроется окно для просмотра платежа, 

здесь Вы можете Подтвердить, Редактировать или Отменить платеж.
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После совершения платежа откроется окно с Деталями платежа. 

Вы можете повторить платеж, нажав на соответствующую кнопку  (1),  в этом 

случае у вас снова откроется окно с уже заполненными полями и вам останется 

только подтвердить платеж, нажав кнопку «Подтвердить». 

Вы можете скачать платежное поручение в формате .pdf, нажав на кнопку (2) 

«Экспорт в .pdf»

При переводе денежных средств внутри системы Bilderlings между счетами 

разных клиентов, вам необходимо ввести только:

 — сумму (не превышающую доступную сумму на счёте);

 — идентификационный номер счета;

 — детали платежа.

Как только введете  IBAN получателя вне системы Bilderlings откроются 

дополнительные поля для зачислений. Пожалуйста, заполните их все.

2

1
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Для дополнительной безопасности, мы подключили возможность подписания 

платежей. 

Подписание платежа

Нажав на кнопку «Подписать платеж», у вас откроется окно, для ввода кода 

подтверждения (в случае, если у вас выбран способ аутентификации через смс 

или эл.почту).

Если у вас выбран Authy, как способ аутентификации, то у вас откроется 

окно с режимом ожидания, пока вы не подтвердите платеж в установленном 

приложении на вашем мобильном устройстве.
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Нажав на кнопку «Платежи» (1) или «Просмотр платежей» (2) у вас откроется 

список всех ранее совершенных платежей. 

Просмотр платежей

1

2

2

1

В разделе платежи, Вы можете совершить новый платеж (1), загрузить платежи 

(2), в закладке «Неподписанные» подписать ранее созданные платежи (3) или 

отфильтровать платежи (4).

1 2

4

3
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На  странице отображается  25 платежей, но вы можете выбрать и другое 

количество отображаемых платежей, нажав на кнопку (1) , чтобы перейти на 

следующую страницу, нажмите на стрелочку, рядом с номером страницы (2).

1
2

1

2

3

4

5

Фильтры

«Интервал», выберите период, за который вы хотите посмотреть 

операции.
1
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Поле «Счет»  в этом окне, Вы можете выбрать счет, по которому вы хотите 

посмотреть операции.
2

«Валюта» позволяет отсортировать операции по их статусу.
4

«Тип» выберите вид сделки «Входящие» и «Исходящие».4

3

«Статус» позволяет отсортировать платежи по статусу: «Незавершен», 

«Исполнен», «Отменен».
5

Отметив всю необходимую вам информацию, нажмите кнопку «Применить», 

чтобы отфильтровать платежи или «Сбросить», чтобы отменить фильтрацию. 

Выбрав закладку «Неподписанные» у вас откроется окно со всеми ранее 

созданными, но не подтвержденными платежами.

Неподписанные платежи
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Вы можете отметить необходимые платежи и нажать кнопку «Посмотреть 

выбранные». У вас откроется окно, в котором вы можете подтвердить платежи 

(1), после чего они будут отправлены на исполнение.

1

2

3

Также у вас есть возможность убрать платежи из списка на подтверждение, для 

этого отметьте галочкой необходимые платежи (2) и нажмите кнопку «Убрать 

выбранные» (3).

Вы можете загрузить платежи в формате .CSV, для этого выберите в левом 

навигационном меню раздел «Платежи».

Загрузка платежей
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В новом окне, вы сможете выбрать одну из двух опций: загрузить .CSV файл (1) 

или скачать пример (2).

1 2

Перед тем как выполнить загрузку, пожалуйста, обратите внимания на 

требования к файлу.

- Размер файла ≤ 1 МБ

- Количество платежей ≤ 500 платежей

- Названия колонок должны соответствовать названиям в примере

- Название файла может быть любым

- Разделитель « , »

В таблице ниже, вы можете ознакомиться с обязательными требованиями к 

заполнению информации о платежах.

1

У вас откроется нове окно, нажмите на кнопку «Загрузка платежей» (1).
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В случае, если в файле будут обнаружены ошибки, система не загрузит 

платежи, в которых они были констатированы. Вы сможете скачать и 

исправить ошибочные платежи, а затем загрузить их снова. Если вы выберите 

«Игнорировать» система не загрузит платежи с ошибками, и вы лишитесь 

возможности скачать и исправить их.

Название поля Кол-во  
символов    

(макс.)

SEPA SWIFT Внутренние 
платежи

Платежи 
между 

счетами 
клиента

sender_account 6

amount 15

currency 3

fee_account_id 6

fee_currency 3

recipient_account 34

sort_code 8

swift_code 11

bic 9

bank_name 200

bank_country (code) 2

bank_address 200

recipient_name 70

recipient_country (code) 2

recipient_address 200

registration_number 200

payment_details 140

vo_code 5

comment_for_operator 1000

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

После импорта файла, вам будет необходимо отметить платежи (1) и подписать 

их. Нажмите на кнопку «Просмотреть выбранные», далее откроется окно, в 

котором необходимо нажать кнопку «Подписать».

✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
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Обратите внимание, вы можете отметить все платежи на странице, нажав на 

«Дата» (1), или отмечать каждый платеж отдельно. Внизу страницы указано 

количество платежей на странице (2). Вы можете менять количество 

отображаемых платежей на странице. В этом списке отображаются все 

неподписанные платежи.

1

2
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Чтобы заказать новую карту Bilderlings, Вам необходимо выбрать раздел «Карты» 

в левом меню. Позже в этом разделе Вам будет доступна информация обо всех 

имеющихся у Вас картах.

Карты

Если у Вас еще нет карты Bilderlings, нажав на раздел «Карты» у Вас откроется 

окно с предложением заказать карту.

Нажав на кнопку «Заказать карту» Вам будет предложено заполнить форму 

заказа карты.

Введите всю необходимую информацию и нажмите внизу  кнопку «Продолжить». 

Если какие-то поля не будет заполнены, система не позволит Вам пройти 

дальше.

Выберите пользователя карты: Вы сами (Клиент) или Доверенное лицо
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Информация о карте. Вы можете создать новый карточный счет (1), или 

привязать карту уже к имеющемуся счету. Валюта карты - EUR.

Далее следует информация и пользователе карты - имя, фамилия, название 

компании (Вы можете выбрать, указывать или нет название на карте), номер 

телефона, голосовой пароль.

1

2
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Информация о доставке, если Вы хотите, чтобы карту доставили на Ваш адрес, 

выберите себя (1) и большая часть информации заполниться автоматически, 

Вам останется вписать имя и фамилию. Вы также можете выбрать, чтобы карта 

пришла на другое лицо. Выберите один из способов доставки (2).

1

2

В пункте «Расходы» отображается комиссия за заказ и доставку карты, а также 

возможность выбрать счет, с которого эта комиссия будет взиматься.

Не забудьте отметить, что ознакомились с Правилами и Условиями выдачи 

карты. 
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Заполнив всю необходимую информацию, и нажав кнопку «Продолжить», 

система предложит проверить информацию. Если вся информация верна, 

нажмите кнопку «Заказать карту».

Поздравляем! Ваш запрос на заказ карту отправлен. 
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Когда Вы получите карту, Вы сможете ее активировать, нажав на кнопку 

«Активировать».

Система запросит у Вас ввести 6 последних цифр номера карты. Введите цифры 

и нажмите активировать.

Теперь, когда ваша карта активна, вам необходимо запросить ПИН-код. Для 

этого нажмите на «Все действия с картой» и выберите выслать ПИН-код. 

Поздравляем! Теперь вы можете пользоваться своей новой картой!
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Чтобы произвести операцию по обмену валют, вам необходимо выбрать раздел 

«Конвертация» в левом боковом меню.  

Конвертация

Нажав на «Конвертация» у Вас откроется новое окно, где вы сможете выбрать 

один из своих счетов и тип операции: «Купить» или «Продать». Лимит на 

операции по конвертации составляет 300 000 евро или эквивалент. Для 

конвертации доступно 18 валют. 
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После того, как Вы нажали «Получить курс» откроется окно, где будет 

необходимо ввести следующую информацию: 

1

2

3

4

5

6

7

8

«Счет» - здесь вы можете выбрать номер счета, с которого хотите 

производить операцию конвертации;

«Тип операции» - выберите вы хотите купить или продать валюту;

«Купить» - впишите сумму и валюту, которую хотите купить;

«Продать» - впишите сумму и валюту, которую хотите продать;

«Курс» - здесь показывается актуальный курс обмена валют;

«Комиссия» - комиссия за конвертацию;

«Счет комиссии» - выберите счет, с которого будет списана комиссия;

«Подтвердить» - подтвердите операцию, курс актуален в течение 20 

секунд.

1

2

3

4

5

6

7

8

После того, как Вы нажали «Подтвердить» откроется окно подтверждения, где в 

течение 20 секунд вам будет необходимо снова подтвердить конвертацию.
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Поздравляем! Вы произвели операцию по конвертации. Детали вы можете 

увидеть в открывшемся окне «Просмотр платежа».
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Обратите внимание, скачав пдф файл с выпиской, каждая валюта будут 

отображаться на новой странице.

Выбрав в боковом меню кнопку «Выписка» у вас откроется соответствующий 

раздел. 

Выписка

1 2

4

3

5

6

1

2

4

3

5

6

7

Здесь вы можете выбрать счет, выписку с которого хотите посмотреть.

Выберите период, за который хотите посмотреть транзакции.

Вы можете скачать выписку в трех разных форматах - PDF, CSV или XLS, 

нажав на кнопку «Экспорт в...».

Здесь отображаются все доступные вам валюты.

Здесь показывается баланс на текущую дату, дебетовый и кредетовый

обороты, резервация средств.

В этом разделе отображаются все транзакции.
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Статусы транзакций

Исходящий платеж.

Входящий платеж.

Платеж отменен.

Резервация средств

Нажав на сумму резервации на главной странице выписки, у вас откроется 

новое окно, с выпиской всех транзакций, которые зарезервированы. Обратите 

внимание, что комиссии указаны отдельно.
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Мои шаблоны

В разделе «Мои шаблоны» Вы можете создавать новые шаблоны («создать 

шаблон») и удалять имеющиеся шаблоны, нажав на иконку «Корзина».

Нажав на кнопку «Новый шаблон» у вас откроется окно:

Введите название шаблона.

Выберите счет, с которого будут отправляться средства.

Введите сумму.

2

3

1

2

3

1

4

5
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Распоряжения

В разделе “Распоряжения”, Вы можете написать менеджеру письмо, сделать 

заявку на подключение или отключение услуг. В разделе «Другое» Вы можете 

написать письмо в свободной форме.

Введите IBAN получателя, как только Вы его введете, откроются 

автоматически заполненные поля о банке получателя.

Детали платежа (важно указать: название конкретного товара/услуги на 

английском языке; номер и/или дату документа, на основании которого 

происходит оплата).

Чтобы сохранить шаблон. Нажмите на кнопку “Сохранить».

4

5

Выбрав распоряжение, нажмите на кнопку «Продолжить». 

У вас откроется новое окно, с возможностью отправить распоряжение (1) 

исправить распоряжение (2) или отменить распоряжение (3).
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Нажав «Отправить распоряжение» оно появится на главной странице раздела со 

статусом «В ожидании» (1).

2 31

1

Тарифы

В разделе «Тарифы» Вы можете ознакомиться с актуальными тарифами 

Bilderlings. Нажав на соответствующую кнопку, у вас откроется новое окно с 

тарифами. 
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Настройки

В верхней части экрана, справа, Вы можете увидеть иконку со своим именем 

(для частных лиц) или названием компании (для юридических лиц).

Нажав на нее, у вас откроется окно, выбрав «Мой профиль» Вы перейдете в 

настройки своего профиля. Здесь же Вы можете переключаться между своими 

счетами.
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Здесь указаны ваши счета, личные или бизнес.

Ваша контактная информация.

Раздел, в котором есть возможность изменить пароль, выбрать способ 

для Двухфакторной аутентификации.

2

3

1

Если Вы хотите изменить номер мобильного телефона, пожалуйста, обратитесь к 

своему менеджеру, или в службу тех.поддержки. 

В закладке «Духфакторная аутентификация» Вы можете выбрать наиболее 

удобный для Вас способ аутентификации - аутентификация через приложение 

Authy или через СМС. После того, как Вы сделали выбор, нажмите кнопку 

«Сохранить изменения».

2

3

1

https://www.youtube.com/watch?v=FysBaX82OuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FysBaX82OuQ&feature=youtu.be
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info@bilderlings.com

Электронная почта

Телефоны

Техническая поддержка Bilderlings:

Желаем продуктивной 
работы с расчётным 

счётом Bilderlings!

(+371) 66 555 084 (Латвия)

(+44) 2039 368 203 (Великобритания)
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1. Убедитесь, что URL-адрес верный: https://bilderlings.com/portal/login

2. Нажмите комбинацию клавиш: 

 — если у вас Windows: Ctrl + F5

 — если у вас Mac/Apple: Apple + R or command + R

 — если у вас Linux: F5

Решения

При нажатии на ссылку https://bilderlings.com/portal/login на экране появляется 

один из ниже перечисленных вариантов:

 — 404 page not found;

 — 403 Forbidden;

 — Белый экран;

 — Невозможно найти страницу (page not found).

Проблема

Часто задаваемые вопросы

Не открывается окно входа
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Если вы ввели пароль и не прошли дальше:

Не удаётся войти

Удостоверьтесь, что 

• ввели адрес электронной почты, на которую зарегистрирован расчётный счет

• введён верный пароль. Для этого нажмите на иконку «Глазок» и вы увидите 

не зашифрованный код. Сверьте нет ли пробелов, лишних/неверных 

символов. При необходимости введите верный пароль и нажмите «Войти» .

• если забыли пароль - удостоверьтесь, что введён адрес электронной почты, 

на которую зарегистрирован расчётный счет, нажмите «Забыл пароль».
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• перейдете на страницу восстановления пароля. Удостоверьтесь, что введён 

верный емайл, нажмите «Продолжить».

• если электронная почта верная, то  на экране монитора появится 

информация, что на е-майл выслана ссылка для восстановления пароля

• зайдите в вашу электронную почту, там будет письмо от отправителя 

Bilderlings Account

*     если вам не пришло письмо - посмотрите в папку СПАМ              

*     если письма нет в папке СПАМ- вышлите пароль повторно

Восстановление пароля
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• нажмите на кнопку “Сбросить пароль» Перейдете на страницу Bilderlings Pay.

Введите новый пароль в соответствующее поле и нажмите кнопку «Сохранить и 

войти». 

Обратите внимание на рекомендации по созданию пароля: он не должен быть 

слишком лёгким.

Запомните свой новый пароль и никому его не сообщайте.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло - свяжитесь со своими 

менеджером
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Если вы не получили SMS с кодом подтверждения в течение 5 минут, то

1. запросите повторное SMS, нажав на кнопку «Отправить код еще раз». В 

течении минуты Вам должно прийти письмо с кодом подтверждения

2. Если Вы не получили SMS, свяжитесь с нами — мы обязательно поможем.

Не получили SMS с кодом 
подтверждения
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Нажмите стрелочку вниз и выберите необходимый язык:

Смена языка происходит в верхнем правом углу

Смена языка
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Кнопка «ПРОДОЛЖИТЬ» неактивна

Решение

После ввода всех данных для перевода средств кнопка продолжить неактивна.

Проблема

Убедитесь, что все обязательные поля введены верно, в конце формы обратите 

внимание на подсказку о недостающих полях.


