
Центр банковских услуг №208 Открытого акционерного общества 

«Сберегательный банк «Беларусбанк» в г. Глубокое 

 

Адрес: г. Глубокое, ул. Коммунистическая, д. 8 а. 

Контактные номера телефонов: +375 (2156) 5 12 00, +375 (2156) 5 12 03, 

+375 (2156) 5 12 10 

Режим работы с корпоративными клиентами: 

Понедельник – четверг: 09.00-17.30, пятница: 09.00-16.15, обеденный 

перерыв: 12.30-13.15  

Суббота, воскресенье, праздничные дни и государственные праздники: 

выходной. 

Режим работы с частными лицами: 

Понедельник – пятница: 09:00-18:00, обеденный перерыв:12:30-13:30. 

Вторая среда месяца: 11:00 – 18:00 

 

Консультирование клиентов по вопросам ипотечного и льготного 

кредитования осуществляется по следующим телефонным номерам: 

+375 (2156) 5 12 05, +375 (2156) 5 12 18. Вышеуказанные телефоны доступны 

для связи: Понедельник – четверг: 9.00-18.00, пятница: 9.00-16.45 

Суббота, воскресенье, праздничные дни и государственные праздники: 

выходной. 

Руководство: 

Директор ЦБУ – Мишута Марина Викторовна, тел. +375 (2156) 5 12 00. 

Заведующий сектором розничного и корпоративного бизнеса – Гинько 

Наталия Николаевна, тел. +375 (2156) 5 12 03. 

Управляющий операционной службой ЦБУ – Ковалёва Карина 

Васильевна, тел. +375 (2156) 5 12 10. 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» 

- крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное 

учреждение Республики Беларусь предлагает все виды банковских услуг и 

продуктов. Занимает лидирующие позиции в отечественной банковской 

системе по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, 

кредитов, депозитов. Деятельность банка неразрывно связана с 

экономической политикой страны и направлена на содействие динамичному 

развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы. В числе 

клиентов — предприятия промышленности, строительства, 

агропромышленного комплекса, телекоммуникаций, нефтехимии, 

деятельность которых ориентирована на модернизацию и расширение 

производства, реализацию программ импортозамещения, развитие 

экспортного потенциала.  

 

Операции с корпоративными клиентами: 

Открытие и ведение банковских счетов; 

Расчетно-кассовое обслуживание в белорусских рублях и в иностранной 

валюте; 



Онлайн-сервисы для юридических лиц (программный комплекс «Клиент-

банк (WEB), мобильное приложение M-Business Belarusbank);  

Платежные карточки (зарплатный проект, корпоративные карточки); 

Торговый эквайринг, эквайринг с использованием QR-кода, Интернет-

эквайринг, эквайринг с выдачей налички;  

Кредитование, банковские гарантии, быстрые кредитные продукты в рамках 

программы «Кредитный конвейер», кредитование в рамках соглашений с 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;  

Размещение свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) в 

белорусских рублях и в иностранной валюте; 

Депозитное обслуживание; 

Валютные операции и валютный мониторинг (валютно-обменные операции, 

внешнеэкономическая деятельность, иностранная безвозмездная помощь, 

регистрация (сопровождение валютных договоров корпоративных клиентов 

на веб-портале Национального банка Республики Беларусь); 

Международные расчеты (международные банковские переводы, аккредитив, 

инкассо, гарантии); 

Торговое финансирование и документарные операции; 

Банкострахование; 

Партнерские программы: партнерская программа «Мост»; сотрудничество в 

рамках кредитования приобретения товаров (работ, услуг) физическими 

лицам; партнерские бонусные программы 

 Операции с частными лицами: 

Совершение операций по текущим (расчетным), в том числе с базовыми 

условиями обслуживания, временным, специальным избирательным, 

вкладным (депозитным), благотворительным счетам, банковским вкладам 

«Семейный капитал», специальным счетам «Субсидия», счетам, открытым в 

ДБО и в подразделениях РУП «Белпочта»; 

Оформление и выдача дебетовых банковских платежных карточек с 

нанесением информации о держателе и без нанесения (клубные карточки, 

виртуальные карточки), кредитных банковских платежных карточек; 

Оформление ПДПП, доверенностей, завещательных распоряжений; 

Дистанционное банковское обслуживание (подключение услуг М-банкинг, 

Интернет-банкинг, SMS-банкинг); 

Кредитные продукты (потребительские, на недвижимость, льготное 

кредитование); 

Обязательное и добровольное страхование; 

Валютно-обменные операции, прием документов для регистрации валютных 

договоров на веб-портале Национального банка Республики Беларусь;  

Международные банковские переводы; 

Оказание услуг по доверительному управлению денежными средствами. 

Отделения банка: 

Отделение №208/2097 центра банковских услуг №208 в гп.Подсвилье 

Адрес: Глубокский район, г.п.Подсвилье, ул.Октябрьская, д.59 а. 

Режим работы: 



Понедельник – пятница: 10:00-18:00, обеденный перерыв: 13:00-14:00 

Суббота, воскресенье, праздничные (нерабочие) дни: выходной. 

Отделение №208/2098 центра банковских услуг №208 в аг.Удело 

Адрес: Глубокский район, а.г.Удело, ул.Советская, д.29. 

Режим работы: 

Понедельник, четверг: 11:30-16:00, обеденный перерыв: 14:00-14:30. 

Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье, праздничные (нерабочие) 

дни: выходной. 

Отделение №208/2099 центра банковских услуг №208 в а.г.Прозороки 

Адрес: Глубокский район, а.г.Прозороки, ул.Полоцкая, д.8. 

Режим работы:  

Понедельник, четверг: 11:30-16:00, обеденный перерыв: 14:00-14:30 

Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье, праздничные (нерабочие) 

дни: выходной. 

Обменный пункт №208/2102 центра банковских услуг №208 

Адрес: г. Глубокое, ул. Ленина, д.22. 

Режим работы: 

Среда - пятница: 09:00-17:30, обеденный перерыв: 12:30-13:30. 

Суббота - воскресенье: 09:00-15:00, обеденный перерыв: 12:30-13:30. 

Понедельник, вторник: выходные. 

Адреса банкоматов:  

г. Глубокое, ул. Коммунистическая, д.8 а 

г. Глубокое, ул. Мельничная, д.9 

г. Глубокое, ул. Ленина, д.22 

г. Глубокое, ул. Советская, д.240 а. 

Адреса инфокиосков: 

г.Глубокое, ул.Коммунистическая, 8 а  

С функцией приема платежей наличными: 

г.Глубокое, ул.Коммунистическая, д. 8 а 

г.Глубокое, ул.Ленина, д.22 

 

 

 


