
Центр банковских услуг № 239 в г.Глубокое Региональной дирекции по 

Витебской области ОАО «Белагропромбанк». 

Адрес: г. Глубокое, пл. 17 сентября, д. 14. 

Контактные номера телефонов: +375 2156 5 10 56, 5 81 39, 5 24 95. 

Режим работы с корпоративными клиентами: 

Понедельник – четверг: 9.00-17.30. 

Пятница: 9.00-16.15. 

Суббота, воскресенье, праздничные дни и государственные праздники: выходной. 

Режим работы с частными клиентами. 

Понедельник – пятница: 9.00-18.00. 

Суббота: 9.00-13.30, обед 11.00-11.30. 

Последний рабочий день месяца: 9.00-15.00. 

Воскресенье, праздничные дни и государственные праздники: выходной. 

Руководство: 

Начальник ЦБУ - Будник Дмитрий Николаевич, тел. +375 (2156) 5 08 74, +375 (2156) 

5 09 75. 

Заместитель начальника ЦБУ (корпоративный бизнес) - Бриль Светлана Ивановна. 

Тел. +375 (2156) 5 07 58. 

Заместитель начальника ЦБУ (розничный бизнес) - Черник Светлана Васильевна. 

Тел. +375 (2156) 5 81 69. 

ОАО «Белагропромбанк» является одним из лидеров рынка банковских 

услуг в Республике Беларусь. Банк предлагает широкий перечень услуг 

корпоративным и частным клиентам, которые активно востребованы 

предприятиями, организациями, населением. 

Операции с корпоративными клиентами: 

открытие и ведение счетов клиентов; 

расчетно-кассовое обслуживание в белорусских рублях и иностранной валюте; 

дистанционное банковское обслуживание (ДБО); 

банковское хранение документов и ценностей; 

открытое и закрытое банковское хранение; 

депозитное обслуживание; 

операции с ценными бумагами; 

документарные операции; 

активные банковские операции в белорусских рублях и иностранной валюте; 

операции с иностранной валютой; 

операции с банковскими платежными карточками;  

размещение свободных денежных средств в сберегательные инструменты ОАО 

«Белагропромбанк»; 

торговый эквайринг, интернет-эквайринг. 

Операции с частными клиентами: 

срочные банковские вклады (депозиты), в том числе, которые можно разместить 

дистанционно; 



предоставление кредитов населению на потребительские нужды, на финансирование 

недвижимости; 

полный спектр операций с банковскими платежными карточками платежных систем 

Белкарт, Visa, Mastercard; 

пакет «Забота» для лиц, получающих пенсию на карточку; 

дистанционное банковское обслуживание клиентов (совершение необходимых 

платежей без посещения банка); 

валютно-обменные операции; 

прием платежей; 

хранение ценностей, документов, памятных вещей в сейфовом депозитарии; 

страхование от несчастных случаев, страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, финансовое сопровождение операций по 

страхованию (выплата страховых возмещений); 

продажа мерных слитков из драгоценных металлов, продажа памятных монет 

Национального банка Республики Беларусь. 

Дополнительная информация по телефонам 5 81 39, 5 35 98, 136 и на сайте 

www.belapb.by. 

 

Дополнительные офисы (работа с частными клиентами и корпоративными 

клиентами по приему выручки): 

ЦБУ № 239/41, г. Глубокое, ул. Ленина, 138Б, тел. +375 (2156) 5 06 87. 

Режим работы*: 

Вторник-пятница: 9.30-18.00, обед 13.00-14.00. 

Последний рабочий день месяца: 9.30-15.00, обед 12.30-13.15. 

Понедельник, суббота, воскресенье, праздничные дни и государственные праздники 

- выходной. 

ЦБУ № 239/124, г. Глубокое, ул. Гагарина, 2а, тел. +375 (2156) 5 83 16. 

Режим работы*: 

Понедельник-пятница: 9.30-15.00, обед 12.00-13.00. 

Суббота, воскресенье: 8.30-14.00, обед 11.30-12.00. 

Праздничные дни и государственные праздники - выходной. 

ЦБУ № 239/128, Глубокский район, д. Плисса, ул. Гвардейская, д. 4/14, тел. +375 

(2156) 5 55 09. 

Режим работы*: 

Понедельник, среда, пятница: 13.30-16.30, обед 15.00-15.30. 

Вторник, четверг, суббота, воскресенье, праздничные дни и государственные 

праздники - выходной. 

* возможны временные краткосрочные изменения в режим работы 

дополнительных офисов. 

Адреса банкоматов: 

г.Глубокое, пл. 17 Сентября, д. 14; 

г.Глубокое, ул. Ленина, 1Б-2 (ТЦ «Реал») с функцией приѐма платежей наличными; 

http://www.belapb.by/


г.Глубокое, ул. Ленина, 138Б; 

г.Глубокое, ул. Московская, 81; 

Глубокский район, г.п.Подсвилье, ул. Советская, 56; 

Глубокский район, д. Плисса, ул. Гвардейская, д. 4/14 (санаторно-курортный 

комплекс «Плисса»). 

 

Адрес инфокиоска (с функцией приёма платежей наличными): 

г.Глубокое, пл. 17 Сентября, д. 14. 
 


