
  

 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

процедур, осуществляемых ЦБУ №722 филиала №703 

ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Осиповичи по 

заявлениям граждан 

№ 

п/п 

Наименование проце-

дуры 

Отдел, 

 Ф.И.О. ответст-

венного испол-

нителя 

Документы и (или) 

сведения, предос-

тавляемые гражда-

нином для осуще-

ствления процеду-

ры 

Размер платы, взимаемой при осущест-

влении процедуры 

Максимальный срок осущест-

вления процедуры 

1 2 3 4 5 6 

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

1. Оформление и выдача 

справки по запросу фи-

зического лица 

Сектор сопровож-

дения розничного 

бизнеса ЦБУ  

Санкович И.А. 

тел. 8(02235) 

57-8-64 

 

 

 

Документ, удосто-

веряющий лич-

ность (паспорт, вид 

на жительство, 

удостоверение бе-

женца), для пред-

ставителя владель-

ца счета дополни-

тельно – документ, 

подтверждающий 

его полномочия 

- о счетах, размере средств, находящих-

ся на счетах, на английском языке (в со-

ответствии с п.2.3.1.4 Сборника возна-

граждений); 

- в иных случаях (в соответствии с 

п.2.3.1.2 Сборника вознаграждений)  

 

 

р/с 

BY71AKBB81999900002207100000 

 

При наличии информации в 

электронной базе: 

- по заявлениям, поступившим 

в центр банковских услуг - в 

течение 3 рабочих дней со дня 

обращения; 

- по заявлениям, поступившим 

в отделения, операционную 

службу ЦБУ–не позднее 5 ра-

бочих дней со дня обращения;  

- при необходимости поиска 

документов в архиве, пересыл-

ки заявления филиалом (ЦБУ) 

его принявшим, в филиал 

(ЦБУ), филиал-областное 

управление по месту открытия 

счета, ЦА – в течение 7 рабо-

чих дней со дня обращения 
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БАНКОВСКИЕ ПЛАТЁЖНЫЕ КАРТОЧКИ 

2. Оформление и выдача 

справки по запросу фи-

зического лица  

Сектор сопровож-

дения розничного 

бизнеса ЦБУ  

Пашковская 

С.М. 

тел. 8(02235) 

77-5-02 

 

Документ, удосто-

веряющий лич-

ность (паспорт, вид 

на жительство, 

удостоверение бе-

женца), для пред-

ставителя владель-

ца дополнительно 

– документ, под-

тверждающий его 

полномочия  

 

- в иных случаях (в соответствии с 

п.2.3.1.2 Сборника вознаграждений)  

р/с 

BY59AKBB81015155007577100000 

3 рабочих дней со дня обра-

щения; 

 

по заявлениям, поступившим 

в отделение – 5 рабочих дней 

со дня обращения; 

 

по закрытым счетам – в тече-

ние 7 рабочих дней со дня об-

ращения 

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

3. Оформление и выдача 

справки по запросу фи-

зического лица льгот-

ного кредита: 

Сектор сопровож-

дения розничного 

бизнеса ЦБУ  

Асадчая Н.В. 

тел. 8(02235) 

77-5-02 

 

 

 

 

 

 

Документ, удосто-

веряющий лич-

ность (паспорт, вид 

на жительство, 

удостоверение бе-

женца), для пред-

ставителя физиче-

ского лица допол-

нительно – доку-

мент, подтвер-

ждающий его пол-

номочия 

- по кредитам, предоставляемым в соот-

ветствии с указами Президента Респуб-

лики Беларусь и (или) постановлениями 

Совета Министров Республики Бела-

русь на строительство (реконструкцию) 

или приобретение жилых помещений, а 

также льготным кредитам (в соответст-

вии с п.2.3.1.1 Сборника вознагражде-

ний); 

- в иных случаях (в соответствии с 

п.2.3.1.2 Сборника вознаграждений); 

 р/с 

BY92AKBB81109906007847100000 

 

 

В течение 3 рабочих дней со 

дня обращения 
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Оформление и выдача 

справки по заявлению 

физического лица по 

льготным кредитам 

Сектор сопровож-

дения розничного 

бизнеса ЦБУ  

Асадчая Н.В. 

тел. 8(02235) 

77-5-02 

 

Документ, удосто-

веряющий лич-

ность (паспорт, вид 

на жительство, 

удостоверение бе-

женца), для пред-

ставителя физиче-

ского лица допол-

нительно – доку-

мент, подтвер-

ждающий его пол-

номочия 

В соответствии с п.2.3.2. Сборника воз-

награждений 

 

 

В течении 5 дней со дня об-

ращения 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

4. Выдача повторно по 

просьбе клиента копий 

подтверждающих до-

кументов по совер-

шенному переводу по 

системам Вестерн 

Юнион, BLIZKO (за 

1 копию); предостав-

ление информации 

клиенту о выплачен-

ных ему или отправ-

ленных им междуна-

родных переводах (по 

1 заявлению)  

Сектор сопровож-

дения розничного 

бизнеса ЦБУ  

Победоносцева 

Т.С. 

8(02235) 

57-4-24 

(каб.36) 

Документ, удосто-

веряющий лич-

ность (паспорт, вид 

на жительство, 

удостоверение бе-

женца), для пред-

ставителя физиче-

ского лица допол-

нительно – доку-

мент, подтвер-

ждающий его пол-

номочия 

В соответствии с п.2.3.4 сборника воз-

награждений.  

 

р/с 

BY98AKBB81918918008337100000 

В течении 2 дней со дня об-

ращения 

6. Выдача копий сообще-

ний SWIFT, не состав-

ляющих коммерческую 

тайну 

Сектор сопровож-

дения розничного 

бизнеса ЦБУ  

Победоносцева 

Т.С. 

8(02235) 

57-4-24 

Документ, удосто-

веряющий лич-

ность (паспорт, вид 

на жительство, 

удостоверение бе-

женца), для пред-

ставителя физиче-

В соответствии с п.2.3.5 Сборника воз-

награждений.  

 

р/с 

BY92AKBB81911752008017100000 

В течении 45 дней со дня об-

ращения 
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(каб.36) ского лица допол-

нительно – доку-

мент, подтвер-

ждающий его пол-

номочия 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

7. Предоставление сведе-

ний по валютно-

обменным операциям, 

курсам иностранных 

валют, установленным 

Национальным банком 

Республики Беларусь, 

и курсам обмена валют 

учреждений ОАО 

«АСБ Беларусбанк» 

Сектор сопровож-

дения розничного 

бизнеса ЦБУ  

Победоносцева 

Т.С. 

8(02235) 

57-4-24 

(каб.36) 

Заявление - предоставление сведений за 

1 календарный день (в соответствии с 

п.2.3.3.1. Сборника вознаграждений)  

- предоставление сведений за каждую 

дополнительную дату (в соответствии с 

п.2.3.3.2. Сборника вознаграждений)  

 

р/с 

BY47AKBB81508900002427100000 

Для справок по валютно-

обменным операциям, совер-

шенным в течение 12 кален-

дарных месяцев и по курсам 

обмена валют, установлен-

ным в течение 

12 календарных месяцев – 3 

рабочих дней со дня обраще-

ния, свыше 12 календарных 

месяцев – 5 рабочих дней со 

дня обращения (с учетом ра-

боты с архивом) 

 

Для справок по курсам ино-

странных валют, установлен-

ным Национальным банком 

Республики Беларусь – 

2 рабочих дня со дня обраще-

ния 

 

Участникам Великой Отечественной войны
1
, инвалидам I и II групп в рамках комплексного обслуживания (по их требованию) пре-

доставляются справки о счетах, размере средств, находящихся на счетах, об операциях по счетам, розыску вкладов, об остатке задолженно-

сти по кредитному договору. 

 

Заведующий сектором сопровождения розничного бизнеса                          Ж.Е.Русакович 

                                                 
1
 Под участниками Великой Отечественной войны понимаются ветераны Великой Отечественной войны и отдельные категории гра-

ждан, пострадавшие от последствий войны, определенные Указом Президента Республики Беларусь от 18.02.2010 № 69. 


