
Центр банковских услуг №613 в г.Осиповичи  
региональной дирекции по Могилевской области 

ОАО «Белагропромбанк» 
Адрес: Осиповичи, ул.Ленинская,72 
Контакты: 
обслуживание частных лиц +375 (2235) 57699, 27628 
обслуживание юридических лиц +375 (2235) 56261, 57705  

Официальный сайт банка www.belapb.by  

Режим работы с частными клиентами: 
Понедельник-пятница:                 с 09-00 до 17-30  
Суббота, воскресенье:                  выходной день. 
В последний рабочий день месяца: с 09-00 до 15-00 

Режим работы с юридическими лицами: 
Понедельник-четверг: с 09-00 до 17-30  (перерыв с 12-30 до 13-15) 
Пятница:                       с 09-00 до 16-15  (перерыв с 12-30 до 13-15) 
Суббота, воскресенье: выходной день. 
 
 В дни, предшествующие государственным праздникам и праздничным дням, 
обслуживание клиентов сокращается на 1 час. В последний рабочий день года 
обслуживание клиентов осуществляется по особому режиму. 

Частным лицам 
  Операции с вкладными (депозитными), текущими (расчетными) банковскими счетами в 
белорусских рублях и иностранной валюте 
  Кредитование физических лиц 
  Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц 
  Банковские переводы «Western Union», «Золотая Корона», «Хуткiя грошы» 
  Валютно-обменные операции (покупка/продажа иностранной валюты, конверсия 
иностранной валюты) 
  Операции с драгоценными металлами 
  Операции с ценными бумагами ( сберегательными сертификатами, облигациями  на 
предъявителя) 
  Операции с банковскими платежными карточками  
  Прочие операции (с лотерейными билетами, связанные со страхованием, банковское хранение) 
  Операции с обезличенными металлическими счетами физических лиц  

Корпоративным клиентам 
  Открытие и ведение счетов 
  Расчетное обслуживание 
  Кассовое обслуживание 
  Услуги дистанционного банковского обслуживания 
  Валютно-обменные операции 
  Оказание услуг эквайринга 
  Кредитование 
  Документарные операции 
  Операции с драгоценными металлами 
  Заключение договоров страхования 
 



Центр банковских услуг №613/14 в г.Осиповичи  
региональной дирекции по Могилевской области 

ОАО «Белагропромбанк» 
Адрес: Осиповичи, ул.Сумченко,21 
Контакты: 
обслуживание клиентов +375 (2235) 57147, 58137 

Официальный сайт банка www.belapb.by  

Режим работы с клиентами: 
Понедельник-пятница:                 с 09-00 до 18-00  
Суббота:                                         с 09-00 до 16-00  
Воскресенье:                                  выходной день. 
В последний рабочий день месяца: с 09-00 до 15-00 
 В дни, предшествующие государственным праздникам и праздничным дням, 
обслуживание клиентов сокращается на 1 час. В последний рабочий день года 
обслуживание клиентов осуществляется по особому режиму. 

Частным лицам 
  Операции с вкладными (депозитными), текущими (расчетными) банковскими счетами в 
белорусских рублях и иностранной валюте 
  Кредитование физических лиц 
  Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц 
  Банковские переводы «Western Union», «Золотая Корона», «Хуткiя грошы» 
  Валютно-обменные операции (покупка/продажа иностранной валюты, конверсия 
иностранной валюты) 
  Операции с драгоценными металлами 
  Операции с ценными бумагами ( сберегательными сертификатами, облигациями  на 
предъявителя) 
  Операции с банковскими платежными карточками  
  Прочие операции (с лотерейными билетами, связанные со страхованием) 
  Операции с обезличенными металлическими счетами физических лиц  

Корпоративным клиентам 
  Кассовое обслуживание 


