
Расчетно-кассовый центр №11 в городе Щучин  

филиала ОАО «Белагропромбанк» - Гродненское областное управление  

Адрес и телефон расчетно-кассового центра: г.Щучин, ул.Ленина, д.52,  
тел. 8(01514) 28901 

 

 
 

Режим работы: 
с физическими лицами: 

понедельник – пятница             с 9 30 до 19 00 
     суббота                                          с 10 00 до 15 00 
   последний рабочий день месяца с 9 30 до 15 00 

воскресенье выходной. 

 

С юридическими лицами: 
операции кредитного характера, РКО: 

понедельник – четверг с 900 до 1730 
пятница с 9.00 до 16.15 
обед с 13.00  до 13.45 

выходной суббота, воскресенье 

прием и осуществление платежей: 

понедельник – пятница в белорусских рублях с 900 до 1500 

                                          в иностранной валюте с 9 00 до 13 00 
прием выручки: 

понедельник - пятница с 900 до 1900 
суббота с 1000 до 1500 

воскресенье- выходной 

 
Порядок приѐма граждан: 

Начальником РКЦ №11 в г.Щучин первый вторник месяца с 1400 до 1600 

Заместителем начальника РКЦ №11 в 
г.Щучин 

второй вторник месяца с 1400 до 1600 

 
Адреса банкоматов: 

г.Щучин, ул.Ленина, д.52 
г.Щучин, ул.Юго-Западная, д.3  

Перечень услуг: 

Для физических лиц: 
- широкий спектр кредитных услуг; 
- операции по вкладам; 
- валютно-обменные операции; 

- оплата коммунальных услуг; 
- операции с облигациями сберегательными сертификатами; 
- полный спектр операций с банковскими картами VISA, MasterCard, Бел Карт; 
- денежные переводы  «Хуткiя грошы»,  Western Union; 
- мерные слитки из драгметаллов и памятные монеты НБ РБ; 
- сопровождение операций по страхованию; 
- предоставление  услуг интернет-банкинг SMS-банкинг, SMS-информирование и др; 

- реализация лотерейных билетов; 
- и др. 



Для юридических лиц: 

- расчѐтно-кассовое обслуживание; 

- операции с банковскими карточками; 
- проведение международных расчѐтов; 
- кредитная поддержка бизнеса 
- депозиты; 
- система «Клиент- банк», «Интернет-Клиент»; 

- мобильный SMS - банкинг; 
- операции на рынке ценных бумаг; 
- предоставление гарантий и поручительств и др. 

Подробная информация на сайте: http://www.belapb.by/ 

Контакт-Центр Банка: 

тел. 136  
время работы Контакт-Центра банка: 

8.00 -20.00 – рабочие дни; 

8.00 -18.00 – выходные и праздничные дни.  
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (MTC, life:), Velcom) – по тарифам 

операторов связи.  
Консультация оказывается бесплатно 

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 26.05.2014 №07040, выдана 
Национальным Банком Республики Беларусь 

 

http://www.belapb.by/rus/juridical/international_calculations/
http://www.belapb.by/

