
ОАО «Белагропромбанк»  

Центр банковских услуг №240 в г. Докшицы 

Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк»  

www.belapb.by  

Адрес: г. Докшицы, ул. Ленинская, 7. 

 

Телефон 

Режим работы 

с клиентами*  

Услуги (режим работы по 

операциям - тел.136)  

Начальник ЦБУ  

Шугальская Елена 

Владимировна 

+375 2157 21472  

 

Начальник сектора 

корпоративного 

бизнеса 

Барило Людмила 

Владиславовна 

+375 2157 21770  

 

Начальник отдела 

розничных продаж 

Гильнич Ольга 

Викторовна 

+375 2157 22960  

 

Специалисты по 

обслуживанию частных 

клиентов  

+375 2157 21869 

+375 2157  2 19 13 

+375 2157 20206 

ПН-ПТ(09:30-17:15) 

СБ (09:30-13:00)  

Перерыв в субботу: 

(11:30-12:00) 

ВС – выходной 

Исключения в режиме 

работы: Последний 

рабочий день месяца с 

09:30 до 15:00. 

Праздничные дни и 

государственные 

праздники - выходной. 

- Валютно-обменные операции,  

- Обслуживание юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей,  

- Операции по вкладам (депозитам),  

- Операции связанные со страхованием 

(оформление договоров страхования, 

страховых полисов и пр.),  

- Открытое банковское хранение 

ценностей,  

- Платёжные карточки 

(консультирование, выдача, 

оформление документов на выпуск 

банковских платежных карточек, 

подключение доп. услуг),  

- Прием пакетов документов по 

кредитам физических лиц,  

- Прием платежей в кассе банка, 

операции в системе «Расчет ЕРИП» и 

операций с использованием 

банковских платежных карточек,  

- Прием платежей в счет погашения 

кредита,  

- Продажа драгоценных металлов,  

- Продажа памятных монет,  

- Срочные переводы "WesternUnion", 

"Золотая корона", "ХуткiяГрошы", 

Бесплатный доступ к Wi-Fi 

*режим работы касс по обслуживанию физических лиц  

Информация о банкоматах и их местоположение:  

 

Населенный 

пункт  

Адрес  Местоположение  Режим 

работы  

Наличие 

валюты  

Докшицы г. Докшицы 

ул. Ленинская, 7 

ЦБУ №240 в г. 

Докшицы РД по 

Витебской области 

ОАО 

«Белагропромбанк» 

круглосуточно нет 

д.Будачи Докшицкий р-н., д.Будачи Здание 

водолечебницы 

круглосуточно нет 

http://www.belapb.by/


 

Специальное предложение для новых клиентов!  

Абонентская плата для корпоративных клиентов, впервые открывающих банковский счет в 
ОАО «Белагропромбанк», не взимается в течении 2-х месяцев с даты открытия банковского 
счета (грейс-период). 

Предлагаем:  

пакет «SMART ИП», для индивидуальных предпринимателей, стоимость 
которого составляет 15,00 бел.руб. ежемесячно, который включает следующие виды услуг: 

 Открытие банковских счетов в белорусских рублях; 
 Свидетельствование подлинности подписей и оттиска печати в карточке с их 

образцами; 
 Дистанционное банковское обслуживание в системе «Интернет-клиент», «Мобильный 

Банк»; 
 5 платежей в белорусских рублях; 
 1 справка в месяц. 

пакет «SMART МСБ», для юридических лиц, стоимость которого составляет 25,00 бел. 
руб. ежемесячно, которые включают следующие виды услуг: 

 Открытие банковских счетов в белорусских рублях; 
 Свидетельствование подлинности подписей и оттиска печати в карточке с их 

образцами; 
 Дистанционное банковское обслуживание в системе «Интернет-клиент», «Мобильный 

Банк»; 
 15 платежей в белорусских рублях; 
 2 справки в месяц. 

Обращаться в сектор корпоративного бизнеса по телефону +375 2157 21744. 

 

 


