ПЕРЕЧЕНЬ
процедур, осуществляемых ЦБУ №722 филиала №703
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Осиповичи по
заявлениям граждан
№
п/п

Наименование процедуры

Отдел,
Ф.И.О. ответственного исполнителя

1

2

3

1.

Выдача
физическим
лицам справок о счетах, размере средств,
находящихся на счетах,
об операциях по счетам

Отдел
продаж
розничных
банковских продуктов и услуг ЦРБ
ЦБУ
Комар О.А.
тел. 8(02235)
57-8-64
(каб.36)

2.

Документы и (или) Размер платы, взимаемой при осущестсведения, предосвлении процедуры
тавляемые гражданином для осуществления процедуры
4
5
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Документ, удосто- В соответствии с п.2.3.1.2 Сборника
веряющий
лич- вознаграждений.
ность (паспорт, вид
на
жительство,
р/с
удостоверение бе- BY71AKBB81999900002207100000
женца), для представителя владельца счета дополнительно – документ,
подтверждающий
его полномочия

Максимальный срок осуществления процедуры

6

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 рабочих дней со дня обращения;
- при необходимости поиска
документов в архиве, пересылки заявления филиалом (ЦБУ)
его принявшим, в филиал
(ЦБУ),
филиал-областное
управление по месту открытия
счета, ЦА – в течение 7 рабочих дней со дня обращения
Выдача
физическим Отдел
продаж Документ, удосто- В соответствии с п.2.3.1.2 Сборника По операциям текущего года:
лицам справок, под- розничных
бан- веряющий
лич- вознаграждений.
по заявлениям, поступившим
тверждающих внесение ковских продук- ность (паспорт, вид
в ЦБУ – - в течение 3 рабочих

2
наличных
денежных тов и услуг ЦРБ
средств и перечисление ЦБУ
в пользу бенефициара
Комар О.А.
тел.8(02235)
57-8-64
(каб.36)

на
жительство,
р/с
удостоверение бе- BY71AKBB81999900002207100000
женца), для представителя
плательщика дополнительно – документ,
подтверждающий его полномочия
БАНКОВСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ

3.

Выдача
физическим Отдел банковских
лицам справок:
платежных карто- о наличии (отсутст- чек ЦРБ ЦБУ
вии) текущих (расчетСокол Е.А.
ных) счетов, доступ к
тел. 8(02235)
которым обеспечен с
57-7-71
использованием дебетовой платежной карточки, размере средств,
находящихся на них и
об операциях по ним;
- об остатке задолженности по овердрафтному кредиту:

Документ, удосто- В соответствии с п.2.3.1.2 Сборника
веряющий
лич- вознаграждений.
ность (паспорт, вид
на
жительство,
р/с
удостоверение бе- BY59AKBB81015155007577100000
женца), для представителя владельца дополнительно
– документ, подтверждающий его
полномочия

дней со дня обращения;
- по заявлениям, поступившим в отделение, операционную службу – в течение 5 рабочих дней со дня обращения;
По операциям прошлых лет в течение 7 рабочих дней со
дня обращения

3 рабочих дней со дня обращения;
по заявлениям, поступившим
в отделение – 5 рабочих дней
со дня обращения;
по закрытым счетам – в течение 7 рабочих дней со дня обращения

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
4.

Выдача
физическим Служа кредитова- Документ, удосто- По льготным кредитам:
в течение 3 рабочих дней со
лицам справки:
ния
населения веряющий
лич- В соответствии с п.2.3.1.1 Сборника дня обращения
- об остатке задолжен- ЦРБ ЦБУ
ность (паспорт, вид вознаграждений.
ности по кредитножительство,
Асадчая Н.В. на
му(ым) договору(ам)
удостоверение бе- По кредитам на общих основаниях:
тел. 8(02235)
или отсутствии задолженца), для пред- В соответствии с п.2.3.1.2 Сборника
77-5-02
женности и иных свеставителя физиче- вознаграждений.
дений по кредитоваского лица допол-

3
нию физического лица;
- об обремененности
физического лица поручительством;
- о заключении (не заключении) кредитного
договора на получение
льготного кредита;
- о не заключении кредитных договоров;
- о предоставлении (не
предоставлении)
льготного кредита:
.

нительно – докур/с
мент,
подтвер- BY92AKBB81109906007847100000
ждающий его полномочия

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
5.

6.

Выдача повторно по
просьбе клиента копий
подтверждающих документов по совершенным переводам по
системе Вестерн Юнион, BLIZKO.

Отдел
продаж
розничных
банковских продуктов и услуг ЦРБ
ЦБУ
Писляк Е.Ю.
8(02235)
57-4-24
(каб.36)

Выдача копий сообщений SWIFT, не составляющих коммерческую
тайну.

Отдел
продаж
розничных
банковских продуктов и услуг ЦРБ
ЦБУ
Писляк Е.Ю.
8(02235)

Документ, удостоверяющий
личность (паспорт, вид
на
жительство,
удостоверение беженца), для представителя физического лица дополнительно – документ,
подтверждающий его полномочия
Документ, удостоверяющий
личность (паспорт, вид
на
жительство,
удостоверение беженца), для представителя физиче-

В соответствии с п.2.3.4 сборника воз- В течении 2 дней со дня обнаграждений.
ращения

р/с
BY98AKBB81918918008337100000

В соответствии с п.2.3.5 Сборника воз- В течении 45 дней со дня обнаграждений.
ращения

р/с
BY92AKBB81911752008017100000

4
57-4-24
(каб.36)

7.

Выдача справки по валютно-обменным операциям, курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь, и курсам
обмена валют учреждений ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Предоставление сведений за 1 календарный
день.
Представление сведений за каждую дополнительную дату.

Отдел
продаж
розничных
банковских продуктов и услуг ЦРБ
ЦБУ
Писляк Е.Ю.
8(02235)
57-4-24
(каб.36)

ского лица дополнительно – документ,
подтверждающий его полномочия
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Заявление

Для справок по валютнообменным операциям, совершенным в течение 12 календарных месяцев и по курсам
обмена валют, установленным
в
течение
12 календарных месяцев – 3
рабочих дней со дня обращеВ соответствии с п.2.3.3.1. Сборника ния, свыше 12 календарных
вознаграждений.
месяцев – 5 рабочих дней со
дня обращения (с учетом раВ соответствии с п.2.3.3.2. Сборника боты с архивом)
вознаграждений.
Для справок по курсам иностранных валют, установленр/с
BY47AKBB81508900002427100000 ным Национальным банком
Республики Беларусь –
2 рабочих дня со дня обращения

Участникам Великой Отечественной войны1, инвалидам I и II групп в рамках комплексного обслуживания (по их требованию) предоставляются справки о счетах, размере средств, находящихся на счетах, об операциях по счетам, розыску вкладов, об остатке задолженности по кредитному договору.

Заместитель начальника отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг
1

Е.Ю.Писляк

Под участниками Великой Отечественной войны понимаются ветераны Великой Отечественной войны и отдельные категории граждан, пострадавшие от последствий войны, определенные Указом Президента Республики Беларусь от 18.02.2010 № 69.

5

