
 

 

Центр банковских услуг № 424 

ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Щучине 

 
 

Директор: Валентина Марьяновна Догель 

телефон: 8(01514) 28088 

личный прием: среда с 08:00 до 14:00 

 



Заместитель директора – начальник отдела корпоративного 

бизнеса: Татьяна Владимировна Садовская 

телефон: 8(01514) 24701 

личный прием: четверг с 08:00 до 14:00 

 
 

предварительная запись по телефону: 8(01514) 24696  

 

Адрес Гродненская область  

город Щучин,  

улица Красноармейская 

дом 5 

Факс  (01514) 25975 

e-mail cbu424@belarusbank.by 

Сайт в сети Интернет belarusbank.by 

Время работы с 

физическими лицами 

понедельник – пятница: 09:00-19:00  

суббота: 09:00-14:00  

воскресенье: выходной 

Время работы с 

корпоративными 

клиентами 

понедельник – четверг: 08:30-16:15  

пятница: 8:30-16:15  

перерыв: 12:30-13:15 

Справочный телефон  (01514) 29985 

 

Перечень услуг: 

для физических лиц:  кредитование  

 обслуживание в рамках системы 

строительных сбережений  
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 депозитарные услуги  

 страхование 

 Операции с ценными бумагами 

 операции по вкладам 

 операции с банковскими 

платежными карточками 

 валютно-обменные операции 

 международные переводы 

 переводы Western Union 

 переводы S.W.I.F.T. 

 продажа памятных монет 

 продажа слитков драгоценных 

металлов 

 прием платежей 

 и другие 

 

для корпоративных 

клиентов (юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей и 

др.) 

 расчетно-кассовое 

обслуживание 

 депозитные и кредитные 

операции 

 валютные операции 

 корпоративные карточки 

 эквайринг 

 международные расчеты 

 партнерские программы 

 небанковские услуги дочерних 

компаний банка 

 и другие 

 

Структурные подразделения банка: 

 

Операционная служба 
г. Щучин, ул. 

Красноармейская, 5 

(01514) 27706 

понедельник-пятница: 09:00-19:00  

суббота: 09:00-14:00 

отделение № 424/4073 
аг.Рожанка, 

ул.Советская, 54а  

(1514) 21138 

понедельник-пятница: 09:00-17:00  

перерыв: 12:00-13:00 

отделение №424/4074  
г.п.Желудок, 

ул.Советская, 1  

(1514) 79380 

понедельник-пятница: 09:00-17:00  

перерыв: 12:00-13:00 

отделение №424/4076  
г.п.Острино, 

понедельник, среда-пятница:09:00-

18:00  
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ул.Гродненская, 25  

(1514) 30420 
перерыв среда: 12:30-13:45 

суббота: 09:00-14:00  

перерыв: 11:15-12:00 

отделение №424/4077  
аг.Демброво, 

ул.Школьная, 2  

(1514) 75414 

среда: 08:00-15:30  

перерыв: 11:30-12:00 

 

отделение №424/4078  
аг.Василишки, 

ул.Советская, 30  

(1514) 78522 

понедельник, вторник, четверг, 

пятница: 09:30-17:00  

перерыв: 12:30-13:00 

отделение №424/4079  
аг. Першемайск, 

ул.Первомайская, 4  

(1514) 33621 

среда: 09:00-17:00  

перерыв: 12:00-13:00 

 

 

147 
справочный телефон Контакт-центра 

Режим работы:  

понедельник – пятница: 08:30 – 20:00 

суббота – воскресенье: 09:00 – 16:00 

 

Лицензия на осуществление банковской деятельности  

от 11.01.2019 № 1 

выдана Национальным банком Республики Беларусь. 
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