
Приложение 4 
к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

Регламент (график) обслуживания Клиентов 

 

Настоящий Регламент (график) обслуживания Клиентов определяет 

следующее время обслуживания клиентов*: Понедельник - Пятница 9.00-

17.15  

 

Время Наименование 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-15.45 

9.00-16.00 

 

9.00-16.15 

9.00-16.15 

 

 

 

 

 

 

9.00-17.00 

9.00-17.15 

 

 

9.00-16.20 

9.00-16.40 

 

 

 

9.00-16.00 

9.00-11.00 

 

 

 

Прием к исполнению платежных поручений, исходя из 

остатка денежных средств на счете клиента на начало 

операционного дня, а также за счет денежных средств, 

поступивших в течение операционного дня на счет 

клиента безналичным и наличным путем с 

исполнением в тот же операционный день: 

В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 

с пометкой «Несрочный»  

с пометкой «Срочный», оформленных на бумажном 

носителе 

с пометкой «Срочный», переданных по СДБО 

с пометкой «Несрочный» или «Срочный», переданных 

по СДБО для осуществления платежей в бюджет 

Республики Беларусь  

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Счет бенефициара (получателя) находится в банке-

нерезиденте: 

в ДОЛЛАРАХ США 

с пометкой «Несрочный»  

с пометкой «Срочный»  

 

в ЕВРО 

с пометкой «Несрочный»  

с пометкой «Срочный»  

 

 

в РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 

с пометкой «Несрочный» и с пометкой «Срочный» 

в ДРУГИХ ВАЛЮТАХ 

 

Счет бенефициара (получателя) находится в банке-

резиденте: 



9.00-14.00 

 

9.00-11.00 

в долларах США, евро, российских рублях 

 

в других валютах 

 

 

 

9.00-15.45 

9.00-14.00 

Обработка, поступивших к исполнению платежных 

требований с акцептом, исходя из остатка денежных 

средств на счете клиента: 

в БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 

в ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

9.00-16:00 

 

 

 

 

Прием платежных поручений на перечисление платежей 

в бюджет, платежных требований без акцепта 

плательщика, заявлений на отзыв (изменение), 

приостановление расчетных документов с последующим 

направлением для исполнения в АИС ИДО. 

9.00-17.15** Прием платежных поручений для перечисления на счета 

в ОАО «БНБ-Банк» с исполнением в тот же 

операционный день 

9.00-17.00 Прием платежных поручений для перечисления на счета 

в ОАО «БНБ-Банк» с исполнением в тот же 

операционный день с последующим зачислением на 

счета, с выпущенной к ним карточкой 

9.00-17.15 Прием на инкассо платежных требований с акцептом и 

заявлений на акцепт 

9.00-17.15 Регистрация сделок 

Платежные поручения, представленные позже указанного времени, 

в течение времени обслуживания клиентов, исполняются на следующий 

операционный день. 

Денежные средства на основании платежных поручений с пометкой 

«Срочный» в белорусских рублях зачисляются на корреспондентский 

счет банка-получателя в среднем в течение 30 минут. 

Денежные средства на основании платежных поручений с пометкой 

«Срочный» в иностранной валюте списываются со счета клиента в 

течение 30 минут. 

Время обслуживания клиентов, а также приема и обработки 

расчетных и иных документов клиентов в рабочий день, 

непосредственно предшествующий государственному празднику или 

праздничному дню сокращается на один час. 

Прием и исполнение всех расчетно-кассовых документов в 

установленное Графиком обслуживания время осуществляется с 

взиманием платы, предусмотренной Сборником платы ОАО «БНБ-

Банк». 

* Иное время обслуживания клиентов, приема и обработки расчетных 

и иных документов клиентов на ЦБУ может устанавливаться на основании 

отдельных приказов. 



** За исключением платежных поручений для перечисления на счета в 

ОАО «БНБ-Банк» с исполнением в тот же операционный день с 

последующим зачислением на счета, с выпущенной к ним карточкой. 


