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Реквизиты по платежам в USD 
 

ВАЖНО! Уточнить информацию о возможности получения платежа в USD можно в Центре 

клиентского сервиса по телефонам: +375 (17/29/33) 309 7 309 или по короткому номеру 7309, по 

электронной почте: customer@bnb.by,  в разделе «Поддержка» в мобильном приложении imbanking 

или посредством чат-бот в Telegram @Bankbnbbot.   

*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 
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Реквизиты по платежам в EUR 
 

Банк-посредник  

(Intermediary Institution,  

поле 56A SWIFT сообщения МТ103)  

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria. 

SWIFT: RZBAATWW                                     

Банк получателя средств 

(бенефициара) 

(Account with Institution,  

поле 57 SWIFT сообщения МТ103) 

Номер счета (Account): 001-55.095.152 

BNB-Bank, Minsk, Belarus  

SWIFT: BLNBBY2X 

Получатель средств (бенефициар) 

(Beneficiary Customer, 

поле 59 SWIFT сообщения МТ103) 

Номер счета (Account): BY00BLNB30140000000000000000 

IVANOV IVAN  

Назначение платежа  
(Remittance Information, 

поле 70 SWIFT сообщения МТ103) 

(Назначение платежа указывает отправитель) 

*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 

 

Если у отправителя перевода возникают трудности с заполнением платёжной инструкции, 

обращайтесь в поддержку БНБ-Банка любым удобным способом: 

● Звоните по телефонам Центра клиентского сервиса: +375 (17/29/33) 309 7 309 или по короткому 

номеру 7309; 

 Заказывайте обратный звонок на сайте www.bnb.by; 

 Высылайте ваши вопросы на электронную почту customer@bnb.by; 

 Пишите в разделе «Поддержка» в мобильном приложении imbanking;  

 Обращайтесь через чат-бот в Telegram @Bankbnbbot. 
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Реквизиты по платежам в RUB 
 

Банк получателя средств 

(бенефициара) 

БИК 044525700, К/с № 30101810200000000700  

в ГУ Банка России по ЦФО  

АО «Райффайзенбанк», г. Москва, Россия 

  

(Пример оформления в SWIFT сообщении: 

//RU044525700.30101810200000000700 

АО «Райффайзенбанк», г. Москва, РФ) 

Получатель средств (бенефициар)  Номер счета: 30111810800000000046 

ОАО БНБ-Банк, г. Минск, Беларусь 

SWIFT: BLNBBY2X 

Назначение платежа (Назначение платежа указывает отправитель) 

… в пользу ИВАНОВ ИВАН, счет 

BY00BLNB30140000000000000000  
*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 

 

Если у отправителя перевода возникают трудности с заполнением платёжной инструкции, 

обращайтесь в поддержку БНБ-Банка любым удобным способом: 

● Звоните по телефонам Центра клиентского сервиса: +375 (17/29/33) 309 7 309 или по короткому 

номеру 7309; 

 Заказывайте обратный звонок на сайте www.bnb.by; 

 Высылайте ваши вопросы на электронную почту customer@bnb.by; 

 Пишите в разделе «Поддержка» в мобильном приложении imbanking;  

 Обращайтесь через чат-бот в Telegram @Bankbnbbot. 
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Реквизиты по платежам в PLN 
 

Банк-посредник  
(Intermediary Institution,  

поле 56A SWIFT сообщения МТ103) 

PKO Bank Polski SA, Warsaw, Poland 

SWIFT: BPKOPLPW 

Банк получателя средств 

(бенефициара)  
(Account with Institution,  

поле 57 SWIFT сообщения МТ103) 

Номер счета (Account): PL16102000161201110000005848 

BNB-Bank, Minsk, Belarus  

SWIFT: BLNBBY2X 

Получатель средств (бенефициар)  

(Beneficiary Customer, 

поле 59 SWIFT сообщения МТ103) 

Номер счета (Account): BY00BLNB30140000000000000000 

IVANOV IVAN  

Назначение платежа  
(Remittance Information, 

поле 70 SWIFT сообщения МТ103) 

(Назначение платежа указывает отправитель) 

*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 

 

Если у отправителя перевода возникают трудности с заполнением платёжной инструкции, 

обращайтесь в поддержку БНБ-Банка любым удобным способом: 

● Звоните по телефонам Центра клиентского сервиса: +375 (17/29/33) 309 7 309 или по короткому 

номеру 7309; 

 Заказывайте обратный звонок на сайте www.bnb.by; 

 Высылайте ваши вопросы на электронную почту customer@bnb.by; 

 Пишите в разделе «Поддержка» в мобильном приложении imbanking;  

 Обращайтесь через чат-бот в Telegram @Bankbnbbot. 
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Реквизиты по платежам в CNY 
 

 

Банк-посредник  

(Intermediary Institution,  

поле 56A SWIFT сообщения МТ103) 

China Construction Bank Corporation, Xinjiang, China 

SWIFT: PCBCCNBJIXJ 

Банк получателя средств 

(бенефициара)  

(Account with Institution,  

поле 57 SWIFT сообщения МТ103) 

JSC Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia 

SWIFT: BAGAGE22 

Получатель средств (бенефициар)  

(Beneficiary Customer, 

поле 59 SWIFT сообщения МТ103) 

Номер счета (Account): GE13BG0000000811598800 

BNB-Bank, Minsk, Belarus 

Назначение платежа  
(Remittance Information, 

поле 70 SWIFT сообщения МТ103) 

(Назначение платежа указывает отправитель)  

… in favor IVANOV IVAN,  acc. 

BY00BLNB30140000000000000000  

  *С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 

 

Что важно сделать: пожалуйста, свяжитесь с отправителем средств до отправки перевода и 

предоставьте все необходимые данные для заполнения платёжной инструкции: реквизиты банка-

посредника, банка-получателя средств, БНБ-Банка (если он не указан, как банк-получатель), а также 

номер счета, фамилию и имя получателя платежа. Это нужно для того, чтобы международный перевод 

был успешно зачислен на ваш счёт с минимальными рисками возврата денег отправителю. 

 

Если у отправителя перевода возникают трудности с заполнением платёжной инструкции, 

обращайтесь в поддержку БНБ-Банка любым удобным способом: 

● Звоните по телефонам Центра клиентского сервиса: +375 (17/29/33) 309 7 309 или по короткому 

номеру 7309; 

 Заказывайте обратный звонок на сайте www.bnb.by; 

 Высылайте ваши вопросы на электронную почту customer@bnb.by; 

 Пишите в разделе «Поддержка» в мобильном приложении imbanking;  

 Обращайтесь через чат-бот в Telegram @Bankbnbbot. 
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Реквизиты по платежам в GEL 
Банк-посредник  
(Intermediary Institution,  

поле 56A SWIFT сообщения МТ103) 

JSC Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia 

SWIFT: BAGAGE22 

Банк получателя средств 

(бенефициара)  
(Account with Institution,  

поле 57 SWIFT сообщения МТ103) 

Номер счета (Account): GE13BG0000000811598800 

BNB-Bank, Minsk, Belarus  

SWIFT: BLNBBY2X 

Получатель средств (бенефициар)  
(Beneficiary Customer, 

поле 59 SWIFT сообщения МТ103) 

Номер счета (Account): BY00BLNB30140000000000000000 

IVANOV IVAN  

Назначение платежа  
(Remittance Information, 

поле 70 SWIFT сообщения МТ103) 

(Назначение платежа указывает отправитель) 

*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 

 

 

Если у отправителя перевода возникают трудности с заполнением платёжной инструкции, 

обращайтесь в поддержку БНБ-Банка любым удобным способом: 

● Звоните по телефонам Центра клиентского сервиса: +375 (17/29/33) 309 7 309 или по короткому 

номеру 7309; 

 Заказывайте обратный звонок на сайте www.bnb.by; 

 Высылайте ваши вопросы на электронную почту customer@bnb.by; 

 Пишите в разделе «Поддержка» в мобильном приложении imbanking;  

 Обращайтесь через чат-бот в Telegram @Bankbnbbot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bnb.by/


                                          

 

 

 

 

Реквизиты по платежам в BYN 
 

Бенефициар (получатель) ОАО «БНБ-Банк», г. Минск, РБ   

УНП Бенефициара (получателя) 100513485 

Наименование банка-получателя ОАО «БНБ-Банк», г. Минск, РБ 

Код банка-получателя BLNBBY2X 

 Номер счета 
BYХХBLNB381Х00000ХХХХХХХХХХХ (указываем 

необходимый сборный счет)  

Назначение: За что перечисляются средства (при необходимости - номер и дата документа, 

являющегося основанием для совершения операции), для зачисления на счет  

№ BYХХBLNB30140000000000ХХХХХ на имя Иванов Иван Иванович  
 

 Сборные счета для перечисления денежных средств на текущие счета физических лиц, доступ к 

которым НЕ обеспечен с помощью банковской платежной карточки:     

в белорусских рублях: 

933 BY97BLNB38190000009100001933 
            *С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса  

              +375 17 309 7 309. 

 Сборные счета для перечисления на счета физических лиц, доступ к которым обеспечен с 

помощью банковской платежной карточки вне рамок ЗП проекта:  

в белорусских рублях: 

933 BY82BLNB38120000012696002933 
            *С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса  

              +375 17 309 7 309. 
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Особенности зачисления переводов: Йемен, Иран, Северная Корея 
 

Мы не принимаем и не отправляем переводы в Йемен, Иран и Северную Корею либо с участием 

граждан и резидентов этих стран. 

 

 


