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Сведения, 
подлежащие раскрытию Банком 

в соответствии с требованиями 
Инструкции о раскрытии информации о деятельности Банка, 

небанковской кредитно-финансовой организации, 
Банковской группы и банковского холдинга, 

утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 11.01.2013 №19. 
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Информация об открытом акционерном обществе «Белорусский народный банк» 

Наименование банка: 

 полное название сокращенное название 

на белорусском языке 
Адкрытае акцыянернае таварыства 

«Беларускi народны банк» 
 

ААТ «БНБ-Банк» 

на русском языке 
Открытое акционерное общество 

«Белорусский народный банк» 
 

ОАО «БНБ-Банк» 

на английском языке Belaruski Narodny Bank BNB-Bank 

 
Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 173, 18 
этаж. 
Почтовый адрес: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 173, 18 
этаж. 
 
Контактный телефон: +375 17/33/29 309 7 309 
                                           7 309 (МТС, A1, Life) 
                                           +375 17 388 84 42 
 
Факс: +375 17 280 74 47 
Интернет-сайт ОАО «БНБ-Банк», являющегося головной организацией банковского 
холдинга: www.bnb.by 
E-mail: customer@bnb.by, bnb@bnb.by 
 
БИК BLNBBY2X                               
S.W.I.F.T. BLNBBY2X                            
УНП 100513485  
 
Режим работы ОАО «БНБ-Банк»: 
Начало работы – 8.30; 
Перерыв – с 12.30 до 13.15; 
Окончание работы – в понедельник, вторник, среду, четверг – 17.30, 
                                        в пятницу – 16.15.  
   
ОАО «БНБ-Банк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 16 
апреля 1992г. и ему присвоен регистрационный № 27. 
Уставный фонд ОАО «БНБ-Банк» сформирован в размере 27 687 896.04 (Двадцать семь 
миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто шесть белорусских 
рублей 04 копейки). 
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Информация о местонахождении, режиме работы 
и справочные телефоны Центров банковских услуг Банка 

 
Наименование Адрес Режим работы  Контактный 

телефон 

Гомельская область 

Центр банковских 
услуг №9 

г. Гомель, пр-т Победы, 12Б Обслуживание физ. лиц 
Пн - пт 9.00 – 19.001 
Без обеда 
Суббота: 10.00 – 16.002 
перерыв: 13.30 – 14.00 
Воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 
Обслуживание юр. лиц  
Пн - пт 9.00 – 17.15 
Без обеда 
Суббота, воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

+375 232 32 57 80 

Гродненская область 

Центр банковских 
услуг №18 

г. Гродно, 
ул. Социалистическая, 44 

Обслуживание физ. лиц 
Пн - пт 9.00 – 19.001 
Без обеда 
Суббота: 10.00 – 16.002 
перерыв: 13.30 – 14.00 
Воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 
Обслуживание юр. лиц  
Пн - пт 9.00 – 17.15 
Без обеда 
Суббота, воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

+375 152 62 00 45 
+375 152 62 00 50 
 
 
 

Брестская область 

Центр банковских 
услуг №12 

г. Брест, ул. Советская, 34-1 Обслуживание физ. лиц 
Пн - пт 9.00 – 19.001 
Без обеда 
Суббота: 10.00 – 16.002 

перерыв: 13.30 – 14.00 
Воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 
Обслуживание юр. лиц  
Пн - пт 9.00 – 17.15 
Без обеда 

+375 162 50 00 71 
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Суббота, воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

Витебская область 

Центр банковских 
услуг №2 

г. Витебск, ул.Толстого,4  
площадь Свободы, Ратуша 

Обслуживание физ. лиц 
Пн - пт 9.00 – 19.001 
Без обеда 
Суббота: 10.00 – 16.002 
перерыв: 13.30 – 14.00 
Воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 
Обслуживание юр. лиц  
Пн - пт 9.00 – 17.15 
Без обеда 
Суббота, воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

+375 212 35 89 44 

Могилевская область 

Центр банковских 
услуг №14 
 

г. Могилев, ул. Ленинская, 
56/6, гостиница 
«Губернская» 

Обслуживание физ. лиц 
Пн - пт 9.00 – 19.001 
Без обеда 
Суббота: 10.00 – 16.002 
перерыв: 13.30 – 14.00 
Воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 
Обслуживание юр. лиц  
Пн - пт 9.00 – 17.15 
Без обеда 
Суббота, воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

+375 222 70 70 26 
+375 222 70 70 47 
 

 
 

Информация о местонахождении, режиме работы удаленных рабочих мест Банка 
 

Наименование Адрес Режим работы  Контактный 
телефон 

г. Минск 

Точка обслуживания 
на Независимости 

пр. Независимости, 87а, 
ст.метро «Парк 
Челюскинцев» 

Обслуживание физ. лиц  
Пн - пт 9.00 – 20.001 
Без обеда  
Суббота: 10.00 – 17.002 
Без обеда 

+375 17 309 7 309 
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Воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

Обслуживание юр. лиц 
Пн - пт 9.00 – 17.15 
Без обеда 
Суббота, воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

Точка обслуживания 
Тивали 

ул. Притыцкого, 29 
ТЦ «Тивали» 

Обслуживание физ. Лиц 
Пн - вс 10.00 – 21.001, 2 
Без обеда, без выходных 
 
Обслуживание юр. лиц 
Пн - пт 10.00 – 17.30 
перерыв: 13.00 – 13.30 
Суббота, воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

+375 17 309 7 309 

Точка обслуживания 
Замок 

пр. Победителей, 65 
ТЦ «Замок» 

Обслуживание физ. лиц 
Пн - вс 09.00 – 22.001, 2 
Без обеда, без выходных 
 
Обслуживание юр. лиц 
Пн - пт 9.00 – 17.15 
перерыв: 13.00 – 14.00 
Суббота, воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

+375 17 309 7 309 

Точка обслуживания 
Титан 

пр. Дзержинского, д.104, 
 БЦ «Титан», ст.метро 
«Петровщина» 

Обслуживание физ. лиц  
Пн - пт 9.00 – 20.001 
Без обеда 
Сб – вс, общеустановленные 
праздничные дни  
с 10.00 – 17.002  
Без обеда  
 
Обслуживание юр. лиц 
Пн - пт 9.00 – 17.15 
перерыв: 12.30 – 13.00 
Суббота, воскресенье, 
общеустановленные 
праздничные дни – выходной 
 

+375 17 309 7 309 

Точка обслуживания 

Dana Mall 

ул. Мстиславца, 11  

ТЦ «Dana Mall» 

cт. метро «Восток» 

Обслуживание физ. лиц 
Пн - вс 09.00 – 22.001, 2 
 
Без обеда, без выходных 
 

 

+375 17 309 7 309 
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Банковский 

островок Галерея 

Минск 

пр-т Победителей, 9 

ТЦ «Галерея Минск» 

cт. метро «Немига» 

Обслуживание физ. лиц 
Пн - вс 10.00 – 22.001, 2 
 
Без обеда, без выходных 
 

 

+375 17 309 7 309 

Банковский 

островок Грин Сити 

ул. Притыцкого, 156 

ТЦ «Грин Сити» 

cт. метро «Каменная Горка» 

Обслуживание физ. лиц 
Пн - вс 10.00 – 22.001, 2 
 
Без обеда, без выходных 
 

 

+375 17 309 7 309 

1Операции, которые недоступны для клиентов с понедельника по пятницу после 19.00: 
- Операции по депозитам (офлайн); 
- Выплата и отправление денежных переводов Юнистрим, Swift; 
- Операции по счетам (офлайн). 
Время окончания операционной работы с клиентами – физическими лицами в последний рабочий день 
месяца – 16.00. 

2Операции, которые недоступны для клиентов в субботу и в воскресенье: 
- Выплата и отправление денежных переводов Юнистрим, Swift. 
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Открытое акционерное общество "Белорусский народный банк" осуществляет свою деятельность на 
основании Лицензии на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики 
Беларусь №10 от 21 февраля 2023 г., выданной на осуществление следующих банковских операций:  

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады 
(депозиты);  

 размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц на счета и во 
вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и 
срочности; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 осуществление расчетного и банковского кассового обслуживания физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов; 

 валютно-обменные операции; 

 выдача банковских гарантий; 

 доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления 
денежными средствами;  

 эмиссия банковских платежных карточек и иных платежных инструментов, требующих 
открытия и ведения счетов и проведения расчетных операций по платежам, принятым при 
использовании таких платежных инструментов;  

 выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) 
и размещение их на счета; 

 финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 

 перевозка наличных денежных средств, драгоценных металлов и драгоценных камней, и иных 
ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их 
обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей 
клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; 

 расчетные операции. 
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Состав Наблюдательного совета ОАО «БНБ-Банк»  

(избран на Общем собрании акционеров 30.03.2023) 
 
   

Председатель Наблюдательного совета Георгий Чиладзе   
Является членом Комитета по рискам ОАО «БНБ-Банк». 
 
Сулхан Гвалиа – Заместитель Генерального директора АО «Банк Грузии», Грузия 
Является членом Комитета по вознаграждениям ОАО «БНБ-Банк». 

 
Леван Кулиджанишвили – Заместитель Генерального директора АО «Банк Грузии», Грузия 
Является членом Аудиторского комитета ОАО «БНБ-Банк». 
 
Михеил Гомартели - Заместитель Генерального директора АО «Банк Грузии», Грузия 
 
Вахтанг Бобохидзе - содиректор международного бизнеса АО «Банк Грузии», Грузия 

 
 
в том числе в качестве независимых директоров: 
 
Заместитель Председателя Наблюдательного совета Михеил Мурцхваладзе – Директор, Учредитель логистической 
компании «Изи Экспресс» 
Является Председателем Комитета по рискам ОАО «БНБ-Банк». 
 
Тариэл Гвалия – Управляющий Партнер консультационной компании «Велстанд энд Эрфолг», Грузия 
Является Председателем Аудиторского комитета ОАО «БНБ-Банк». 
 
Леван Киладзе – Генеральный директор LTD «Lemondo», Грузия 
Является Председателем Комитета по вознаграждениям ОАО «БНБ-Банк». 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by  

http://www.bnb.by/
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График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц 
по адресу г. Минск, пр. Независимости, 173 и проведения «прямой телефонной линии» 

Членами Правления ОАО «БНБ-Банк» 
 

Должностное лицо 

День и время 

личного приема, 

№ кабинета 

День и время 

проведения «прямой 

телефонной линии»,  

номер телефона 

1 2 3 

Галков Юрий Михайлович – заместитель Председателя Правления, 
исполняет обязанности руководителя Банка 
Образование: БГУ, юридический факультет, специальность правоведение, 
квалификация юрист.  
Профессиональный опыт в банковской деятельности и области права 
свыше 21 года.  
Курируемые вопросы: общее руководство деятельностью Банка, 
обеспечивает выполнение показателей и параметров развития, а также 
бюджета Банка, обеспечивает выполнение решений Общего собрания 
акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка, контроль за 
деятельностью членов Правления. Организация правовой работы в Банке и 
минимизация правовых рисков; систему внутреннего контроля и аудита; 
работа с проблемными активами Банка; организация административно-
хозяйственной деятельности; организация корпоративного 
делопроизводства; систему пожарной безопасности и охрану труда.  
Возглавляет Правление Банка. 

второй четверг 

месяца 

с 10.00 до 12.00 

 

первый понедельник 

2-го месяца 

каждого квартала 

с 9.00 

до 12.00 

 

+ (375 17) 388 8442 

 

Навныко Юлия Александровна - заместитель Председателя Правления 
Образование: УО «Полесский государственный университет», финансово-
экономический факультет, специальность финансы и кредит, квалификация 
экономист. 
Профессиональный опыт в банковской деятельности в области 
кредитования свыше 9 лет. 
Курируемые вопросы: организация кассового обслуживания; организация 
качественного обслуживания клиентов Банка, осуществляемом в Центрах 
банковских услуг, Центре клиентского сервиса, развитие клиентского 
сервиса; организация операционного обслуживания и сопровождения 
клиентов Банка (физических и юридических лиц); выпуск в обращение и 
обслуживание операций с банковскими платежными карточками; 
внедрение системы бережливых процессов. 

третий четверг 

месяца  

с 10.00 до 12.00  

 

первый вторник 

третьего месяца 

каждого квартала с 9.00 

до 12.00 

+ (375 17) 388 8442 

Фролова Алеся Михайловна - заместитель Председателя Правления 
Образование: БГЭУ, финансово-экономический факультет, специальность 
финансы и кредит, квалификация экономист. 
Профессиональный опыт в банковской деятельности в области 
кредитования свыше 12 лет. 
Курируемые вопросы: деятельность Банка в сфере кредитования 
юридических лиц; осуществление лизинговой деятельности; работа с 
нестандартными активами Банка; деятельность Банка в сфере 
предоставления полного комплекса банковских услуг юридическим лицам; 
предоставление банковских услуг клиентам, относимых к сегменту 
премиальных клиентов (Premier Banking); деятельность Банка в сфере 
предоставления услуг клиентам в Центрах банковских услуг; привлечение 
свободных денежных средств в депозиты, облигации, либо посредством 
иных банковских инструментов. 

третий вторник 

месяца 

с 10.00 до 

12.00 

 

третий понедельник 

второго месяца 

каждого 

квартала 

с 9.00 до 12.00 

+ (375 17) 388 8442 

Рудик Анжелла Викторовна — Директор по рискам 
Образование: БГЭУ, финансово-экономический факультет, специальность 
финансы и кредит, квалификация экономист. 
Профессиональный опыт в банковской деятельности в области 
кредитования свыше 28 лет. 
Курируемые вопросы: управление, мониторинг и контроль банковских 
рисков, включая финансовые, кредитные, операционные, IT и кибер-риски, 
стратегический, репутационный, страновой, товарный риск, риск 
концентрации; пруденциальную отчетность; экспертизу и оценку залогов. 

первый четверг 

месяца 

с 10.00 до 12.00 

 

первый четверг 

третьего 

месяца каждого 

квартала 

с 9.00 до 12.00 

 

+ (375 17) 388 8442 
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Прием проводится по предварительной записи у специалистов Управления корпоративного делопроизводства не 
позднее, чем за 2 дня до приема: 

 при личном обращении заявителя в Управление корпоративного делопроизводства; 

 при обращении заявителя по телефонам: +375 17 388 89 56, +375 17 309 73 09. 
При временном отсутствии в день личного приема должностного лица, прием проводит лицо, исполняющее его 

обязанности. 
Если на день личного приема или прямой телефонной линии приходится государственный праздник или праздничный 

день, объявленный Президентом Республики Беларусь нерабочим, они переносятся на следующий за ними рабочий день. 
Личный прием осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, представителей 

заявителей - при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия. 
“Горячая линия” по вопросам справочно-консультационного характера, связанным с деятельностью Банка, 

проводится в рабочие дни в рамках функциональной деятельности Центра клиентского сервиса Банка в течение рабочего дня 
Центрального офиса ОАО “БНБ-Банк” с 8.30 до 17.30 по телефону +375 17 309 7 309. 
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Международная платежная система денежных переводов 
«ЮНИСТРИМ» — одна из самых популярных систем в странах СНГ. Она 
имеет статус национальной значимой платежной системы РФ (присвоен 
25.02.2015 Банком России). Денежные переводы осуществляются по 
России, в страны СНГ, а также многие другие страны Европы и мира. 

Денежные средства доступны к выдаче получателю обычно уже спустя 
несколько минут после отправки. 
Система ЮНИСТРИМ позволяет осуществить как адресные, так и 

безадресные переводы, при отправлении которых не требуется указывать адрес конкретного офиса банка, а получателю достаточно 

обратиться в любой пункт страны назначения, осуществляющий выплату денежных средств по переводам ЮНИСТРИМ.  
Обращаем внимание, что выдача переводов  ЮНИСТРИМ осуществляется в российских рублях. 
Услугами системы ЮНИСТРИМ воспользоваться очень легко. Для этого вам достаточно обратиться в Белорусский народный банк (имея 
при себе документ, удостоверяющий личность), и наши сотрудники помогут вам отправить или получить перевод.  

 
Преимущества системы ЮНИСТРИМ: 

 Скорость доставки. Срок доставки денежных средств получателю по ЮНИСТРИМ — от 10 минут; 

 Получение без комиссии. Получатель перевода не несет никаких расходов; 

 Безопасность и надежность. Каждый перевод защищен надежной системой безопасности мирового класса, гарантирующей, 
что деньги будут выплачены только указанному лицу.  

 

Как осуществить денежный перевод? 
1. Для отправления денег вам необходимо знать имя получателя и страну назначения; 
Обратите внимание, имя получателя должно быть указано как в документе, который будет предъявлен при получении перевода.  
2. Внесите переводимую сумму и оплатите услугу по действующему тарифу. 

3. Предъявите документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение беженца, вид на жительство и пр.); 
4. После отправления перевода отправитель конфиденциально сообщает получателю о переводе средств и контрольный номер 
перевода. 
Ограничения на сумму/количество переводов в Республике Беларусь не установлены. Об ограничениях на сумму/количество 

переводов в той или иной стране можно узнать лишь непосредственно в местных отделениях банков-партнеров, так как этот вопрос 
регулируется законодательством страны и внутренними положениями банков-партнеров.  
 
Как получить денежный перевод? 

1. Для получения денег вам необходимо знать фамилию, имя, отчество отправителя, сумму и валюту перевода, десятизначный 
контрольный номер перевода; 
2. Предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение беженца, вид на жительство и пр.).  
При получении денежного перевода рекомендуем учитывать режим работы пункта выдачи перевода, особенно, если разница 
во времени в часовых поясах отправителя и получателя велика. 

 
Где отправить / получить перевод? 
Вы можете получить или отправить перевод в офисах Белорусского народного банка с понедельника по пятницу. С перечнем 
отделений, осуществляющих переводы, и режимом их работы можно ознакомиться на сайте Банка bnb.by. 

Находясь в другом городе или стране, вы легко найдете ближайший пункт обслуживания, в котором можно отправить или получить 
перевод, с помощью официального сайта ЮНИСТРИМ. 
 
Каковы условия возврата денежных средств? 

В случае, если денежный перевод еще не выдан получателю, его можно аннулировать. Для аннулирования адресного перевода 
отправителю необходимо обратиться в пункт отправки и написать заявление на аннулирование перевода. Возврат средств будет 
произведен в срок от 3-х рабочих дней. Комиссия за отправленный, а затем аннулированный по желанию отправителя перевод, 
не возвращается. 
 

Более подробную информацию о ЮНИСТРИМ вы можете получить: 

Белорусский народный банк 

Центр клиентского сервиса: 

+375 17/33/29  309 7 309 

7 309 (МТС, A1, Life) 

e-mail: customer@bnb.by  

Международная платежная система денежных переводов 

«ЮНИСТРИМ» 

unistream.ru 

+7 495 744 55 55 

e-mail: relations@unistream.com 

 

http://geo.unistream.ru/transfer/?how
mailto:customer@bnb.by
http://unistream.ru/service-points/
mailto:customer@bnb.by
http://unistream.ru/
mailto:relations@unistream.com

