
ЦБУ №319 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.п.Октябрьский 

Юридический адрес: ул.Ф.Дзержинского, д.58, 

г.п.Октябрьский, Гомельская область  
 

 
Основными задачами Банка являются: 

- реализация государственной политики, направленной на защиту вкладов 

населения; 

- улучшение банковского обслуживания физических и юридических лиц; 

- кредитование целевых государственных программ для развития приоритетных 

отраслей народного хозяйства республики; 

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций в 

экономику и социальную сферу. 

 

Миссия Банка: содействовать достижению и развитию успеха клиентов, 

предоставляя универсальный спектр классических и высокотехнологичных услуг 

на территории всей страны в удобной форме, в удобное время. 

Видение Банка: мы команда, которая нацелена на постоянное развитие, 

подтверждение позиций банка №1 на внутреннем рынке, продвижение своего 

имени на международных рынках как надежного партнера, открытого для 

взаимодействия на всех уровнях. 

 

Директор ЦБУ №319 – Кукунова Наталья Андреевна, тел. 8(02357) 3-78-54. 

Сектор розничного и корпоративного бизнеса: 

заведующий сектором - Шимова Алёна Александровна, тел. 8(02357) 3-86-06; 

операционная служба, тел. 8(02357) 3-85-64;  

бизнес-место №4 (потребительское и овердрафтное кредитование физических 

лиц, оформление платежных карточек, страхование, подключение услуг 

дистанционно-банковского обслуживания, консультация физических лиц), тел. 

8(02357) 3-86-78;   

кредитование юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание юридических 

лиц, консультация юридических лиц, тел. 8(02357) 3-87-03. 
 



  
 

 

  
 

 
 

   



ГРАФИК 

личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц 

руководством ЦБУ №319 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.п.Октябрьский 

  

 

Директор ЦБУ  

Кукунова Наталья Андреевна 

 

 

Каждую среду  

с 8:30 до 12:30, с 14:00 до 16:00 

 

Предварительная запись на прием по телефону   3-78-54 

Запись на прием осуществляется в соответствии с режимом работы ЦБУ. 

 
Режим работы руководства и служб ЦБУ: 

Понедельник – четверг с 8:30 до 17:30,  

Пятница с 8:30 до 16:15, 

Обед: с 12-30 до 13:15 

Суббота, воскресенье – выходной. 

Режим работы операционной службы: 

Понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 

Суббота с 9:00 до 14:00 

Каждый 2-й четверг месяца с 11:00 до 18:00 

Без перерыва на обед 

Воскресенье – выходной 

 

Отдел ипотечного и льготного кредитования Гомельского областного 

управления №300 ОАО «АСБ Беларусбанк» (удаленное место), главный 

специалист Папруга Наталья Викторовна, тел. 8(02357) 3-88-93. 
 

Подробная информация о перечне операций, совершаемых в ЦБУ находится 

по адресу: http://belarusbank.by/ru/about/structure/search_filials/~Centr_bankovskih_uslug_319. 

 

 

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

 

Программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 
 

КРЕДИТЫ НА ЦЕЛИ                        КРЕДИТЫ НА ЦЕЛИ 

ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Микро-Бизнес Старт»                       «Микро-Бизнес Инвест» 

«Микро-Бизнес Овердрафт»              «Микро-Бизнес Инвест плюс» 

«Микро-Бизнес Оборот»                     «Микро-Бизнес Инновации» 

Подробная информация – на сайте банка www.belarusbank.by. 

Контакт-центр – 147. 

*Услуги по оформлению документов могут быть оказаны ООО «АСБ Консалт» - 

www.asbkonsult.by. 

 

                                                                 

http://belarusbank.by/ru/about/structure/search_filials/~Centr_bankovskih_uslug_319
http://www.belarusbank.by/
http://www.asbkonsult.by/


Карточные продукты для физических лиц: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБ «ШЧОДРЫ»                                     

                                             

                                


