Сведения об инфокиосках отделений банков г. Светлогорска, в которых
возможно внесение платы через ЕРИП за осуществление отдельных
административных процедур
Наименование отделения
(офиса) банка
Центр банковских услуг №322
филиала №312 ОАО «АСБ
Беларусбанк» (**)

отделение №322/68 ОАО
«АСБ Беларусбанк» (**)
отделение №322/70 ОАО
«АСБ Беларусбанк» (**)

отделение №322/74 ОАО
«АСБ Беларусбанк» (**)

Место расположения
инфокиоска
в помещении по адресу:
г.Светлогорск,
ул.Калинина, 10 (*)

г.Светлогорск
ул.Калинина, 10
в здании универсама
"Юбилейный" по адресу:
г.Светлогорск, м-н
Юбилейный, 5а (*)
г.Светлогорск, м-н
Полесье, 16а (*)
г.Светлогорск, м-н
Молодежный, 31а (*)
в помещении по адресу:
г.Светлогорск, м-н
Молодежный, 31а

г.Светлогорск, ул. 50 лет
Октября, 11-65
в помещении по адресу:
г.Светлогорск, ул. 50 лет
Октября, 11-65

Центр банковских услуг № в помещении по адресу:
304 ОАО "Белинвестбанк"
г.Светлогорск,
ул.Мирошниченко, 25/12
в
помещении
Светлогорского БТИ по
адресу:
г.Светлогорск,
ул. Мирошниченко, 11
(*)

Режим работы
пн.-пт. с 9.00 до 19.00 ч.,
первый вт. месяца:
с 11.00 до 19.00 ч,
без перерыва на обед
выходные дни: сб., вс.,
праздничные дни
круглосуточно
круглосуточно

круглосуточно
круглосуточно
пн.-пт. с 9.00 до 19.00 ч.,
первый чт. месяца
с 11.00 до 19.00 ч.,
сб. с 9.00 до 15.00 ч.
без перерыва на обед
выходные:
вс., праздничные дни
круглосуточно
пн.-пт. с 9.00 до 19.00 ч.,
первая ср. месяца:
с 11.00 до 19.00 ч.,
сб. с 9.00 до 15.00 ч.,
без перерыва на обед.
выходные:
вс., праздничные дни.
понедельник – пятница:
с 9.00 до 19.00 ч.
суббота,
воскресенье
–
выходные дни.
понедельник:
с 08.00 до 20.00 ч.,
вторник-пятница:
с
08.00
до
17.00
ч.
(перерыв: 12:00-13:00)
суббота:
с
09.00 до13.00 ч.,
воскресенье - выходной
ежедневно с 8.00 до 22.00 ч.

в помещении магазина
"Евроопт" по адресу:
Светлогорск,
м-н
Молодежный, 52а
Дополнительный офис №333 в здании офиса по адресу: понедельник-пятница:

Светлогорск
Региональной
дирекции № 300
по
Гомельской области ОАО
«БПС-Сбербанк»
Центр банковских услуг №321
в
г.Светлогорске
региональной дирекции
по Гомельской области ОАО
«Белагропромбанк»
(**)

м-н с 9.00 до 19.00 ч. без обеда,
суббота:
с 10.00 до 14.00 ч. без обеда,
воскресенье – выходной
в здании офиса по адресу: Пн-пт с 09.00 до 18.30 ч. (без
обеда);
г.Светлогорск,
Последний банковский день
ул.Ленина, 41-2
месяца – с 09.00 до 15.00ч. (без
обеда).
Суббота,
воскресенье
–
выходной.
Центр
банковских
услуг в здании офиса по адресу: Пн-пт с 10.00 до 18.30 ч. (обед с
№321/23 в г.Светлогорске г.Светлогорск,
13.00 до 13.45 ч.).
региональной дирекции
Последний банковский день
м-н Молодежный, 47а
по Гомельской области ОАО
месяца – с 09.30 до 15.00ч.
(обед с 12.30 до 13.00 ч.)
«Белагропромбанк»
(**)
Суббота,
воскресенье
–
выходной.
г.Светлогорск,
Октябрьский, 44

(*) без функции приема наличных.
(**) При отсутствии получателя средств в ЕРИП, но наличии всех реквизитов
получателя денежных средств ряд платежей можно осуществить через «платежи по
реквизитам» при этом взимается вознаграждение, определенное руководством банка.
При отсутствии возможности оплаты через сетку ЕРИП (например, ЗАГС, содержание
в изоляторе и др.), есть возможность оплаты без комиссионного вознаграждения через кассу
банка.

