
Работа структурных подразделений ОАО «Технобанк» 01-03.07.2016  

№ Подразделение 01.07.2016 02.07.2016 03.07.2016 

 г. Минск    

 Контакт-центр 08.00-20.00 08.00-20.00 10.00-16.30 

 Центральный аппарат 

ул. Кропоткина, 44 (кассы 

1 этажа) 

С 09.00 до 19.00 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо. 

С 10.00 до 16.30 

- продажа мерных слитков из 

драгоценных металлов; 

- продажа памятных монет 

Национального банка Республики 

Беларусь; 

С 10.00 до 19.00 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года; 

- покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

- прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

- прием денежной наличности в 

белорусских рублях по операциям с 

юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями; 

- продажа электронных денег WMB 

ОАО «Технобанк» в виде скретч-карт; 

- проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

номинала; 

- выдача (прием) денежной наличности 

в белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

выходной выходной 



№ Подразделение 01.07.2016 02.07.2016 03.07.2016 

платежного терминала. 

 Обменный пункты Обменные пункты работают в обычном 

режиме 

(за исключением платежей в счет 

погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк») 

Обменные пункты работают в обычном 

режиме 

(за исключением платежей в счет 

погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк») 

Обменные пункты работают в обычном 

режиме 

(за исключением платежей в счет 

погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк») 

 Расчетно-кассовый центр 

ул. Володарского, 4 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

выходной выходной 

 Расчетно-кассовый центр 

№ 2 

ул. Руссиянова, 8 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

выходной выходной 

 Расчетно-кассовый центр 

№ 3 

пр.Независимости, 117а, 

ТЦ "Александров 

Пассаж" (вход со стороны 

ул.Филимонова) 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

выходной выходной 

 Расчетно-кассовый центр 

№ 4 

пр. Победителей, 65 

С 9.30 до 21.20 

Обед:     12:00 – 13:00;  19:15-19:35 

Перерывы: 14:35 – 14:50; 16:50 – 17:40 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

- покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

- прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

С 9.15 до 21.30 

 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

- покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

- прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-  продажа электронных денег WMB 

ОАО «Технобанк» в виде скретч-карт; 

- проверка подлинности банкнот по 

С 09.15 до 21.30 

 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

- покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

- прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

- продажа электронных денег WMB 

ОАО «Технобанк» в виде скретч-карт; 

- проверка подлинности банкнот по 



№ Подразделение 01.07.2016 02.07.2016 03.07.2016 

- проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

- продажа электронных денег WMB 

ОАО «Технобанк» в виде скретч-карт; 

- выдача (прием) денежной наличности 

в белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала. 

заявлению физического лица; 

- выдача (прием) денежной наличности 

в белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала. 

 

 

заявлению физического лица; 

- выдача (прием) денежной наличности 

в белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала. 

 

 

 Расчетно-кассовый центр 

№ 5 

ул. Долгиновский тракт, 

188 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

С 09.00 до 20.15 

Перерывы: 10.15-10.30, 12.00-12.30, 

15.30-16.00, 17.30-17.45 

 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

- прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

- проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

- выдача (прием) денежной наличности 

в белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала; 

-приѐм наличных денежных средств в 

белорусских рублях от представителей 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

С 09.00 до 20.15 

Перерывы: 10.15-10.30, 12.00-12.30, 

15.30-16.00, 17.30-17.45 

 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

- прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

- проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

- выдача (прием) денежной наличности 

в белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала; 

-приѐм наличных денежных средств в 

белорусских рублях от представителей 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 



№ Подразделение 01.07.2016 02.07.2016 03.07.2016 

 Расчетно-кассовый центр 

№ 7 

ул. Кульман, 21б 

С 10.00 до 16.30 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

- покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

- прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

- выдача (прием) денежной наличности 

в белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала. 

выходной выходной 

 Депозитарное хранилище 

РКЦ №7 

г. Минск, ул. Гусовского, 

4 

09:00-16:00 

Закрытое банковское хранение 

документов и ценностей физических и 

юридических лиц 

Заключение договоров о 

предоставлении банковского сейфа 

(ячейки) для закрытого банковского 

хранения осуществляется по адресу: г. 

Минск, ул. Кульман, 21Б. 

выходной выходной 

 Центр банковских услуг 

№ 1 

ул. Якуба Коласа, 4 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

выходной выходной 

 Региональное управление 

№ 7  

ул. Мельникайте, 8 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

выходной выходной 

 г. Брест    



№ Подразделение 01.07.2016 02.07.2016 03.07.2016 

 Региональное управление 

№ 1 (г.Брест) 

ул.Ясеневая, 5/1 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

выходной Выходной 

 Расчетно-кассовый центр 

№101 

пр-т Машерова, 52 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

- покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

- прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

- проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

- выдача (прием) денежной наличности 

в белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала. 

Выходной 

 г. Витебск    

 Региональное управление 

№ 2 (г.Витебск) 

ул.Чапаева, 16 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

выходной выходной 

 УРМ №1 

ул. Ленина, 61 

Обслуживание клиентов не 

осуществляется в связи с проведением 

работ по деноминации 

С 10.00 до 14.00 

Перерывы: 12.00-12.10 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

выходной 



№ Подразделение 01.07.2016 02.07.2016 03.07.2016 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

- покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

 

 г. Гомель    

 Региональное управление 

№ 3 (г.Гомель) 

ул.Советская, 60, 

универмаг "Гомель" 

С 09.00 до 16.30 

- обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

С16.30 до 21.00 

- прием выручки от юридических лиц 

С16.30 до 21.00 

- прием выручки от юридических лиц 

С16.30 до 21.00 

- прием выручки от юридических лиц 

 г. Гродно    

 Региональное управление 

№ 4 (г.Гродно) 

бульвар Ленинского 

комсомола, 7а 

касса №27 

 

 

С 09.00 до 16.00 

обмен белорусских рублей образца 2000 

года на белорусские рубли образца 2009 

года. 

- размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

- обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

- приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

Выходной 

 

 

Выходной 

 

 

 г. Могилев    

 Региональное управление 

№ 6 (г.Могилев) 

г. Могилев, пер. 2-й 

С 10.00 до 16.00 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

Выходной выходной 



№ Подразделение 01.07.2016 02.07.2016 03.07.2016 

Крутой, 3а 2009 года. 

По мере настройки ПО 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-продажа мерных слитков из 

драгоценных металлов; 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала. 

 Расчетно-кассовый центр 

№601 

ул. Лазаренко, 73б, ТЦ 

Армада 

С 10.00-19.00 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

По мере настройки ПО 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

С 08.30-19.00 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

-прием денежных средств по 

объявлению на взнос наличными 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

С 10.00-17.00 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

-прием денежных средств по 

объявлению на взнос наличными 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 
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ОАО «Технобанк»); 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала 

 

 Расчетно-кассовый центр 

№602 

ул. Терехина, 9, ТЦ Атлас 

С 10.00-19.00 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

По мере настройки ПО 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала. 

С 10.00-18.00 

Перерывы: 13.00-13.30, 11.20-11.30, 

15.20-15.30 

 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

-прием денежных средств по 

объявлению на взнос наличными 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала 

С 10.00-17.00 

Перерывы: 13.00-13.30, 11.20-11.30, 

15.20-15.30 

 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

-прием денежных средств по 

объявлению на взнос наличными 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала 

 Расчетно-кассовый центр С 10.00-20.00 С 09.00-20.00 С 09.00-17.30 



№ Подразделение 01.07.2016 02.07.2016 03.07.2016 

№603 

Минское шоссе, 31, ТЦ 

Парк Сити 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

По мере настройки ПО 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала 

 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

-прием денежных средств по 

объявлению на взнос наличными 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала 

-обмен белорусских рублей образца 

2000 года на белорусские рубли образца 

2009 года. 

-прием денежных средств по 

объявлению на взнос наличными 

-размен наличной иностранной валюты 

при наличии купюр соответствующего 

наминала; 

-обмен ветхих и поврежденных банкнот 

НБ РБ на годные к обращению; 

-приѐм банкнот НБ РБ на инкассо; 

-покупка, продажа, конверсия 

иностранной валюты; 

-прием платежей (в том числе в системе 

ЕРИП) (за исключением платежей в 

счет погашения кредитов, выданных  

ОАО «Технобанк»); 

-проверка подлинности банкнот по 

заявлению физического лица; 

-выдача (прием) денежной наличности в 

белорусских рублях и иностранной 

валюте по банковским платежным 

карточкам с использованием 

платежного терминала 

 

 

  



 

Банкоматы, которые будут загружены 01.07.2016 денежными знаками образца 2009 года. 

Адрес банкомата 

г. Минск 

г. Минск, ул. Кропоткина, 44 

г. Минск, ул. К. Маркса, 25 

г. Минск, пр. Независмости, 23 

г. Минск, ул. В. Хоружей, 1А 

г. Минск, ул. Володарского, 4 

г. Минск, ул. Мельникайте, 8 

г. Минск, ул. Немига, 3 

г. Минск, ул. Немига, 3 

г. Минск, ул. Кропоткина, 44 

г. Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД 

г. Минск, Логойский тракт, 37 

г. Минск, пр. Победителей, 84 

г. Гомель 

Г. Гомель, ул. Советская, 60 

г. Гродно 

Бульвар Ленинского Комсомола, 7а 

Пр-т Я. Купалы, 16а 

г. Могилев 

пер. 2–й Крутой,  3а 

Ул.Лазаренко, 73а 

 


