
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол Правления 
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РЕГЛАМЕНТ (РЕЖИМ) РАБОТЫ ОАО «ТЕХНОБАНК» 

 

I. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПО ВСЕМ ОПЕРАЦИЯМ: 

 
Наименование 

подразделения 

Для юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Для физических лиц 

Центральный аппарат понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30  

понедельник-пятница: 

 8.00 – 22.00  

 

Расчетно-кассовый центр понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30  

понедельник-пятница: 

  8.30 – 19.30  

Расчетно-кассовый центр № 2 понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30  

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30  

Расчетно-кассовый центр № 3 понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник-пятница: 

  8.30 – 19.30 

Расчетно-кассовый центр № 4 не обслуживают понедельник-пятница: 

  10.00 – 20.30  

Расчетно-кассовый центр № 5 понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник-пятница: 

  9.00 – 18.30  

Расчетно-кассовый центр № 6 понедельник-пятница: 

 9.30 – 17.30  

понедельник-пятница: 

  09.30 – 20.30  

Расчетно-кассовый центр № 7 понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30  

Расчетно-кассовый центр № 8 понедельник-пятница: 

 8.30 – 17.30 

понедельник-пятница: 

  8.30 – 19.30 

Центр банковских услуг № 1 понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник-пятница: 

  8.30 – 19.30  

Региональное управление № 1 

 (г. Брест) 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник- пятница: 

 8.30 – 19.30  
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Удаленное рабочее место   

№ 101 

Регионального управления № 1 

(г. Брест) 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник-пятница: 

 08.30 – 19.00  

 

Региональное управление № 2 

 (г. Витебск) 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник-пятница: 

  8.30 – 18.30  

Удаленное рабочее место  № 1 

Регионального управления 

№2(г. Витебск) 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник-пятница: 

 8.30 – 18.00  

  

Региональное управление № 3 

(г. Гомель) 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 19.30  

пятница: 

  8.30 – 18.30 

Региональное управление № 4 

(г. Гродно) 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 18.30  

пятница: 

  8.30 – 17.30  

Региональное управление № 6 

(г. Могилев) 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 17.00 

понедельник-пятница: 

 8.30 – 18.30  

 

Удаленное рабочее место   

№ 601 

Регионального управления № 6 

(г. Могилев) 

понедельник-пятница: 

 8.30 – 17.00  

 

понедельник-пятница: 

 8.30 – 20.00  

 

Удаленное рабочее место   

№ 602 

Регионального управления № 6 

(г. Могилев) 

понедельник-пятница: 

 8.30 – 17.00  

 

понедельник-пятница: 

 8.30 – 20.00  

Удаленное рабочее место   

№ 603 

Регионального управления № 6 

(г. Могилев) 

понедельник-пятница: 

 8.30 – 17.00  

 

понедельник-пятница: 

 8.30 – 20.00  

Удаленное рабочее место  

№ 604 

Регионального управления № 6 

(г. Могилев) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 17.00  

 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 21.00  

Региональное управление № 7 

(г. Минск) 

понедельник-четверг: 

 8.30 – 17.30  

пятница: 

  8.30 – 16.30  

понедельник-пятница: 

8.30 – 20.00  
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II.БАНКОВСКИЙ ДЕНЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ: 

 
Наименование подразделения  Юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

 Физических лиц 

Центральный аппарат понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30  

понедельник-пятница: 

 9.00 – 19.00  

суббота: 

9.00-16.00 

в последний рабочий  

день месяца: 9.00-16.00  

Расчетно-кассовый центр понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 19.00  

в последний рабочий день 

месяца: 9.00-16.00 

Расчетно-кассовый центр № 2 понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник - пятница: 

9.00 – 16.30   

в последний рабочий день 

месяца: 9.00-16.00 

Расчетно-кассовый центр № 3 понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 19.00  

в последний рабочий день 

месяца: 9.00-16.00 

Расчетно-кассовый центр № 4 не обслуживают понедельник-суббота 

10.00 – 20.00   

воскресенье: 

10.00 –17.00   

Расчетно-кассовый центр № 5 понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-пятница: 

9.00 – 18.00    

Расчетно-кассовый центр № 6 понедельник-пятница: 

 10.00 – 16.30  

 

понедельник-суббота 

10.00 – 20.00   

воскресенье: 

10.00 –17.00   

Расчетно-кассовый центр № 7 понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник - пятница: 

9.00 – 16.30   

в последний рабочий день 

месяца: 9.00-16.00 

Расчетно-кассовый центр № 8 понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30  

 

понедельник-суббота 

9.00 – 19.00   

воскресенье: 

9.00 –17.00   

Центр банковских услуг № 1 понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 19.00  

в последний рабочий  

день месяца: 9.00 – 16.00  

Региональное управление №1 

 (г. Брест) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник- пятница: 

9.00 – 19.00 

суббота:  

11.00 – 15.00  

в последний рабочий день 

месяца: 9.00-16.00 
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Удаленное рабочее место  

№101  

Регионального управления № 1 

(г. Брест) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 18.30  

суббота: 

11.00 –15.00   

в последний рабочий  

день месяца: 9.00 – 16.00 

Региональное управление №2 

 (г. Витебск) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 18.00  

в последний рабочий день 

месяца: 9.00-16.00 

Удаленное рабочее место  №1 

Регионального управления 

№2(г. Витебск) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 17.30  

суббота: 

10.00-14.00 

 в последний рабочий  

день месяца: 9.00 – 16.00 

Региональное управление №3 

 (г. Гомель) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-четверг: 

9.00 – 19.00  

пятница: 

 9.00 – 18.00  

в последний рабочий  

день месяца: 9.00 – 16.00  

Региональное управление №4 

 (г. Гродно) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-четверг: 

9.00 – 18.00  

пятница: 

 9.00 – 17.00  

в последний рабочий день 

месяца: 9.00-16.00 

Региональное управление №6  

(г. Могилев) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30 

понедельник-пятница: 

9.00 – 18.00  

в последний рабочий день 

месяца: 9.00-16.00 

Удаленное рабочее место  

№601 

Регионального управления №6 

(г. Могилев) 

понедельник-пятница: 

9.00-16.30 

  

понедельник,воскресенье: 

10.00-19.00  

вторник-суббота 

8.30 – 19.00  

Удаленное рабочее место  

№602 

Регионального управления №6 

(г. Могилев) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30  

 

понедельник-пятница: 

9.00 – 19.00 

суббота, воскресенье: 

 10.00 – 18.00  

 

Удаленное рабочее место  

№603 

Регионального управления №6 

(г. Могилев) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30  

 

понедельник- воскресенье: 

 9.00 – 19.00  

 

Удаленное рабочее место  

№604 

Регионального управления №6 

(г. Могилев) 

понедельник-пятница: 

 9.00 – 16.30  

 

понедельник-пятница: 

 10.00 – 20.00  

суббота, воскресенье: 

10.00 – 19.00 
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Региональное управление №7  

(г. Минск) 

понедельник-пятница: 

9.00 – 16.30  

понедельник-пятница: 

 9.00 – 19.00  

суббота: 

10.00-16.00 

 в последний рабочий  

день месяца: 9.00 – 16.00  

III. РЕГЛАМЕНТ (РЕЖИМ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ 

ПЛАТЕЖЕЙ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТ 
Валюта Время окончания 

приема платежей 

Время 

исполнения 

Примечание 

Белорусские рубли 16.30  В тот же день  

Доллары США, 

евро, российские 

рубли 

10.30 В тот же день По территории РБ 

Доллары США, 

евро, российские 

рубли 

 10.30-17.00  

пятница: 10.30 -

16.00 

Не позднее 

следующего 

банковского дня

По территории РБ 

Доллары США 16.30; 16.00 

(пятница) 

В тот же день Вне территории РБ 

Доллары США понедельник-

четверг 16.30-17.00 

Не позднее 

следующего 

банковского дня

Вне территории РБ 

Евро 16.00 В тот же день Вне территории РБ 

Евро понедельник-

четверг 

16.00-17.00 

Не позднее 

следующего 

банковского дня

Вне территории РБ 

Российские рубли 14.00 В тот же день Вне территории РБ 

Российские рубли понедельник-

четверг 

14.00-17.00 

пятница 

14.00-16.00 

Не позднее 

следующего 

банковского дня

Вне территории РБ 

Злотые и другие 

валюты 

14.00 Не позднее 

следующего 

банковского дня 

 

Злотые и другие 

валюты 

понедельник-

четверг 

14.00-17.00 

пятница 

14.00-16.00 

Не позднее 

второго 

банковского дня 

 

Выдача наличных 

денежных средств с 

текущих(расчетных) 

и иных счетов 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

16.00 

                  

Выдача наличных денежных средств 

производится на основании кассовой 

заявки на цели, предусмотренные 

законодательством.  

Заявка, поступившая не позднее 12.00 

текущего рабочего дня исполняется на 

следующий рабочий день при наличии 

наличных денежных средств у банка. 
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Примечание: 

1.расчетные документы в белорусских рублях, представленные для 

проведения платежей позже указанного в настоящем регламенте времени 

считаются поступившими в следующий рабочий день и исполняются банком не 

позднее следующего банковского дня за днем предоставления платежных 

инструкций; 

2. исполнение принятых платежей и отражение в бухгалтерском учете 

операций, совершенных банком в обычный выходной день (суббота, 

воскресенье, государственный праздник или праздничный день, установленный 

и объявленный нерабочим в соответствии с законодательством) осуществляется 

банком в первый рабочий день, следующий за ним; 

3. в день, предшествующий государственному празднику или 

праздничному дню, установленному и объявленному нерабочим в соответствии 

с законодательством, операционный день по всем операциям, банковский день 

по обслуживанию всех категорий клиентов сокращается на 1 (один) час (кроме 

операций, указанных в п. 4,5 настоящего примечания); 

4. прием и обработка платежных инструкций на зачисление денежных 

средств на текущие(расчетные) счета физических лиц с оформлением 

банковских платежных карточек в ОАО «Технобанк» осуществляется до 16.00 

(в пятницу, последний день месяца и предпраздничные дни - до 15.00); 

5. расчетные документы на перечисление платежей в бюджет с 

текущих(расчетных) банковских счетов, в том числе находящихся в картотеке к 

внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок», а также 

расчетные документы на перечисление платежей в бюджет с иных счетов в 

белорусских рублях и иностранной валюте исполняются банком исходя из 

остатка денежных средств на данном счете на начало операционного дня и 

текущих поступлений операционного дня по состоянию на 16.30. 

Платежные требования налоговых органов с распоряжением о взыскании 

либо с постановлением о наложении административного взыскания, 

поступившие в банк после 16.30, считаются поступившими в следующий 

рабочий день и исполняются банком не позднее следующего банковского дня. 

Дата и время получения электронного документа налогового органа 

фиксируется в автоматизированной системе банка; 

6. При осуществлении физическими лицами,  юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями (нотариусами, адвокатами) переводов 

денежных средств без открытия счета в банке  путем внесения наличных 

денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте  

непосредственно в кассу банка, в том числе  при осуществлении  переводов  

денежных средств без открытия счета в банке  с продажей, покупкой  и 

конверсией  иностранной валюты, совершаемые    физическими лицами 

непосредственно в кассе банка, банк осуществляет перечисление денежных 

средств на счета получателей  не позднее следующего рабочего дня со дня 

принятия  платежа, если иное не предусмотрено законодательством. 
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Главный бухгалтер 

________________ Н.А.Кузьмицкая 

_____________  2018 

 

Юридическое управление  

________________ 

______________ 2018 

 
Управление банковского обслуживания 
юридических лиц 
________________  

______________ 2018 

 

Управление банковских платежных 

карточек  

________________  

______________ 2018 

 

Управление банковского обслуживания  

физических лиц  

________________  

______________ 2018 

 
Начальник управления 
документационного обеспечения 
________________ Н.Д.Вайтехович 

_____________  2018 

 

 

 


