
 

Порядок оформления  

обязательных реквизитов в платежной инструкции 
 

o Номер счета физического лица в формате IBAN необходимо указывать без разделения на 

разряды (без пробелов);  

o При вводе буквенных символов используется латиница; 
 

 Реквизиты для переводов в пределах РБ  
 

Бенефициар (получатель) ОАО «БНБ-Банк», г. Минск, РБ   

УНП Бенефициара (получателя) 100513485 

Наименование банка-получателя ОАО «БНБ-Банк», г. Минск, РБ 

Код банка-получателя BLNBBY2X 

 Номер счета 
BYХХBLNB381Х00000ХХХХХХХХХХХ (указываем 

необходимый сборный счет)  

Назначение: За что перечисляются средства (при необходимости - номер и дата документа, 

являющегося основанием для совершения операции), для зачисления на счет  

№ BYХХBLNB30140000000000ХХХХХ на имя Иванов Иван Иванович  
 

 Сборные счета для перечисления денежных средств на текущие и вкладные счета физических 

лиц, доступ к которым НЕ обеспечен с помощью банковской платежной карточки:     

в белорусских рублях: 

933 BY97BLNB38190000009100001933 
*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 
 

           в иностранной валюте:                                            
 

643  BY07BLNB38190000013452002643 

978  BY75BLNB38190000009100003978 

826  BY03BLNB38190000009100006826 

840  BY52BLNB38190000009100002840 

985  BY45BLNB38190000009100024985 
*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 

 

 Сборные счета для перечисления на счета физических лиц в рамках ЗП проекта, заключенного 

с ОАО «БНБ-Банк» (в т.ч. переводы со счетов индивидуальных предпринимателей):  

933 BY77BLNB38120000012696005933 – в пользу физических лиц резидентов 

933 BY05BLNB38120000013158001933 – в пользу физических лиц нерезидентов 

o Предоставление списка работников является обязательным условием при 

перечислении денежных средств для зачисления Заработной платы работникам. 
 
*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 

 

 Сборные счета для перечисления на счета физических лиц, доступ к которым обеспечен с 

помощью банковской платежной карточки вне рамок ЗП проекта:  

в белорусских рублях: 

933 BY82BLNB38120000012696002933 
*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Контакт-центра +375 17 309 7 309. 

 

      в иностранной валюте: 

643  BY93BLNB38120000012696018643 

840  BY41BLNB38120000012696020840 

826  BY94BLNB38120000012696021826 

978  BY35BLNB38120000012696019978 

756  BY10BLNB38120000012696022756 

985  BY78BLNB38120000012696035985 
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Время работы с клиентами, а так же, много иной полезной информации Вы можете узнать на нашем сайте 

www.bnb.by или по телефону Центра клиентского сервиса +375 17 309 7 309; +375 33 309 7 309; +375 29 309 7 309; 

короткий номер 7 309 (А1, МТС, life:); по электронной почте customer@bnb.by или посредством Facebook 
Messenger, Telegram (@BNB_BankBot) 

 

*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 
 

 

 

 Сборные счета для перечисления дивидендов в рамках продукта "Карта учредителя":  

933 BY50BLNB38120000012696060933 – в пользу физических лиц резидентов 

933 BY77BLNB38120000029891001933 – в пользу физических лиц нерезидентов 
*С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка www.bnb.by либо по телефону Центра клиентского сервиса +375 

17 309 7 309. 
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