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В настоящее время Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-

финансовая организация «Белинкасгрупп» оказывает следующие банковские услуги: 

1. Перевозка ценностей: 

 1.1. Оказание услуги по перевозке ценностей, владельцем которых является банк 

(небанковская кредитно-финансовая организация), из(в)удаленного(ое) хранилища(е) банка 

(небанковской кредитно-финансовой организаций) в(из) структурные(ого) подразделения 

банка (небанковской кредитно-финансовой организаций); 

 1.2. Оказание услуги по перевозке ценностей, владельцем которых является банк 

(небанковская кредитно-финансовая организация), между структурными подразделениями 

банка (небанковской кредитно-финансовой организаций); 

 1.3. Оказание услуги по подкреплению структурных подразделений банка 

(небанковской кредитно-финансовой организации) денежной наличностью Национального 

банка с перевозкой службой инкассации ОАО «Небанковская кредитно-финансовая 

организация «Белинкасгрупп»; 

 1.4. Оказание услуги по перевозке денежной наличности из структурных 

подразделений банка (небанковской кредитно-финансовой организации) для вложения в 

качестве денежной наличности Национального банка; 

 1.5. Оказание услуги по передаче ценностей банка (небанковской кредитно-

финансовой организации) в/из структурные(ых) подразделения(ий) банка (небанковской 

кредитно-финансовой организации) без использования специального инкассаторского 

автотранспорта. 

2. Обслуживание банкоматов: 

 2.1. Оказание услуги по загрузке/выгрузке банкоматов и иных устройств 

самообслуживания денежной наличностью Национального банка;  

2.2. Оказание услуги по загрузке/выгрузке банкоматов и иных устройств 

самообслуживания денежной наличностью банка (небанковской кредитно-

финансовойорганизации);  

2.3. Оказание услуги по загрузке/выгрузке банкоматов и иных устройств 

самообслуживания денежной наличностью банка (небанковской кредитно-финансовой 

организации) без использования специального инкассаторского автотранспорта. 

3.Хранение ценностей: 

  3.1. Хранение ценностей банка и небанковской кредитно-финансовой организации в 

хранилищах «Белинкасгрупп»; 

  3.2. Хранение ценностей банка и небанковской кредитно-финансовых организации в 

удаленном хранилище банка и небанковской кредитно-финансовой организации. 

  4. Дилинг: 

4.1. Оказание услуги по перевозке ценностей, владельцем которых является ОАО 

«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп», из/в хранилища(е) ОАО 

«НКФО «Белинкасгрупп» в/из структурные(ых) подразделения(ий) банка (небанковской 

кредитно-финансовой организаций); 
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4.2. Оказание услуги банку (небанковской кредитно-финансовой организации) по 

загрузке/выгрузке банкоматов денежной наличностью, принадлежащей ОАО «Небанковская 

кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп»; 

4.3. Оказание услуги банку (небанковской кредитно-финансовой организации) по 

загрузке/выгрузке банкоматов денежной наличностью, принадлежащей ОАО «Небанковская 

кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп», без использования специального 

инкассаторского автотранспорта. 

  5. Транспортировка ценностей в/из аэропорта.  

6. Услуги инкассации. 

7. Доставка наличных денег. 

8. Услуги по перевозке денежной наличности и ценностей 

9. Размен банкнот 
 

 


