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Islami Bank Bangladesh Limited 
Development Wing 

Corporate Social Responsibility Division 

HEAD OFFICE: YOUSUF CHAMBER 
20, DILKUSHA C/A,DHAKA-1000, BANGLADESH 
Phone          : 7116712,  PABX 7115575,7121072 
                       Ext.756-761, Mob.: 01755543067 
Call Center : 16259 
Fax             : 9571574 

e-mail         : csad@islamibankbd.com 

Website       : www.islamibankbd.com 
SWIFT        : IBBLBDDH 
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