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Уважаемые читатели!

Наш город по праву является финансовым центром Северо-Запада России. Большое 

число банков, филиалов, отделений и дополнительных банковских офисов предлагает 

жителям нашего города и Ленинградской области разнообразные финансовые услуги 

– от самых традиционных и простых, до сложных и принципиально новых. Принимая 

любые ответственные финансовые решения, помогающие  сохранить, приумножить  

и эффективно использовать ваши доходы и накопления, вы должны разбираться во 

всем этом разнообразии. Надеемся, что второй выпуск информационного справочника 

«Банковские услуги» поможет вам ориентироваться в сложном финансовом мире. Бо-

лее подробную информацию вы сможете получить на интернет-сайте или у специали-

стов выбранного вами банка. 

Большинство российских коммерческих банков – вполне надежные финансовые ор-

ганизации, и им вполне можно доверять. Банки находятся под контролем со стороны 

Центробанка РФ и они, как правило, являются участниками системы страхования 

банковских вкладов, которая дополнительно защищает ваши сбережения в банке. В 

соответствии с законом, банки сотрудничают с Бюро кредитных историй, что по-

могает как банку, так и вам снизить кредитные риски, а надежным заемщикам – по-

лучить определенные кредитные преимущества.

Многие из банков, представленных в этом справочнике, являются членами Ассо-

циации Банков Северо-Запада и подписали «Кодекс банковской деятельности», уста-

навливающий ряд добровольно взятых обязательств по отношению к клиентам – фи-

зическим лицам.

Мы искреннее надеемся, что справочник «Банковские услуги»  поможет вам стать 

более финансово грамотными,  научит лучше ориентироваться на рынке банковских и 

финансовых услуг и позволит правильно распоряжаться временно свободными денеж-

ными средствами.

В. В. ДЖИКОВИЧ,

Президент Ассоциации Банков Северо-Запада
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Перед каждым из нас постоянно встает вопрос – как распорядиться своей заработ-
ной платой  или другими доходами, как правильно сформировать свой семейный бюд-
жет, чтобы чувствовать себя уверенно.

Несомненно, что каждая семья чувствует себя более уверенно, если у нее есть опре-
деленные накопления. Безусловно, это важная и жизненно необходимая страховка, ко-
торая в случае возникновения затруднений поможет их вам преодолеть.

Но кроме этого, постепенное формирование денежного «запаса» помогает вам в 
нужный момент оплатить туристическую путевку, приобрести необходимую, но отно-
сительно дорогую вещь, одежду, мебель. 

Минимальный «неприкосновенный» денежный запас должен быть сопоставим с 
полугодовым семейный доходом. Надо принять уверенное решение, какую часть еже-
месячного дохода – 10%, 15% или более направлять в семейную копилку.

Но принять такое решение можно только изучив и проанализировав ваш семей-
ный бюджет. Для этого постарайтесь фиксировать свои основные расходы. Это помо-
жет вам понять, от каких расходов можно легко отказаться, а какие позволяют сохра-
нять привычный и комфортный образ жизни вашей семье.

У вас появляются сбережения  и сразу перед вами встает новый вопрос – как их со-
хранить и приумножить?  

Для этого и существует  целая система банков, инвестиционных и страховых ком-
паний, пенсионных фондов. Они помогут не только защитить ваши накопления от 
каких-либо посягательств, но и уберечь от инфляции и даже принести определенный 
инвестиционный доход.  Но это уже ваш выбор, надо всегда помнить: за высокой до-
ходностью стоят и большие риски.

Не все свои задачи вы сможете решить за счет накоплений. Для этого банки пред-
лагают вам финансовые услуги совсем другого рода – это самый широкий выбор кре-
дитных продуктов, благодаря которым можно стать владельцем квартиры или авто-
мобиля, получить хорошее образование вашим детям  или отдохнуть всей семьей на 
курорте.

И тогда вам придется решать уже более сложную задачу в планировании вашего 
бюджета – текущие расходы, возврат кредита и процентов по нему. Главное – у вашей 
семьи не должно произойти снижения уровня качества жизни. И об этом надо обяза-
тельно помнить в момент, когда вы приходите в банк за кредитом, ведь его обязатель-
но придется возвращать.   

Редакция

Как распорядиться доходом: 
сберегать или тратить?
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Филиал АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО)
в Санкт-Петербурге + + + + + + + + + + +

«АГРОПРОМКРЕДИТ» (ООО) КБ
Северо-Западный филиал + + + + + + + + + +

Северо-Западный филиал 
«АК БАРС» БАНК + + + + + + + + + + +

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» + + + + + + + + + + +
Филиал «Санкт-Петербургский» 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» + + + + + + + + +

АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»  
(ЗАО) филиал в СПб + + + + + +

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», 
Санкт-Петербургский ф-л + + + + + + + + + + +

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» + + + + + + + + + +
ЗАО АКБ «БАНКИРСКИЙ ДОМ» + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «БАНК МОСКВЫ» + + + + + + + + + + + +

Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» + + + + + + + + + +
«БИНБАНК», 
филиал в Санкт-Петербурге + + + + + + + + + + +

ЗАО «Коммерческий Акционерный 
Банк «ВИКИНГ» + + + + + + + +

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД» + + + + + + + + + + +
Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ЗАО) 
в г. Санкт-Петербурге + + + + + + + + + +

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) + + + + + + + + + +
ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ», 
филиал в г.Санкт-Петербурге

+ + + +

Навигатор по видам
банковских услуг
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Санкт-Петербургский филиал 
Коммерческого Банка 
«ВЫМПЕЛ» (ОАО) 

+ + + + +

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) 
в г. Санкт-Петербурге + + + + + + + + + + +

Филиал «Петербургский» банка
«ГЛОБЭКС» + + + + + + + + +

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК», С-Петербург + + + + + + +

«Петербургский» филиал 
ОАО «БАНК ЗЕНИТ» + + + + + + + + + + +

ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО)
«Балтийский» + + + + + + + + +

ООО КБ «ИНВЕСТ- ЭКОБАНК» + + + +
СПб филиал КМБ-БАНКА (ЗАО) + + + + + + +
ЗАО АКБ  «КОНСТАНС-БАНК» + + + + + + + + + +
СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» 
(ЗАО) + + + + + + + +

Филиал КБ «ЛЕГИОН» (ООО) 
в г. Санкт-Петербург + + + + + + +

ФКБ «Санкт-Петербург» 
«МАСТЕР-БАНК» (ОАО) + + + + + + + +

Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «МДМ-Банк» + + + + + + + + + +

Филиал «МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО
БАНКА» (ОАО) в г.Санкт-Петербург + + + + + +

Акционерный коммерческий банк 
«МОСКОВСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ОАО)

+ + + + + + + + + +

Навигатор 
по видам банковских услуг
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Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «МОСКОВСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК»

+ + + + + + +

ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», 
филиал «Петербургский» + + + + + + + +

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК»,
филиал в Санкт-Петербурге + + + + + +

ООО «НЕВСКИЙ БАНК» + + + + +
Филиал С-Петербург 
«НОМОС-БАНКа» (ОАО) + + + + + + + + + + + +

ОАО «Северо-Западный 
инвестиционный банк 
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»

+ + + + +

ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ БАНК» + + + + + + + +

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г. СПб + + + + + + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» + + + + + + + + + + +

ОАО «АБ «ПУШКИНО» 
Санкт-Петербургский ф-л + + + + + +

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» + + + + + + + + + +
Филиал «Санкт-Петербург» 
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) + + + + + + + + +

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
(ОАО) Санкт-Петербург + + + + + + + +

СПб Филиал КБ «РОСПРОМБАНК»
(ООО) + + + + +

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 
в г.Санкт-Петербурге + + + + + + + + + +
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Навигатор 
по видам банковских услуг
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ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  АКЦИОНЕРНЫЙ 
БАНК»

+ + + + + + + +

Филиал ОАО «СВЕДБАНК» 
в г. Санкт-Петербурге + + + + + +

Петербургский филиал 
ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» + + + + + + + + + + + +

Санкт-Петербургский филиал 
ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» + + + + + + + + + +

АК
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОАО)
Северо-Западный банк

+ + + + + + + + + + + + +

ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
БАНК»

+ + + + +

ОАО «СОБИНБАНК» 
филиал «Санкт-Петербург» + + + + + + + +

ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ» + + + + + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал 
АПБ «СОЛИДАРНОСТЬ» + + + +

Филиал «Санкт-Петербургский» 
АКБ «СОФИЯ» (ЗАО) + + + + + +

Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» + + + + + + + +

Филиал КБ
«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» 
(ООО) в СПб

+ + + + + +

ОАО «СЭБ БАНК» + + + + + + + + + +

Название банка 
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Навигатор 
по видам банковских услуг

С
правочная инф

орм
ация

Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО) + + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал 
АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) + + + + + + + + + + + +

Филиал «Санкт-Петербургская 
дирекция» Открытого акционерного 
общества «БАНК УРАЛСИБ» 
в г. Санкт-Петербург

+ + + + + + + + + + + +

Санкт-Петербургский Филиал 
КБ «ХОЛДИНГ-КРЕДИТ» (ООО) + + + +

ЗАО «ЭКСИ-Банк» + + + + +
ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» + + + + + + +
Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. СПб + + + + + + +

Название банка 
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Информационные материалы
С
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ор

м
ац

ия КОДЕКС БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кодекс банковской деятельности – это основные правила и международ-
но признан ные стандарты корректной банковской работы, направленные 
на защиту интересов банковских клиентов. Действующая редакция Кодекса 
принята на заседании Совета Ассоциации Банков Северо-Запада 26.04.2006 
г. В этой редакции учтен и уточнен ряд вопросов построения взаимоотноше-
ний с клиентами – физическими лицами (гражданами), в том числе в связи с 
появлением новых видов банковских продуктов и услуг для населения.

Кодекс устанавливает основные обязательства, выполнение которых 
подписавшие его банки гарантируют во взаимоотношениях с клиентами по 
всем видам предоставляемых ими услуг.

«Мы, подписавшие настоящий Кодекс, обещаем вам:
– действовать честно и открыто во всех наших взаимоотношениях с 

вами; 
– что все наши услуги и финансовые продукты соответствуют требова-

ниям настоящего Кодекса, даже если они имеют свои особые (собственные) 
условия их осуществления; 

– предоставлять достоверную информации о предоставляемых нами 
услугах и финансовых продуктах в доступном и понятном для вас виде, а так-
же нашу помощь в тех вопросах, которые могут вызвать у вас затруднения;

– помогать выбрать услуги или финансовые продукты, отвечающие ва-
шим требованиям, и разъяснять их содержание и особенности;

– разъяснять значение необходимых для вашего понимания финансо-
вых терминов, используемых в банковском деле; 

– объяснять, как проводятся операции по вашим счетам;
– что используем в своей деятельности наиболее безопасные и надеж-

ные банковские и платежные системы;
– что все действия, которые совершают наши сотрудники, учитывают 

обязательства, изложенные в настоящем Кодексе;
– своевременно исправлять ошибки и быстро рассматривать ваши жа-

лобы на качество нашего обслуживания, а также ваши предложения по по-
вышению качества обслуживания;

– с пониманием и конструктивно рассматривать случаи возникновения 
у вас финансовых трудностей и совместно с вами вырабатывать меры по их 
преодолению;

– рассматривать всю вашу личную информацию, предоставленную бан-
ку как конфиденциальную, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– содействовать выполнению вашего желания о формировании вашей 
персональной кредитной истории;

– что все наши услуги и банковские продукты соответствуют законода-
тельству Российской Федерации».

Кодекс содержит разделы, излагающие принципы корректной банков-
ской работы во всех областях взаимоотношений с клиентами, а также сло-
варь основных банковских терминов.

Полный текст Кодекса и список банков, его подписавших, см. на сайте 
Ассоциации Банков Северо-Занада: www.nwab.ru



Банковские услуги
для физических лиц
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Система страхования вкладов (ССВ) – специальная государствен-
ная программа, реализуемая в соответствии с Федеральным законом 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде-
рации». Ее основная задача – защита сбережений населения, разме-
щаемых в российских банках. Она позволяет вкладчикам при отзыве 
у банка лицензии (страховом случае) получить страховое возмещение 
в пределах 400 тысяч рублей (применяется с 26 марта 2007 года). Ме-
ханизм страхования вкладов максимально прост и не требует от вкладчика никаких 
предварительных действий: вклады и счета (далее – вклады) частных лиц страхуются 
автоматически со дня вхождения банка в ССВ.

Об Агентстве по страхованию вкладов
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) – неком-

мерческая организация, созданная государством для защиты интересов вкладчиков и 
обеспечения работы системы страхования вкладов. АСВ действует на основании Феде-
рального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-
ции». Именно АСВ осуществляет выплату физическим лицам возмещения по вкладам.

Размер страхового возмещения
Размер страхового возмещения составляет 100% суммы всех вкладов в банке, не 

превышающей 100 тысяч рублей, плюс 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но 
не более 400 тысяч рублей в совокупности, независимо от количества открытых счетов.

Проценты по вкладу, которые в соответствии с договором должны быть перечисле-
ны на дату наступления страхового случая (капитализированные проценты), являются за-
страхованными.

Вариант
Сумма вкладов, включая 
капитализированные % 

(руб.)

Страховое 
возмещение 

(руб.)

Остаток, не покрытый 
страховкой* 

(руб.)

1 100 000 100 000 -

2 150 000 145 000 5 000

3 200 000 190 000 10 000

4 400 000 370 000 30 000

5 500 000 400 000 100 000

* Если сумма вклада(ов) превышает страховое возмещение, то остаток вкладов, не 
покрытый страховкой, можно получить в рамках процедуры банкротства (ликвидации) 
банка.

Как рассчитывается страховое возмещение
Валютные вклады пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату насту-

пления страхового случая. Если вкладчик имеет денежные обязательства перед банком 
(например, кредит), размер страхового возмещения определяется исходя из общей 
суммы застрахованных средств вкладчика за вычетом его обязательств перед банком.

Что такое 
Система обязательного 

страхования вкладов
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Банковские вклады
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Вкладчик получает информацию о причитающейся ему сумме страхового возмеще-
ния при размещении при обращении в банк-агент, а также письмом от АСВ.

Важно убедиться, что вы своевременно сообщили банку об изменении своего адре-
са и паспортных данных, чтобы АСВ могло вас найти и выплатить страховку.

Как осуществляются выплаты
Выплата страхового возмещения производится по выбору вкладчика в рублях налич-

ными или банковским переводом по указанным вкладчиком реквизитам на счет в рос-
сийской банке.

Где производится прием заявлений и выплаты
Прием заявлений и выплата страхового возмещения производится непосредственно в 

АСВ или банке-агенте, действующем от его имени. При выборе банка-агента учитывается 
расположение его отделений для максимального удобства вкладчиков. Адреса и режим ра-
боты отделений банка-агента публикуются АСВ в местной прессе, а также сообщаются пись-
мом каждому вкладчику.

Сколько времени займет получение страховки

Макс.
срок Событие Где найти 

информацию

1-й день Наступление страхового случая

• www.asv.org.ru
• тел. 8-800-200-08-05
• в банке, в котором 
был открыт вклад
• в местной прессе
• в своем почтовом
   ящике

7-й день
Предоставление банком в АСВ реестра (списка) 
обязательств банка перед вкладчиками

14-й день
АСВ определяет банк-агент, через который 
будут осуществляться выплаты

15-й день Начало выплаты страхового возмещения

37-й день
Направление вкладчикам писем о месте, вре-
мени, форме и порядке приема заявлений и 
выплате страхового возмещения

Страховые выплаты осуществляются в течение трех дней со дня подачи заявления в 
банк-агент. Как правило, они происходят в день обращения. Вкладчик вправе обратиться 
за страховым возмещением до окончания процедуры банкротства (ликвидации) банка.

Что делать при наступлении страхового случая
1. Получить достоверную информацию о наступлении страхового случая в отноше-

нии Вашего банка.
2. Узнать о процедуре получения страхового возмещения, месте и дате начала вы-

платы.
3. Заполнить заявление.
4. Предъявить заявление и документ, удостоверяющий личность, по месту осущест-

вления выплаты страхового возмещения.
5. Получить страховое возмещение.
6. Оставшиеся требования к банку, не покрытые страховкой, заявить конкурсному 

управляющему (ликвидатору банка). 

РАЗМЕЩАЯ В БАНКЕ КРУПНЫЕ ВКЛАДЫ, УБЕДИТЕСЬ 
В УСТОЙЧИВОМ ПОЛОЖЕНИИ БАНКА!

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ:
- горячая линия АСВ 8-800-200-08-05 (бесплатный звонок по России)
- интернет-сайт АСВ www.asv.org.ru/www.asv.org.guide (раздел «Справочник вкладчика»)

С
правочная инф

орм
ация

Банковские вклады
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1. Какие вклады являются застрахованными?
Застрахованными являются денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

размещенные физическим лицом в банке во вклад или на банковский счет. Исключе-
ние составляют некоторые формы размещения денежных средств, указанные в Феде-
ральном законе. 

 
2. Какие денежные средства в банке не являются застрахованными?
Не страхуются денежные средства:
1) размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся предприни-

мательской деятельностью без образования юридического лица, если эти счета откры-
ты в связи с указанной деятельностью;

2) размещенные в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверен-
ные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

3) переданные банкам в доверительное управление;
4) размещенные во вклады в филиалах российских банков, находящихся за грани-

цей.
 
3. С какого момента вклад считается застрахованным?
Вклад в банке считается застрахованным со дня включения банка в реестр банков-

участников системы страхования вкладов. Ведение этого реестра, в том числе включе-
ние в него банков, осуществляет Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов».

Самому вкладчику никаких действий предпринимать не надо.
 
4. Страхуются ли проценты по вкладу?
Суммы процентов по вкладу становятся застрахованными в том случае, если они 

причислены к основной сумме вклада в соответствии с условиями договора или зако-
нодательством Российской Федерации. 

В соответствии с действующим законодательством, с момента отзыва у банка лицен-

ВОПРОСЫ
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зии на осуществление банковских операций срок исполнения его обязательств перед 
вкладчиками считается наступившим (ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 
«О банках и банковской деятельности»). Таким образом, все причитающиеся проценты 
по вкладу (начисленные по день, предшествующий дню отзыва лицензии), причисля-
ются к основной сумме вклада и включаются в расчет страхового возмещения. 

Например, вкладчик разместил 01.07.2006 сумму в размере 50 000 рублей во вклад 
на год с ежеквартальной выплатой процентов по ставке 10% годовых путем капита-
лизации к основному счету вклада. Средства со счета не снимались. Тогда при насту-
плении страхового случая 02.11.2006 обязательства банка, включаемые в расчет стра-
хового возмещения, составят 51 695,64 руб., в том числе: 50 000,00 руб. – по основной 
сумме вклада; 1260,27 руб. – по причисленным процентам за полный квартал; 435,36 
руб. – по процентам за неполный квартал по день, предшествующий дню отзыва ли-
цензии. 

 
5. В какой момент у вкладчика возникает право на получение возмещения 

по вкладам?
Право вкладчика на получение возмещения по вкладам возникает в двух случаях:
1) при отзыве (аннулировании) у банка лицензии Банка России на осуществление 

банковских операций;
2) при введении Банком России моратория на удовлетворение требований креди-

торов банка. Эти события называются страховыми случаями.
 
6. Какую сумму страхового возмещения можно получить в одном банке?
Для банков, в которых страховой случай наступил после 25 марта 2007 г., максималь-

ная сумма возмещения по вкладам составляет 400 тыс. руб. Правила расчета страховой 
суммы зависят от размера средств, размещенных в банке. Если общая сумма вкладов 
меньше или равна 100 тысяч рублей, то страховое возмещение составит 100% указан-
ной суммы. Например, если вкладчик имеет в банке 2 счета с остатками 5 000 руб. и 20 
000 руб., то страховое возмещение (СВ) будет выплачено в размере 25 000 руб.: СВ (5 
000 + 20 000) = 25 000*100% = 25 000 (руб.). 

Страховое возмещение по вкладам, превышающим 100 тыс. руб.,  выплачивается 
по ступенчатой шкале: 100% суммы всех вкладов в банке, не превышающей 100 тыс. 
руб., плюс 90% суммы, превышающей 100 тыс. руб., но не более 400 тыс. руб. в сово-
купности. Например, если суммарный остаток вкладов равен 350 000 руб., то страховое 
возмещение (СВ) будет выплачено в размере 325 000 руб.: СВ(350 000) = 100 000*100% 
+ 250 000*90% = 100 000+225 000 = 325 000 (руб.). 

Обращаем внимание, что при расчете размера страхового возмещения суммы 
встречных требований банка к вкладчику вычитаются из общей суммы вкладов. На-
пример, если сумма остатков по счетам вкладов равна 500 000 руб., а задолженность 
по кредитной карте равна 200 000 руб., то расчет страхового возмещения делается ис-
ходя из разности 500 000 – 200 000 = 300 000 (руб.): СВ (300 000) = 100 000*100% + 200 
000*90% = 100 000+180 000 = 280 000 (руб.). 

Если сумма вкладов в банке превышает сумму страховых выплат, то оставшаяся 
часть вкладов погашается в первую очередь в рамках ликвидационных процедур в бан-
ке. В последнем примере разница между суммой вкладов и суммой страховых выплат 
составляет 500 000 – 280 000 = 220 000 (руб.), которая по заявлению вкладчика подлежит 
включению в реестр требований кредиторов (задолженность по кредитной карте по-
гашается клиентом банка независимо от возврата вкладов).

Для страховых случаев, наступивших в период с 9 августа 2006 г. по 25 марта 2007 г., 
максимальная сумма страхового возмещения составляет 190 тыс. руб., а для страховых 
случаев, наступивших до 9 августа 2006 г. – 100 тыс. руб.

Проверить расчеты можно с помощью калькулятора страхового возмещения (раз-
дел «Справочник вкладчика. Калькулятор страхового возмещения»).

Банковские услуги для ф
изических лиц
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7. Какую сумму получит вкладчик, если он имеет вклады в разных филиа-
лах (отделениях) одного и того же банка?

Вклады в разных филиалах (отделениях) одного и того же банка являются вкладами 
в одном банке. Поэтому на них распространяется общее правило расчета суммы воз-
мещения по вкладам: 100 процентов суммы всех вкладов в банке, не превышающей 
100 тысяч рублей, плюс 90 процентов суммы вкладов в банке, превышающей 100 тысяч 
рублей, но не более 400 тысяч рублей в совокупности.

 
8. Какую сумму возмещения получат муж и жена, если каждый из них име-

ет вклады в одном и том же банке?
При наступлении страхового случая каждый из супругов самостоятельно получит 

возмещение по вкладам в размере 100 процентов суммы его вкладов в банке, не пре-
вышающей 100 тысяч рублей, плюс 90 процентов суммы его вкладов в банке, превы-
шающей 100 тысяч рублей, но не более 400 тысяч рублей.

 
9. У меня есть банковская карточка, «прикрепленная» к банковскому счету 

мужа. Как в этом случае рассчитывается возмещение по вкладам?
Ваш супруг предоставил вам право распоряжения средствами, которые находятся 

на счете, открытом в банке на его имя. Поэтому возмещение по вкладам будет выпла-
чиваться только владельцу счета, то есть вашему мужу. 

 
10. Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам, если один и тот же 

вкладчик имеет несколько разных вкладов в одном и том же банке?
В этом случае для целей расчета страхового возмещения суммируются все вклады, 

независимо от их вида и валюты вклада. Если сумма всех вкладов в банке превышает 
сумму страховых выплат, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропор-
ционально их размерам. 

Например, если вкладчик имеет в банке 2 вклада с остатками 200 000 руб. и 300 000 
руб., то страховое возмещение будет выплачено в максимальном размере 400 000 руб.: 
по первому вкладу 160 000 руб., по второму 240 000 руб. 

 
11. Какое возмещение по вкладам получит вкладчик, если он имеет не-

сколько вкладов в разных банках, у которых отозвана банковская лицензия?
Страховое возмещение рассчитывается и выплачивается отдельно по каждому 

банку. Предположим, что в банках, где у вкладчика есть вклады, после 25 марта 2007 
года наступил страховой случай. Возмещение будет выплачено по каждому банку по 
единому правилу: в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, не превышающей 
100 тысяч рублей, плюс 90 процентов суммы вкладов в банке, превышающей 100 тысяч 
рублей, но не более 400 тысяч рублей.

 
12. Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам, если вклад разме-

щен в иностранной валюте?
Если вклад размещен в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рас-

считывается в рублях по курсу, установленному Банком России на день наступления 
страхового случая.

 
13. В какой валюте осуществляется выплата возмещения?
Выплата возмещения по вкладам производится в рублях.
 
14. В какой форме осуществляется выплата возмещения по вкладам?
Выплата возмещения по вкладам производится по выбору вкладчика: либо налич-

ными, либо путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад-
чиком. 
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 15. Как задолженность по взятому в банке кредиту повлияет на размер 
возмещения по вкладам?

По общему правилу размер возмещения по вкладам определяется исходя из раз-
ницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требо-
ваний данного банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая. 
Под встречными требованиями понимаются любые денежные обязательства вкладчи-
ка перед банком по гражданско-правовым сделкам и (или) иным, предусмотренным 
федеральным законодательством основаниям. Наиболее часто встречающиеся встреч-
ные требования банка к вкладчику – это требования по кредиту. 

В этом случае при расчете страхового возмещения из суммы вкладов вычитаются 
остатки задолженности по кредиту, суммы процентов, подлежащих к уплате на день 
наступления страхового случая, а также штрафные санкции за несвоевременное пога-
шение кредита. 

Пример. На дату страхового случая (10.11.2006) совокупный остаток по депозитным 
счетам вкладчика составил 200   000 руб. Ранее (01.07.2006) вкладчику в этом же банке 
был выдан потребительский кредит на 12 месяцев в сумме 44 317,25 руб. под 15% годо-
вых с погашением равными ежемесячными платежами. Данный кредит обслуживался 
без переплаты и без просрочки платежей. 

Расчет страхового возмещения. Ежемесячная сумма платежа в погашение кредита и 
в уплату процентов составляет ровно 4 000 руб. На день наступления страхового случая 
заемщик осуществил в пользу банка 4 платежа на общую сумму 16 000 руб. (погашено 
14 044,75 руб. в счет основного долга и 1 955,25 руб. в счет процентов). Остаток задол-
женности вкладчика по основному долгу составил 30 272,50 руб. У вкладчика также су-
ществует задолженность перед банком по процентам, начисленным после окончания 
последнего процентного периода (месяца) до дня наступления страхового случая. В на-
шем примере это задолженность по процентам за 9 дней в размере 111,97 руб. 

Для расчета страхового возмещения сначала определяется разница между обяза-
тельствами банка перед вкладчиком и размером встречных требований банка к вклад-
чику: 200 000,00-30 272,50-111,97 = 169 615,53 (руб.) 

После этого применяется общее правило расчета страхового возмещения: 
100 000 + 0,9 * 69 615,53 = 162 653,98 (руб.) 
 
16. Куда следует обращаться вкладчику для получения возмещения по 

вкладам?
В течение семи дней со дня получения реестра из банка, в отношении которого 

наступил страховой случай, Агентство по страхованию вкладов опубликует в прессе и 
вывесит в банке специальное сообщение (банк, в отношении которого наступил стра-
ховой случай, обязан представить реестр в Агентство в течение семи дней со дня его 
наступления). В сообщении будут указаны места, в которые должен обратиться вклад-
чик с заявлением о получении страховки. Как правило, это будут банки, работающие 
поблизости. Если вдруг вы не сможете добраться до банка, заявление можно будет от-
править по почте в порядке, указанном в сообщении. Выплаты вы также можете по-
лучить почтовым переводом. 

 
17. Что такое банк-агент?
Для удобства вкладчиков, в соответствии с законом, Агентство может принимать 

заявления вкладчиков и выплачивать им возмещение по вкладам через банки-агенты, 
действующие от его имени. 

 
18. Когда начинается и когда истекает срок, в течение которого вкладчик 

имеет право обратиться с требованием о выплате возмещением по вкладам?
Вкладчик вправе обратиться за получением страховки со дня наступления страхо-

вого случая до дня завершения процедуры банкротства банка, а при введении Банком 
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России моратория на удовлетворение требований кредиторов — до дня окончания 
действия моратория (см. также следующий вопрос).

 
19. Что делать, если пропущен срок подачи заявления о выплате страхов-

ки?
В случае пропуска срока по заявлению вкладчика он может быть восстановлен ре-

шением правления Агентства. Однако он может быть восстановлен только при нали-
чии обстоятельств, указанных в Федеральном законе (например, длительная болезнь, 
командировка).

 
20. Какие документы должен представить вкладчик для получения возме-

щения по вкладам?
Процедура получения страховки максимально проста. Вам нужно заполнить только 

заявление по специальной форме, а также взять документ, удостоверяющий личность, 
по которому открывался банковский вклад (счет). 

Если вы действуете через представителя, то он должен иметь нотариально удосто-
веренную доверенность, подтверждающую его право обращаться от вашего имени с 
требованием о выплате возмещения по вкладам.

 
21. Как происходит процесс выплат?
С заявлением о выплате страховки вы должны прийти в пункт выплат, указанный 

в сообщении Агентства по страхованию вкладов. Там у вас примут заявление и предо-
ставят информацию о сумме вкладов, которая числится за вами в бухгалтерском учет 
банка, а также назовут размер выплачиваемой вам страховки. 

Банковские услуги для ф
изических лиц
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УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ФИЛИАЛОМ ЗАО АКБ «МИБ»

Для физических лиц

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

199053, С.Петербург, В.О., 
Большой пр., д. 9/6 литер А,

тел.:(812) 325-32-81, 323-45-15

Санкт-Петербургский филиал 
ЗАО АКБ «Межрегиональный 
инвестиционный банк»
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щения. Если у вас возникнут разногласия с данными реестра, вы должны представить 
дополнительные документы, обосновывающие вашу позицию. 

22. Что делать вкладчику, если он не согласен с размером возмещения по 
вкладам?

При представлении вкладчиком заявления о получении страховки ему выдается 
выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера воз-
мещения по его вкладам.

В случае несогласия вкладчика с размером возмещения по вкладам, вкладчику 
предлагается представить в Агентство дополнительные документы, подтверждающие 
обоснованность его требований. Они будут направлены в банк, который в течение 10 
дней со дня их получения обязан направить в Агентство сообщение о результатах их 
рассмотрения. 

 
23. В какой срок Агентство выплачивает вкладчику возмещение по вкла-

дам?
Согласованная с вкладчиком сумма страховки выплачивается Агентством в тече-

ние 3 дней со дня представления вкладчиком в Агентство необходимых документов, но 
не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.

 
24. Какую ответственность несет Агентство за невыплату возмещения по 

вкладам в установленный срок?
При невыплате по вине Агентства согласованного возмещения по вкладам в уста-

новленный срок вкладчику уплачиваются проценты на сумму невыплаты по ставке ре-
финансирования, установленной Банком России.

 
25. Как вкладчик может узнать о месте, времени, форме и порядке приема 

заявлений на выплату возмещения по вкладам?
Сообщение Агентства о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вклад-

чиков будет напечатано в массовых печатных изданиях по месторасположению банка. 
Такое сообщение должно быть направлено Агентством для опубликования в течение 
семи дней со дня получения из банка реестра обязательств перед вкладчиками.

В течение месяца со дня получения из банка такого реестра Агентство также напра-
вит сообщение каждому вкладчику индивидуальным письмом. 

 
26. Что происходит с оставшейся суммой, превышающей полученное от 

Агентства возмещение по вкладам?
Вкладчик, получивший от Агентства возмещение по вкладам, сохраняет право на 

получение от банка оставшейся части вклада в соответствии с действующим законо-
дательством. Например, в процессе конкурсного производства при признании банка 
банкротом. 

 
27. Имеют ли наследники вкладчика, принявшие наследство после насту-

пления страхового случая, право на получение возмещения по вкладам?
Наследники – физические лица, к которым право требования по вкладу (вкладам) 

вкладчика перешло в порядке наследования, имеют право на получение возмещения по 
таким вкладам, если указанное возмещение не было выплачено ранее самому вкладчи-
ку. Для получения страхового возмещения наследник вкладчика должен представить в 
Агентство помимо заявления о выплате возмещения по вкладам и документа, удостове-
ряющего его личность, также документы, подтверждающие право на наследство. 

По информации ГК «Агентство по страхованию вкладов»
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Обмен банкнот и монет

 О признаках платежеспособности и правилах 
обмена банкнот и монеты Банка России 

1. Платежеспособными являются банкноты и монета Банка России, имеющие силу 
законного средства наличного платежа на территории РФ, не содержащие признаков 
подделки, без повреждений или имеющие повреждения следующего характера:

– банкноты Банка России: загрязненные, изношенные, надорванные; имеющие по-
тертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, оттиски штам-
пов; утратившие углы, края;

– монета Банка России, имеющая мелкие механические повреждения, но полно-
стью сохранившая изображение на аверсе и реверсе.

2. Подлежат обмену по номиналу в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоя-
щего Указания, банкноты Банка России, имеющие силу законного средства наличного 
платежа на территории Российской Федерации, не содержащие признаков подделки, 
но имеющие повреждения следующего характера:

– утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не менее 55 процентов 
от первоначальной площади (в том числе обожженные, подвергнутые воздействию 
агрессивных сред, обугленные и истлевшие);

– склеенные из фрагментов (без учета количества фрагментов), если один фрагмент 
или несколько фрагментов, безусловно принадлежащих одной банкноте Банка России, 
занимают не менее 55 процентов от первоначальной площади банкноты Банка России;

– составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам Банка 
России одного номинала, если каждый фрагмент отличается от соседнего по графиче-
скому оформлению и занимает не менее 50 процентов от первоначальной площади 
банкноты Банка России;

– изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, если на них отчетливо 
просматриваются изображения (за исключением банкнот Банка России, окрашенных 
красящими веществами, предназначенными для предотвращения хищения банкнот 
Банка России при их транспортировке);

– имеющие брак изготовителей.
3. Подлежит обмену по номиналу в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоя-

щего Указания, монета Банка России, имеющая силу законного средства наличного пла-
тежа на территории Российской Федерации, не содержащая признаков подделки, но 
имеющая повреждения следующего характера:

– имеющая изменения первоначальной формы (погнутая, сплющенная, надпилен-
ная, имеющая отверстия и следы удаления металла), но полностью сохранившая изо-
бражение на аверсе и реверсе;

– имеющая следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (оплавлен-
ная, травленая, изменившая цвет);

– имеющая брак изготовителей.
4. Перечисленные  банкноты и монета Банка России принимаются к обмену Банком 

России от юридических и физических лиц, с которыми он совершает банковские опера-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также кредитными 
организациями от юридических лиц, находящихся у них на кассовом обслуживании, и 
всех физических лиц.

Обмен банкнот и монеты Банка России, перечисленных в пунктах 2 и 3 на-
стоящего Указания, производится без ограничения суммы. Плата за произво-
димый обмен не взимается.

Подготовлено на основании Указания Банка России 
от 26 декабря 2006 года № 1779-У
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На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2003 
года № 48 в целях развития системы ипотечного жилищного кредитования на 
территории Санкт-Петербурга создано ОАО «Санкт-Петербургское Ипотечное 
Агентство», 100% пакет акций которого находятся в государственной соб-
ственности субъекта РФ – города Санкт-Петербург. 

Агентство призвано обеспечить внедрение системы долгосрочного жилищного ипо-
течного кредитования в Санкт-Петербурге, направленное на увеличение доступности 
приобретения жилья гражданами с использованием собственных и заемных средств.

На сегодняшний день Агентство, совместно с рядом коммерческих банков-партнеров 
реализует городскую рублевую программу ипотечного жилищного кредитования по еди-
ным федеральным стандартам ипотечного кредитования по следующим существенным 
параметрам:

- кредит предоставляется на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья 
на территории Санкт-Петербурга;

- размер кредита - не более 70% от рыночной стоимости квартиры, при этом не менее 
30% от стоимости квартиры заемщики оплачивают за счет собственных накоплений;

- квартира сразу оформляется в собственность заемщика и передается в залог кре-
дитору на весь срок кредитования. 

На получение кредита могут претендовать граждане трудоспособного возраста 
(при этом супруг заемщика выступает солидарным заемщиком). Наличие прописки в 
Санкт-Петербурге не имеет значения. Размер кредита зависит от совокупного дохода, 
размера собственных средств заемщиков, ставки и срока кредита.

Состав созаемщиков может быть любым, независимо от наличия родственных свя-
зей между заемщиками (до 4 человек). Предельный возраст заемщика увеличен до 75 
лет (75 лет - срок окончания погашения кредита).

Погашение кредита осуществляется равными ежемесячные платежами, которые 
включают в себя погашение части основного долга и процентов за использование по-
лученных денег. Допускается частичное или полное погашение кредита после истече-
ния 6 месяцев, считая с даты, предоставления кредита. 

Подробная информация о деталях программы размещена на сайте 
Агентства www.ipoteka.spb.ru.

ИПОТЕКА 

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

СТАНДАРТАМ
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ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредито-
вания»  учреждено 14 июля 2005 года.

Единственный владелец и учредитель ОАО «ОблЖАИК» - правительство Ленин-
градской области. Основным уставным направлением деятельности Агентства являет-
ся организация системы жилищного кредитования на территории Санкт-Петербурга и 
области и рефинансирование закладных,  выданных по стандартам АИЖК.

Представительства Агентства работают в 11 районных центрах Ленинградской об-
ласти: Всеволожск, Волхов, Выборг, Гатчина, Кириши, Ломоносов, Луга, Приозерск, Со-
сновый Бор, Тихвин и Кингисепп. 

Основные условия кредита:
Ипотечный кредит на приобретение жилья (квартиры, дома) на вторичном рынке:

Величина перво-
начального взноса 

(аванса)

Процентная ставка, в % годовых

Срок кредитования 
от 1 до 10 лет

Срок кредитования 
от 10 до 20 лет

Срок кредитования 
от 20 до 30 лет

от 51% до 70% 10,75% 11,00% 11,25%

от 31% до 50% 12, 00% 12,25% 12,50%

от 10% до 30% 13,50% 13,75% 14,00 %

При приобретении квартиры на первичном рынке жилья базовая ставка увеличи-
вается на 2% на период строительства дома. Минимальный первоначальный взнос для 
приобретения жилья на первичном рынке – 30%.

Технология получения ипотечного кредита достаточно проста благодаря тому, что 
Агентство работает по принципу «одного окна».  В первую очередь  заемщик должен 
обратиться в Агентство, где ему рассчитают максимальную сумму кредита, предложат 
оптимальную кредитную программу и предоставят список документов, необходимых 
для получения кредита. На основании этих документов Кредитный отдел Агентства 
выносит решение о возможности предоставления кредита. Если решение положитель-
ное, то заемщик должен в течение 6-ти месяцев найти подходящий вариант жилья. По-
сле этого заключается договор купли-продажи, оформляется закладная и документы 
сдаются в Главное управление Федеральной регистрационной службы. По получении 
документов из органов Госрегистрации продавец получает деньги за жилье, а заемщик 
справляет новоселье.

Работники бюджетных организаций Ленинградской области могут стать участника-
ми программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2003- 
2012 годы» и получить субсидию на первый взнос и компенсацию части процентной 
ставки по ипотечному кредиту.

Контактная информация:
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, 

бизнес-центр «Золотая Шпалерная»
Тел.: (812) 333-08-81

E-mail: secretary@ipoteka-lo.ru
www.ipoteka-lo.ru

Банковские услуги для ф
изических лиц

Кредиты на покупку жилья
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ИПОТЕКА

ВОПРОСЫ ГРАЖДАН 

1. Кто такие созаемщики и чем они отличаются от поручителей?

Созаемщики – это участники кредитного договора, несущие солидарную ответ-
ственность по кредиту.

В большинстве банков в качестве созаемщиков рассматриваются только супруги, 
брак которых официально зарегистрирован. По условиям некоторых кредитных орга-
низаций созаемщиками могут быть и другие родственники.

В случае, когда у заемщика есть созаемщики, учитывается совокупный доход семьи, 
и таким образом, увеличивается максимально возможная сумма кредита.

При расчете суммы кредита доход поручителя обычно не учитывается. Обычно по-
ручитель – это гарант возврата кредита. Если заемщик не сможет возвращать кредит, то 
за него это будет делать поручитель. Это серьезная ответственность.

Возможен вариант поручительства, когда супруги хотят, чтобы в сделке участвовал 
только один из них. Тогда второй будет просто поручителем, так как равно с первым 
будет иметь имущественные права на недвижимость и интерес к его сохранности.

По условиям некоторых кредитных организаций наличие поручителей является 
обязательным, но большинство банков не требует поручительства физических или 
юридических лиц для выдачи ипотечного кредита.

Таким образом, солидарный заемщик отвечает по кредиту ежемесячно как и 
основной заемщик, а поручитель только при неисполнении заемщиком обязательств 
в срок.

2. В каких случаях возможно досрочное погашение кредита?

Большинство банков предоставляет своим заемщикам возможность досрочного 
погашения кредита. Условия досрочного погашения различные у разных кредиторов. 
Как правило, за досрочное погашение взимается комиссия (порядка 3-5%) от суммы 
досрочного платежа. 

Обычно заемщику надлежит заранее известить банк о своем намерении досрочно  
погасить часть кредита. После внесения досрочного платежа размер ежемесячных вы-
плат заемщика уменьшается, т.к. сокращается общая сумма его задолженности.
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Кредитные договоры разных банков могут содержать как «мораторий» (т.е. запрет 
на досрочное погашение в течение какого-либо срока, например, первые 6 месяцев), так 
и некоторый период погашения со штрафами. На это также важно обращать внимание.

По статистике, многие заемщики используют возможность досрочного погашения 
кредита и средняя «продолжительность жизни» кредита – 5-6 лет, даже если кредитный 
договор оформлялся на срок 15-20 лет.

3. На какие критерии стоит обращать внимание при выборе кредитной ор-
ганизации?

Выбирая банк и кредитную программу, заемщику следует оценить весь комплекс 
своих затрат и общую выгоду. Необходимо уточнить не только основные параметры 
кредитования: процентная ставка, сроки и сумма первоначального взноса, но и тари-
фы банка, дополнительные платежи, стоимость услуг партнерских организаций (стра-
ховые, оценочные компании), условия досрочного погашения, обслуживания кредита 
и т.д., то есть посчитать так называемую итоговую цену кредита.

4. Какие дополнительные расходы несет заемщик при оформлении ипо-
течного кредита? 

Виды и размер дополнительных расходов различны в разных банках, в среднем по 
рынку:

- рассмотрение заявки на кредит (зависит от банка и составляет от 0 до 2-4 тыс. руб.);
- сбор за выдачу кредита (от 0,5-0,8% от суммы кредита / от 5-6 тыс. руб. – фиксиро-

вано и зависит от банка);
- комиссия за открытие и ведение ссудного счета (от 0 до 2% ежегодно – в зависи-

мости от банка);
- плата за аренду банковской ячейки (от 18-20 руб. / день);
- конвертация валюты – от 0,5% от суммы.
Также существуют тарифы контрагентов банка: страховых, оценочных, риэлторских 

компаний. Они разные у различных организаций. В среднем эти расходы составляют 
около: 0,8-2% (страховка), 3000-5000 руб. – оценка.

Кроме того, есть расходы по государственной регистрации сделки, нотариату.

5. Можно ли  в квартиру, находящуюся в залоге у банка, прописать кого-
либо кроме заемщика?

Согласно законодательству, в обремененной квартире помимо созаемщиков могут 
быть прописаны члены его семьи и ближайшие родственники, несовершеннолетние 
дети, а также любые «третьи лица». Для этого заемщику необходимо уведомить об 
этом банк-кредитор. Обязательства заемщика, связанные с этим, обычно устанавлива-
ется в рамках кредитного договора с конкретным банком.

6. Предоставляются ли ипотечные кредиты гражданам, не имеющим по-
стоянной прописки в и гражданства РФ?

Многие банки не требуют постоянной регистрации в или гражданства РФ. Среди за-
емщиков, получивших ипотечный кредит, немало тех, кто приехал из других регионов 
и желает купить недвижимость в Санкт-Петербурге или области и проживать здесь. 

7. Что делать, если мне нужен ипотечный кредит, я имею достаточный 
доход, но не могу подтвердить его даже письмом работодателя по форме 
банка?
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В последнее время некоторые банки предложили на рынок программу кредитова-
ния, по которой для получения ипотечного кредита достаточно предоставления данных 
о доходе в заявительной форме, плюс паспорт и информация по активам. Правда, в 
этом случае банки готовы предоставить кредит на сумму не более 50-70% от стоимости 
предмета залога и ставка может быть чуть выше стандартной.

8. Стоит ли ожидать понижения процентных ставок по ипотечным кре-
дитам?

За последние 5 лет ставки снизились с 18-21% до 9,5-12% в валюте и с 21-25% до 
12-14% в рублях. Сегодняшние ставки в России (от 9-9,5% в валюте) не так сильно уже 
отличаются от европейских (7-8%). Существующие процентные ставки являются рыноч-
но обоснованными, и отражают реальную экономическую ситуацию в стране, а также 
зависят от  стоимости привлекаемых ресурсов, уровня кредитных рисков, темпов эко-
номического развития.

Доступность жилья обусловлена в действительности не столько ставкой по кредиту, 
сколько в немалой степени сроком кредита, доходами населения (уровнем платеже-
способного спроса) и ценой жилья.

И еще – в соответствии  с НК РФ, в случае, если ставка по кредиту составит менее 3/4 
от ставки рефинансирования в рублях или менее 9% в валюте, то у заемщика возника-
ет материальная выгода, облагаемая  подоходным налогом. 

9. Сегодня некоторые банки предоставляют услуги рефинансирования 
(перекредитования) ипотечных кредитов. Что это такое, и какие есть в этом 
случае плюсы и минусы?

Во-первых, это интересно при разнице в ставках не менее 2,5-3%, во-вторых, необ-
ходимо просчитать все расходы, связанные с перекредитованием (сборы за досрочное 
погашение прежнего кредита, прекращение залога и регистрация по новому обяза-
тельству, раcходы по оформлению нового кредита).  

Еще вариант, когда перекредитование может быть интересно заемщику - это уве-
личение срока кредита по сравнению с тем, который ранее брал клиент (например, 
если 5 лет назад клиент взял кредит на 10 лет, то сейчас переоформив его сроком на 25 
лет, он значительно уменьшит свой платеж (растянув погашение во времени), но при 
этом общая сумма выплаченных процентов будет гораздо больше, чем при 10-летнем 
кредите).

При перекредитовании заемщик теряет право на налоговую льготу по процентам, 
поскольку этот кредит берется уже не на покупку жилья.

10.  Что делать, если нам отказали в получении ипотечного кредита?

На сегодня банки Северо-Запада предлагают более 300 различных программ ипо-
течного кредитования, которые отвечают самым различным требованиям заемщи-
ков.

Поэтому отказ одной из кредитных организаций вовсе не означает, что другие бан-
ки примут такое же решение по этому клиенту. Вариантов решения одной и той же 
ситуации может быть множество.

Например, заявителю отказали в ипотечном кредите по причине недостаточного 
уровня доходов. Он состоит в гражданском браке, но доход гражданской супруги банк 
отказывается рассматривать, т.к. по его условиям учитывается только совокупный до-
ход официальных супругов. На рынке работает несколько банков, которые готовы при-
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нять к рассмотрению доходы третьих лиц (гражданские супруги, родственники, знако-
мые заемщика).

Оптимальный для «отказника» выход из ситуации: либо обратиться в иной банк, 
либо проконсультироваться у ипотечного брокера. Задача брокера – подобрать для 
клиента программу(ы), в максимальной степени соответствующую его потребностям 
и возможностям. 

11. Что такое ипотечные потребительские кредиты? В чем их преимуще-
ство перед обычными потребительскими кредитами?

Потребительский ипотечный кредит – это кредит на потребительские цели под за-
лог имеющейся недвижимости. Кредит может быть использован на любые потреби-
тельские нужды: ремонт и  благоустройство квартиры, дачи, дома, приобретения квар-
тиры в новостройке, оплату обучения, крупные покупки и т.д.

Основное преимущество по сравнению с обычными потребительскими кредитами 
– возможность воспользоваться большей суммой кредита (сейчас это до 1-2 млн. долл. 
США) при невысокой процентной ставке – от примерно 10,5% в рублях и от 9,0% в дол-
ларах США и на долгий срок – до 25 лет. 

12. Выдаются ли ипотечные кредиты предпринимателям? Какие докумен-
ты требуются предпринимателю (представителю бизнеса, владельцу компа-
нии) для того, чтобы получить одобрение на кредит?

 На сегодня несколько банков в Санкт-Петербурге предоставляют ипотечные кре-
диты владельцам бизнеса. Часть документов, которые обычно запрашивает банк у 
заемщика–владельца бизнеса, идентичны списку документов для наемного работни-
ка: 

- копия паспорта;
- копия трудовой книжки;
- документы об образовании;
- документы о семейном положении;
- заявление на кредит;
- в части документов по деятельности: книга учета доходов и расходов;
- данные отчетности (финансово-хозяйственной деятельности);
- свидетельство предпринимателя, информация об активах, роде деятельности, до-

кументы, подтверждающие уплату налогов.
Кроме этого, банк вправе запросить у заемщика–владельца бизнеса и другие дан-

ные финансовой отчетности его компании. Основной момент  – понимание сути биз-
неса заявителя и его прозрачность, а следовательно и определение его кредитоспособ-
ности. 

Информация представлена 
ООО «Городской ипотечный банк»
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С 1999 года в Санкт-Петербурге работает Общественная Приемная «Экс-
пертного совета по определению надежности предприятий строительного 
комплекса» (ЭСОН). Основными целями деятельности ЭСОН являются: обеспе-
чение информационной открытости, стабилизации рынка недвижимости и 
строительства Санкт-Петербурга в рамках всероссийской программы “Надеж-
ные организации строительного комплекса” и создание условий для привле-
чения инвестиций в строительную отрасль Санкт-Петербурга.

Деятельность Экспертного Совета можно разделить на информационно-
консультационное и экспертное направления. 

Первое направление деятельности ЭСОН заключается в предоставлении инфор-
мации из реестров базы данных ЭСОН и консультировании по долевому строитель-
ству. Общественной Приемной ЭСОН сформирован и постоянно обновляется реестр 
объектов строительства Санкт-Петербурга и реестр строительных компаний. Реестр 
объектов строительства содержит информацию о том, на каких основаниях ведутся 
строительные работы и используется земельный участок. Кроме того, там содержат-
ся сведения о задолженностях застройщика по отчислениям на развитие городской 
инфраструктуры, об официально разрешённых сроках строительства о текущем тех-
ническом состоянии объекта и темпах строительства, о том, какие организации при-
нимают участие в строительстве, и в каком статусе. Реестр строительных компаний 
содержит краткую информацию о строительных компаниях. Так же можно получить 
информацию об экологической обстановке в районах Санкт-Петербурга.

Работа в экспертном направлении проводится путем проведения экспертизы 
деятельности строительной компании в соответствии со специально разработанной 
«Методикой определения надежности предприятий строительного комплекса». Экс-
пертиза проводится только на основании добровольной заявки самой строительной 
компании и состоит из двух этапов. 

Первый этап представляет собой проверку профессиональной деятельности ком-
пании, исследование истории и нынешнего состояния компании путем рассылки за-
просов в соответствующие организации Администрации города.

Вторым этапом  является аудиторский экспресс-анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. В случае положительного результата, компания включается в 
перечень стабильных и надежно работающих предприятий и получает Свидетельство. 

НОВОСТРОЙКИ 

БЕЗ РИСКА
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В рамках своей деятельности, Общественная Приемная ЭСОН принимает докумен-
тально обоснованные жалобы на не соблюдение строительными компаниями законо-
дательства РФ, норм договоров долевого участия, а так же обязательств, касающихся 
качества возводимого жилья.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

1. Кто такой заказчик на объекте строительства?
В соответствии с законом Российской Федерации «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 
25.02.99 N 39-ФЗ «Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юри-
дические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов», т.е. 
заказчик - это лицо, которое занимается организацией строительства. Заказчик орга-
низует взаимодействие между строительными фирмами и инвесторами. Организации 
выступающие в статусе Заказчика могут совмещать и другие функции, например, быть 
одновременно застройщиком, генеральным подрядчиком, инвестором и т.д. Следует 
обратить внимание на то, что функция Заказчика осуществляется только на основании 
лицензии выданной соответствующей инстанцией.

2. Как правильно дольщику принять квартиру по акту приема-передачи от 
строительной компании?

Как правило, обычному дольщику самому очень тяжело разобраться в тонкостях 
строительства, т. е. что такое цементная стяжка, какие могут быть допустимые откло-
нения неровностей стен, потолка, откосов и т. д. Поэтому дольщик нуждается в неза-
висимой квалифицированной помощи. Для того чтобы уменьшить количество кон-
фликтных ситуаций по качеству сдаваемых квартир, Общественная Приемная ЭСОН 
организовала Программу независимой технической помощи дольщикам по приему 
квартиры от строительных компаний. Высококвалифицированные специалисты, име-
ющие большой опыт в области строительства и надзорной деятельности, вот уже на 
протяжении 2-х лет помогают гражданам при получении новой квартиры. Эксперт в 
присутствии дольщика осматривает новую квартиру на предмет обнаружения явных 
и скрытых дефектов, после этого составляет письменное заключение с указанием всех 
нарушений со ссылками на действующие СНиПы. Далее дольщик обращается в строи-
тельную компанию с предложением устранить имеющиеся нарушения. Такая форма 
работы является наиболее оптимальной и удобной для многих дольщиков, и помогает 
избежать многих проблем, сводя к минимуму затраченное время и дополнительные 
затраты на устранения неудобств.

3. Где можно узнать об официальных сроках строительства нового дома?
Официальные сроки изначально указаны в распоряжении губернатора Санкт-

Петербурга и в договоре аренды земельного участка на инвестиционных условиях. Распо-
ряжение губернатора – это организационно-распорядительный акт главы Администра-
ции города. Он предписывает Комитету по управлению городским имуществом (КУГИ) 
заключить договор с Застройщиком (Инвестором) на определенных условиях. Среди этих 
условий обычно указываются и сроки строительства нового дома. Распоряжение губерна-
тора является публичным актом, и вы можете найти его в любой из нормативно-правовых 
баз, а также в официальных изданиях Администрации города, где обычно публикуются 
такие документы. А также, вы можете ознакомиться с распоряжением и с договором не-
посредственно в компании выполняющей функцию Застройщика (Инвестора).

Информация предоставлена общественной приемной ЭСОН:
191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 63

Тел. 713-32-00
E-mail: eson@smart.spb.ru; www.eson.info

Банковские услуги для ф
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ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» в г. Санкт-Петербурге
www.absolutbank.ru

Ипотека на первичном рынке, на вторичном, кредиты на 
приобретение земельных участков, загородных домов, 
кредиты на коммерческую недвижимость, кредиты под 
залог имеющейся жилой и коммерческой недвижимости.

СПб 333-32-22
Стр. 210

«АГРОПРОМКРЕДИТ БАНК» ООО КБ, «Северо*Западный» филиал
www.apkbank.ru

Ипотека на вторичном рынке жилья (квартиры, таун-
хаузы, коттеджи, загородные дома). Кредиты под залог 
жилой недвижимости (квартиры, загородные дома) 
улучшение жилищных условий (первичный, вторичный 
рынок).

СПб, ЛО 333-00-25
Стр. 210

Северо*Западный филиал «АК БАРС» БАНК
www.akbars.ru

Ипотека на вторичном рынке, коттеджи, кредиты на ком-
мерческую недвижимость, в рублях, долларах, до 30 лет СПб, ЛО Стр. 210, 270

Филиал «Санкт*Петербургский» ОАО «АЛЬФА*БАНК»,  
Центр Ипотечного кредитования 

www.alfabank.ru/peterburg
Приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, 
кредит под залог имеющейся в собственности квартиры, 
кредит на приобретение жилого дома (коттеджа), рефи-
нансирование ипотечного кредита, «Private Ипотека» от 
Альфа-Банка для деловых людей

- 607-77-07
Стр. 211

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», Санкт*Петербургский ф*л
www.baltbank.ru

«Ипотечный кредит» на покупку квартиры или дома на 
вторичном рынке, «Новостройка» - кредит на приобре-
тение жилья на первичном рынке, «Ипотечный ПЛЮС» 
- кредит на покупку квартиры или дома на вторичном 
рынке с отсрочкой выплаты первоначального взноса, 
«Ломбардный кредит» - кредит на любые цели под залог 
существующей недвижимости, ипотечный кредит на по-
купку квартир в новостройках ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

-
325-85-85,
8-800-100-55-00
Стр. 212

Кредит на приобретение квартир на вторичном рынке 
совместно с «Городской программой ипотечного креди-
тования»

СПб

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ. УСЛУГИ БАНКОВ
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ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
www.baltinvestbank.com

Программа предоставления ипотечных кредитов для 
приобретения жилья на первичном рынке недвижимости: 
валюта кредита – рубли; первоначальный взнос от 10%; 
сумма кредита от 300 000 рублей до 16.200 000 тыс. 
рублей; ставка на время строительства -13,75%, после 
оформления права собственности – от 10,75% до 14% 
годовых; срок кредитования от 1 года до 30 лет; морато-
рий на досрочное погашение – 6 месяцев;

СПб, ЛО 326-14-11
Стр. 214, 272

Программа предоставления ипотечных кредитов для 
приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости: 
валюта кредита – рубли; первоначальный взнос от 10%; 
сумма кредита от 300 000 рублей до 16.200 000 тыс. 
рублей; ставка  – от 10,75% до 14% годовых (зависит 
от первоначального взноса и от срока кредитования); 
срок кредитования от 1 года до 30 лет; мораторий на 
досрочное погашение – 6 месяцев;

Программа предоставления ипотечных кредитов на 
покупку жилья под залог имеющегося жилья или жилья 
третьих лиц: валюта кредита – рубли; сумма кредита 
от 300 000 рублей до 16.200 000 тыс. рублей, но не 
более 70% от оценочной стоимости передаваемого в 
залог жилья; ставка  – от 10,75% до 12.5%; срок кре-
дитования от 1 года до 30 лет; мораторий на досрочное 
погашение – 6 месяцев;

Санкт*Петербургский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»
www.mmbank.ru

Ипотека на первичном рынке, на вторичном, кредиты на 
приобретение земельных участков, загородных домов СПб, ЛО Стр. 216, 273

ОАО «Банк «САНКТ*ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru

Ипотека на первичном рынке, ипотека на вторичном 
рынке. СПб 329-58-58

Стр. 216, 273
ОАО «БИНБАНК», филиал в СПб

www.binbank.ru
Ипотека на вторичном рынке, кредиты на покупку квар-
тир, коттеджей, загородных домов и таунхаусов - 495-60-04

Стр. 217
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ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «ВИКИНГ»
www.viking.spb.ru

Кредиты на приобретение жилья на вторичном и первич-
ном рынках СПб и ЛО  под залог  имеющегося или при-
обретаемого жилья, кредиты на приобретение коттеджей  
и загородных домов

СПб, ЛО Стр. 218, 273

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»
www.vtb-sz.ru

Кредит на приобретение жилья на первичном рынке 
(квартиры в строящихся многоквартирных домах) и 
вторичном рынке (комнаты, квартиры в многоквартирных 
домах, жилые дома). Кредит предоставляется на терри-
тории СПб и во всех регионах, в которых присутствуют 
филиалы банка.

- 329-33-22
Стр. 218, 273

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге
www.vtb24.ru

Ипотека на первичном рынке, на вторичном рынке, не-
целевые кредиты под залог квартир и комнат СПб 324-12-18

Стр. 225

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО), Санкт-Петербургский филиал
www.vbank.ru

Ипотека на первичном и вторичном рынке в СПб и ЛО 
под залог приобретаемого или имеющегося жилья на 
срок до 30 лет, досрочное погашение с 7-го месяца 
кредита без комиссий и штрафов 

СПб
320-42-94, 
331-54-32
Стр. 226, 274

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
www.gazprombank.ru/spb

Программа кредитования физических лиц на покупку не-
движимости на первичном рынке, на вторичном рынке, 
потребительский кредит под залог имеющегося жилья. 

СПб 301-99-99
Стр. 227

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС»
www.globexbank.ru

Кредитование под залог приобретаемого жилья на 
вторичном рынке, кредитование под залог имеющегося 
жилья

- 332-36-36
Стр. 227

Банковские услуги для ф
изических лиц

Кредиты на покупку жилья
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Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», С-Петербург
www.evrofinance.ru

Ипотека на вторичном рынке, ипотека на первичном 
рынке (финансирование участия в строительстве квартир 
в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домов 
в  коттеджных поселках с общей концепцией застройки 
(включая  приобретение земельного участка/права 
аренды на земельный участок), ипотека без ограничения 
целевого использования.

СПб 718-61-12
Стр. 228

«Петербургский» филиал ОАО «Банк ЗЕНИТ»
www.zenit.ru

Ипотека на первичном рынке, на вторичном, кредиты 
на приобретение земельных участков, загородных 
домов, кредиты на приобретение комнат (доли в праве 
собственности на квартиру).

- 324-69-24
Стр. 228

ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) «Балтийский»
www.itb.ru

Ипотека на вторичном рынке СПб, ЛО 334-01-20
Стр. 228

ООО КБ «ИНВЕСТ – ЭКОБАНК»
www.ecobank.ru

Ипотека на вторичном рынке СПб 232-45-51
Стр. 228

СПб филиал «КМБ-БАНКА» (ЗАО)
www.tydoma.ru

Ипотека на вторичном рынке на приобретение жилой 
недвижимости в многоквартирном доме - 332-22-55

Стр. 228, 274

ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», головной офис
www.constans-bank.ru

Ипотека на вторичном рынке СПб, ЛО 325-97-07
Стр. 229

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»
www.mdmbank.ru

Кредитование на приобретение жилья на первичном, 
вторичном рынках недвижимости, приобретение за-
городной недвижимости.

-

332-07-00,
332-09-00,
325-93-95,
622-13-45
Стр. 231

Кредиты на покупку жилья
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Акционерный коммерческий банк 
«МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ОАО)

www.mbrd.spb.ru

Кредиты до 16 200 000 руб. РФ (эквивалент в валюте), 
до 30 лет в долларах США и в рублях -

331-54-61,  
ф.331-54-60
Стр. 231

ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», филиал «Петербургский»
www.mseb.ru

Ипотека на первичном рынке, на вторичном, кредиты на 
приобретение земельных участков, загородных домов СПб

375-44-78,
611-11-30
Стр. 232

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК», филиал в СПб
www.nikom.ru

Ипотечное кредитование на первичном и вторичном 
рынках жилой недвижимости в СПб и ЛО - 740-60-88

Стр. 232

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
www.nomos.ru

Ипотека на первичном и вторичном рынке жилья, кре-
диты на приобретение земельных участков, загородных 
домов, кредиты на личные цели под залог имеющегося 
жилья, рефинансирование ипотечных кредитов, предо-
ставленных другими банками.

-
320-62-80,
8-800-100-70-40
Стр. 232

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г.Санкт-Петербурге
www.spb.pkb.ru

Ипотечное жилищное кредитование физических лиц на 
приобретение квартир с оформленными (зарегистриро-
ванными) правами собственности и на стадии строитель-
ства в многоквартирных жилых домах.

СПб 332-37-17
Стр. 234

Санкт-Петербургский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
spb.psbank.ru

Ипотека на первичном рынке, на вторичном, кредиты на 
приобретение земельных участков, загородных домов - 331-66-06

Стр. 234
Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге

www.raiffeisen.ru
Программа кредитования на покупку недвижимости 
(квартиры/коттеджа) на вторичном рынке жилья - 334-43-43

Стр. 234

Программа кредитования на покупку квартиры в строя-
щемся доме 

Банковские услуги для ф
изических лиц

Кредиты на покупку жилья
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Программа кредитования в целях рефинансирования 
ипотечного кредита другого банка на покупку квартиры/
загородного дома, земельного участка, кредита на 
ремонт/кредита на любые цели

Программа кредитования на приобретение квартиры/
загородного дома на первичном или вторичном рынке 
недвижимости под залог иной жилой недвижимости, 
находящейся в собственности

Программа кредитования на покупку земельного участка 

Программа кредитования на любые цели под залог 
жилой недвижимости в собственности (за исключением 
целей, связанных с предпринимательской деятельно-
стью)

Программы кредитования на покупку квартиры на пер-
вичном рынке недвижимости у строительных компаний 
«Строймонтаж» и «ЮИТ»/«YIT» (приобретение квартиры в 
строящемся доме) 

Программа кредитования на покупку квартиры на 
вторичном рынке жилья от застройщика ЗАО «Северный 
город» по адресу: г. Санкт-Петербург, пересечение пр. 
Солидарности и ул. Подвойского

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
www.roseurobank.ru

Кредит «Новая квартира» - предоставление кредитов на 
приобретение квартир в строящихся многоквартирных 
жилых домах.

СПб, ЛО 275-37-42
Стр. 235

Кредит «Залог» - предоставление кредитов под залог 
имеющейся недвижимости – квартир, земельных участ-
ков с индивидуальными жилыми домами.
Кредит «Дом» - предоставление кредитов на приобре-
тение земельных участков с индивидуальными жилыми 
домами.
Кредит «Квартира» -  предоставление кредитов на при-
обретение квартир на вторичном рынке недвижимости.
Кредит «Рефинансирование» - предоставление кредитов 
на погашение ипотечных кредитов других банков, обе-
спеченным залогом квартир, земельных участков с 
жилыми домами.

Кредиты на покупку жилья
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ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
www.roscap.spb.ru

Ипотека на первичном (под залог имеющегося жилья), 
на вторичном рынках недвижимости СПб

335-40-49,
335-64-89
Стр. 235, 274

ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК» (ОАО «СИАБ»)
www.siab.ru

Головной офис 
Кредитование населения на приобретение недвижимости 
на вторичном рынке СПб, ЛО 380-81-36

Всеволожский филиал ОАО «СИАБ»
Кредитование населения на приобретение недвижимости 
на вторичном рынке

СПб

Тел./факс: (81370) 
25-730, 25-518, 
20-777
Стр. 237

Филиал ОАО «СВЕДБАНК» в г. Санкт-Петербурге
www.swedbank.ru

Кредит на приобретение жилой недвижимости (кварти-
ры, дома) на вторичном рынке СПб, ЛО Стр. 237

Кредит под залог жилой недвижимости (приобретение 
квартиры, дома на первичном и вторичном рынке, 
ремонт, строительство загородного дома, приобретение 
земельного участка)
Программа кредитования «Элитное жилье» (приобрете-
ние квартиры, дома на первичном и вторичном рынке, 
минимальная сумма кредита 750 000 долл. США)

Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»
www.sviaz-bank.ru

Совместная программа с ООО «АТТА-Ипотека» (ипо-
течный кредит на приобретение квартиры, дома или 
таунхауса на вторичном рынке, на ремонт квартиры.  

- 326-37-72
Стр. 237

Совместная программа с ЛенСпецСму (ипотечный кре-
дит на первичном рынке на приобретение квартиры)

Санкт-Петербургский ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
www.severgazbank.ru

Ипотека на первичном рынке, на вторичном, кредиты на 
приобретение загородных домов.

Стандарты 
АИЖК, 
Стандарты 
«КИТ Финанс 
Инвестицион-
ный банк»

336-59-00
Стр. 238

Банковские услуги для ф
изических лиц
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«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» ОАО 
(отделения и дополнительные офисы Сбербанка России ОАО в г. Санкт-Петербурге 

и  Ленинградской области, Калининградской обл., Мурманской обл., Республике Карелия, 
Новгородской обл., Псковской обл.)

www.szb.sbrf.ru

«Кредит на недвижимость» - предоставляется на при-
обретение строительство реконструкцию или ремонт 
любого интересного для Вас объекта недвижимости: 
комнаты, квартиры, загородного дома или дачи.

-
329-29-29,
8-800-333-00-88
Стр. 238, 275

«Ипотечный кредит» – предоставляется по залог 
кредитуемого объекта недвижимости на приобретение 
строительство реконструкцию или ремонт жилья.

«Ипотечный+2 – предоставляется на приобретение объ-
ектов недвижимости, строительство которых осущест-
вляется с участием кредитных средств банка.

Кредиты на покупку жилья
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Банковские услуги для ф
изических лиц

Кредиты на покупку жилья

ОАО «СОБИНБАНК» филиал «Санкт-Петербург»
www.sobinbank.ru

Ипотека на вторичном и первичном рынке на приобрете-
ние квартир, загородных домов, под  залог приобретае-
мой и имеющейся недвижимости. Кредиты на потреби-
тельские нужды под залог имеющейся недвижимости.

- 328-79-24
Стр. 266, 276

ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ»
www.sovbank.ru

Ипотека на вторичном рынке жилья СПб и ЛО СПб 449-97-51
Стр. 266, 276

Филиал Коммерческого банка «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) СПб
www.sbank.ru

Ипотека на вторичном рынке, кредит на любые цели под 
залог недвижимости, перекредитование. СПб 334-70-97

Стр. 267
ОАО «СЭБ БАНК»
www.sebbank.ru

Кредиты на приобретение квартир, домов, земельных 
участков под залог приобретаемого объекта недвижи-
мости. Кредиты на приобретение недвижимости или 
улучшение жилищных условий под залог имеющегося в 
собственности объекта недвижимости  

- 334-03-90-
Стр. 267

Санкт-Петербургский филиал «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  (ЗАО)
www.transcapital.com

Ипотека на первичном, вторичном рынке; кредит для 
приобретения недвижимого и загородного имущества на 
этапе строительства; кредит на ремонт, восстановление и 
благоустройства недвижимого имущества; нецелевой кре-
дит под залог имеющейся жилой недвижимости; кредит 
на приобретение загородного недвижимого имущества.

-
334-40-04
доб. 5825
Стр. 267

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург
www.bank.uralsib.ru, www.net-arende.ru, www.uralsib.ru

Ипотечное кредитование на первичном и вторичном 
рынке жилья, на рынке загородной недвижимости.
Потребительское кредитование под залог недвижимого 
имущества на приобретение, инвестирование строитель-
ства недвижимости

-
334-44-33,
719-75-93
Стр. 267, 277

ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК»
www.emb.spb.ru

Предмет ипотеки – квартира (первичный или вторичный 
рынок жилья), отдельно стоящий дом. СПб, ЛО Стр. 267

Краткая информация о программах
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Автокредитование 
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Одним из наиболее популярных направлений кредитования является  кре-
дитование частных лиц на покупку автомобилей. Автокредитование – это со-
временная и удобная услуга, предоставляющая возможность приобрести ав-
томобиль, который вам нравится, сегодня. Деньги за него выплачиваются в 
течение определенного срока, оговоренного в договоре с банком. 

Получить кредит на работу автомобиля может практически любой дееспо-
собный гражданин имеющий устойчивый доход. Также может учитываться  
совокупный доход обоих супругов (членов семьи).

В обеспечение кредита оформляется залог приобретаемого автомобиля.

Многие кредитные организации в содружестве с ведущими российскими автодиле-
рами реализуют специализированные программы автокредитования.

В этих специализированных программах устанавливаются следующие базовые усло-
вия :

- процентная ставка по кредиту, размер ежемесячных выплат;
- срок кредита;
- размер кредита (диапазон);
- максимальный размер кредита в % от стоимости автомобиля (или минимальный 

размер первоначального взноса);
- требования  (тарифы) страхования приобретаемых автомобилей в страховых 

компаниях-партнерах банка;
- размер комиссии банка выдачу за кредита; 
- сроки рассмотрения заявки на получение кредита в банке и получения предвари-

тельного решения.

В ряде программ автокредитования вместо первоначального взноса на приобре-
тение автомобиля может учитываться старый автомобиль, принадлежащий заемщику 
(зачет). 

Существуют программы кредитования на покупку нового автомобиля с обратным 
его выкупом (Buy-Back).

Возможно оформление кредита непосредственно на территории автосалона - пар-
тнера Банка по Программе. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ

Обратитесь в банк, имеющий программы автокредитования

Получите в банке решение о выдаче кредита

Выберите в течение нескольких недель автомобиль в любом автосалоне 

Оплатите первоначальный взнос и получите в автосалоне справку-счет

Оформите страховой полис КАСКО в страховой компании-партнере Банка

Возьмите кредит в банке и перечислите (передайте) деньги продавцу

Получите в автосалоне свой автомобиль

Погашение кредита осуществляется по установленному кредитным договором гра-
фику.

Специалисты банка или автосалона помогут вам оценить размер кредита, на кото-
рый вы можете рассчитывать при покупке автомобиля.



45

Краткая информация о программах

Телефон,
стр. 

в телефонном 
справочнике

ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» в г. Санкт-Петербурге
www.absolutbank.ru

Кредиты на приобретение легковых автомобилей и коммерческого 
транспорта, отечественного и  импортного производства,  новых и с 
пробегом.

333-32-22
Стр. 210

«АГРОПРОМКРЕДИТ БАНК» ООО КБ, «Северо-Западный» филиал
www.apkbank.ru

А/м отечественные, импортные, новые, с пробегом, грузовые, коммер-
ческий маршрутный транспорт, для пассажирских перевозок, мототран-
спорт

333-00-24 
Стр. 210

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК
www.akbars.ru

А/м отечественные, импортные, новые, с пробегом, рубли, доллары 
США, сроком до 7 лет, досрочное погашение в любое время без штраф-
ных санкций. Программы: экспресс-авто, традиционное авто, любимый 
автомобиль, традиционная схема 

347-74-73 
Стр. 210, 270

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», ДО «Кировский», 
Центр автокредитования

www.alfabank.ru/peterburg/retail/credits/auto
Классический автокредит, Экспресс-автокредит, Программа автокре-
дитования GM Finance, Expresso Fiat Hot Credit, SsangYong Кредит, UAZ 
Кредит 

332-37-05 
Стр. 211

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», Санкт-Петербургский ф-л
www.baltbank.ru

Стандартная программа кредитования на приобретение новых автомоби-
лей иностранного и отечественного производства и подержанных инома-
рок, автокредит с обратным выкупом на приобретение на приобретение 
нового автомобиля иностранного производства минимальной стоимостью 
600 000 рублей или 20 000 евро. Кредит на приобретение грузовых и 
коммерческих транспортных средств, на приобретение водных транс-
портных средств

325-85-85, 
8-800-100-5-500
Стр. 212

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
www.baltinvestbank.com

Кредитование подержанных автомобилей иностранного производства 
у официальных дилеров, кредит на новые автомобили  иностранного 
производства

326-13-26 
Стр. 214, 272

Автокредитование
Банковские услуги для ф

изических лиц
КРЕДИТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ. 

УСЛУГИ БАНКОВ
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Санкт-Петербургский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»
www.mmbank.ru

Автомобили  отечественные, импортные, новые, с пробегом 712-08-80 
Стр. 216, 273

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru

Автомобили  отечественные, импортные, новые, с пробегом. 329-50-50 
Стр. 216, 273

ОАО «БИНБАНК», филиал в СПб
www.binbank.ru

А/м отечественные, импортные, новые автомобили иностранного про-
изводства, поддержанные автомобили отечественного производства. 
Автокредит для индивидуальных предпринимателей.

495-60-04 
Стр. 217

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»
www.vtb-sz.ru

Кредит на приобретение новых автомобилей российского и иностранного 
производства и подержанных автомобилей иностранного производства. 

329-33-22 
Стр. 218, 273

Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге
www.vtb24.ru

Приобретение нового или подержанного автомобиля иностранного произ-
водства, нового автомобиля отечественного производства

324-15-02 
Стр. 225

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО), Санкт-Петербургский филиал
www.vbank.ru

Кредиты на отечественные, импортные, новые, с пробегом легковые 
автомобили

329-06-28, 
320-42-94, 
331-54-68,
331-54-32
Стр. 226, 274

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
www.gazprombank.ru/spb

Кредиты на приобретение  а/м отечественного и иностранного производ-
ства, кредиты на новые и подержанные а/м, кредиты под залог имеюще-
гося транспортного средства.

301-99-99
Стр. 227

«Петербургский» филиал ОАО «БАНК ЗЕНИТ»
www.zenit.ru

А/м отечественные, импортные, новые, с пробегом и т.д. 324-69-24
Стр. 228

Автокредитование 
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Кредиты на приобретение а/м (отечественные, импортные, новые, с 
пробегом и т.д.).

325-94-95, 
312-30-00 
Стр. 233

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г.Санкт-Петербурге
www.spb.pkb.ru

Кредитование на покупку отечественных, импортных, новых и с пробегом 
автомобилей выбранных в любом автосалоне с оформлением страхового 
полиса «Автокаско» в страховой компании-партнере банка.

332-37-17
Стр. 234

Санкт-Петербургский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
spb.psbank.ru

Автомобили  отечественные, импортные, новые, с пробегом, легковые, 
грузовые, спецтехника, без справки о доходах, без первоначального 
взноса

331-66-06
Стр. 234
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ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) «Балтийский»
www.itb.ru

Автомобили  отечественные, импортные, новые, с пробегом, но не 
старше 10 лет, стоимостью не более 3 млн. руб.

334-01-20
Стр. 228

ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», головной офис
www.constans-bank.ru

Кредиты на приобретение легковых автомобилей и коммерческого транс-
порта, отечественного и  импортного производства,  новых и с пробегом.

325-97-07
Стр. 229

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»
www.mdmbank.ru

Кредит на покупку новых и подержанных автомобилей иностранного и 
отечественного производства.

332-07-00, 
332-09-00,
325-93-95
Стр. 231

АКБ «МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ОАО)
www.mbrd.spb.ru

Отечественные и импортные автомобили, импортные авто с пробегом. 327-31-35, 
327-31-38, 
275-92-57  
Стр. 231

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО) 
www.nomos.ru

Кредиты на покупку автомобилей российских и иностранных марок, 
новых и с пробегом.

8-800-100-70-40
326-67-88
Стр. 232

ОАО Банк «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
www.okbank.ru
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ОАО «АБ «ПУШКИНО»  Санкт-Петербургский Ф-л
www.pushkino.ru

Кредиты на приобретение отечественных, импортных, новых, с пробегом 
автомобилей

702-41-70
Стр. 234

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге
www.raiffeisen.ru

Кредитование на покупку новых автомобилей иностранных марок у 
официальных дилеров в СПб.

334-43-43
Стр. 234

Кредитование на покупку подержанных автомобилей иностранных марок 
у официальных дилеров в СПб
Кредитование на покупку нового автомобиля по программе Buy - Back
Кредитование на покупку новых автомобилей российских марок у офици-
альных дилеров в СПб
Кредитование на приобретение новых мотоциклов BMW у официальных 
дилеров в СПб
Программа рефинансирования кредита на покупку новых автомобилей 
иностранных марок у официальных дилеров в СПб
Кредитование на покупку новых автомобилей марок Toyota и Lexus у 
официальных дилеров в СПб
Кредитование на покупку нового автомобиля по программе BMW VECTOR
Кредитование на покупку автомобиля марки  BMW
Кредитование на покупку новых автомобилей марок BMW и MINI у 
официальных дилеров – партнеров банка
Кредитование на покупку нового автомобиля по программе AUDI Buy - 
Back у официальных дилеров в СПб
Кредитование на покупку новых автомобилей марки Ford у официальных 
дилеров в СПб
Кредитование на покупку новых автомобилей марки KIA  у официальных 
дилеров ООО «СоКИА» в СПб
Кредитование на покупку новых автомобилей марок Huyndai и Mitsubishi 
у официальных дилеров – партнеров банка

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
www.roseurobank.ru

«Классика» на новые импортные и с пробегом автомобили.

«Спецпрограмма» на новые импортные и с пробегом автомобили

«Факторинг» на новые импортные автомобили: беспроцентная рассрочка 
сроком до 5 лет

275-01-44,
275-37-41,
275-37-42
Стр. 235
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Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
www.russlavbank.com

Авто-Грузовые-Экспресс (на новые грузовые автомобили и спецтехнику)
Авто-Грузовые-Стандарт (на новые и подержанные грузовые автомобили 
и спецтехнику)
Авто-Легковые-Экспресс (новые автомобили)
Авто-Легковые-Стандарт (новые отечественные и иномарки)
Авто-Легковые-Стандарт подержанные иномарки)

329-80-00,
329-73-16
Стр. 236

Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»
www.sviaz-bank.ru

Кредит на приобретение автомобиля для держателей зарплатных карт 
Связь-Банка при условии страхования в страховой компании, согласо-
ванной с банком; кредит на приобретение автомобиля со страхованием в 
страховой компании по выбору заемщика

326-37-72
Стр. 237

Санкт-Петербургский филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
www.severgazbank.ru

Кредитование в рублях и долларах США: на новые автомобили иностран-
ного производства; новые автомобили отечественного производства; 
подержанные автомобили (не старше 5 лет). 

336-59-07
Стр. 238

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» (ОАО) 
(отделения и дополнительные офисы Сбербанка России ОАО в г. Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, Калининградской обл., Мурманской обл., Республике Карелия, 
Новгородской обл., Псковской обл.)

www.szb.sbrf.ru
«Связанная программа»: на цели приобретения транспортных средств, 
подлежащих государственной регистрации, в торгующих организациях, 
заключивших с банком договор о сотрудничестве 

329-29-29,
8-800-333-00-88
Стр. 238, 275

Объекты кредитования: наземные транспортные средства – автомобили 
новые и  подержанные (с пробегом), мотоциклы, мотороллеры, пр.; 
водные транспортные средства (суда) – яхты, катера, моторные лодки, 
гидроциклы, пр.

«Стандартная программа»: на цели приобретения автомобилей у офи-
циального автодилера на приобретение автомобилей отечественно и 
иностранного  производства

ОАО «СОБИНБАНК» Филиал «Санкт-Петербург»
www.sobinbank.ru

Легковые автомобили иностранного производства новые и с пробегом, 
новые отечественные легковые автомобили; коммерческие автомобили 
иностранного производства

325-24-60
Стр. 266, 276
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ОАО «СЭБ БАНК»
www.sebbank.ru

Кредиты на приобретение автотранспорта (отечественных и иностран-
ных, новых и подержанных автомашин не старше 8 лет на момент 
погашения кредита)

334-03-90
Стр. 267

Санкт-Петербургский филиал «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  (ЗАО)
www.transcapital.com

Автомобили отечественные, импортные, новые, с пробегом (отечествен-
ного производства сроком эксплуатации не более 2-х лет; иностранного 
производства сроком эксплуатации не более 10 лет)

334-40-04 доб. 
5825, 5844
Стр. 267

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург
bank.uralsib.ru, www.uralsib.ru

Кредитование на приобретение новых автотранспортных средств ино-
странного и отечественного производства; автотранспортных средств с 
пробегом иностранного и отечественного производства

334-44-33,
326-40-94
Стр. 267, 277

Кредитование на приобретение новых транспортных средств иностранно-
го производства: катера, яхты

Краткая информация о программах

Телефон,
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справочнике
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ОБРАЩЕНИЕ

К СУБЪЕКТУ 

КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

Юлия САУТИНА
Менеджер по работе с банками 

ЗАО «Северо-Западное бюро кредитных историй»

Уважаемый субъект!
Обращаясь подобным образом, хочу подчеркнуть избранность того круга 

лиц, которому адресована приведенная ниже информация. Формально един-
ственной отличительной чертой попавших в этот круг избранных является на-
личие кредитной истории. Но наличие такой истории свидетельствует о мно-
гом, и, прежде всего, - о правильном понимании собственных выгод.

Несмотря на огромный интерес к предмету нашего общения – кредитной истории, 
начать мне хотелось бы с главного виновника возникновения самого понятия кредитная 
история, а именно, с рассмотрения активной банковской операции – кредитования. Ведь 
пока Вы не воспользовались банковским кредитом, кредитной истории у Вас и быть не 
может! Выдавая кредит, банк страхует себя от всех возможных и не совсем возможных 
рисков, связанных с невозвратом денежных средств, обеспечивая тем самым выполнение 
договора и получение прибыли. Ведь банк может получить прибыль лишь в результате до-
бросовестного выполнения договора обеими сторонами. Заемщику о получении прибыли 
думать не приходится – его выгода лежит в иной плоскости: либо в использовании займа 
для каких-то своих неотложных нужд, либо в том, что он начинает пользоваться какими-то 
товарами и услугами раньше, чем мог бы приобрести их за собственные средства. Причем, 
намного раньше – при покупке автомобиля лет на 5, а при покупке квартиры и на все 20!

Но, чтобы решиться вступить в «близкие и длительные отношения» (а как иначе 
назвать 20-летний ипотечный кредит или даже 5-летний – на покупку автомобиля?..) и 
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Банковские услуги для ф
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банк, и потенциальный заемщик должны предварительно узнать друг о друге многое. 
Собрать информацию из разных источников. Заемщик в поисках наиболее выгодных 
условий получения кредита изучает прессу, просиживает у компьютера по несколько 
часов в день, ну а банк… банк придумывает и проводит различного рода акции, ре-
кламные кампании, завлекает Вас скидками в расчете на то, что его помощь в приоб-
ретении необходимого клиенту именно сейчас, будет оплачена.

Пройдя все пути сомнений, в конце концов встретившись, банк и клиент начинают 
узнавать друга о друге разные интимные подробности… Вы узнаете, например, что ре-
альный процент отличается от заявленного в рекламном слогане, ибо в нем заложены 
те самые риски, о которых сказано выше, или что существует еще и комиссионный сбор 
за обслуживание ссудного счета (работа банковских клерков тоже должна оплачивать-
ся!) и что даже если Вы вдруг получили наследство от бабушки и готовы немедленно 
вернуть кредит, то прекратить взаимоотношения с банком вот так вдруг не получится, 
потому что досрочное возвращение долга банку, а не соседу влечет не благодарность, 
а штрафные санкции.

Банк тоже открывает для себя каждого заемщика как новую книгу, читая и внима-
тельно следя за сюжетом, не упуская из виду ни одной связи главного героя, т.е. Вас, с 
внешним миром. Анкета заемщика включает информативное поле, освещающее все 
необходимые в данном случае стороны Вашей жизни: документы, удостоверяющие 
личность и регистрацию в регионе, место работы и подтвержденный стабильный до-
ход не менее, чем за 3 последних месяца. Фактором, характеризующим Вашу финан-
совую добродетель, выступает кредитная история, в состав которой входят данные о 
существующих или существовавших у Вас обязательствах перед другими кредитными 
организациями и платежной дисциплине в отношении исполнения этих обязательств. 

В случае, если Ваша встреча с банком первая и ранее Вы не заключали договоров на 
предмет получения ссуды, то говорить о наличии у Вас кредитной истории не стоит, т.к. 
ее появление обусловлено заключением подобных договоров и все остальные опреде-
ления, приписываемые этому скромному термину, не справедливы. Но есть еще одно 
обстоятельство, вследствие которого Ваша кредитная могла быть не заведена даже при 
наличии у Вас кредитных отношений – это отсутствие Вашего согласия на формирова-
ние кредитной истории, без которого банк не имеет права ни заводить Вашу кредит-
ную история, ни отправлять ее в бюро кредитных историй – два обязательных действия 
банка при наличия согласия субъекта.

По этой же причине не попадает в базу данных бюро кредитных историй информа-
ция по кредитам, выданным ранее даты вступления в действия ФЗ «О кредитных исто-
риях» – сентября 2005 г., т.к. по ранее выданным кредитам не требовалось получать 
от клиента согласие/несогласие на формирование кредитной истории. В результате, 
вся информация о ранее выданных кредитах осела в банках-кредиторах. Другие банки 
воспользоваться ею никак не могут.

Таким образом, решившись воспользоваться своим правом на получение кредита, 
и, пройдя сквозь стройную процедуру банковских условий, а также непременную про-
верку, предоставляемых в банк документов, и, наконец, получив кредит, Вы станови-
тесь должником банка. Именно с этого момента начинается ход Вашей кредитной исто-
рии, но… существует еще одна необходимая и обязательная формальность, а именно, 
банк не станет предпринимать никаких действий в отношении Вашей кредитной исто-
рии, не располагая Вашим, теперь уже субъекта кредитной истории, согласием на ее 
формирование и представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное 
в государственный реестр бюро кредитных историй.

Принятый в декабре 2004 г. Федеральный Закон «О кредитных историях» 
определил кредитную историю как – информацию, характеризующую испол-
нение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (креди-
та) и хранящуюся в бюро кредитных историй».

Таким образом, информация о Вас попадает в бюро кредитных историй, состав ее 
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строго регламентирован законом и не может включаться в себя, как то муссируется неко-
торыми недостаточно информированными СМИ, какой-либо иной негативной или просто 
интересной информации о Вас, если она не входит в оговоренный законом перечень.

И, между прочим, отсутствие кредитной истории – отнюдь не плюс в Ваших отноше-
ниях с банком. Ведь по мере накопления достаточного числа кредитных историй банки 
будут снижать кредитный процент для тех заемщиков, добросовестность которых под-
тверждена их кредитной историей, для остальных же процент неизбежно будет выше 
– ведь банк по-прежнему вынужден будет закладывать в него компенсацию своих воз-
можных рисков, связанных с недобросовестным исполнением частью заемщиков до-
говорных условий.

Остановимся подробнее на правах, приобретенных Вами одновременно с получе-
нием нового статуса – субъекта кредитной истории. 

Во-первых, для Вас становится возможным – обращение непосредственно в Цен-
тральный каталог кредитных историй (далее ЦККИ) за информацией о бюро кредит-
ных историй, в которых хранится Ваша кредитная история. 

Сразу же хочу пояснить, что ЦККИ – это не общая база данных всех бюро, а лишь 
некий, можно сказать, алфавитный указатель, где, указав свои идентификационные 
данные – ФИО, № и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, Вы можете 
рассчитывать на получение информации о бюро, в которых хранится Ваша кредитная 
история или же подтверждение того, что на текущий момент времени Ваша кредитная 
история еще не заведена, т.е. не существует. 

Но, и здесь существует одно но… Ваше непосредственное обращение в ЦККИ воз-
можно только при наличии у Вас кода субъекта кредитной истории – определенной 
последовательности букв и цифр, представляющей собой Ваш персональный пароль 
доступа к кредитной истории, заявить о котором Вы можете в банке при оформлении 
документов на кредит, одномоментно с предоставлением согласия на формирование 
своей кредитной истории или же позднее в том же банке, а также в любом бюро кре-
дитных историй, лично обратившись с заявлением о необходимости завести или заме-
нить существующий код субъекта кредитной истории.

Во-вторых, Вы имеете право на бесплатное - один раз в год, а в последующие разы, 
платное - по установленному тарифу бюро, получение кредитного отчета по своей 
кредитной истории в том бюро кредитных историй, в котором она хранится. Банк, в 
свою очередь, вправе передавать Вашу кредитную историю минимум в одно бюро 
кредитных историй, зарегистрированное в Государственном реестре бюро кредитных 
историй, максимальное же количество бюро, с которыми банк вправе поддерживать 
отношения - не ограничено.

Если вдруг осталось незамеченным, обращаю Ваше внимание на разницу, которая 
существует в понятиях кредитная история и кредитный отчет. Бюро кредитных исто-
рий аккумулирует в своей базе данных кредитные истории, а в дальнейшем по запросу 
субъекта кредитной истории или банка, получившего Ваше согласие на получение кре-
дитного отчета по Вашей кредитной истории, формирует и предоставляет кредитный 
отчет. Таким образом, эти два понятия практически идентичны, но на руки Вы полу-
чаете не кредитную историю, а кредитный отчет с подписью и печатью руководителя 
бюро кредитных историй. 

Резюмируя вышесказанное, еще раз хочу подчеркнуть всю важность и не-
обходимость заведения кредитной истории, благодаря которой Вы можете 
рассчитывать на льготное обслуживание в банке, подразумевающее более 
низкий процент, быстрое принятие решения о предоставлении Вам кредита, 
возможность безвозмездного досрочного погашения кредита и процентов по 
нему и др. положительные моменты.

Сказанное не исчерпывает, наверное, всех Ваших вопросов по поводу деятельно-
сти кредитных бюро, но мы надеемся на продолжение этого разговора и в следующих 
номерах журнала и в других изданиях АБСЗ.
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Потребительское
 кредитование

Банковские услуги для ф
изических лиц

Краткая информация о программах
Телефон

стр. в телефонном 
справочнике

«АГРОПРОМКРЕДИТ Банк» ООО КБ, «Северо-Западный» филиал
www.apkbank.ru

Кредит на неотложные нужды, потребительское кредитование (товары и 
услуги фирм-партнеров) 

333-00-24
Стр. 210

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК
www.akbars.ru

Рубли, доллары США, сроком до 5 лет, досрочное погашение в любое 
время без штрафных санкций. Поручительство физических лиц, залог 
коммерческой недвижимости, автотранспорта

347-86-47
Стр. 210, 270

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», ККО «Ладога»,  
Центр потребительского кредитования

www.alfabank.ru/peterburg/retail/credits/customer
Потребительская карта (кредит предоставляется в виде овердрафта к 
счету потребительской карты)

8-800-200-30-30
Стр. 211

Потребительский кредит (кредит с ежемесячным погашением задолжен-
ности равными частями)

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», Санкт-Петербургский ф-л
www.baltbank.ru

«Универсальный кредит»  на любые цели без залога и поручителей 325-85-85,
8-800-100-55-00
Стр. 212

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
www.baltinvestbank.com

Потребительские кредиты: 326-14-94
- под залог недвижимого имущества сроком до 5 лет Стр. 214, 272
- под залог движимого имущества
- под поручительство организации работодателя
- под поручительство двух физических лиц
- под поручительство ЗАО «ФРК»

ЗАО АКБ «БАНКИРСКИЙ ДОМ»
www.bankirdom.com 

Приобретение новых автомобилей, бытовой и видео-аудио техники, 
путевок, финансирование ремонтных работ и др.

237-05-95,
237-05-85,
237-07-60 
доб.143
Стр. 215

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ. УСЛУГИ БАНКОВ
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Санкт-Петербургский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»
www.mmbank.ru

Программа «БЫСТРОкредит», потребительский кредит на неотложные 
нужды

325-30-19
Стр. 216, 273

ОАО «БИНБАНК», филиал в СПб
www.binbank.ru

Потребительское кредитование без скрытых комиссий в рублях, долла-
рах, евро. 

495-60-04
Стр. 217

Предоставление нецелевых кредитов ТОР-МЕНЕДЖЕРАМ компаний

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»
www.vtb-sz.ru

Бланковый кредит для держателей зарплатных карт банка, кредит под 
поручительство физических или юридических лиц, нецелевой кредит 
под залог недвижимости, кредит в форме «овердрафт» для держателей 
зарплатных карт банка, кредитные карты.

329-33-22
Стр. 218, 273

Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге
www.vtb24.ru

На потребительские цели без предоставления отчета об использовании 324-15-14
Стр. 225

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО), Санкт-Петербургский филиал
www.vbank.ru

Нецелевые кредиты под залог недвижимости, автотранспорта или под 
поручительство юридических и физических лиц.

329-06-28, 
320-42-94, 
331-54-68,
331-54-32
Стр. 226, 274

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
www.gazprombank.ru/spb

Кредиты под залог ценных бумаг ОАО «Газпром», кредиты под залог авто-
мобилей, кредиты под залог квартир

301-99-99
Стр. 227

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», С-Петербург
www.evrofinance.ru

Кредитование физических лиц под поручительство организации-
работодателя. 

718-61-12, 
325-73-73
Стр. 228

«Петербургский» филиал ОАО «БАНК ЗЕНИТ»
www.zenit.ru

Кредит на неотложные нужды 324-69-24
Стр. 228
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ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) «Балтийский»
www.itb.ru

Сумма от 50000 рублей до 3000000 рублей, срок кредитования до 24 
мес.

334-01-20
Стр. 228

СПб филиал «КМБ-БАНКА» (ЗАО)
www.prostoe-reshenie.ru

Потребительское кредитование на любые цели без залога и поручитель-
ства «Простое решение»

33-222-55
Стр. 228, 274

ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», головной офис
www.constans-bank.ru

Кредитование сотрудников организаций, являющихся клиентами банка, 
под поручительство

325-97-07
Стр. 229

СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)
Кредитование осуществляется под залог имущества или поручительство 
юридического лица, размер процентной ставки и срок кредитования 
определяется индивидуально исходя из финансового положения потенци-
ального заемщика.

332-30-66
Стр. 230

ФКБ «Санкт-Петербург» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО)
www.masterbank.ru

Потребительское кредитование 703-19-16
Стр. 230

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»
www.mdmbank.ru

Потребительское кредитование физических лиц на неотложные нужды, 
отсутствие залога и поручителей. 

332-07-00,
332-09-00,
325-93-95
Стр. 231

Акционерный коммерческий банк 
«МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ОАО)

www.mbrd.spb.ru
Кредиты без обеспечения , под поручительство, с залогом. 327-31-35, 

327-31-38, 
275-92-57,  
Стр. 231

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК»
www.mnhb.ru

В рамках зарплатного проекта банка 575-75-20
Кредитование сотрудников организаций, являющихся клиентами банка, 
под поручительство

Стр. 232

Потребительское
 кредитование

Банковские услуги для ф
изических лиц

Краткая информация о программах
Телефон

стр. в телефонном 
справочнике
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ООО «НЕВСКИЙ БАНК»
www.nevskybank.ru

Потребительское кредитование 252-09-18
Стр. 232

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
www.nomos.ru

Потребительское кредитование на срок до 3 лет на сумму до 450 000 
рублей.

8-800-100-70-40
326-67-88

ОАО Банк «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
www.okbank.ru

Кредиты до 3-х лет предоставляется на потребительские нужды, приоб-
ретение транспортных средств, объектов недвижимости и т.д.в рублях, 
долларах и евро под залог недвижимости, транспортных средств и по-
ручительств юридических лиц-работодателей.

325-94-95, 
312-30-00
Стр. 233

ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
www.gorbank.spb.ru

Кредиты на потребительские нужды под залог недвижимого имущества 
(условия рассматриваются индивидуально)

449-95-65
Стр. 233

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г.Санкт-Петербурге
www.spb.pkb.ru

Банк осуществляет потребительское кредитование физических лиц 
сроком от 1-5 лет от 30000 рублей.

332-37-17
Стр. 234

Санкт-Петербургский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
spb.psbank.ru

Кредиты на личные нужды, наличными, без отчёта об использовании 331-66-06
Стр. 234

ОАО «АБ «ПУШКИНО» Санкт-Петербургский ф-л
www.pushkino.ru

Кредиты на неотложные нужды, кредиты на приобретение товаров (услуг) 
в организациях  

702-41-76
Стр. 234

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге
www.raiffeisen.ru

Программа потребительского беззалогового кредитования «Народный 
кредит» (кредит используется по усмотрению клиента без контроля со 
стороны Банка)

334-43-43
Стр. 234

Программа потребительского беззалогового кредитования «Персональ-
ный кредит» (кредит используется по усмотрению клиента без контроля 
со стороны Банка)
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Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
www.roseurobank.ru

«Универсальный кредит»: поручительство физ.л /юр.лиц , залог имуще-
ства

275-37-41,
275-37-42,

«Доверительный кредит»: без обеспечения 275-01-44
Стр. 235

«На ремонт»: без обеспечения
Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)

www.russlavbank.com
Доверительный кредит Экспресс; Доверительный кредит Стандарт; Стан-
дартный кредит Экспресс; Стандартный кредит Стандарт

329-80-00,
329-73-16
Стр. 236

Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»
www.sviaz-bank.ru

Кредит в форме «Овердрафт» для держателей зарплатных карт Связь-
Банка

326-37-72
Стр. 237

Кредит по программе «Оптимум» (на любые цели, без залога и поручите-
лей) для сотрудников-клиентов Связь-Банка

Потребительское
 кредитование

Банковские услуги для ф
изических лиц

Краткая информация о программах
Телефон

стр. в телефонном 
справочнике
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Кредит по программе «Классик» (на любые цели, без залога, с возмож-
ностью учета совокупного дохода заемщиков) для сотрудников-клиентов 
Связь-Банка

Санкт-Петербургский филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 
www.severgazbank.ru

Кредитование в рублях под поручительство физ.лиц. Обязательная 
страховка жизни Заемщика, под залог ТС/поручительство физ. лиц/по-
ручительство юр.лица. Обязательная страховка жизни Заемщика. При 
залоге – обязательная страховка предмета залога.

336-59-07
Стр. 238

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» (ОАО), 
отделения и дополнительные офисы Сбербанка России ОАО в г. Санкт-Петербурге 

и  Ленинградской области, Калининградской обл., Мурманской обл., Республике Карелия,
Новгородской обл., Псковской обл.

www.szb.sbrf.ru
«Кредит на неотложные нужды» - предоставляется на любые потреби-
тельские цели.

329-29-29,
8-800-333-00-88

«Пенсионный кредит» - предоставляется на любые потребительские цели 
лицам, достигшим пенсионного возраста, установленного законодатель-
ством Российской Федерации.

Стр. 238, 275

ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ»
www.sovbank.ru

Кредитование сотрудников корпоративных клиентов ЗАО Банк «Совет-
ский»

449-97-51
Стр. 266, 277

Санкт-Петербургский филиал ОАО «СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК»
www.stbank.ru

Данный вид кредитования осуществляется  по специальным тарифам 331-16-77 
доб. 221
Стр. 267

ОАО «СЭБ БАНК»
www.sebbank.ru

Потребительские кредиты без обеспечения; потребительские кредиты 
под поручительство физических или юридических лиц; потребительские 
кредиты под залог автотранспорта

334-03-90
Стр. 267

Санкт-Петербургский филиал «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  (ЗАО)
www.transcapital.com

Кредит на приобретение дорогостоящих предметов, медицинских услуг, 
плата за обучение, ремонт квартиры, оплата отдыха и прочее.

334-40-04 
доб. 5825, 5844
Стр. 267

Потребительское
 кредитование
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Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург
bank.uralsib.ru, www.uralsib.ru

Потребительское кредитование под поручительство физических лиц, 
потребительское кредитование под залог имущества

334-44-33,
326-40-96
Стр. 267, 277

ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК»
www.emb.spb.ru

Кредитование под залог паев ПИФов 303-89-09
Стр. 267

Потребительское
 кредитование

Банковские услуги для ф
изических лиц

Краткая информация о программах
Телефон

стр. в телефонном 
справочнике
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ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» в г. Санкт-Петербурге

Центральный офис ул. Шпалерная, д.54 333-32-22

Доп. офис «Правобережный» Клочков пер., д.6, корп. 1 325-58-98

Доп. офис «Ленинский 109» Ленинский пр., д.109 333-07-27

«АГРОПРОМКРЕДИТ БАНК» ООО КБ, «Северо-Западный» филиал

«Северо-Западный» филиал пр. Непокоренных, д. 47 333-00-25

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК

Доп.офис «Центральный» Поварской пер., д.2 347-74-73

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Доп. офис Отделение Московское Московский пр., д. 143, лит. Б 387-83-87

Доп. офис Отделение Невское ул. Седова, д. 88 327-27-79

Доп. офис Отделение Академическое пр. Мориса Тореза, д. 39, к.1 321-69-87

Доп. офис Отделение Морское ул. Гаванская, д. 12/2 322-67-80

Доп. офис Отделение Центральное Загородный пр., д. 46, лит. Б, корп.2 324-85-99

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Доп. офис «Светлановский»    Пр. Энгельса, д. 21 332-36-96

Доп. офис «Заневский»     Новочеркасский пр., д. 43/17 332-36-91

Доп. офис «Лиговский»     Лиговский пр., д. 73 718-51-10

Доп. офис «Кировский» Пр. Стачек, д. 47 332-37-06

Центральный офис наб. канала  Грибоедова, д. 6/2 329-80-64

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», Санкт-Петербургский ф-л

Отд. «Академическое» Гражданский пр., д. 36 294-88-86

Отд. «Боткинская, 15» Боткинская ул., д.15, корп.1 542-70-73

Отд. «Владимирское» Разъезжая ул., д. 2/18 764-66-24

Отд. «Кантемировское» Б. Сампсониевский пр., д. 88 295-15-65

Отд. «Комендантское» Гаккелевская ул., д. 32 349-98-47

Отд. «Кондратьевский, 33» Кондратьевский пр., д. 33 540-20-89

Отд. «Красногвардейское» Наставников пр., д. 19 497-99-63

Отд. «Кронштадтское» г. Кронштадт, Ленина пр., д. 26 311-91-06

Отд. «Купчинское» Дунайский пр., д. 31, корп. 1 366-67-17

АРЕНДА СЕЙФОВ. УСЛУГИ БАНКОВ
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Индивидуальные
банковские сейфы

Банковские услуги для ф
изических лиц

Название филиала, отделения, 
доп. офиса

Адрес Телефон

Отд. «Ломоносовское» г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 7 423-49-70

Отд. «Московский, 193» Московский пр., д. 193 371-14-71

Отд. «Северное» Хошимина ул., д. 9, корп.1 591-62-25

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Центральный офис ул. Дивенская, д. 1 326-1-326

Доп. офис «Торжковский» ул. Торжковская, д. 1 корп. 2 320-03-50

Доп. офис «Невский 105» Невский пр., д. 105 324-15-63

Доп. офис «Ивановская 8» ул. Ивановская, д.  8 326-50-93

АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге

 Филиал   ул. Звенигородская, д. 12/17, лит. 
А., пом.16-Н. 

447-98-94,
447-98-95

ЗАО АКБ «БАНКИРСКИЙ ДОМ»

ЗАО АКБ «Банкирский Дом» Малый пр., П.С., д. 77/79 237-07-60 
доб.129
320-80-22,
320-87-55

Санкт-Петербургский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»

Центральный офис Лиговский пр., д.108, лит. А 320-90-55

ОАО «Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Коммерческий департамент пл. Островского, д. 7 329-50-50

Коммерческий департамент 2 Невский пр., д. 178

Московский филиал Варшавская ул., д. 63, к.1

Куйбышевский филиал ул. Моховая, д.10

Гаванское отделение Малый пр. В.О., д. 54

Охтинское отделение ш. Революции, д. 1

Пролетарский филиал ул. Ивановская, д. 7

Сестрорецкий филиал Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7, 
лит. А

Петродворцовое отделение Петродворец, ул. Никольская, д. 11, 
лит. А

Доп.офис «Гражданский» Гражданский пр., д. 36

Доп.офис «На Московском» Московский пр., д. 171

Доп.офис «Лахта» ул. Савушкина, д. 118
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ОАО «БИНБАНК», филиал в Санкт-Петербурге

Филиал в Санкт-Петербурге Московский пр. д. 173, лит  А 495-60-05

Доп. офис «Каменноостровский 
проспект»

Каменноостровский пр., д.20, лит. А 495-63-90, 
233-77-32

Доп. офис «Сенная Площадь» ул. Садовая, д.44 495-63-95, 
713-44-79

ЗАО «КОММЕРЧЕСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ВИКИНГ»

Центральный офис Владимирский пр., д.17 320-33-20 (доб. 
7142)

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»

«Адмиралтейский» ул. Галерная, д. 24 312-30-33

«ОПЕРУ-4», доп.офис (отделение) 
№ 8

наб. Обводного канала, д. 93, лит. А 324-07-35

«Василеостровский» В.О., Большой пр.,  д. 78 322-19-85

«Выборгский» Б.Сампсониевский пр., д. 52 542-92-50

«Удельный» Светлановский пр., д. 11 552-26-10

«Кировский объединенный» пр. Стачек, д. 47 324-20-35

«Меридиан», доп.офис (отделе-
ние) № 3

г.Колпино, ул.Труда, д. 7/5 461-56-90

«Меридиан» Московский пр., д. 212 316-94-44

«Невский»,  доп.офис (отделение) 
№ 2

пр. Ю. Гагарина, д. 1 329-36-82

«Петроградский», доп.офис (от-
деление) № 2

ул. Рентгена, д.7 347-67-62

«ОПЕРУ-5» Загородный пр., 5, лит.Б 438-41-85

«ОПЕРУ-4», доп.офис (отделение) 
№ 7

Невский пр., д. 38 326-93-72

«Строительный» ул. Чайковского, д. 32 329-33-30

«Фрунзенский» Лиговский пр., д. 116 710-49-00

«Киришский» г. Кириши, ул. Советская, д. 18 (81368) 2-26-35

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге

Доп.офис «Центральный» ул. Комсомола, д. 41 324-15-00

Доп.офис «На Садовой №2» Садовая ул., д. 21 325-93-32

Доп.офис «На Невском №4» Невский пр., д. 153 329-43-82
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Индивидуальные
банковские сейфы

Банковские услуги для ф
изических лиц

Доп.офис № 8 «Просвещения 68» пр. Просвещения, д. 68 558-16-94

Доп.офис № 10 «Малоохтинский 53» Малоохтинский пр., д. 53 528-87-25

Доп.офис № 14 ЦИК «Глинки 2» ул. Глинки, 2, лит. А 570-60-53

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал

Санкт-Петербургский филиал 9-я линия В.О., д.60 320-22-89

Доп.офис «Московский» Московский пр., д.189 373-45-41

Доп.офис «Купчинский» пр. Славы, д.21 331-54-68

Доп.офис «Знаменский» ул. Восстания, д.33 331-54-32

Доп.офис «Комендантский» Комендантский пр., д. 17 329-06-29

Доп.офис «Царскосельский» г.Пушкин, Конюшенная ул., д. 39 331-67-99

Доп.офис «Невский 24» Невский пр., д. 24 320-22-89

Операционный офис «Выборгский» г. Выборг, ул. Южный Вал, д.1. 320-22-89

Санкт-Петербургский филиал ОАО КБ «ВЫМПЕЛ»

Центральный офис Литейный пр., д. 60, лит. А, пом. 20-Н 702-80-01

Доп.офис № 1 ул. Жуковского, д. 17, лит. А, пом. 1-Н 647-00-82

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге

Филиал в Санкт-Петербурге ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, лит. А 301-99-99

Доп.офис «Сенная площадь» ул. Ефимова, д. 4, лит. А 335-35-55

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС»

Филиал «Петербургский» Петроградская наб., д.18, лит. А 332-21-57, 
332-08-21

Доп.офис «На Невском» Невский пр., д.61, лит .А 712-07-84, 
332-24-34

Доп.офис «На Московском» Московский пр., д.177, лит. А 387-84-70, 
332-24-75

Доп.офис «На Чернышевского» ул. Чайковского, д.40, лит. А 275-04-77, 
275-05-29

Доп.офис «На Каменноостров-
ском»

Каменноостровский пр., д.41, лит. 
А, пом.1Н

332-27-78, 
332-27-79

Доп.офис «На Загородном» Загородный пр., д.16, лит. А 332-34-41, 
332-34-42

Доп.офис «На Литейном» Литейный пр., д.9 332-42-32, 
332-42-31

Название филиала, отделения, 
доп. офиса

Адрес Телефон
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Доп.офис «На Сенной» Московский пр., д.7, лит. А 332-06-92, 
332-06-91

Доп.офис «На Староневском» Невский пр., д.175, лит. А 332-07-01, 
332-07-03

Доп.офис «Невский, 22» Невский пр., д.22-24, лит. А, 
пом.8Н

332-63-67, 
332-63-68

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», С-Петербург

Филиал г. Санкт-Петербург ул. Звенигородская, д.20 718-61-12,                         
325-73-73

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ

Доп. офис ул. Яблочкова, д. 20 448-22-48

ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) «Балтийский»

Ф-л «Балтийский» ул. Жукова, д. 18 334-01-20

ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК»

Головной офис,  расчетный центр ул. Большая Морская, д.55 лит.  
лит. А  

325-76-78, 
325-97-07

Операц. касса ул. Восстания, д.1/39  « 275-86-10

Операц. касса ул. Испытателей, 35 , лит. А  торг. 
Комплекс «Орион»  

300-15-04, 
300-27-17

Кредитно-кассовый офис Ул. Комсомола, д.16 327-12-55

Операц. касса г. Сертолово, ул. Сосновая, д.3, 
лит. А

593-91-06, 
593-86-80

Доп.офис г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 
д.24, лит. А

593-91-06, 
593-86-80

Филиал КБ «ЛЕГИОН» (ООО) в г. Санкт – Петербург

Филиал в г. Санкт - Петербург пр. Обуховской обороны, д.161, 
лит. А.

622-11-70

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»

Доп.офис «Петроградский» Каменноостровский пр., д. 53 346-48-38

Доп.офис «Центральный» Конногвардейский бул., д.4, лит. А 622-07-46

Доп.офис «Василеостровский» В.О., Средний пр., д.36/40; 38, 
лит. Б

325-93-95

Филиал «МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА» (ОАО) в г.Санкт-Петербург

Филиал ул. Гапсальская, д.5, лит.А 335-66-60

Индивидуальные
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Индивидуальные
банковские сейфы

Банковские услуги для ф
изических лиц

АКБ «МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ОАО)

Доп.офис «Ипотечный центр» наб. р.Фонтанки, д. 127, лит. А. 331-54-61, 
ф.331-54-60

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК»

Санкт-Петербургский филиал ул. Марата, д.73, лит. А, пом. 5Н 575-75-23

ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»,

Филиал «Петербургский» ул. Варшавская, д.63 корп.1 375-44-78

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК», филиал в Санкт-Петербурге

Филиал в Санкт-Петербурге ул. Полтавская, д. 6 336-71-60

ООО «НЕВСКИЙ БАНК»

Головной офис ул. Киевская д. 5, корп.3 252-09-18

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)

Санкт-Петербургский филиал ул. Парадная, д. 8, литер «Е» 320-33-51

ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

ЗАО  АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ БАНК»

ул. Итальянская, д. 15 449-95-85

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г. Санкт-Петербурге.

Филиал в г.Санкт-Петербурге Ленинский пр., д. 151 332-37-17

Доп.офис Суворовский пр., д. 2б, лит. А 332-37-01

Санкт-Петербургский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Доп. офис «Московский» пл. Победы, д.2 373-48-09

Доп. офис «Центральный» Миллионная ул., д.38а, лит.Б 332-00-14

Доп. офис «Кантемировский» ул. Ак. Павлова, д.5 331-04-30

ОАО «АБ «ПУШКИНО» Санкт-Петербургский Ф-л

Доп.офис № 1 пр. Б.Сампсониевский, д.32, лит.А 702-41-70

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге

Отд. «Австрийская площадь» Каменноостровский проспект, д. 13/1 334-43-43

Отд. «Парк Победы» Московский проспект, д. 186

Доп.офис «Волынский» Волынский пер., д. 3, лит. А

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)

Филиал «Санкт-Петербург» Литейный пр., д.11 275-01-44, 
275-09-59

Название филиала, отделения, 
доп. офиса

Адрес Телефон
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ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Филиал ул. Куйбышева, д. 26, лит. А 703-12-68

Доп.офис «Невский» пр. Невский, д. 97, лит. А 335-40-49

Доп.офис «Московский» пр. Московский, д. 115 335-64-89

Филиал АКБ  «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)

Каменноостровский филиал Каменноостровский пр., д.61/2 329-80-00,
329-73-16

Доп. офис «Невский» ул. Седова, д.12, БЦ «Т-4» 334-20-18

ОАО «СИАБ»

Головной офис Черниговская ул., д. 8, лит. А, пом. 
1-Н

380-81-30, 
факс: 380-81-36

Всеволожский филиал Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12

Тел./факс: 
(81370) 25-730, 
25-518, 20-777

Филиал ОАО «СВЕДБАНК» в г. Санкт-Петербурге

Центральный офис ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А 600-63-63

Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

Петербургский филиал ул. Большая Морская, д. 3-5 326-06-51

Доп.офис «Невский, 65» Невский пр., д.65

Санкт-Петербургский филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»

Санкт-Петербургский филиал ул. Б. Посадская, д.1/10 336-59-00

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» (ОАО) г. Санкт - Петербург

ОПЕРУ Северо-Западного банка ул. Фурштатская,  д. 5 329-45-34

Центральное ОСБ №1991/055 Невский пр., д. 99-101 326-34-81 

Центральное ОСБ №1991/ ОО ул. Думская, д. 1 571-93-38 

Петроградское ОСБ №1879/ ОО 3-я линия В.О., д. 34, лит. А 329-27-22 

Петроградское ОСБ №1879/01692 ул. Капитанская, д. 4, пом.47Н, 
лит. А

325-17-72, 
325-17-68

Петроградское ОСБ №1879/0790 П.С., Большой пр., д. 18 230-93-04 

Московское ОСБ №1877/01093 Ленинский пр., д. 129 327-67-68

Калининское ОСБ №2004/0783 ул. Политехническая, д. 17/1 247-68-57 

Калининское ОСБ №2004/01106 Костромской пр., д. 24 554-07-52 

Красногвардейское ОСБ №8074/ ОО пр. Энергетиков, д. 37 329-51-25 

Индивидуальные
банковские сейфы
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Индивидуальные
банковские сейфы

Банковские услуги для ф
изических лиц

Красногвардейское ОСБ 
№8074/01098 

ул. Народная, д. 2 446-14-91

Фрунзенское ОСБ №2006/ ОО ул. Фучика, д. 8 329-87-49 

Фрунзенское ОСБ №2006/0567 ул. Прибрежная, д. 8/2 100-82-27 

Приморское ОСБ №2003/0784 Богатырский пр., д. 43 329-56-33

ДО №20034/01105 ул. Яхтенная, д. 10/1 329-79-49 

Приморское ОСБ №2003/01673 ул. Торжковская, д. 5 496-01-30

Приморское ОСБ №2003/0778 Сестрорецк, ул. Володарского, д. 4 437-36-53 

Приморское ОСБ №2003/0779 Кронштадт, ул. Ленина, д. 21/2 311-23-09 

Красносельское ОСБ №1892/ ОО пр. Ветеранов, д. 114 324-16-78 

Красносельское ОСБ №1892/0776 Петродворец, С.-Петербургский пр., 
д. 2 

329-45- 41

Красносельское ОСБ №1892/0412 пос. Стрельна, Санкт-Петербургское 
шоссе, д. 88, лит. А 

421-54-38, 
421-54-39

Колпинское ОСБ №2008/ ОО Колпино, бул. Трудящихся, д. 35, к. 1 329-45-79 

Пушкинского ОСБ №2009/0742 г. Пушкин, ул. Московская,  д. 33 470-16-16

Красногвардейское ОСБ №8074 ул. Коллонтай, д. 24 кор.2, лит. А. 574-16-84

Ленинградская область

Всеволожское ОСБ №5542/ ОО Всеволожск, Октябрьский пр., д. 83 (81370) 31-906

Гатчинское ОСБ №1895/ ОО г. Гатчина, пр. К. Маркса, д. 18, 
лит. А

(81371) 13-558

Выборгское ОСБ № 6637/01114 г. Выборг, ул. Ленина, д. 20, лит. А (81378) 20-422

г. Калининград

Калининградское ОСБ №8626, 
Операционный отдел 

г. Калининград, Московский пр., д. 24 (0112)  
35-17-98 

Калининградское ОСБ, филиал 
№8626/01258 

г. Калининград, Гвардейский пр., 
д. 15 

(0112) 43-60-85

Калининградская область

Калининградское ОСБ, дополни-
тельный офис №8626/01251 

г. Светлый, ул. Калининградская, 
д. 21 

(01152) 3-11-31

Калининградское ОСБ, дополни-
тельный офис №8626/01255 

г. Балтийск, ул. Пионерская, 2 (01145) 2-73-87

Зеленоградское ОСБ, операц. касса 
вне кассового узла №7383/01302 

г. Светлогорск, ул. Мичурина, д. 2 (01153) 2-21-90 

Название филиала, отделения, 
доп. офиса

Адрес Телефон
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Советское ОСБ №7382, операци-
онный отдел 

г. Советск, ул. Гончарова, д. 12 (01161) 3-68-18

Черняховское ОСБ, дополнитель-
ный офис №7381/01277 

г. Гусев, ул. Ленина, д. 24 (01143) 3-12-64 

г. Новгород

Новгородское ОСБ № 8629, Опе-
рационный отдел

г. Новгород, пр. Мира, д. 44/20 (8162) 986-178

Новгородская область

Новгородское ОСБ № 8629, Доп.
офис № 8629/01681

г. Чудово, ул.  Некрасова, д. 17 (81665)  44-503

г. Псков

Псковское ОСБ №8630, Операци-
онный отдел 

г. Псков, Октябрьский проспект, д. 
23/25 

(8112) 19-87-39

Псковское ОСБ №8630/01540 г. Псков, Рижский проспект, д. 
29/31

(8112) 72-19-17

Псковская область

Великолукское ОСБ №169, Опера-
ционный отдел

г. Великие Луки, пр. Ленина, д. 41 (8253)  56-768

г. Мурманск

Мурманское ОСБ №8627, Опера-
ционный отдел 

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 37 (8152) 280-376 

Мурманское ОСБ, филиал 
№8627/01352 

г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 7 (8152) 599-278 

Мурманская область

Кандалакшское ОСБ № 4705, 
Операционный отдел 

г. Кандалакша, ул. Новая, д. 10 (81533) 30-659 

Апатитское ОСБ №8017, Операци-
онный отдел 

г. Апатиты, ул. Ферсмана, 32, лит. А (81555) 43-087 

Апатитское ОСБ, филиал 
№8017/01391 

г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 
28, лит. А 

(81532) 64-175 

Апатитское ОСБ, филиал 
№8017/01398 

г. Кировск, ул. Юбилейная,  д. 2 (81531) 54-549 

Североморское ОСБ № 7731, 
Операционный отдел 

г. Североморск, ул. Падорина,д.  5 (81537) 51-036

Индивидуальные
банковские сейфы
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Индивидуальные
банковские сейфы

Банковские услуги для ф
изических лиц

Республика Карелия

Карельское ОСБ, доп. офис 
№8628/01120

г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 5 (8142) 72-41-61

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»

«Центральный» ул. Марата, д. 36-38 622-11-60

ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ»

ЗАО Банк «Советский» ул. Блохина, д.8 449-97-56

Доп.офис «Невский-8» Невский пр., д.8 570-0-570

Доп.офис «Адмиралтейский» ул.Садовая, д.112-114 713-80-06

«Санкт-Петербургский» АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)

Филиал «Санкт-Петербургский» 
АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)

ул. Минеральная 13 А 335-33-51

Доп.офис «Операционное управле-
ние №2»   ОПЕРУ-2

ул. Захарьевская, д. 29 273-66-11

Санкт-Петербургский филиал ОАО «СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК»

Санкт-Петербургский филиал ул. Фурштатская, д. 40 лит. А 331-16-77

Название филиала, отделения, 
доп. офиса

Адрес Телефон
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Доп. офис «Непокоренных» Пр. Непокоренных, д.49 534-48-63

ОАО «СЭБ БАНК»

Центральный офис ул. Михайлова, д.11 334-09-09,
334-03-90, 
334-03-79

Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО)

Доп. офис «Центральный» ул. Радищева, д. 39 334-94-30

Доп. офис «Приморский» Комендантский пр., д. 9 393-74-75

Доп. офис «Выборгский» пр. Энгельса, д. 154, лит. А 740-50-10

Санкт-Петербургский филиал «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  (ЗАО)

Санкт-Петербургский филиал 
«ТКБ»  ЗАО

ул. Звенигородская, д. 22 334-40-04 
доб. 5865

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург

Филиал «С-Петербургская 
дирекция»

ул. Инженерная, д.9 326-4218

Отд. «Вознесенское» Вознесенский пр., д.  34 713-5154

Отд. «Прибалтийское» ул. Нахимова, д. 11 327-6198

Отд. «Приморское» Коломяжский пр., д. 20 303-2210

Отд. «Центр Ипотечного Кредито-
вания (ЦИК)»

ул. Восстания, д. 8 719-6254

Санкт-Петербургский ФКБ «ХОЛДИНГ-КРЕДИТ» ООО

Центральный офис ул. Гангутская, д. 14 273-13-53

ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК»

Офис «Светлановский» Светлановский пр., д. 42 303-89-09

Отд. «Центральное» Караванная ул., д. 1 314-96-34

Отд. «Софийское» Софийская ул., д. 6 268-57-19

Отд. «Петроградское» Петрозаводская, д. 11 635-74-87

Отд. «Автово» ул. Зайцева, д. 3 лит. А 635-75-71

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге

Филиал в Санкт-Петербурге Суворовский пр., д.54 327-85-35

Индивидуальные
банковские сейфы
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Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Банки Санкт-Петербурга и Ленинградской области (во взаимодейст вии 
с партнерами) предоставляют для граждан России, а также граж дан других 
стран, находящихся в нашем городе, возможность отправлять или получать 
денежные переводы как в другие города России, так и в зарубежные страны.

Денежные переводы осуществляются без открытия банковского сче та, как отпра-
вителю перевода, так и его получателю, на основании документа, удостоверяющего 
личность.

По России возможны также переводы для зачисления на счета юри ди ческих лиц-
получателей, с которыми у банков заключены догово ра, для оплаты коммунальных 
услуг, услуг по страхованию и других, а также для оплаты кредитов, услуг образова-
ния, строительства жилья, или на счета граждан для выплаты получателю наличными. 
Наиболее распространенные в России системы денежных перево дов: Western Union, 
Contact, Anelik, Быстрая почта и другие.

Денежные переводы внутри России принимаются и выдаются в на лич ных 
рублях, переводы в другие страны принимаются в иностран ной валюте. Сто-
имость услуг по отправке денежного перевода (комиссия) зави сит только от 
суммы перевода и не зависит от расстояния.
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Виды систем перевода Краткая информация
Телефон,

стр. в телефонном 
справочнике

ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» в г. Санкт-Петербурге
Переводы со счета без 
открытия счета

В рублях и в иностранной валюте – по России 333-32-22
Стр. 210

Абсолют экспресс В рублях и в иностранной валюте в страны  
Ближнего зарубежья

«АГРОПРОМКРЕДИТ Банк» ООО КБ, «Северо-Западный» филиал
Western Union По России в рублях со счетов клиентов. 

Ближнее и Дальнее зарубежье отправления в  
иностранной валюте

333-00-25
Стр. 210

Приват Mani Ближнее и Дальнее зарубежье отправления в 
иностранной валюте, выплата в рублях и валюте.
Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК

Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

347-74-73
Стр. 210, 270

Сontact
InterExpress

По России, в страны  Ближнего и Дальнего 
зарубежья – в рублях, долларах США и евро

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
324-87-77
Стр. 210, 271

Contact
Interexpress

В рублях – по России и в страны  Ближнего 
зарубежья и в иностранной валюте – в страны  
Ближнего и Дальнего зарубежья

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
329-80-64
Стр. 211

АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге
Сontact
Western Union

В рублях – по России , в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

447-98-94, 
 447-98-95
Стр. 212, 271

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК» Санкт-Петербургский ф-л
Денежные переводы 
без открытия счета

Переводы в трех валютах: рублях РФ (по 
территории России), долларах США и евро 
(за пределы России).

325-85-85
Стр. 212

Western Union Международные переводы  осуществляются в 
долларах США. Переводы внутри страны – в 
российских рублях. Услуги по переводу денежных 
средств по системе Western Union предоставляют 
все отделения и филиалы Балтийского Банка

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ. УСЛУГИ БАНКОВ

Денежные переводы
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ОАО БАЛТИНВЕСТБАНК
Westrn Union
Contact

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

326-13-26
Стр. 214, 272

ЗАО АКБ «БАНКИРСКИЙ ДОМ»
InterExpress
Сontact

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

237-07-95,  
237-07-60 доб.132
Стр. 215

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
329-50-50
Стр. 216, 273

ОАО «БИНБАНК», филиал в Санкт-Петербурге
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
Услуга 
предоставляется во 
всех филиалах и 
отделениях банка
Стр. 217

ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «ВИКИНГ»
Migom В рублях – по России и в рублях и долларах 

США – на пространстве СНГ и стран Балтии
320-33-15
Стр. 218, 273

Blizko В рублях – по России и в рублях, долларах 
США и евро – на пространстве СНГ и стран 
Балтии

Contact В рублях – по России и в рублях, долларах 
США и евро – в страны  Ближнего и Дальнего 
зарубежья

Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 
–  в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

Travelex В рублях – по России и в долларах США – в 
страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»
Western Union Переводы в  рублях – по России и в 

иностранной валюте – в страны  Ближнего и 
Дальнего зарубежья.

329-83-29
Стр. 218, 273

Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге
Western Union,
Anelik, Гута Спринт

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

324-15-00
Стр. 225

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

Виды систем перевода Краткая информация
Телефон,

стр. в телефонном 
справочнике
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Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал
Western Union В рублях – по России и в долларах США – в 

страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
328-30-86,
595-62-37,
331-54-68,
331-54-33
Стр. 226, 274

Сontact
Денежные переводы 
без открытия счета

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ», филиал в г.Санкт-Петербурге
Western Union
Contact

В рублях – по России и за ее пределы, в 
иностранной валюте – в страны  Ближнего и 
Дальнего зарубежья

274-27-09
Стр. 227

Санкт-Петербургский филиал ОАО КБ «ВЫМПЕЛ»
Сontact В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
702-80-01
Стр. 227

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в Санкт-Петербурге
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
335-35-55

«ГАЗПРОМБАНК-
ЭКСПРЕСС»

В рублях и в иностранной валюте – по России 
(банки-корреспонденты) и в страны  Ближнего 
зарубежья (Украина, Белоруссия, Молдавия, 
Грузия)

301-99-99, 
335-35-55
Стр. 227

«ГАЗПРОМБАНК-
РЕГИОН»

В рублях – по филиальной сети Банка 

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС»
Western Union
Anelik
Contact

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

332-08-21

Рапида Переводы денежных средств посредством 
системы «ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ» ООО НКО 
«Платежная система «РАПИДА» осущест-
вляются физическими лицами в рублях РФ, 
без открытия банковских счетов, за счет 
средств на банковских счетах, по Российской 
Федерации в адрес организаций-юридических 
лиц в оплату за услуги мобильной и городской 
телефонной связи; коммерческого телевиде-
ния; ЖКХ; Интернет-услуги и т.д.

332-21-57,
332-08-21
Стр. 227

Денежные переводы
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Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», С-Петербург
Переводы со счетов Переводы со счетов  в рублях и иностранной 

валюте
718-61-12,
325-73-73
Стр. 228

 «Петербургский» филиал ОАО Банк «ЗЕНИТ»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
324-69-24; 
448-22-48
Стр. 228

ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) «Балтийский»
Сontact В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
334-01-20
Стр. 228

Travelex
ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК»

Western Union
Contact
Лидер
Migom
Privat Money
Юнистрим

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

325-97-07
Стр. 229

СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)
Лидер
Anelik

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

332-30-65
Стр. 230

Филиал КБ «ЛЕГИОН» (ООО) в г. Санкт – Петербург
Western Union
Сontact

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

622-11-74
Стр. 230

ФКБ «Санкт-Петербург» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО)
Western Union В рублях – по России, в долларах США – в 

страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
703-19-16
Стр. 230

Anelik В долларах США по России и 80 странам 
мира

Blizko В рублях, долларах США и евро – по России и 
странам СНГ

Санкт – Петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
346-48-38, 
332-09-00,
325-93-95, 
622-07-46
Стр. 231

Anelik В валюте Ближнее зарубежье

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

Виды систем перевода Краткая информация
Телефон,

стр. в телефонном 
справочнике
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Филиал «МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА» (ОАО) в г.Санкт-Петербург
Переводы со счетов
Переводы без открытия 
счета

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

335-66-60
Стр. 231

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК»
Western Union В рублях – по России и в иностранной 

валюте- в страны  Ближнего и Дальнего 
зарубежья 

575-75-20 доб.2015

Contact В рублях - по России, Белоруссии, Грузии, 
Казахстану, Молдавии, Таджикистану. 
В иностранной валюте – Дальнее зарубежье 
и страны СНГ, Балтии не входящие в список 
стран с рублевым покрытием.

575-75-20, 
доб.2016
Стр. 232

ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», филиал «Петербургский»
Western Union
Anelik

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

375-44-78
Стр. 232

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
320-33-51
Стр. 232

ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Western Union В рублях – по России, а также в Беларусь 

и Таджикистан и в иностранной валюте – в 
страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

Стр. 233

Переводы без открытия 
расчетного  счета
Денежные переводы 
с использованием 
расчетного  счета

Переводы в рублях и иностранной валюте 
(USD, EUR) 

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г.Санкт-Петербурге.
Система денежных 
переводов «Anelik»

Денежные переводы без открытия счета, при 
доступных процентах за операцию с высокой 
скоростью перевода. Предоставляется 
возможность отправить и получить деньги в 
90 странах мира и в 30000 пунктах. 
Денежные переводы в рублях - на территории 
РФ, а также в долларах США в страны  
Ближнего и Дальнего зарубежья.

332-37-17
Стр. 234

Денежные переводы
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Western Union Денежные переводы без открытия счета, при 
доступных процентах за операцию с высокой 
скоростью перевода. Предоставляется 
возможность отправить и получить деньги в 
более 200 странах мира и в 250000 пунктах. 
Денежные переводы в рублях - на территории 
РФ, а также в долларах США в страны  
Ближнего и Дальнего зарубежья.

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Санкт-Петербургский филиал
Western Union
Anelik

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

321-20-20
Стр. 234

Именные неторговые В иностранной валюте – в страны ближнего  
зарубежья

ОАО «АБ «ПУШКИНО» Санкт-Петербургский Ф-л
Contact В рублях – по России и в страны  Ближнего 

зарубежья; в иностранной валюте – в страны  
Ближнего и Дальнего зарубежья

702-41-70
Стр. 234

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
Western Union В рублях – по России, в Белоруссию и 

Таджикистан, в иностранной валюте – в 
страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

272-24-55

Перечисление 
денежных средств 
с банковского счета 
физического лица, от-
крытого в Банке

Открытие счета бесплатно, стоимость 
перевода 1% - (min 450 – max 2000) руб./
перевод

332-35-39
Стр. 235

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Western Union
Contact

В рублях – по России, в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

703-12-68,
335-40-49,
335-64-89
Стр. 235, 274

СПб Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО)
Western Union Международная система денежных переводов 

в рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

571-23-75, тел.\ 
факс 315-55-83
Стр. 236

Migom Переводы денежных средств физических лиц 
без открытия счета на пространстве СНГ и 
стран Балтии

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

Виды систем перевода Краткая информация
Телефон,

стр. в телефонном 
справочнике
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Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)
Contact Переводы осуществляются по всему миру. В 

рублях, долларах, евро. 
329-80-00
 329-73-16
Стр. 236

ОАО «СИАБ»
Western Union 
и Contact 
Всеволожский филиал 
ОАО «СИАБ»
Western Union 
и Contact

Денежные переводы в рублях и иностранной 
валюте по всей территории России и за рубеж

Тел.: 380-81-30,
факс: 380-81-36
Тел./факс: (81370) 
25-730, 25-518, 
20-777
Стр. 237

Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»
MoneyGram Cрочный перевод в долларах США в страны  

Ближнего и Дальнего зарубежья
326-06-51
Стр. 237

Blizko Cистема срочных денежных переводов 
Связь-Банка без открытия счета в российских 
рублях, долларах США и евро по России и 
странам СНГ.

Санкт-Петербургский ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
Contact В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
448- 90-88
Стр. 238

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» (ОАО) 
www.szb.sbrf.ru

Международные 
срочные денежные 
переводы “БЛИЦ”

Переводы осуществляются в Дочерний 
Банк АО «Сбербанк» в Казахстане. Услуга 
предоставляется во всех структурных 
подразделениях Сбербанка России (ОАО), 
осуществляющих внутренние срочные 
денежные переводы «Блиц».

Плата за перевод в рублях – 1% от суммы, 
min 150 руб.; в долларах США – 1% от 
суммы, min 5 долларов США; в евро – 1% от 
суммы, min 5 евро.

Выплата в рублях и иностранной валюте – 
1% от суммы.

Срок исполнения перевода – 1 час.

326-34-34
Стр. 238, 275

Денежные переводы
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Срочные денежные 
переводы «БЛИЦ»

Осуществляются между уполномоченными 
структурными подразделениями Сбербанка 
России (ОАО) без открытия счета в рублях.

Максимальная сумма перевода от имени 
одного физического лица в один операционный 
день – 500 000 рублей.

Плата за перевод - 1,75% от суммы, но не 
менее 100 руб. и не более 2000 руб.

Срок исполнения перевода – 1 час. 
Денежные переводы 
по системе Сбербанка 
России (ОАО). 

В рублях наличными деньгами или со счета 
физического лица для зачисления на счет 
физического лица и  выплаты наличными 
деньгами.
В иностранной валюте со счета физического лица 
для зачисления на счет физического лица (в раз-
решенных  законодательством РФ случаях).

Денежные переводы 
в другие кредитные 
организации на 
территории Российской 
Федерации.

В рублях наличными деньгами или со счета 
физического лица для зачисления на счет 
физического лица. 
В иностранной валюте со счета физического 
лица для зачисления на счет физического 
лица (в разрешенных  законодательством РФ 
случаях).

Денежные переводы 
в другие кредитные 
организации за 
пределы Российской 
Федерации.

Осуществляются наличными деньгами или 
со счета физического лица  в рублях и 
иностранной валюте в пользу физических и/
или юридических лиц.

Международные 
срочные денежные 
переводы в страны 
СНГ.

Международные (в страны СНГ)  срочные 
денежные переводы осуществляются 
уполномоченными структурными 
подразделениями Сбербанка России 
(ОАО)  в течение 24 часов в валюте РФ, 
евро и долларах США со счета (на счет) 
физического лица или без открытия счета 
через корреспондентские счета банков- 
нерезидентов, открытые в Сбербанке России 
(ОАО).

ОАО «СОБИНБАНК» Филиал «Санкт-Петербург»
Western Union В рублях – по России, в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
325-24-55
Стр. 266, 276

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

Виды систем перевода Краткая информация
Телефон,

стр. в телефонном 
справочнике
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Живые деньги В рублях и иностранной валюте в регионы РФ 
по месту нахождения подразделений Банка, в 
Байконур, Ереван, Азербайджан. 

ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
449-97-56
Стр. 266, 277

Санкт-Петербургский филиал АПБ «СОЛИДАРНОСТЬ»
Contact В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
714-51-58
Стр. 266

Филиал «Санкт-Петербургский» АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)   
WESTERN UNION Переводы в рублях- по России и в 

иностранной валюте – в страны  Ближнего и 
Дальнего зарубежья

335-33-51, 
540-31-20, 
273-66-11
Стр. 266

ОАО «СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
331-16-77 доб 218

E-port Прием и перевод денег за услуги сотовых 
операторов, Интернет и т.д.

579-81-10
Стр. 267

Филиал Коммерческого банка «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) СПб
RIA ENVIA В иностранной валюте – в страны  Ближнего 

и Дальнего зарубежья
334-70-96
Стр. 267

ОАО «СЭБ БАНК»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
334-09-09,
334-03-90, 
334-03-79,
336-91-65; Стр. 267

Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО)
Western Union Денежные переводы по странам СНГ, 

Дальнего и  Ближнего зарубежья, страны 
Балтии, переводы осуществятся в рублях РФ, 
долларах США и евро 

334-94-30
Стр. 267, 277

Contact Денежные переводы по странам СНГ, 
Дальнего и  Ближнего зарубежья, страны 
Балтии, переводы осуществятся в рублях РФ, 
долларах США и евро 

Быстрая почта и т.п. Денежные переводы по территории России 
и странам СНГ, переводы осуществятся в 
рублях РФ, долларах США и евро

Денежные переводы
Ба
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ие

 у
сл

уг
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ф
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ич
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ц

Виды систем перевода Краткая информация
Телефон,

стр. в телефонном 
справочнике
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Санкт-Петербургский филиал «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  (ЗАО)
Western Union, Анелик В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
334-40-04
Стр. 267

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург
Western Union В рублях – по России, в Беларусь, 

Таджикистан; в долларах США – в страны  
Ближнего и Дальнего зарубежья

326-42-18
Стр. 267, 277

MoneyGram В долларах США – в страны  Ближнего и 
Дальнего зарубежья

Contact В рублях – по России; в рублях, долларах 
США, евро – в страны  Ближнего и Дальнего 
зарубежья

Санкт-Петербургский ФКБ «ХОЛДИНГ-КРЕДИТ» ООО
Western Union
Contact
Anelik

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

272-67-17
Стр. 267

ЗАО «ЭКСИ-БАНК»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья
234-44-36
Стр. 267, 278

ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК»
Western Union Денежные переводы в пределах России и из 

России в Республику Беларусь и Таджикистан 
в рублях, в страны дальнего и  Ближнего 
зарубежья - в долларах США.

303-89-09
Стр. 267

Contact Переводу в рублях, долларах США и евро, 
максимальная сумма перевода отсутствует

SWIFT Осуществляется на счет физического лица, 
максимальная сумма перевода – 5000 долл. 
США

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге
Western Union
Аллюр

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны  Ближнего и Дальнего зарубежья

327-02-21
Стр. 268

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

Виды систем перевода Краткая информация
Телефон,

стр. в телефонном 
справочнике
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Виды дорожных чеков Краткая  информация

Телефон,
стр. в 

телефонном 
справочнике

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
American Express Покупка и продажа дорожных чеков 329-80-50

Стр. 211
АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге

American Express Покупка и продажа дорожных чеков 447-98-94, 
 447-98-95
Стр. 212

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», Санкт-Петербургский филиал
American Express Продажа дорожных чеков 325-85-85

Стр. 212

ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ

Дорожные чеки
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ие

 у
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ф
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ес

ки
х 

ли
ц ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ

Дорожные чеки – это универсальное платежное средство, заменяющее на личные 
деньги, удобный и надежный способ их сохранения, использования и вывоза за гра-
ницу.

Наиболее популярны в России дорожные чеки American Express, Thomas Cook/
MasterCard, VISA, Citicop.

Преимущества дорожных чеков:
– Они заменяют наличные деньги (в любой стране вы можете распла чиваться ими 

в ресторанах, отелях, магазинах, можете обменять их на наличную валюту. Вам надо 
просто расписаться на чеке – и платеж совер шен.

– Дорожные чеки обеспечивают безопасность ваших средств:
– Использовать чек может только их владелец: на чеке предусмот рена его подпись;
– Необходимое условие оплаты чеков – идентичность первоначаль ной и повторной 

подписи владельца;
– В случае потери (кражи) или уничтожения чека компания-эмитент гарантирует 

его восстановление;
– Срок действия чеков не ограничен;
– Вы можете хранить чеки так долго, как вам это необходимо.

В а ж н о   з н а т ь !
При продаже чеков и приеме их к оплате, как правило, взимаются комисси-

он ные (не взимаются комиссионные только представительствами компа ний-
эмитентов).

Перечень банков, информацию о размерах или отсутствии комиссионных и 
адреса представительств компаний-эмитентов дорожных чеков в любой стра не 
мира, в которых можно обменять чеки на наличные без взимания комис сии, а так-
же сведения о том, куда следует обратиться в случае их утраты, можно получить в 
банках, обслуживающих операции с дорожными чеками.
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Bank of  New York Продажа коммерческих чеков
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

American Express
Visa, Thomas Cook

Покупка дорожных чеков 326-13-26
Стр. 124

ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «ВИКИНГ»
American Express
Visa
Thomas Cook-MasterCard

Покупка дорожных чеков 320-33-15
Стр. 218

ОАО «Банк ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»
American Express Покупка и продажа дорожных чеков 329-83-29

Стр. 218
Visa, Thomas Cook/MasterCard, Citycorp Покупка дорожных чеков

Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге
American Express Покупка и продажа дорожных чеков 764-41-68
Visa, Thomas Cook Покупка дорожных чеков 558-16-94

Стр. 225
«Петербургский» филиал ОАО «БАНК ЗЕНИТ»

American Express Продажа дорожных чеков 324-69-24, 
448-22-48
Стр. 228

СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)
American Express Покупка и продажа дорожных чеков 332-30-65

Стр. 230
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Санкт-Петербургский филиал

American Express Покупка и продажа дорожных чеков 321-20-20
Стр. 234

Visa, Thomas Cook Покупка дорожных чеков
Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге

American Express Покупка и продажа дорожных чеков 334-43-43
Стр. 234

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
American Express Покупка и продажа дорожных чеков 703-12-68,

335-40-49
Стр. 235

Visa, Thomas Cook Покупка дорожных чеков
Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

American Express Покупка и продажа дорожных чеков 326-42-18
Стр. 237

Дорожные чеки
Банковские услуги для ф

изических лиц

Виды дорожных чеков Краткая  информация

Телефон,
стр. в 

телефонном 
справочнике
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«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» ОАО
American Express Покупка и продажа дорожных чеков 

за рубли и валюту
329-96-48,
326-34-34
Стр. 238

American Express, Visa, Thomas Cook, 
Citycorp

Покупка дорожных чеков за рубли и 
валюту

Филиал «Санкт-Петербург» ОАО «СОБИНБАНК»
American Express, VISA, Citicorp, Thomas 
Cook

Покупка дорожных чеков 352-24-55
Стр. 266

American Express Продажа дорожных чеков
Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург

American Express Покупка и продажа дорожных чеков 326-42-18, 
Стр. 267

Visa, Thomas Cook Покупка дорожных чеков

Дорожные чеки
Ба
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ф
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Виды дорожных чеков Краткая  информация

Телефон,
стр. в 

телефонном 
справочнике



ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ

ДОСТУПНЫЕ ДРАГМЕТАЛЛЫ
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Код валюты 
буквенный Наименование валюты Краткое наименование стран и территорий

AUD АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) остро-
ва; Науру; Норфолк, остров; Остров Рождества; 
Тувалу; Херд и Макдональд, острова

AZM АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ Азербайджан
AMD АРМЯНСКИЙ ДРАМ Армения
BYR БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ Беларусь
BGN БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ Болгария
UAH ГРИВНА Украина
DKK ДАТСКАЯ КРОНА Гренландия; Дания; Фарерские острова
MKD ДИНАР Македония
AED ДИРХАМ (ОАЭ) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
USD ДОЛЛАР США Американское Самоа; Британская территория 

в Индийском океане; Виргинские острова 
(Британские); Виргинские острова (США); Гаити; 
Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова 
США; Маршалловы острова; Микронезия; Палау; 
Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские 
острова; Соединенные Штаты Америки (США); 
Теркс и Кайкос, острова

EUR ЕВРО Австрия; Андорра; Бельгия; Ватикан, город-
государство; Гваделупа; Германия; Греция; 
Ирландия; Испания; Италия; Люксембург; 
Мартиника; Монако; Нидерланды; Португалия; 
Реюньон; Сан-Марино; Сен-Пьер и Микелон; 
Финляндия; Франция; Французская Гвиана; 
Французские Южные территории

EGP ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ Египет
PLN ЗЛОТЫЙ Польша
INR ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ Бутан; Индия
JPY ЙЕНА Япония
CAD КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР Канада
CYP КИПРСКИЙ ФУНТ Кипр
EEK КРОНА Эстония
GEL ЛАРИ Грузия
LVL ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ Латвия
ROL ЛЕЙ Румыния
LTL ЛИТОВСКИЙ ЛИТ Литва
MTL МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИРА Мальта

БУКВЕННЫЕ КОДЫ ВАЛЮТ

Обмен валюты
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ц
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TMM МАНАТ Туркмения
MDL МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ Молдова
NZD НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; 

Токелау
ILS НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ 

ШЕКЕЛЬ
Израиль

NOK НОРВЕЖСКАЯ КРОНА Буве, остров; Норвегия; Свальбард и Ян Майен, 
острова

SAR САУДОВСКИЙ РИЯЛ Саудовская Аравия
SKK СЛОВАЦКАЯ КРОНА Словакия
KGS СОМ Киргизия
TJS СОМОНИ Таджикистан
KZT ТЕНГЕ Казахстан
SIT ТОЛАР Словения
MNT ТУГРИК Монголия
TND ТУНИССКИЙ ДИНАР Тунис
TRL ТУРЕЦКАЯ ЛИРА Турция
UZS УЗБЕКСКИЙ СУМ Узбекистан
HUF ФОРИНТ Венгрия
GBP ФУНТ СТЕРЛИНГОВ Соединенное королевство (Великобритания)
HRK ХОРВАТСКАЯ КУНА Хорватия
CZK ЧЕШСКАЯ КРОНА Чешская Республика
SEK ШВЕДСКАЯ КРОНА Швеция
CHF ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК Лихтенштейн; Швейцария
CNY ЮАНЬ РЕНМИНБИ Китай
YUM ЮГОСЛАВСКИЙ ДИНАР Югославия

Обмен валюты
Банковские услуги для ф

изических лиц
Код валюты 
буквенный Наименование валюты Краткое наименование стран и территорий
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ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», Санкт-Петербургский филиал
www.baltbank.ru

«Владимирское» Разъезжая ул., д.2/18 USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, 
EUR

764-66-24

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
www.bspb.ru

Гаванский филиал Малый пр., д. 54 USD, EUR, GBP, DKK, SEK, NOK, 
CHF, JPY

329-50-50

Пушкин, ул. 
Московская, д. 25
Большеохтинский 
пр.,д. 4 (гостиница 
«Охтинская»)

Доп. офис 
«Зеленогорский»

г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 2, лит. А

Коммерческий 
департамент 2

Невский пр.,д. 178 

Филиал 
«Инвестрбанк»

пр. Римского-
Корсакова, д. 47

Коммерческий 
департамент

пл. Островского, д. 7

Доп. офис 
«Кронштадтский»

Кронштадт, ул. 
Андреевская, д. 5

Куйбышевский 
филиал

Моховая ул., д. 10

ш. Революции, д. 102
Московский пр., д. 
207 (Московский 
универмаг)

Московский 
филиал

Варшавская ул., д. 63 
к.1

Нарвское отд. Новоовсянниковская 
ул., д. 17

Октябрьское отд. пл. Труда, д. 4
Охтинское отд. ш. Революции, д. 1
Доп. офис 
«Петродворцовый»

г. Петродворец, 
С-Петербургский пр., 
д. 12

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЕ ПУНКТЫ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ 

Обмен валюты
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Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон
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Обмен валюты
Банковские услуги для ф

изических лиц

Приморский 
филиал

ул. Шамшева, д. 17

Доп. офис 
«Невский»

пр. Александровской 
ф., д. 2

Доп. офис 
«Пушкинский»

г. Пушкин, Октябрьский 
бул., д. 16

Сестрорецкийц 
филиал

г. Сестрорецк, 
ул. Володарского, д. 7, 
дит. А
Бухарестская ул., 
д. 90 (универсам 
Фрунзенский)

Доп. офис 
«Лиговский»

Лиговский пр., д. 108, 
лит. А
ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «ВИКИНГ»

www. viking.spb.ru
Центральный офис Владимирский пр., д.17 USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, 

DKK, SEK, AUD, NOK
320-33-20

Доп. офис №1 Невский пр., д. 35, 
(Большой Гостиный 
двор), Невская линия

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 710-54-93

Доп. офис №2 Невский пр., д. 35, 
(Большой Гостиный 
двор), Перинная линия

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 710-53-70

Доп. офис № 3 Думская ул., д. 4 USD, EUR, GBP, CHF, SEK 571-58-09
Доп. офис №4 Пироговская наб., д. 

5/2
USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, 
DKK, SEK, AUD, NOK

571-58-09

Доп. офис №5 Лиговский пр., д. 
43-45, гостиница 
«Октябрьская»

USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, 
DKK, SEK, AUD, NOK

717-72-04

Доп. офис №6 Лиговский пр., 
д.10, гостиница 
«Октябрьская»

USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, 
DKK, SEK, AUD, NOK

717-24-15

Доп. офис №7 Невский пр., д. 35, ОАО 
(Большой Гостиный 
двор), Садовая линия, 
2 этаж

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 710-51-51

Доп. офис № 8 Невский пр., д. 35, ОАО 
(Большой Гостиный 
двор), Садовая линия, 
2 этаж

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 710-54-15

Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон
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Доп. офис №9 пл. Стачек, д. 9, ТЦ 
«Кировский пассаж»

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 363-18-36

Обменный пункт 
№19

Невский пр., д. 35, 
(Большой Гостиный 
двор), Садовая линия, 
1 этаж

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 710-54-33

Отд. «Апраксин 
двор»

Садовая ул., д. 28/30 USD, EUR 320-50-33

ООО КБ «ИНВЕСТ – ЭКОБАНК»
www.ecobank.ru

ООО КБ «Инвест – 
Экобанк»

ул. Мира, д.30 USD,EUR,GBP 233-91-42

ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК»
www.constans-bank.ru

Операц. касса пр. Просвещения, д.19, 
ТЦ «Норд»

BYR, DKK, USD, EUR, CNY, LVL, 
LTL, NOK, UAH, GBP, CZK, SEK, 
CHF, EEK, JPY

333-32-08

Операц. касса Энгельса пр., д. 55 DKK, USD, EUR, LVL, LTL, NOK, 
UAH, GBP, SEK, CHF, EEK, JPY

553-22-10, 
293-40-91

Операц. касса Коломяжский пр., 
д.15/2 (ТЦ «Купеческий 
двор»)

DKK, USD, EUR, LVL, LTL, NOK, 
UAH, GBP, CHF, SEK,EEK, JPY

303-26-27

Операц. касса Репищева ул., д.13 
корп.1 (универмаг 
«Перекресток»)

DKK, EEK, EUR, GBP, JPY, LTL, 
LVL, NOK, UAH, USD

304-68-40, 
8 (901) 
305-29-42

Кредитно-кассовый 
офис

Льва Толстого ул., д. 
1-3

AUD, BYR, DKK, AED, USD, EUR, 
EGP, PLN, CAD, CYP, CNY, LVL, BGL, 
LTL, NZD, NOK, KZT, UAH, HUF, 
GBP, CZK, SEK, CHF, ILS, EEK, JPY

347-51-63

Операц. касса Кронверкский пр., д.31 AUD,DKK, AED, USD, EUR, EGP, 
PLN, CAD, CYP, CNY, LVL, LTL, 
TRY, NZD, NOK, KZT, UAH, HUF, 
GBP, CZK, SEK, CHF, ILS, EEK, 
JPY

498-60-17

Кредитно-кассовый 
офис

Бринько пер. д. 1-3-5, 
пом.5-Н, лит.А(фактич. 
ул. Садовая д.42)

BYR, DKK, USD, EUR, LVL, LTL, 
NOK, UAH, GBP, CHF, SEK,EEK, 
JPY

327-23-07, 
327-23-10

Операц. касса Московский пр., д.197 
(у метро, выход на ул. 
Алтайскую)

DKK, AED, USD, EUR, EGP, PLN, 
CAD, CYP, CNY, LVL, LTL, 
TRY, NZD, NOK, KZT, UAH, HUF, 
GBP, CZK, SEK, CHF, ILS, EEK, JPY

373-78-11, 
374-44-44
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Обмен валюты
Банковские услуги для ф

изических лиц

Операц. касса Московский пр., 
соор.2 (в переходе 
метро, выход на ул. 
Авиационную)

EEK, LVL, LTL, SEK, CHF 635-67-68, 
635-67-69

Операц. касса Ленсовета ул., д.88 (ТЦ 
у метро, помещение 
торговой секции 
№17-18 зона №7)

DKK, USD, EUR, LVL, LTL, NOK, 
UAH, GBP, CHF, SEK,EEK, JPY

382-56-50

Операц. касса Парголовская ул., 
д.7(пересечение 
Парголовской и 
Кантемировского пр.)

DKK, AED, USD, EUR, EGP, PLN, 
CAD, CYP, CNY, LVL, LTL, 
TRY, NZD, NOK, KZT, UAH, HUF, 
GBP, CZK, SEK, CHF, ILS, EEK, 
JPY

295-11-84

Кредитно-кассовый 
офис

Комсомола ул., д.16 AUD, BYR, DKK, USD, EUR, EGP, 
PLN, CAD, CNY, LVL, LTL, NOK, 
KZT, UAH, GBP, CZK, SEK, CHF, 
EEK, JPY

327-12-55, 
327-13-19

Кредитно-кассовый 
офис

Кирочная ул., д.28 DKK, USD, EUR, LVL, LTL, NOK, 
UAH, GBP, CHF, SEK,EEK, JPY

327-38-35, 
327-38-36

Операц. касса Восстания ул., д.1/39 
(за м «Пл. Восстания»)

DKK, USD, EUR, LVL, LTL, NOK, 
UAH, GBP, CHF, SEK,EEK, JPY

275-86-10

Операц. касса Литейный пр., д.22 
(магазин «РиК»)

USD, EUR 275-10-43

Кредитно-кассовый 
офис

Промышленная ул., д.6 DKK, USD, EUR, LVL, LTL, NOK, 
UAH, GBP, CHF, SEK,EEK, JPY

320-83-53

Кредитно-кассовый 
офис

Васи Алексеева ул.,д.6 
(рядом с ТЦ «Румба»)

AUD, BYR, DKK, AED, USD, EUR, 
PLN, CAD, CYP, CNY, LVL, BGL, 
LTL, NOK, KZT, UAH, GBP, CZK, 
SEK, CHF, ILS, EEK, JPY

335-36-18

Операц. касса Стачек пр., д. 69 DKK, AED, USD, EUR, EGP, PLN, 
CAD, CYP, CNY, LVL, LTL, TRY, 
NZD, NOK, KZT, UAH, HUF, GBP, 
CZK, SEK, CHF, ILS, EEK, JPY

783-22-74, 
784-64-36

Кредитно-кассовый 
офис

Новаторов бул., 
д.8 (рядом с ТЦ 
«Французский 
бульвар»)

AUD, BYR, DKK, AED, USD, EUR, 
EGP, PLN, CAD, CYP, CNY, LVL, BGL, 
LTL, NZD, NOK, KZT, UAH, HUF, 
GBP, CZK, SEK, CHF, ILS, EEK, JPY

377-93-00, 
376-78-61

Операц. касса Новаторов бул., д. 81 
(торг. павильон)

DKK, AED, USD, EUR, EGP, PLN, 
CAD, CYP, CNY, LVL, LTL, NOK, 
KZT, UAH, HUF, GBP, CZK, SEK, 
CHF, ILS, EEK, JPY

756-14-97

Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон
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Кредитно-кассовый 
офис

Испытателей пр., д.35, 
лит. А (ТЦ «Орион»)

AUD, DKK, USD, EUR, CAD, LVL, 
LTL, NOK, UAH, GBP, SEK, CHF, 
EEK, JPY

300-15-04, 
300-27-17, 
300-27-11, 
300-27-19

Операц. касса Комендантский пр., 
д.26 (магазин «Кроха»)

USD, EUR, LVL, LTL, NOK, UAH, 
GBP, CHF, SEK, EEK

349-89-36

Операц. касса Заневская пл., д.,1 лит. 
А (в переходе метро)

USD, EUR, LVL, LTL, DKK, NOK, 
UAH, GBP, CHF, SEK, EEK, JPY

635-67-65, 
635-67-66

Операц. касса Наставников пр., 
д.38, лит. А (угол 
Наставников и 
Ударников)

DKK, USD, EUR, CAD, LVL, LTL, 
UAH, GBP, SEK, CHF

520-97-15

Операц. касса Косыгина пр., д.30/1  USD, EUR, LVL, LTL, NOK, UAH, 
GBP, CHF, SEK,EEK

527-48-33

Операц. касса Косыгина пр., д. 27, 
корп.1

DKK, USD, EUR, LVL, LTL, NOK, 
UAH, GBP, CHF, SEK,EEK, JPY

521-81-32, 
521-56-50

Операц. касса Коллонтай ул., д.20 (в 
здании метро снаружи)

DKK, AED, USD, EUR, EGP, PLN, 
CAD, CYP, CNY, LVL, LTL, TRY, 
NOK, KZT, UAH, HUF, GBP, CZK, 
SEK, CHF, ILS, EEK, JPY

444-73-02

Операц. касса Бабушкина ул., д. 
40(напротив метро, к/т 
«Спутник»)

BYR, DKK, USD, EUR, PLN, LVL, 
LTL, NOK, UAH, GBP, CZK,CHF, 
SEK,EEK, JPY

560-24-27

Операц. касса Бабушкина ул., д.73 DKK, USD, EUR, LVL, LTL, NOK, 
UAH, GBP, CHF, SEK,EEK, JPY

560-55-76

Кредитно-кассовый 
офис

г. Сертолово, Сосновая 
ул., 

USD, EUR 593-91-47, 
593-91-06, 
593-86-80

Доп. офис г. Всеволожск, 
Ленинградская ул. д.24, 
лит.А 

USD, EUR 320-75-23, 
320-75-19, 
8(81370)
90-950

Операц. касса Всеволожский пр., д.72 USD, EUR 8(81370)
90-170

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге
www.raiffeisen.ru

Отд. «Северная 
Столица»

RUR, USD, EUR, AUD, GBP, DKK, 
CAD, NOK, SGD, SEK, CHF, JPY

334-43-43

Отд. «Приморское»
Отд. «Австрийская 
площадь»

Обмен валюты
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Обмен валюты
Банковские услуги для ф

изических лиц

Отд. «Парк Победы»
Доп. офис 
«Волынский»
Отд. «Невское»
Отд. «Сенная 
площадь»

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» ОАО
www.szb.sbrf.ru/departaments/uvo_adres_op_lo.asp

Калининское ОСБ

Колпинское ОСБ

Красногвардейское 
ОСБ
Красносельское 
ОСБ
Московское ОСБ
Петроградское ОСБ

Приморское ОСБ

Пушкинское ОСБ

Фрунзенское ОСБ
Центральное ОСБ

ОПЕРУ

Лесной пр., д. 19, 
корп.1
бул. Трудящихся, д. 35, 
корп.1, лит. А
пр. Энергетиков, д. 37

пр. Ветеранов, д. 114, 
кор.1, лит. А
ул. Севастьянова, д. 7.
3-я линия В.О, д. 34, 
лит.А
Богатырский пр., д. 41, 
корп. 1 лит А
г. Пушкин, 
Оранжерейная ул., д. 
46, лит. А
ул. Фучика, д. 8, лит. А
ул. Думская, д. 1-3, 
литер А
ул. Фурштатская, д. 5

USD, EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, 
DKK, CAD, JPY, EEK, LTL, LVL

Всеволожское ОСБ г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 83

USD, EUR, GBP, CHF, SEK

Выборгское ОСБ г.Выборг, пр.Ленина, 
д.12/10.

USD, EUR, GBP, SEK, NOK, ЕЕK, 
LTL, LVL

Гатчинское ОСБ г.гатчина, ул. К.Маркса, 
д. 18, лит. А.

USD, EUR, GBP, SEK, EEK

Кингисеппское ОСБ г. Кингисепп, ул. 
Воровского, д.3

USD, EUR, GBP, EEK

Киришское ОСБ г. Кириши, пр.Ленина, 
д.4

USD, EUR

Кировское ОСБ г. Кировск, бул. 
Партизанской Славы, 
д.12, лит. А

USD, EUR, GBP, SEK, EEK

Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон
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Лужское ОСБ г. Луга, пр. Кирова, 
д.50

USD, EUR, GBP, NOK

Подпорожское ОСБ г. Подпорожье, ул. 
Свирская, д.48

USD, EUR

Сосновоборское 
ОСБ

г. Сосновый Бор, пр. 
Героев, д. 47

USD, EUR

Тихвинское ОСБ Г. Тихвин, 3-й 
микрорайон, д.4

USD, EUR, GBP

Тосненское ОСБ г. Тосно, ул. Боярова, 
д. 2

USD, EUR

Санкт-Петербургский ФКБ «ХОЛДИНГ-КРЕДИТ» ООО
Обменный пункт
Доп. офис

ул. Ефимова, д. 2 (ТЦ 
«Пик»)
Невский пр., д. 64

AED, AUD, BGL, BYR, CAD, CHF, 
CNY, CYP, CZK, DKK, EEK, EUR, 
GBR, JPY, HUF, ILS, KZT, LTL, LVL, 
NOK, NZD, PLN, TRY, SEK, SGD, 
UAH, USD.

449-50-74
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Основное назначение банковских карт – оплата приобретаемых товаров и услуг в 
безналичной форме во всех торгово-сервисных предприятиях, оборудованных соот-
ветствующими терминалами. Одновременно картами можно пользоваться для получе-
ния наличных денежных средств в банковских офисах и банкоматах. 

Авторизация
Для получения разрешения на совершение операции по карте работник торговой 

точки запрашивает в банке авторизацию на сумму покупки. 
Клиент может использовать карту в пределах доступного остатка на его карточном 

счете в банке. 

Квитанция 
При оплате товаров и услуг или получении денежных средств в банковском офисе 

клиент получает квитанцию (чек), с которой должен внимательно ознакомиться, убе-
диться в правильности данных о совершаемой операции и подписать. Ваша подпись 
подтверждает факт совершения безналичной оплаты товара или услуги. Сотрудник 
торговой точки или банка должен убедиться в том, что подпись клиента на карте и на 
квитанции совпадают. Квитанции следует хранить определенное время и обязательно 
осуществлять их сверку с выписками по счету. 

ПИН-код
При использовании банковской карты в банкомате или электронных терминалах 

ваши права как владельца карты удостоверяются правильным вводом ПИНа (персо-
нального идентификационного номера). Если ПИН-код будет набран неправильно 3 
раза, ваша карта будет автоматически заблокирована, а при следующих попытках – 
изъята. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
Удобство 
- БК дает вам возможность доступа к средствам на вашем счете в банке в любом 

месте, в любое время суток; 

БАНКОВСКИЕ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ
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Пластиковые карты
Банковские услуги для ф

изических лиц
- БК международных платежных систем Visa, EUROCARD| и Am Ex принимаются в 

миллионах отелей, ресторанов и магазинов в любой точке Земли;
- С БК вы забудете о необходимости постоянно носить с собой бумажник с налич-

ными деньгами.
- В сочетании с интернет у владельцев БК существует возможность не выходя из 

дома или офиса заказывать и оплачивать самые разнообразные товары и услуги, при-
обретать ж/д и авиабилеты, бронировать номер в гостинице;

- в любой стране вы сможете с помощью БК оплачивать покупки и услуги, не обра-
щаясь в обменные пункты, получать наличные в банкоматах в местной валюте; 

- при пересечении границ вам не придется декларировать денежные средства, на-
ходящиеся на вашем карточном счете. 

Безопасность
- БК защищает ваши деньги от хищения гораздо надежнее, чем бумажник, так как 

воспользоваться чужой картой достаточно сложно:
- для получения денег по БК в банке, оплате услуг или покупок в магазине потребу-

ется предъявление паспорта;
- получить деньги в банкомате можно только с помощью ПИН-кода, который знаете 

только вы.
Крайне важно, чтобы вы сами заботились о сохранности своих банковских карт и 

невозможности ознакомления посторонних с вашими ПИН-кодами и паролями. Никог-
да не записывайте «для удобства» ваш ПИН код непосредственно на банковской карте. 
Не записывайте в вашей личной записной книжке ПИН-коды и пароли в не зашифро-
ванном (замаскированном) виде. Не передавайте карту или ее номер другим лицам. 
Это является грубым нарушение правил пользования банковскими картами. Никогда 
не посылайте номер вашей карты по e-mail. Эта информация может быть доступна для 
прочтения посторонними лицами. 

И самое главное. В случае обнаружения пропажи вашей БК или доступа 
посторонних к информации о ПИН-кодах или паролей необходимо срочно 
сообщить в банк о случившемся по сообщенному вам номеру (или номеру в 
справочнике). Банком будут предприняты меры по предотвращению доступа 
к вашим счетам (карта будет заблокирована). 

КАК СНЯТЬ ДЕНЬГИ С ЗАБЛОКИРОВАННОЙ КАРТЫ 

(РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЗАГРАНИЧНЫХ ПОЕЗДКАХ)

Если вы потеряли или у вас украли банковскую карту, вам необходимо немедлен-
но позвонить в свой банк по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов-
владельцев карт. Если у вас нет возможности это сделать срочно свяжитесь с междуна-
родным сервисным центром платежной системы: в Visa это Global Customer Assistance 
Service (GCAS), в MasterCard – MasterCard Global Service (MCGS). Их телефонные номера 
можно узнать в отделениях любого банка. Оператор сервисного центра свяжется с ва-
шим банком, и банк заблокирует утерянную карту.

По правилам международных платежных систем по желанию клиента ему долж-
на быть срочно заменена утерянная карта. Банк-эмитент сообщит платежной системе 
номер вашей карты, которую надо выпустить. Новую карту можно получить в одном 
из центров экстренной службы платежной системы или вам ее доставят курьером. Это 
может занять несколько дней.

Более быстрый вариант помощи клиенту, потерявшему карту – экстренная выда-
ча наличных. Для этого необходимо связаться с банком-эмитентом или платежной си-
стемой, которые сообщат вам пароль для получения денег в том или ином отделении 
банка.  
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Пластиковые карты

Платежная система Виды банковских карт
Телефон, 

стр. в телефонном 
справочнике

ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» в г. Санкт-Петербурге
Visa, MasterCard Дебетовая и Кредитная 333-32-22

Стр. 210
«АГРОПРОМКРЕДИТ Банк» ООО КБ, «Северо-Западный» филиал

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 333-02-34
Стр. 210

Visa Classic, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

Карты с овердрафтом

Visa, MasterCard (все категории)
Северо-Западный филиал ОАО «АК БАРС» БАНК

Visa, MasterCard, (все категории), 
STB

Дебетовая
Карты с овердрафтом, льготным 
периодом

347-74-73
Стр. 210, 270

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Visa (Electron, Classic, Business, 
Gold)

Дебетовые карты, карты с 
овердрафтом

324-85-62
Стр. 210, 271

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
VISA, MasterCard 
(Electron, Classic, Gold, Platinum, 
Virtual )

Дебетовая, 
Кредитная

8-800-200-00-00
Стр. 211

АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге
Visa, Master Card (все категории) Дебетовая 447-98-94, 

Стр. 212, 271
ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», Санкт-Петербургский ф-л

Visa Visa Electron, Visa Classic, Visa Clas-
sic (без эмбоссирования),Visa Gold

325-85-85
Стр. 212

MasterCard Maestro, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая

Карты с овердрафтом
326-13-26
Стр. 214, 272

Diners Club Клубная
Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая
С овердрафтом

329-50-50
Стр. 216, 273

ЭМИССИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
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Банковские услуги для ф
изических лиц

ОАО «БИНБАНК», филиал в Санкт-Петербурге
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 495-64-00,

717-11-72
Стр. 217

Visa Classic, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

Visa Classic, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

Visa Classic Клубная
ЗАО «КОММЕРЧЕСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ВИКИНГ»

Visa Electron
Visa Classic
Visa Gold

Дебетовая 320-33-20 доб. 
7370, 7243
Стр. 218, 273

ОАО «Банк ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 329-82-82

Стр. 218, 273Visa Classic Кредитная с беспроцентным 
льготным периодом

Diners Club Клубная
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 324-15-15
Стр. 225Visa Classic, MasterCard Standard, 

MasterCard Gold
Кредитная с беспроцентным 
льготным периодом

Visa, MasterCard (все категории) Карты с овердрафтом
Diners Club Клубная

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 320-42-92, 

373-45-41,
331-54-68, 
331-54-32
Стр. 226, 274

Visa Classic, MasterCard Standard, 
Visa Gold, MasterCard Gold, Visa 
Platinum

Кредитная

Visa, MasterCard (все категории) Карты с овердрафтом
Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 301-99-99
Стр. 227

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС»
Visa Electron

Classic
Business
Gold

332-08-20
Стр. 227

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», С-Петербург
Visa Electron, Cirrus Maestro, Visa 
Classic, MasterCard Standard, Mas-
terCard Gold, Visa Gold, Business 

Дебетовая 718-61-12, 
325-73-73
Стр. 228

Пластиковые карты

Платежная система Виды банковских карт
Телефон, 

стр. в телефонном 
справочнике
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Пластиковые карты

 «Петербургский» филиал ОАО «БАНК ЗЕНИТ»
Visa, MasterCard (все категории)
Visa Classic, Visa Gold, MasterCard 
Standard, MasterCard Gold

Дебетовая 324-69-24, 
448-22-48
Стр. 228

Visa, MasterCard (все категории) Карты с овердрафтом

ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) «Балтийский»
Visa, MasterCard (все категории)
Diners Club
Visa, MasterCard

Дебетовая Стр. 228

Diners Club (все категории) Карта с овердрафтом
СПб филиал «КМБ-БАНКА» (ЗАО)

VISA (все категории) дебетовая 332-22-55
Стр. 228, 274

ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК»
VISA Electron
VISA Classic

Дебетовая 325-97-07
Стр. 229

VISA Gold Карты с овердрафтом
СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)

Visa, Visa Classic, Visa Gold, Visa 
Bizness

Дебетовая 332-30-65
Стр. 230

Филиал КБ «ЛЕГИОН» (ООО) в г. Санкт-Петербург
Visa: Visa Electron, Classic, Gold
MasterCard: Maestro, Standard, 
Gold

Дебетовая 622-11-74
Стр. 230

ФКБ «Санкт-Петербург» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО)
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 703-19-16

Стр. 230Visa Classic Кредитная с беспроцентным 
льготным периодом

Visa, MasterCard (все категории) Карты с овердрафтом
Diners Club Клубная

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая

Карты с овердрафтом
Кредитная карта с льготным 
периодом уплаты процентов

332-07-00,
332-09-00,
325-93-95
Стр. 231

Diners Club Клубная
Visa, MasterCard Business Корпоративная (для организаций)
Таможенная карта

Ба
нк

ов
ск

ие
 у

сл
уг

и 
дл

я 
ф

из
ич

ес
ки

х 
ли

ц
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Банковские услуги для ф
изических лиц

Филиал «МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА» (ОАО) в г.Санкт-Петербург
Mastercard Mastercard Standart, Mastercard 

Gold
Стр. 231

Акционерный коммерческий банк 
«МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ОАО)

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовые
Кредитные
Карты с овердрафтом

275-92-57,
ф. 275-92-63
Стр. 231

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК»
Visa Electron Дебетовая 575-75-20

Стр. 232
Visa Classic Дебетовые, с обязательным 

страховым депозитом
Visa Gold

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК», филиал в Санкт-Петербурге
VISA/MasterCard Gold;
VISA Classic и MasterCard Stan-
dard;
VISA Electron

Дебетовая 336-71-69
Стр. 232

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 320-33-57

Стр. 232
Visa, MasterCard (все категории) Карты с овердрафтом

ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
VISA ( electron, classic, gold, busi-
ness) 

Дебетовая 449-95-86
Стр. 233

VISA ( electron, classic, gold) Дебетовая с топливным 
приложением

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г.Санкт-Петербурге.
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 332-37-17

Стр. 234
Visa (все категории кроме Visa 
electron)

Карты с овердрафтом

Санкт-Петербургский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 321-20-20

Стр. 234Visa (все категории) Кредитная с беспроцентным 
льготным периодом 

Visa, MasterCard (все категории) Карта с овердрафтом

Пластиковые карты

Платежная система Виды банковских карт
Телефон, 

стр. в телефонном 
справочнике
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Пластиковые карты

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге

Visa (Electron, Classic, Gold, Visa 
Golf Gold), MasterCard (Maestro, 
Standard, Gold)

Дебетовая 334-43-43
Стр. 234

Visa (Electron, Classic), MasterCard 
(Maestro, Standard)

Зарплатная

Visa , Visa Gold, MasterCard, Mas-
terCard Gold

Кредитная с беспроцентным 
льготным периодом

Visa Business, MasterCard Business Корпоративная
IAPA Международная дисконтная карта
Priority Pass Международная карта – «пропуск»

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая

Карты с овердрафтом в рамках 
зарплатных проектов

275-01-44,
275-09-59
Стр. 235

Diners Club Клубная
ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 703-12-68, 
335-40-49, 
335-64-89
Стр. 235, 274

Visa, MasterCard (все категории) Карты с овердрафтом
Diners Club Клубная

СПб Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО)
Visa (все категории) Дебетовая 571-23-75 

Стр. 236
Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)

Visa Electron
Visa Electron Instant Issue
Visa Classic, Visa Gold

Карты с овердрафтом  329-80-00,
 329-73-16
Стр. 236

ОАО «СИАБ» 
Головной офис 
Maestro, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

Дебетовая 380-81-40,
ф. 380-81-36

Всеволожский филиал 
Maestro, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

Дебетовая Тел./ф.: (81370) 
25-730, 25-518, 
20-777
Стр. 237

Филиал ОАО «СВЕДБАНК» в г. Санкт-Петербурге
Visa Дебетовая 600-63-63

Стр. 237
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Телефон, 

стр. в телефонном 
справочнике



105



106

Пластиковые карты

Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»
Visa (Electron, Classic,Gold, Busi-
ness)

Дебетовая карты с возможностью 
овердрафта

Стр. 237

Санкт-Петербургский ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая

Карты с овердрафтом
336-59-00
Стр. 238

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»
MasterCard (все категории) Дебетовые 622-11-60

Стр. 238
ОАО «СОБИНБАНК» Филиал «Санкт-Петербург»

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 325-24-55
Стр. 266, 277

Visa, MasterCard (все категории) Кредитная с беспроцентным 
льготным периодом

Visa Electron ISIC Дебетовая для студентов и старших 
школьников 

Diners Club International Клубная
ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ»

Visa International Visa Electron, Classic, Gold, Business 449-97-52
Стр. 266, 277

Филиал «Санкт-Петербургский» АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)
SOFIA BANK
Eurocard/MasterCard

Standart, Gold 335-33-51, 
540-31-20, 
273-66-11
Стр. 266

Филиал Коммерческого банка «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) СПб
Visa Electron, Visa Classic, Visa 
Gold, Visa Platinum

Дебетовая 334-70-96
Стр. 267

Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum Карты с овердрафтом, Кредитная с 
беспроцентным льготным периодом

Diners Club Клубная
ОАО «СЭБ БАНК»

MasterCard Int. (Cirrus\Maestro; 
ECMC Gold; ECMC Mass)

Дебетовая
Карты с овердрафтом

334-03-85
Стр. 267

Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО)
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая

Карты с овердрафтом
329-17-91
Стр. 267, 277
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Банковские услуги для ф
изических лиц

Пластиковые карты

Санкт-Петербургский филиал «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО)
Visa Electron, Classic, Gold, Busi-
ness

Дебетовая 334-40-04
доб. 5836
Стр. 267

MasterCard Maestro, Standard, 
Gold, Business

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» Открытого акционерного общества «БАНК 
УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург

Visa: Platinum, Gold, Classic, Elec-
tron, Electron Non-Personalised
MasterCard: Gold, Standard, Elec-
tronic, Maestro, Интернет-карта 
MasterCard

Дебетовая 326-42-18
Стр. 267, 277

Visa: Platinum, Gold, Classic, Elec-
tron, Electron Non-Personalised
MasterCard: Gold, Standard, Elec-
tronic, Maestro

Карты с овердрафтом

Visa: Gold, Classic
MasterCard: Gold, Standard

Кредитная карта с беспроцентным 
льготным периодом

Visa: Gold, Classic, Electron, Elec-
tron Non-Personalised
MasterCard: Gold, Standard

Классическая кредитная карта

ЗАО «ЭКСИ-БАНК»
Visa Electron
Visa Classic
Visa Gold

Дебетовая 336-26-83
Стр. 267, 278

ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК»
MasterCard Маss, MasterCard Gold Дебетовая 303-89-09

Стр. 267
Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 274-23-16
Стр. 268

Visa, MasterCard GOLD Карты с овердрафтом

Платежная система Виды банковских карт
Телефон, 

стр. в телефонном 
справочнике
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Северо-Западный филиал ОАО «АК БАРС» БАНК

«Парнас» (1 банкомат) (у выхода, на платформе)

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»

«Автово», 2 банкомата (на входе - справа)

«Академическая», 3 банкомата (на входе - напротив 
турникетов, на входе в метро, при выходе - справа)

«Балтийская» (на входе - слева)

«Василеостровская» (на входе - справа)

«Выборгская» (при входе в метро - слева)

«Гостиный Двор» (на входе - справа от турникетов)

«Гражданский пр. », 3 банкомата (на входе - 2 
напротив турникетов, на входе в метро) 

«Девяткино» (на входе в метро - перед турникетами)

«Достоевская»,  2 банкомата (на входе справа - до 
турникетов)

«Дыбенко» (на выходе из метро - справа)

«Елизаровская» (на выходе из метро)

«Звездная»,  2 банкомата (на выходе - справа, при 
входе - справа от турникетов)

«Кировский завод» (на входе  - справа после 
турникетов)

«Комендантский пр. » (вестибюль метро)

«Крестовский остров» (на выходе слева)

«Купчино», 3 банкомата (на входе - справа,  2  на 
платформе высадки)

«Ладожская», 2 банкомата (на выходе у эскалатора)

«Ленинский пр. », (на входе - справа)

«Лесная», (на входе - слева)

«Лиговский пр. «, 2 банкомата (при выходе из 
метро - справа от эскалаторов, на входе - справа от 
турникетов)

«Ломоносовская», (на входе - справа)

«Маяковская», (на входе - справа)

«Московская» (при входе в метро - справа)

«Московские ворота» (на выходе - у турникетов)

«Нарвская» (на выходе)

«Невский пр. » (внизу у эскалатора)

«Новочеркасская» (при выходе справа)

«Обухово» (на входе - справа, перед турникетами)

«Озерки» (на выходе - слева)

«Площадь Александра Невского», 2 банкомата 
(при входе - справа, в переходе)

«Площадь Восстания» (при входе - слева)

«Площадь Восстания-1» (на входе - справа)

БАНКОМАТЫ НА СТАНЦИЯХ МЕТРО

«Площадь Восстания-2», (на выходе из метро)

«Площадь  Мужества», 2 банкомата

«Площадь Ленина-1», (на входе - справа)

«Площадь Ленина-2», (на входе справа) 

«Политехническая», 2 банкомата

«Приморская», (при входе в метро - справа)

«Просвещения», (на входе - слева)

«пр. Большевиков», (на выходе - справа)

«пр. Ветеранов», (на выходе - справа)

«Рыбацкое», 2 банкомата (на входе справа, 
платформа высадки)

«Садовая», 2 банкомата (на выходе, на входе)

«Сенная площадь»,  (на выходе - слева)

«Спортивная», (на выходе - справа)

«Старая Деревня», 2 банкомата (на входе и выходе)

«Технологический институт», 3 банкомата (на входе, 
на переходе, на выходе)

«Удельная», 2 банкомата (на входе)

«Фрунзенская», (на входе - справа от турникетов)

«Черная речка», (на входе)

«Чернышевская»  (на входе) 

«Чкаловская», (на входе)

ОАО «Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

«Балтийская» (2 банкомата)

«Технологический институт» (2 банкомата)

«Садовая» (2 банкомата)

«Сенная» (2 банкомата)

«Фрунзенская»

«Пушкинская» (2 банкомата)

«Приморская» (2 банкомата)

«Василеостровская»

«Выборгская» (2 банкомата)

«Лесная» (2 банкомата)

«Озерки» (2 банкомата)

«пр. Просвещения» (2 банкомата)

«Удельная» (2 банкомата)

«Академическая»

«Академическая»

«Девяткино»

«Гражданский пр. » (2 банкомата)

«Площадь Ленина-1» (2 банкомата)

«Площадь Ленина-2»

Банкоматы
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«Площадь Мужества» (2 банкомата)

«Политехническая» (2 банкомата)

«Автово» (2 банкомата)

«Кировский завод»

«Ленинский пр. -1» (2 банкомата)

«Ленинский пр. -2» (2 банкомата)

«Нарвская» (2 банкомата)

«пр. Ветеранов-1» (2 банкомата)

«пр. Ветеранов-2» (2 банкомата)

«Ладожская» (2 банкомата)

«Новочеркасская» (2 банкомата)

«Звездная» (2 банкомата)

«Московская» (2 банкомата)

«Московские ворота»

«Парк Победы»

«Электросила»

«Елизаровская» (2 банкомата)

«Ломоносовская» (2 банкомата)

«пр. Большевиков» (2 банкомата)

«Рыбацкое» (2 банкомата)

«ул. Дыбенко» (2 банкомата)

«Обухово»

«Пролетарская» (2 банкомата)

«Крестовский Остров» (2 банкомата)

«Петроградская» (2 банкомата)

«Спортивная»

«Чкаловская» (2 банкомата)

«Комендантский пр. » (2 банкомата)

«Старая Деревня» (2 банкомата)

«Черная речка»

«Пионерская» (2 банкомата)

«Купчино» (2 банкомата)

«Гостиный Двор» (2 банкомата)

«Достоевская» (2 банкомата)

«Маяковская» (2 банкомата)

«Невский пр. -1»

«Невский пр. -2»

«Площадь Александра Невского-1» (2 банкомата)

«Площадь Александра Невского-2»

«Площадь Восстания-1» (2 банкомата)

«Площадь Восстания-2» (2 банкомата)

«Чернышевская» (верхний вестибюль)

«Лиговский пр. » (вход на станцию)

ОАО «Банк ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»

Все станции метро

ФКБ «Санкт-Петербург» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО)

«Автово»

«Академическая»

«Василеостровская»

«Выборгская»

«Гостиный двор»

«Девяткино»

«Достоевская»

«Звездная»

«Купчино»

«Лесная»

«Лиговский пр. »

«Маяковская»

«Обухово»

«Озерки»

«Пионерская»

«Площадь Александра Невского»

«Площадь Александра Невского-2»

«Площадь Восстания» (2 банкомата-на входе)

«Площадь Ленина» (2 банкомата-на входе)

«Площадь Мужества»

«Политехническая»

«пр. Большевиков»

«Садовая»

«Сенная площадь»

«Старая Деревня»

«Удельная»

«ул. Дыбенко»

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г. Санкт-Петербурге

«Московская»(2 банкомата)

«Парк Победы»(1 банкомат)

«Ломоносовкая»(1 банкомат)

«Елизаровская» (1 банкомат)

«Кировский завод» (1 банкомат)

«Московские ворота» (1 банкомат)

«Нарвская» (1 банкомат)

«пр. Большевиков» (1 банкомат)

«Новочеркасская» (1 банкомат)

«Площадь Александра Невского» (1 банкомат)

«Лиговский пр. » (1 банкомат)

«Сенная площадь»(3 банкомата)

С
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«Площадь Восстания-Маяковская»(4 банкомата)

«Василеостровская» (1 банкомат)

«Чернышевская» (1 банкомат)

«Ладожская» (1 банкомат)

«Финляндский вокзал» (1 банкомат)

«Петроградская» (1 банкомат)

«Лесная» (1 банкомат)

«Пионерская» (1 банкомат)

«Комендантский пр. » (1 банкомат)

«Гражданский пр. » (1 банкомат)

«Девяткино» (1 банкомат)

«пр. Просвещения» (1 банкомат)

С-Петербургский филиал ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК»

«Лиговский пр.»

«Купчино»

«Технологический Институт»

«Приморская»

«Чернышевская»

«Комендантский пр. »

«Чкаловская»

«Ладожская»

«Московские Ворота»

«Гостиный двор»

«ул. Дыбенко»

«Старая Деревня»

«Василеостровская»

«Ломоносовская»

«Площадь Ленина»

«Пионерская»

«Площадь Мужества»

«пр. Большевиков»

«Новочеркасская»

«Лесная»

«Озерки»

Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК»

«пл. Мужества» на выходе из метро направо, (ул. 
Политехническая, д. 17 )

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»  

Витебский вокзал, 2 банкомата (в кассовом зале слева и справа) круглосуточно

ж/д станция «Тосно» (в зале ожидания) круглосуточно

ж/д станция «Детское село» (кассовый зал) круглосуточно

Ладожский вокзал, 2 банкомата (на входе в здание вокзала - слева, на входе в здание 
вокзала - справа) круглосуточно

Московский вокзал, 3 банкомата (в Световом зале слева и справа от лестницы) круглосуточно

Балтийский вокзал, 3 банкомата (у экспресс-касс, слева и справа от пригородных касс) в часы работы

Финляндский вокзал, 2 банкомата (в зале ожидания) в часы работы

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Пулковское ш., аэропорт «Пулково-1», зал прибытия-1 круглосуточно

ул. Стартовая, аэропорт «Пулково-2», зал прибытия круглосуточно

ул. Стартовая, аэропорт «Пулково-2», зал отправления круглосуточно

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»

Пулково-1 круглосуточно

Пулково-2 круглосуточно

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал

Московский вокзал (1 банкомат) 05.00-01.00

Балтийский вокзал (1 банкомат) 05.00-01.00

Ладожский вокзал (1 банкомат) 05.00-01.00

БАНКОМАТЫ НА ВОКЗАЛАХ, 

Ж/Д СТАНЦИЯХ И В АЭРОПОРТАХ

Банкоматы
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Финляндский вокзал (1 банкомат) 05.00-01.00

Витебский вокзал (1 банкомат) 05.00-01.00

ФКБ «Санкт-Петербург» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО)

Московский вокзал (2 банкомата в световом зале) круглосуточно

Ладожский вокзал (2 банкомата-в кассовом зале и при входе в вестибюль Метрополитена) круглосуточно

Витебский вокзал круглосуточно

Пулково-1, зал прилета СНГ круглосуточно

Пулково-1, сектор В, 2 этаж круглосуточно

Пулково-2, зал прилета круглосуточно

Пулково-2, зал вылета круглосуточно

Пулково-2, терминал Вылет круглосуточно

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)

Московский вокзал (центральный зал) круглосуточно

Пассажирский порт (пр. Обуховской обороны, д. 195) 09.00-18.00

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г.Санкт-Петербурге.

Московский вокзал(1 банкомат) круглосуточно

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» В Г. Санкт-Петербурге

Аэропорт Пулково-2. Зал Прилёт круглосуточно

Аэропорт Пулково-1. Зал №1 Прилёт из России круглосуточно

АK «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ОАО) 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

Аэропорт «Пулково 1», зал вылета

Аэропорт «Пулково 1»

Аэропорт «Пулково 2», зал прилета

Аэропорт г. Мурманска

Морской вокзал  Мурманск, Портовый проезд, д. 25

МОРВОКЗАЛ   Североморск, Приморская площадь, д. 1

С
правочная инф

орм
ация

Банкоматы

БАНКОМАТЫ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ, 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» в г. Санкт-Петербурге

Гипермаркет «АШАН» ЛО, Всеволожский район, пересечение 
КАД и автодороги  Скотное

 09.00-23.00

Автосалон «Элекс-Полюс» ул. Софийская, д.8 к.1.  09.00-21.00

Автосалон «Элекс-Полюс» Богатырский пр., д.14  09.00-21.00

Ресторан «Пенобар» пр. Просвещения, д.34  10.00-05.00

Кафе «Шоколадница» Московский пр., д.7 09.00-23.00

Кафе «Шоколадница» Гатчинская ул. д.2 09.00-23.00

БЦ «Золотая Шпалерная» ул. Шпалерная, д.54 09.00-20.30

БЦ «АДМ» 5-й Верхний переулок, д.1, лит.Ж 09.00-19.00
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«АГРОПРОМКРЕДИТ Банк» ООО КБ, «Северо-Западный» филиал

г.С-Петербург пр.Непокоренных, д. 47 круглосуточно

г.С-Петербург пр.Б.Самсониевский , д. 60 круглосуточно

Северо-Западный филиал ОАО «АК БАРС» БАНК

Доп. офис «Петроградский» ул. Блохина, д. 25 круглосуточно

Доп. офис «Московский» Варшавская ул., д. 43 круглосуточно

салон «Титаник» ул. Кирочная, д. 17 круглосуточно

салон «Титаник» Большой пр. П.С., д. 35 круглосуточно

салон «Титаник» Заневский пр., д. 19 круглосуточно

салон «Титаник» Лиговский пр., д. 107 круглосуточно

салон «Титаник» Средний пр. В.О., д. 46 круглосуточно

кинотеатр «Художественный» Невский пр., д. 67 в часы работы

ТРК «Гулливер» Торфяная дорога, д. 7, лит Б в часы работы ТРК

ТРК «Гранд Каньон» пр. Энгельса, д. 154 в часы работы ТРК

ТРК «Румба» Васи Алексеева, д. 6, лит А в часы работы ТРК

МЦ «Грейт» Гражданский пр., д. 41 в часы работы МЦ

магазин «Айсберг» Загородный пр., д. 10 круглосуточно

магазин «Айсберг» ул. Садовая, д. 38 круглосуточно

магазин «Айсберг» Средний пр. В.О., д. 28 круглосуточно

магазин «Айсберг» Каменноостровский пр., д. 38 круглосуточно

магазин «Айсберг» ул. Б. Зеленина, д. 14/18 круглосуточно

магазин «Айсберг» пр. Стачек, д. 88 круглосуточно

магазин «Айсберг» пр. Московский, д. 172 круглосуточно

компьютерный магазин «Кей» ул. Политехническая, д. 17/1 в часы работы

ТРК «Променад» Комендантский пр., д. 9, корп. 2, лит. А в часы работы ТРК

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Отд. Центральное Загородный пр., д.46 пн-пт: 09.00-20.00
сб: 09.00-17.00

Отд. Московское Московский пр., 143, лит. Б пн.-пт: 09.00-20.00
Сб: 09.00-17.00

Холдинг «Эверест» Елизарова, д. 42 пн-пт: 09.00-18.00

ГУП «Водоканал» ул. Днепропетровская, д. 14 пн-пт: 09.00-18.00

«Знамя труда им. Лепсе» ул. Магнитогорская, д. 11 пн-пт: 09.00-18.00

ЗАО «Гранит-7» Фуражный пер., д. 3 пн-пт: 09.00-18.00

Гос. Университет Сервиса и Экономики ул. Седова, д. 55 пн-пт: 09.00-18.00
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Завод «Волна» ул. Маршала Говорова, д. 29 пн-пт: 09.00-18.00

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Центр. офис наб. кан. Грибоедова д. 6\2 еж. 08.30-20.30  

ККО «Нева» Лиговский пр., д.73, лит. А круглосуточно

ККО «Ладога» Новочеркасский пр., д. 43/17 круглосуточно

ККО «Светлана» пр. Энгельса, д.21 круглосуточно

ККО «Путиловский» пр. Стачек, д. 47 круглосуточно

ККО «Континент» пр. Стачек, д. 99 круглосуточно

ККО «Гражданский» пр. Просвещения, д. 84/1 круглосуточно

ККО «Площадь Александра Невского» Площадь А. Невского, д. 2 круглосуточно

ККО «Площадь Восстания» Невский пр., д. 87/2А круглосуточно

ДО «Центр ипотечного кредитования» (банкомат 
расположен в холле БЦ Магнус)

В.О. 9-я линия, д. 34 круглосуточно

ККО «Комендантский пр. » Комендантский пр., 12 круглосуточно

РТК «Варшавский Экспресс» наб. Обводного канала, 118 круглосуточно

ТРЦ «Норд» пр. Просвещения, д.19 круглосуточно

ТК «Невский-2» пр. Большевиков, д. 18 круглосуточно

гипермаркет «М.Видео» ул. Савушкина, д. 141 круглосуточно

гипермаркет «М.Видео» Московский пр., д. 44 круглосуточно

Магазин «Айсберг» ул. Садовая, д.  38 круглосуточно

Магазин «Айсберг» Лиговский пр., д. 43 круглосуточно

Магазин «Айсберг» Литейный пр., д.  63 круглосуточно

Магазин «Айсберг» ул. Большая Зеленина, д.  14/18 еж. 09.00-23.00

гипермаркет «М.Видео» Заневский пр., . 67 10.00-21.00

гипермаркет «М.Видео» ул. Пражская, д. 48/50 (ТРК «Южный 
Полюс»)

еж. 10.00-22.00

гипермаркет «М.Видео» Коломяжский пр., д. 10 10.00-22.00

гипермаркет «М.Видео» (ТК «МасШтаб», 2 
этаж)

ул. Шереметьевская, д. 13 10.00-22.00

гипермаркет «М.Видео» («ТК Светлановский», 
3 этаж)

пр. Энгельса, д. 33 корп. 1 10.00-22.00

гипермаркет «М.Видео» (ТК «ГРЭЙТ», 3 этаж) Гражданский пр., д. 41, лит. Б 11.00-21.00

БЦ «Галактика» ул. Тюшина, д. 11 еж. 09.00-20.00

ТК «Невский Атриум» Невский пр., д. 71 круглосуточно

«Карлайн» Витебский пр., д. 17 круглосуточно

ТК «Балтийский» В.О. Большой пр., д.  68 круглосуточно

ТК «Галерея Априори» Большой пр. П.С., д. 58 круглосуточно

Отель «Москва» Площадь А. Невского, д. 2 круглосуточно
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ия ТЦ «Эврика» ул. Седова, д. 11 круглосуточно

Отель «Маршал» Шпалерная ул., д. 41 круглосуточно

ТК «Заневский Каскад» Заневский пр., д. 67 к. 2 круглосуточно

Универсам «Перекресток» пр. Просвещения, д. 81 круглосуточно

Ресторан «Красное колесо» 2-й Муринский пр., д. 38 круглосуточно

Pietari ресторан Московский пр., д. 222 круглосуточно

БЦ «Аквилон» ул. Новолитовская, д. 15, лит. А круглосуточно

АЗС «Фаэтон-Аэро» ул. Школьная, д. 100 круглосуточно

АЗС «Фаэтон-Аэро» ул. Коломяжский пр.,  д.31 круглосуточно

ТК «ПИК» (универсам Перекресток) Сенная пл., д. 2 круглосуточно

Гипермаркет «О’КЕЙ» ул. Савушкина, д. 119 круглосуточно

ТК «Балканский» Балканская пл., д. 5 круглосуточно

ТЦ «Французский бульвар» (Универсам «Пере-
кресток») 

бул. Новаторов, д. 11 круглосуточно

Магазин «Айсберг» Загородный пр., д. 10 круглосуточно

Магазин «Айсберг» Средний пр. В.О., д.  36/40 круглосуточно

«РЕСО-Гарантия» Московский пр., д. 212, лит.  А пн-пт  09.30-20.00, 
сб 10.00- 19.00, 
вс. и пр. дни: 
11.00-17.00

«РЕСО-Гарантия» ул. Фурштатская, д. 40 пн-пт  09.00- 
20.00 сб 10.00- 
19.00 вс и пр. дни 
11.00-17.00

«РЕСО-Гарантия» Непокоренных пр., д. 49 пн.-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-18.00, вс 
10.00-17.00

БЦ «Фарватер» Введенский канал, д. 7 пн-пт 09.00-20.00, 
сб-вс 10.00-17.00 

БЦ «Питер» П.С.,Большой пр., д.100 еж.  08.00-23.00

ТЦ «Андреевский» В.О., 6-я линия, д. 9/14-18 еж. 09.00-21.00

Магазин «Айсберг» пр. Стачек, д.  88 еж.  09.00-23.00

АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге

 Филиал  ул. Звенигородская, д. 12/17, лит. А., 
пом.16-Н.

круглосуточно

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»

1-й Военно-морской клинический госпиталь, на 
входе справа

Старо-Петергофский пр., д. 2 07.00-19.00

1-й Медицинский Институт, в холле Л. Толстого ул., д. 17 в часы работы 

1-й Медицинский Институт, в холле 1-го этажа Л. Толстого ул., д. 6/8 в часы работы 

23-й Морской проектный институт МОРФ, в холле Атаманская ул., д. 6 в часы работы 
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3-й факультет Военно-Медицинской Академии Боткинская ул., д. 19/21 круглосуточно

Администрация Московского р-на, в холле 
центрального входа

Московский пр., д. 129 в часы работы 

Администрация Приморского р-на, в холле Савушкина ул., д. 83 в часы работы 

АЗС «Шелл пр.  Культуры» Культуры пр., д.19, лит. А круглосуточно

АООТ «Интелтех», до КПП Кантемировская ул., д. 8 в часы работы 

Балтийский ГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 1-ая Красноармейская ул., д.13 08.30-20.00

Бизнес центр «Гренадерский» Выборгская наб.,  д. 47 в часы работы 

Больница №26, в центральном холле, слева у 
стены

Костюшко ул., д. 2 в часы работы 

Больница св. вмч. Георгия, в холле Северный пр., д. 1 в часы работы 

В стене магазина на входе слева г. Петродворец, Санкт-Петербургский 
пр., д. 49/9

круглосуточно

Военно-Морской Инженерный Институт    Адмиралтейский проезд, д. 2   08.00-20.00

ВЦ ОЖД Боровая ул., д. 57 круглосуточно

ВЧ 45707, на КПП г. Петродворец, Константиновская 
ул., д. 25

в часы работы 

Гипермаркет «Карусель» Большевиков пр., д. 32 круглосуточно

Гипермаркет «О'КЕЙ», 2 банкомата Выборгское ш., д.3, корп. 1 в часы работы 

Гипермаркет «О'КЕЙ», 2 банкомата (в правом 
тамбуре - на входе, на левом входе - у колонны)

Маршала Жукова пр., д. 31/1  в часы работы 

Гипермаркет «О'КЕЙ», 2 банкомата (левый и 
правый)

Космонавтов пр., д. 45 в часы работы 

Гипермаркет «О'КЕЙ», 2 банкомата (слева и 
справа)

Савушкина ул., д.119, копр.3 в часы работы 

Гипермаркет «О'КЕЙ», 2 банкомата (на входе 
слева, на входе справа)

Богатырский пр., д.13, лит. А в часы работы 

Гипермаркет «О'КЕЙ», 2 банкомата (на входе 
слева, на входе справа)

Заневский пр., д.  65, корп.1, лит. А в часы работы 

ГОУ СПО  Физико-Механический Инженерный 
Колледж С.А. Зверева, в стене здания (слева от 
главного входа)

Кондратьевский пр., д.46 круглосуточно

ГУП ЦНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОР, в холле 2-ой 
проходной

Б.Посадская ул., д.9 в часы работы 

Ж/д кассы Ленинский пр. в часы работы 

Инженерная школа электроники, в холле Энгельса пр., д.23 в часы работы 

Институт Арктики и Антарктики, вестибюль Беринга ул., д.38 в часы работы 

Институт Международных Образовательных 
программ, в холле

Гражданский пр., д.28 в часы работы 

Киноцентр «Новый Рубеж», в холле, слева Ветеранов пр., д.121 в часы работы 

Книжный магазин «Снарк» Литейный пр., д.28 круглосуточно

Книжный магазин «Снарк» Новочеркасский пр., д.28/19 круглосуточно
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ЛИТМО, в холле центрального входа Кронверкский пр., д.49 в часы работы 

Магазин «Вимарт», на входе слева Литейный пр., д.60, лит. А круглосуточно

Магазин «Вимарт», на входе слева Невский  пр., д.126/2, лит. А, пом. 3Н круглосуточно

Магазин «Класс», во входном тамбуре Просвещения пр., д. 46/1 круглосуточно

Магазин «Мебель-Сити», в холле Кантемировская ул., д.37 в часы работы 

Магазин «Мебель-Сити» Мебельная ул., д.1 круглосуточно

Магазин «Пятерочка», на входе слева Ветеранов пр., д.166 в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе слева г. Колпино, ул. Ленина, д.65 в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе слева г. Петродворец, ул. Гостилицкая, 
д.2А, лит. А

в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе слева Парашютная ул., д.10 в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе слева Стародеревенская ул., д.20 в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе слева Шлиссельбургский пр., д.6 в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе справа Белы Куна ул., д.24 09.00-23.00

Магазин «Пятерочка», на входе справа Большая Пороховская ул., д.50 09.00-23.00

Магазин «Пятерочка», на входе справа г. Кронштадт, пр. Ленина, д.8, пом 
1, лит. А

в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе справа Полюстровский пр., д.3 в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе справа Ударников пр., д.27/4, корп. 1, лит. А в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе справа напротив 
касс

Индустриальный пр., д.10 09.00-23.00

Магазин «Пятерочка», напротив касс г. Колпино, ул. Иж. Батальона, д.13 в часы работы 

Магазин «Пятерочка», на входе слева Пятилеток пр., д.8 в часы работы 

Магазин «Стройтовары», на входе прямо Дальневосточный пр., д.15 в часы работы 

Мебельный салон Московский пр., д.190 круглосуточно

Мини-маркет «Обуховец» Обуховской Обороны пр., д.229/7 круглосуточно

НИИ им. Вредена, в холле Академика  Байкова ул., д.8 в часы работы 

Новое здание «Дома Книги» Невский пр., д.62 круглосуточно

ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» Невский пр., д.28, лит.А в часы работы 

Отдел образования Учебный пер., д.10/5 в часы работы 

Отд. банка Б. Сампсониевкий пр., д.88 в часы работы 

Отд. банка г. Кронштадт, пр. Ленина, д.26 в часы работы 

Отд. банка Гаккелевская ул., д.32 в часы работы 

Отд. банка Гражданский пр., д. 36 в часы работы 

Отд. банка Дунайский пр., д.31, корп. 1 круглосуточно

Отд. банка Кондратьевский пр., д.33, лит. А. в часы работы 
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Отд. банка Наставников пр., д.19 круглосуточно

Отд. банка Савушкина ул., д.121 круглосуточно

Отд. банка Стачек пр., д.45 в часы работы 

Отд. банка Фонтанки наб. р., д.117 в часы работы 

Отд. банка Боткинская ул., д.15 в часы работы 

Отд. банка Полярников ул., д.8 в часы работы 

Отд. банка, 2 банкомата Разъезжая ул., д.2/18 круглосуточно

Отд. банка,  2 банкомата Б.Пушкарская ул., д.47 в часы работы 

Отд. банка, 2 банкомата 7-ая линия В.О., д.54 круглосуточно

Отд. банка, 2 банкомата Московский пр., д.164 в часы работы 

Отд. банка, 2 банкомата Московский пр., д.193 в часы работы 

Отд. банка, 2 банкомата Савушкина ул., д.7 круглосуточно

Отд. банка, 2 банкомата        Хо Ши Мина ул., д.9 корп. 1 в часы работы 

Отд. банка, 2 банкомата (опер. зал, валютный) Мучной пер., д.2 в часы работы 

Отд. банка, 5 банкоматов (в том числе cash-in) Садовая ул., д.34 круглосуточно

Отель «Кемпински Мойка 22», в холле у лифта Мойки наб. р., д.22 в часы работы 

Отель «Невский палас» Невский пр., д.57 круглосуточно

Магазин «Спектр» Лермонтовский пр., д.55 в часы работы 

ПГУПС, в центральном холле, слева Московский пр., д.9 в часы работы 

Планета Фитнес, в холле (рядом с входной 
дверью)

Петроградская наб., д.18 в часы работы 

Планета Фитнес, за входным тамбуром Робеспьера наб., д.12 в часы работы 

Развлекательный центр «Бада-Бум» Энгельса пр., д.113 корп.1 в часы работы 

Ресторан «Евразия» Кронверкский пр., д.13/2 круглосуточно

 Медицинская Академия им. И.И.Мечникова, (в 
здании через стену)

Пискаревский пр., д.47 круглосуточно

ГУ фил. фак., в холле Университетская наб., д.11 в часы работы 

ГУЗ «Детская городская поликлиника №71» Энгельса пр., д.117 09.00-20.00 

СПБГПУ, 2 банкомата (в главном и первом 
корпусах, в холле)

Политехническая ул., д.29 в часы работы 

ГУ Низкотемпературных и Пищевых технологий, 
в холле, рядом с охраной

Ломоносова ул., д.9 в часы работы 

 Университет Гражданской Авиации (в здании, 
через стену)

Пилотов ул., д.38 круглосуточно

 Университет Кино и Телевидения, на входе 
справа

Бухарестская ул., д.22 в часы работы 

СПЖА, кабина Грибоедова наб. кан., д.24 круглосуточно

ТК «Нева» г. Колпино, Пролетарская ул., участок 
1 (угол Веры Слуцкой)

в часы работы 
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Трамвайный парк №1, в стене, рядом с про-
ходной

Московский пр., д.83 круглосуточно

Троллейбусный парк №6, на проходной Аэродромная ул., д.12 круглосуточно

Троллейбусное кольцо Южное ш., д.52 круглосуточно

Троллейбусный парк, на гл. входе справа Сызранская ул., д.15 в часы работы 

ТЦ «Андреевский» Большой пр. В.О., д.18 в часы работы 

ТЦ «Крокус» Стародеревенская ул., д.36 в часы работы 

ТЦ «Лента»    Выборгское ш., д.216 круглосуточно

ТЦ «Лента»    Руставели ул., д.61 круглосуточно

ТЦ «Лента»    Хасанская ул., д.17, к.1 круглосуточно

ТЦ «Лента» Бухарестская ул., д.69 круглосуточно

ТЦ «Лента» Савушкина ул., д.112 круглосуточно

ТЦ «Лента», слева от левого входа (через 
стекло)

Пулковская ул., д.33 в часы работы 

ТЦ «Лента», левый вход слева Уральская ул., д.29, к.1 в часы работы 

ТЦ «Лента», на правом входе Таллиннское ш., д.159 круглосуточно

ТЦ «Лента», правый вход Выборгское ш., д.11 в часы работы 

ТЦ «Лента», правый вход в центре Дальневосточный пр., д.16 в часы работы 

ТЦ «Миллер», за входным тамбуром, справа Комендантский пр., д.11 в часы работы 

ТЦ, во входной группе Пискаревский пр., д. 20, лит. А в часы работы 

Универсам «Александровский» Коллонтай ул., д.30, корп. 1 в часы работы 

Универсам «Голубой» Комендантский пр., д.24/1 круглосуточно

Универсам «Дунай» Будапештская ул., д.94 круглосуточно

Универсам «Ладожский» Косыгина пр., д.30/1 круглосуточно

Универсам «Находка» Стачек пр., д.1/3 круглосуточно

Универсам «Невский» Большевиков пр., д.6 в часы работы 

Универсам «Озерки» Энгельса пр.,  д.133 корп.1 круглосуточно

Универсам «Питерский» Маршала Казакова пр.,  д.1 круглосуточно

Универсам «САМПО", за входным тамбуром Светлановский пр., д. 40/1 в часы работы 

Универсам «Серебристый» Испытателей пр., д. 13 круглосуточно

Универсам «Таллиннский» Ветеранов пр., д. 89 в часы работы 

Универсам «Фрунзенский» Бухарестская ул., д. 90 в часы работы 

Универсам «Шуваловский» Просвещения пр., д. 37 в часы работы 

Федеральное Государственное Учреждение 
«Государственный музей истории религии»

Почтамтская ул., д.14    10.00-18.00

ФГОУ «Государственный региональный образо-
вательный центр», на входе справа

Аэродромная ул., д. 4 в часы работы 
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ФГУП «Завод имени М.И. Климова», проходная 
завода, ул.

Кантемировская ул., д. 11/13 круглосуточно

Центр.КПП,  комната 
для посетителей

Кадетский бул.,  д. 6/43 в часы работы 

ЦНИИ Морского Флота РФ, в холле Одоевского ул.,  д. 26 в часы работы 

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Доп. офис  банка пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6 09.00-20.00

Гостиница «Европа» ул. Михайловская, д. 1/7 круглосуточно  

Гостиница «Пулковская» корпус А пл. Победы, д. 1 круглосуточно 

Торговый Комплекс «Сенная» ул. Ефимова, д. 3 10.00-21.00

Доп. офис  банка Большой пр. П.С., д. 33 (уличный) круглосуточно

Доп. офис  банка Невский пр., д. 105 (уличный) круглосуточно

Доп. офис  банка Невский пр., д. 44 круглосуточно

Доп. офис банка ул. Торжковская, д.  1, корп. 2 пн-пт 09.30-20.00,
сб-вс 10.00-19.00

Центральный офис банка ул. Дивинская, д. 1, лит. А 09.00-18.00

ул. Ивановская, 8 (уличный) ул. Ивановская, д. 8 (уличный) круглосуточно

Больница № 9 Крестовский пр., д.  18 08.00-20.00

ТРК «Питер» Типанова, д. 21 10.00-21.00

Доп. офис банка 9-я линия В.О. пн-пт 09.30-20.00,
сб-вс 10.00-19.00

Доп. офис банка бул. Новаторов, д.  77 круглосуточно

Доп. офис банка ул. Сикейроса, д.  11 круглосуточно

Доп. офис банка пл. Ленина пн-пт 09.30-20.00,
сб-вс 10.00-19.00

Санкт-Петербургский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»

ТК «Космополис» Выборгское ш., д. 13 10.00-22.00

Компьютер-центр «Кей» пр. Культуры, д. 29 10.00-21.00

ТЦ «Рамстор» Коломяжский пр., д. 19 09.00-23.00

БЦ «Эншельс» пр. Энгельса, д. 27 09.00-01.00

Компьютер-центр «Кей» Гаккелевская ул., д. 34 10.00-21.00

ТК «Меркурий» (зал Джекпот) Савушкина ул., д. 141 круглосуточно

ТЦ «Рамстор» Торфяная дорога, д. 7 09.00-23.00

Metro Cash&Carry Комендантский пр., д. 3 07.00-23.00

Торжковский рынок Торжковская ул., д. 20 08.00-20.00

ТЦ «Карусель» Карбышева ул., д. 9 10.00-22.00

БЦ «Акватория» Выборгская наб., д. 61 круглосуточно

«Пятерочка» Гренадерская ул., д. 20 круглосуточно
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ТЦ «Чкаловский» Чкаловский пр., д. 7 09.30-21.00

Компьютер-центр «Кей» Каменностровский пр., д. 9 10.00-21.00

Ресторан «Театр+» В.О., Малый пр., д. 49 круглосуточно

«Пятерочка» Новосмоленская наб., д. 1 09.00-23.00

Театр Сатиры В.О. Средний пр., д. 48 круглосуточно

БЦ «Эра-Хаус» Б.Канюшенная ул., д. 29 круглосуточно

Магазин «Айсберг» Невский пр., д. 87 09.00-23.00

Ресторан «Елки-Палки» Невский пр., д. 88 11.00-23.00

Банк Москвы пер. Антоненко, д. 2 09.30-20.00

Представительство Москвы Казанская ул., д. 25 круглосуточно

Магазин «Мойдодыр» пер. Гривцова, д. 11 круглосуточно

Зал «Джекпот» Загородный пр., д. 67 круглосуточно

Банк Москвы Лиговский пр., д. 108 09.30-19.30

ТЦ «Рамстор» Боровая ул., д. 47 08.00-23.00

Заневский Каскад (зал Джекпот) Заневский пр., д. 67 круглосуточно

Metro Cash&Carry Косыгина ул., д. 4 07.00-23.00

ТК «Карусель» Большевиков пр., д. 32 круглосуточно

ТЦ «Рамстор» Седова ул., д. 11 08.00-22.00

«Пятерочка» Пражская ул., д. 26 09.00-23.00

ТЦ «Южный Полюс» Пражская ул., д.  48/50 09.00-22.00

Компьютер-центр «Кей» Космонавтов пр., д. 42 10.00-21.00

«Мойдодыр» пр. Стачек, д. 80 круглосуточно

«Максидом» Ленинский пр., д. 103 10.00-22.00

Зал «Джекпот» Ветеранов пр., д. 117 круглосуточно

«Пятерочка» Варшавская ул., д. 25 09.00-23.00

Metro Cash&Carry Пулковское ш., д. 23 07.00-23.00

ТК «Масштаб» Шереметьевская ул., д. 13 10.00-22.00

«Пятерочка» Орджоникидзе ул., 44 09.00-23.00

«ИНКОМ-АВТО» ш.Революции, 65 10.00-21.00

Банк Москвы Московский пр., д. 163 09.00-21.00

«Елки-палки» Московский пр., д. 175 11.00-23.00

«Гранд-Каньон» пр.Энгельса, д. 154 круглосуточно

Академия ППО ул. Ломоносова, д. 11 09.00-22.00

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ОАО «Римр» 11-я линия В.О., д. 66 07.00-21.00
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Фондовая Биржа 26-я линия В.О., д. 15 круглосуточно

Выставочный комплекс «Ленэкспо», павильон № 7 Большой пр. В.О., д. 103 11.00-20.00

Гаванское отделение Малый пр. В.О., д. 54 09.30-19.00

Метроком ул. Одоевского, д 29 07.00-20.00

Торговый комплекс «Космополис» Выборгское ш., д. 13 10.00-22.00

Автосалон «АДР» Выборгское ш., д.27 к.1 09.00-21.00

Универсам «Оазис» пр. Луначарского, д. 60 09.00-23.00

БЦ «Петровский форт» (2 банкомата) Финляндский пр., д. 4, лит.А круглосуточно

Универсам «Придорожный» пр. Энгельса, д. 145/1 круглосуточно

Магазин «Пятерочка» № 134» пр. Художников, д. 22, корп. 1 09.00-23.00

Салон мобильной связи «Ультра» Лесной пр., 6а 09.00-21.00

Выборгский филиал пр. Энгельса, д.85 круглосуточно

ГМ «ОКЕЙ» Выборгское ш., д.19, к.1, лит.А круглосуточно

ГМ «ОКЕЙ» Выборгское ш., дом 3, к. 1, лит. А 09.00-23.00

Супермаркет «Сезон» ул. Замшина, д. 29 круглосуточно

«Петроэлектросбыт» ул. Михайлова, д. 11, лит Б 08.45-19.30

Магазин «Пятерочка» №15» ул. Карпинского, д.38, к.1, пом.5H, 
лит.А

09.00-23.00

ГМ «ОКЕЙ» пр. Просвещения, д. 80 09.00-23.00

Доп. офис «Гражданский» Гражданский пр., д.36 круглосуточно

Универсам «Таллинский» пр. Ветеранов, д. 89 09.00-24.00

Универмаг «Нарвский» Ленинский пр., д. 128 круглосуточно

Нарвское отделение ул. Новоовсянниковская, д. 17 09.30-16.00

Универмаг «Кировский» пл. Стачек, д. 9, лит. А 10.00-21.00

Магазин «Заря» пр. Стачек, д. 39 09.00-18.00

ГМ «ОКЕЙ» пр. Маршала Жукова д.31 лит.А к.1 09.00-23.00

Гостиница «Охтинская» Большеохтинский пр., д. 4 круглосуточно

Магазин «Пятерочка» № 16 Индустриальный пр., д. 27 09.00-23.00

БЦ «Пискаревский 25» Пискаревский пр., д. 25 08.00-23.00

Охтинское отделение ш. Революции, д. 1 круглосуточно

Городской центр по начислению и выплате 
пенсий и пособий

ул. Шаумяна, д. 20 09.00-19.00

Автосалон «SUBARU» РРТ пр. Блюхера, д. 52, лит. А 09.00-21.00

ГМ «ОКЕЙ» Заневский пр., д.65, лит.А круглосуточно

Развлекательный центр «Новый Рубеж» пр. Ветеранов, д. 121 круглосуточно

Магазин «Пятерочка» №191» ул. Летчика Пилютова д.11 к.4 09.00-23.00

Автосалон «OPEL» РРТ пр. Маршала Захарова, дом 39 09.00-21.00
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Банк «Александровский» Московский пр., д. 143 лит. Б 09.00-21.00

Универмаг «Московский» Московский пр., д. 205 круглосуточно

ГМ «ОКЕЙ» Пулковское ш., д.17,к.2, лит.А круглосуточно

Грузовой терминал «Пулково» Пулковское ш., д. 37 к. 4 круглосуточно

ГМ «ОКЕЙ» пр. Космонавтов д.45 лит.А 09.00-23.00

ГМ «ОКЕЙ» Московский пр., д.137, лит. 09.00-23.00

ДО «на Московском» Московский пр., д.171 круглосуточно

Автосалон «Ауди» Витебский пр., д.17, к.2, лит Г 09.00-21.00

Доп. офис «Невский» пр. Александровской Фермы, д. 2 круглосуточно

Универсам «Невский» пр. Большевиков, д. 6/1 09.00-23.00

Госпиталь для ветеранов войн ул. Народная, д. 21/2 08.00-19.00

Городская Александровская больница пр. Солидарности, д. 4 09.00-20.00

Магазин «Женави» пр. Большой Смоленский, д. 10 09.00-17.00

ГМ «ОКЕЙ» пр. Большевиков д.10 к.1 лит.А 09.00-23.00

Пролетарский филиал Ивановская ул., д. 7  круглосуточно

Приморский филиал ул. Шамшева, д. 17 круглосуточно

Планета «Фитнес» Петроградская наб., д. 18  круглосуточно

Петропавловская крепость Петропавловская крепость, д. 3 10.00-17.00

ДО «Петроградский» Каменноостровский пр., д.20 круглосуточно

Супермаркет «Сезон» Коломяжский пр., д. 13 08.00-23.00

Магазин «Здоровый малыш» Комендантский пр., д. 17 10.00-21.00

Магазин «Здоровый малыш» пр. Королева, д. 27 круглосуточно

ГМ «ОКЕЙ» Богатырский пр., д. 13, лит. А 09.00-23.00

Санкт-Петербургский НИИ Скорой помощи ул. Будапештская, д. 3/5 08.00-19.00

Универсам «Фрунзенский» ул. Бухарестская, д. 90 09.00-23.00

Софийское отделение ул. Софийская, д. 14 круглосуточно

Театр им. Ленсовета Владимирский пр., д. 12 11.00-23.00

Лиговское отделение Банка «Санкт-Петербург» Лиговский пр., д. 108, лит А 09.30-19.00

Городская инфекционная больница N 30 ул. Миргородская, д. 3 09.00-18.00

Универмаг «Пассаж» Невский пр., д. 48 10.00-22.00

Комитет по земельным ресурсам Суворовский пр., д. 62 09.00-20.00

Автосалон «Олимп» ул. Херсонская, д. 20 09.00-22.00

Коммерческий департамент-2 Невский пр., д. 178 09.30-19.00

Коммерческий департамент пл. Островского, д. 7 09.00-20.00

Спортивный клуб армии Инженерная ул., д.13 09.00-22.00
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Куйбышевский филиал ул. Моховая, д. 10, 09.00-18.00

Коммерческий департамент-2 Невский пр., д. 178, 09.00-19.00

Коммерческий департамент пл. Островского, д. 7, 09.00-19.00

Универмаг «Пассаж» ул. Итальянская, д. 19, 10.00-22.00

ОАО «БИНБАНК», филиал в Санкт-Петербурге

Филиал БИНБАНКА в Санкт-Петербурге Московский пр., д.173 круглосуточно

Доп. офис «Василеостровский» Средний пр.  В.О., д. 35 круглосуточно

Доп. офис «Каменноостровский пр. » Каменноостровский пр., д. 20 круглосуточно

Доп. офис «Сенная площадь» Садовая ул., д. 44 круглосуточно

Доп. офис «Большая Конюшенная» Невский пр., д.22-24 круглосуточно

ТК «Дом мод» Каменноостровский пр., д. 37 круглосуточно

ТРК «ПИК» ул. Ефимова, д. 2 круглосуточно

БЦ «Бизнес Сити» ул. Салова, д. 56 08.00-20.00

Доп. офис «Невский пр. » Невский пр., 134 круглосуточно

Завод «Ильич» Белоостровская ул., д. 8 круглосуточно

Мебельный центр «Грейт» Гражданский пр., д. 41 круглосуточно

ТЦ «Миллер» Комендантский пр., д. 11 круглосуточно

БЦ Площадь Конституции, д. 2 круглосуточно

ТК «Планета Нептун» (Универсам «Перекре-
сток»)

ул. Марата, д. 86, лит. А 09.00-23.00

ТК «Континент» (Универсам «Перекресток») пр. Стачек, д. 99 круглосуточно

ТК «Южный Полюс» (Универсам «Перекресток») Пражская ул., д. 48 круглосуточно

ТК «Заневский Каскад» (Универсам «Пере-
кресток»)

Заневский пр., д. 67 круглосуточно

ТК «Шуваловский» (Универсам «Перекресток») пр. Просвещения, д. 37 круглосуточно

ТК «Французский Бульвар» (Универсам «Пере-
кресток»)

Бульвар Новаторов, д. 11 круглосуточно

ТГК «Владимирский Пассаж» Владимирский пр., д. 19 круглосуточно

ТЦ «Рамстор» Коломяжский пр., д. 19/2 09.00-23.00

ТРК «Питер» (Универсам «Перекресток») ул. Типанова, д. 21 09.00-23.000

ТРК «Гранд Каньон» пр. Энгельса, д. 154 круглосуточно

ТРК «Невский» пр. Большевиков, д. 18 10.00-03.00

ТК «Светлановский» (Универсам «Перекресток») пр. Энгельса, д. 27 круглосуточно

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»

Астория, Гостиница Б. Морская ул., д.39 круглосуточно

СПБ Гос. Горный институт 21-я линия В.О., д.2 в часы работы

Офис ОАО «МБСП» 4-я линия В. О., д. 9А в часы работы 
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Парнас

круглосуточно

ФГУП «ГТК Россия» Авиагородок, Пилотов ул., д.18/4 в часы работы

Русь,  БЦ   Артиллерийская ул., д.1 в часы работы

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Б. Сампсониевский пр., д.52 круглосуточно

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Бабушкина ул., д.36 круглосуточно 
ежедневно

«ОКЕЙ», гипермаркет  Богатырский пр., д.13, лит. А в часы работы

Максидом  Богатырский пр., д.15 в часы работы

«ОКЕЙ, гипермаркет Большевиков пр., д.10/1 в часы работы

«Карусель», гипермаркет Большевиков пр., д.32 в часы работы

«Невский», универсам Большевиков пр., д.6/1 в часы работы

НЕО,  Кинотеатр   Большой пр. В.О., д.68 в часы работы

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Большой пр. В.О., д.78 в часы работы

Детская инфекционная больница № 5 Бухарестская ул., д.134 круглосуточно

««Пятерочка», универсам  Бухарестская ул., д.158 круглосуточно

«Слава,  казино Бухарестская ул., д.47 круглосуточно

«Лента, торговый комплекс  Бухарестская ул., д.69 круглосуточно

«Гипермаркет «Карусель» Бухарестская ул., д.89 круглосуточно

«Рубеж», кинотеатр   Ветеранов пр., д.121 круглосуточно

«Таллиннский», универсам   Ветеранов пр., д.89 в часы работы

«Золотой сад»,  казино   Владимирский пр., д.9 круглосуточно

«Здоровые люди»,  Аптека  Восстания ул., д. 19А круглосуточно

«ОКЕЙ», гипермаркет  Выборгское ш., 19/1 в часы работы

«Лента», торговый комплекс  Выборгское ш., д.11 круглосуточно

«ОКЕЙ», гипермаркет  Выборгское ш., д.3/1, лит.  А в часы работы

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Галерная ул., д.24 в часы работы

Институт Международных Образовательных 
Программ

Гражданский пр., д.28 круглосуточно

«Грэйт», торговый комплекс Гражданский пр., д.41 круглосуточно

«Лента», торговый комплекс Дальневосточный пр., д.16/1 круглосуточно

Государственный Эрмитаж Дворцовая наб., д.34 в часы работы

«Добролюбов»,  Деловой центр   Добролюбова пр., д.11 в часы работы

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Думская ул., д.7 в часы работы

«Пятерочка», универсам  Есенина ул., д.5 в часы работы

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Загородный пр., д.5, лит. Б круглосуточно

«Сезон», универсам   Замшина ул., д.29 круглосуточно
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«ОКЕЙ», гипермаркет  Заневский пр.,  д.65/1, лит. А в часы работы

«Заневский каскад»,  торговый центр   Заневский пр., д.67/2 круглосуточно

«Свежий хлеб», магазин Зеленогорск, Ленина ул., 22 круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Индустриальный пр., д.10 в часы работы

«Пятерочка», универсам  Индустриальный пр., д.27 в часы работы

Российский этнографический музей Инженерная ул., д.4/1 в часы работы

«Пятерочка» универсам Искровский пр., д.7 круглосуточно 

Пассажиравтотранс  Исполкомская ул., д.16 круглосуточно

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Итальянская ул., д.5/2 в часы работы

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Калужский пер., д.7 круглосуточно

«Карусель», гипермаркет  Карбышева ул., д.9 круглосуточно

«Карусель», Гипермаркет Коллонтай ул., д.3 круглосуточно

«Сезон»,  гипермаркет Коломяжский пр., д.13 круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Колпино, Ижорского батальона ул., д.19 в часы работы

«Пятерочка», универсам  Колпино, Пролетарская ул., д.60 круглосуточно

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Колпино, Труда ул., д.7/5 в часы работы

«Пятерочка», универсам  Колпино, Трудящихся бульвар, д.18/1 круглосуточно

«Метро кэш энд кэрри»,  гипермаркет   Комендантский пр., д.3, лит. А в часы работы

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Кондратьевский пр., д.14 круглосуточно

«Прибалтийская», гостиница Кораблестроителей ул., д.14 круглосуточно

«ОКЕЙ», гипермаркет  Космонавтов пр., д.45, лит. А в часы работы

Аптека   Косыгина пр., д.26 круглосуточно

Международный Банк Санкт-Петербурга, 
головной офис  

Крапивный пер., д.5 круглосуточно

«Аскольд»,  БЦ   Красногвардейская пл., д.2, корп.2, 
лит. АА

в часы работы

Центральное конструкторское бюро  Красногвардейская пл., д.3 в часы работы

«Пятерочка», универсам Красное Село,  Ленина ул., 85 в часы работы

«Натур-Продукт», аптека Кронштадт,  Ленина ул., 5 круглосуточно

«Родео-Драйв»,   аквапарк, торговый комплекс Культуры пр., д.1 круглосуточно

ЦМСЧ-122 Культуры пр., д.4 в часы работы

«Натур-Продукт»,  аптека   Ланское ш., д.24 круглосуточно

Финляндский вокзал  Ленина пл., д.6 в часы работы

«Джимхолл»,  кинотеатр   Ленинский пр., д.160 круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Ленинский пр., д.98 круглосуточно

«Карусель», гипермаркет  Ленинский пр., д.98 в часы работы

«Советская», гостиница Лермонтовский пр., д.43/1 круглосуточно
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Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Лиговский пр., д.281 круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Ломоносов, Александровская ул., 28 в часы работы

Ленинградская областная клиническая больница Луначарского пр., д.45-49 в часы работы

«Пятерочка», универсам  Луначарского пр., д.52 круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Луначарского пр., д.80 в часы работы

Гипермаркет «Карусель» М. Блюхера пр., д.41 круглосуточно

Петро Палас Отель  Малая Морская ул., д.14 круглосуточно

Супер Бабилон  Малый пр. П.С., д.54/56 круглосуточно

«Планета Нептун», ТРК Марата ул., д.86 в часы работы

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Маршала Говорова ул., д.52 в часы работы

«Сезон»,  универсам   Маршала Жукова пр., д.30 круглосуточно

«ОКЕЙ, гипермаркет  Маршала Жукова пр., д.31/1 в часы работы

Морской порт  Межевой канал, д.5 круглосуточно

«Веста»,  магазин  Металлострой,  Полевая ул., д.12 круглосуточно

Магазин санатория «Черная речка» Молодежное, Приморское ш., 648 круглосуточно

«ОКЕЙ», гипермаркет  Московский пр., д.137 в часы работы

Аптека   «Натур-Продукт»  Московский пр., д.143 круглосуточно

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Московский пр., д.212 в часы работы

«Натур-Продукт», аптека Наличная ул., д.32 круглосуточно

«Пятерочка», универсам Народная ул., д.16 в часы работы

«Путиловский»,  рынок   Народного Ополчения пр., д.6 в часы работы

Стоматологическая поликлиника №32 Наставников пр., д.22 круглосуточно

Стоматологическая поликлиника №30 Науки пр., д.46 круглосуточно

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Невский пр., д.140 круглосуточно

Невский, 25,   кафе   Невский пр., д.25 в часы работы

«Пассаж» Невский пр., д.48 в часы работы

«Невский палас»,  отель   Невский пр., д.57 круглосуточно

Витабанк  Непокоренных пр., д.17/ 1, лит. Б круглосуточно

«Французский бульвар», торговый комплекс  Новаторов бульвар, д.11 в часы работы

«Нептун», БЦ Обводного канала наб., 93, лит. А в часы работы

«Лента», торговый комплекс  Обводного канала наб., д.118/7 круглосуточно

ДК им. Крупской Обуховской обороны пр., д.105 круглосуточно 

Дом Связи Одоевского ул., д.29 в часы работы

«Пятерочка», универсам Павловск, Веры Слуцкой ул., 3 в часы работы

Магазин Песочный, Советская ул.,  17 круглосуточно
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«Равиоли»,  концерн   Петергофское ш., д.73 круглосуточно

«Пятерочка», универсам Петродворец, Гостилицкого ул., 2, лит. А в часы работы

«Пятерочка», универсам Петродворец, Разводная ул., 29 в часы работы

«Петроградское» отделение ОАО «Энергомаш-
банк»

Петрозаводская ул., 11 в часы работы

«Пионер»,  ТК   Пионерская ул., д.21 в часы работы

«Санкт-Петербург», отель   Пироговская наб., д.5/2 круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Пискаревский пр., д.20 в часы работы

Медицинская академия им. Мечникова Пискаревский пр., д.47 круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Пловдивская ул., д.9 круглосуточно

«Пулковская»,  гостиница   Победы пл., д.1 круглосуточно

«Квартал»,  магазин   Пограничника Гарькавого ул., д.34/1 круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Пражская ул., д.26/1 круглосуточно

ВТБ 24  Просвещения пр., д.68/1 круглосуточно

«Северный,  универсам  Просвещения пр., д.74 в часы работы

«Карусель», гипермаркет  Просвещения пр., д.74/2 в часы работы

Гипермаркет «ОКЕЙ» Просвещения пр., д.80 в часы работы

«ОКЕЙ», гипермаркет  Пулковское ш., д.17/2 круглосуточно

«Карусель», гипермаркет  Пулковское ш., д.19 круглосуточно

«Метро кэш энд кэрри»,  гипермаркет   Пулковское ш., д.23 в часы работы

«Интер», магазин Пушкин, Магазейная ул., д.29 в часы работы

«Пятерочка», универсам Пушкин, Таллинская ул., 14 в часы работы

Дворец Спорта Пятилеток пр., д.1 круглосуточно 

Россия,  АБ*  Растрелли пл., д.2А круглосуточно

«Матино»,  магазин  Революции ш., д.20 круглосуточно

«Репино», универсам Репино, Нагорная ул., 1 круглосуточно

Гипермаркет «Карусель» Руставели ул., д.43А круглосуточно

«ОКЕЙ», гипермаркет  Савушкина ул.,  д.119/3 А круглосуточно

«Лента», торговый комплекс  Савушкина ул., д.112 круглосуточно

«Карусель», гипермаркет  Савушкина ул., д.116 круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Свердловская наб., д.62 в часы работы

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Светлановский пр., д.11 круглосуточно

«Сампо», универсам     Светлановский пр., д.40/1 в часы работы

Головной офис ОАО «Энергомашбанк» Светлановский пр., д.42А в часы работы

«Натур-Продукт», аптека Сенная пл., д.13 круглосуточно

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Сестрорецк, Володарского ул., 5 круглосуточно
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ия «Белые ночи», санаторий Сестрорецк, Приморское ш., 38 км круглосуточно

«Пятерочка», универсам  Сестрорецк, Токарева ул., 16 круглосуточно

«Сезон»,  универсам   Сизова пр., д.28/А круглосуточно

МБ  Смоленская ул., д.12А в часы работы

Группа компаний АСМ Софийская ул., 78 в часы работы

Магазин-пекарня Софьи Ковалевской ул., д.3/1 круглосуточно

Буревестник  Стахановцев ул., д. 1 круглосуточно

Банк ВТБ Северо-Запад, филиал Стачек пр., д.47 круглосуточно

Медицинский центр Константиновский Стрельна, Фронтовая ул., 3У в часы работы

«Невский палас»,  отель   Стремянная ул., д.6 круглосуточно

Арбитражный суд  и ЛО Суворовский прю, д.50/52 в часы работы

«Лента», торговый комплекс  Таллинское ш., д.158 круглосуточно

«Карелия»,  гостиница   Тухачевского ул., д.27/2 круглосуточно

4-й район Морского порта Угольная гавань, д.193 круглосуточно

Ржевский,  универсам Ударников пр., д.28/32 круглосуточно

«Лента», торговый комплекс Уральская ул., д.29/1 круглосуточно

ВТБ 24  Чайковского ул., д.22 круглосуточно

ТРК   Петербург  Чапыгина ул., д.6 в часы работы

ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» БЦ «ТВ 
Полис»

Чапыгина ул., д.6 в часы работы

Головной офис ОАО «СИАБ» Черниговская ул., д. 8А круглосуточно

«Аврора-Сити»,  БЦ   Шаумяна пр., д. 4 круглосуточно

«Лента», торговый комплекс  Шереметьевская ул., д.11 круглосуточно

«Пятерочка», универсам Шлиссельбургский пр., д.20 в часы работы

БЦ «Голдекс» Шпалерная ул., д. 36 круглосуточно

«Пулково»,  Гостиница аэропорта   Штурманска ул., д. 24 в часы работы

«Лента», торговый комплекс Шушары, Московское ш., 16 круглосуточно

«Лента», торговый комплекс  Энергетиков пр., д.16 круглосуточно

Микрохирургия глаза,  МНТК Ярослава Гашека ул., д.21 в часы работы

Филиал № 7806  «ВТБ 24» (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге

«Кристалл» ул. Седова, д. 37 

«Пропаганда» наб. р. Фонтанки, д. 40 
Невский пр., д. 30

ВО «Рестэк» ул. Петрозаводская, д. 12 

«ЭРГО Русь» Кваренги, д. 4 

«Элиен» ул. Гороховая, д. 25, лит. А 

«Конти» Кондратьевский пр., д. 44 
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«Аларм» Гагаринская, д. 30 

Октябрьская 1 Лиговский пр., д. 10 

ПетроТрестБанк Медиков пр., д. 10 

«Невский Палас» угол ул. Одоевского и ул. Наличной

- Невский пр., д. 57 

- ул. Комсомола, д. 41

Транзас Малый пр. д. 54/4 

- Пархоменко 5

ЦАВС Невский пр. д. 7/9 

- Английский, д. 16, лит. А

МТС Малая Монетная ул., д.2, лит. А 

- Коломяжский пр., д. 15/2

ЭВРИКА Седова ул., д. 11 

ГИПХ Добролюбова ул., д. 14 (ГИПХ)

Доп. офис Марата ул., д. 43

Доп. офис Садовая ул., д. 21

Доп. офис Невский пр., д. 153

Доп. офис Глинки ул., д. 2

- пр. Науки, д. 19

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал

Филиал Банка В. О., 9-я линия, д.60 круглосуточно

Доп. офис филиала Московский пр., д.189 круглосуточно

Доп. офис филиала пр. Славы, д.21 круглосуточно

Доп. офис филиала ул. Некрасова, д.29 круглосуточно

Бизнес центр «Сенатор» В. О.,, Большой пр., д.80 круглосуточно

Магазин «Десятка» пр. Просвещения, д.36 круглосуточно

Магазин «Десятка» пр. Большевиков, д.1 круглосуточно

ПНК им.Кирова ул. Красных текстильщиков, д.10 круглосуточно

Магазин «Евросеть» Комендантский пр., д.12 к.1 10.00-22.00

ОАО «АК «Ригель» ул. Профессора Попова, д.38 круглосуточно

Магазин «Великолукский мясокомбинат» г. Колпино, ул. Тверская, д.2 09.00-22.00

Доп. офис филиала Комендантский пр., 17 круглосуточно

Доп. офис филиала г. Пушкин, Конюшенная ул., 39 круглосуточно

Доп. офис филиала Невский пр., д. 24 круглосуточно
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Проходная ОАО «ЛЕННИИХИММАШ» ул. А. Невского, д. 9 по рабочим и 
выходным дням 
08.30-21.00

АЗС «Роснефть» пр. Королева, д. 40          круглосуточно

АЗС «Роснефть» ул. Маршала Казакова, д. 25 круглосуточно

АЗС «Роснефть» Витебский пр., д. 91  круглосуточно

Гостиница «Невский форум» Невский пр., д. 69       круглосуточно

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге

Холл здания банка ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, лит. А круглосуточно

Доп. офис «Сенная площадь» ул. Ефимова, д. 4, лит. А круглосуточно

Доп. офис «Невский» ул. Седова, д. 15 круглосуточно

ТК «Карусель» ул. Коллонтай, д. 3 круглосуточно

ТК «Карусель» ул. Савушкина, д. 116 круглосуточно

ТЦ «Пионер» Пионерская ул., д. 21 10.00-22.00 
без выходных

Строймаркет «Василеостровский» ул. Железноводская, д. 3 10.00-20.00, 
вс до 18.00

БЦ «Сити-центр» Петроградская наб., д. 18 08.00-21.00
без выходных

Магазин «Эльдорадо» пр. Елизарова, д. 12 11.00-21.00
без выходных

ТК «Карусель» пр. Большевиков, д. 32 круглосуточно 

Универсам «Таллиннский» пр. Ветеранов, д. 89 09.00- 24.00 
без выходных

Магазин «Пятерочка» Красное Село,  пр. Ленина, д. 85А 09.00-23.00
без выходных

Магазин «Эльдорадо» Средний пр. В.О. 36/38  11.00-21.00 
без выходных

БЦ «Циолковский» ул.  Циолковского, д. 13-15 08.00-21.00 
без выходных

Магазин «Эльдорадо» пр. Гражданский, д. 41     11.00-21.00 
без выходных

Магазин «Эльдорадо» пр. Энгельса, д. 27   11.00-21.00 
без выходных

ТК «Карусель» пр. Просвещения д.74/2  круглосуточно 

Магазин «Пятерочка» пр. Ярослава Гашека, д. 09.00-23.00 
без выходных

Магазин «Пятерочка» ул.  Караваевская, д.24   09.00-23.00 
без выходных

ТК «Карусель» ул. Карбышева, д.9 круглосуточно 

ТК «Карусель» Пулковское ш., д.19 круглосуточно
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Магазин «Пятерочка» пр. Пятилеток, д.2 09.00-23.00 без 
выходных

Магазин «Пятерочка» Богатырский пр., д. 4    09.00-23.00 без 
выходных

ТК «ИЮНЬ» пр. Индустриальный, д.24 10.00-21.00 без 
выходных

ТК «Перинные ряды» ул. Думская, д. 4    10.00-21.00 без 
выходных

Магазин «Эльдорадо» в ТК «НОРД» пр. Просвещения, д.19 11.00-21.00 без 
выходных

ТК «Карусель» ул. Партизана Германа, д.47 (ж/д 
станция «Лигово»)

круглосуточно

ТК «Карусель» ул. Бухарестская, д.89  круглосуточно

ТК «Карусель»  пр. Маршала Блюхера, д. 41 круглосуточно

Автосалон «Форд» Витебский пр., д.17  9.00-21.00 без 
выходных

Автосалон «Рольф Октябрьская» Октябрьская наб., д.8   09.00-21.00 без 
выходных

Автосалон «Рольф Лахта» ул. Савушкина, д. 103  09.00-21.00 без 
выходных

ТК «Карусель» ул. Кузнецовская, д. 31   круглосуточно

ТК «Карусель» пр. Коломяжский, д.17 кор.1 круглосуточно

Магазин «Техносила» 1-ая Красноармейская ул., д. 15 10.00-21.00 без 
выходных

Магазин «Техносила» пл. Стачек, д.7 10.00-21.00 без 
выходных

Магазин «Техносила» Московский пр., д. 222 10.00-21.00 без 
выходных

Магазин «Техносила» пр. Энгельса, д. 120  10.00-21.00 без 
выходных

ТК «Карусель» ул. Руставели, д. 43  круглосуточно

Магазин «Техносила» ш. Революции, д. 41 10.00-21.00 без 
выходных

Магазин «Пятерочка» Ленинский пр., д. 98  09.00-23.00 без 
выходных

Гипермаркет «Матрица» Торфяная дорога, д.7  09.00-23.00 без 
выходных

Магазин «Пятерочка» пр. Ленинский, д. 98 09.00-23.00 без 
выходных

Здание ООО «Петербургрегионгаз» Конногвардейский бульвар, д. 17 09.00-18.00, вых. 
сб-вс

Проходная здания ООО НТЦ «Завод Ленинец» ул. Коли Томчака, д. 9  07.00-21.00 вых. 
сб-вс

Отель «Коринтия Невский Палас» Невский пр., д. 57 круглосуточно
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Кинотеатр «Гранд Палас» Невский пр., д. 72 круглосуточно

Стройбаза «Рыбинская» ул. Седова, д. 18  круглосуточно

БЦ «Авиатор» ул. Заставская, д. 23  09.00-19.00, вых. 
сб-вс

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС»

ТК «Галерея 1814» пл. Стачек, д.7 еж.  09.00-22.00

ТК «Румба» ул. Васи Алексеева, д.6 еж.  09.00-22.00

ТК «Масштаб» Пулковское ш., д.35 круглосуточно

ТК «Шкиперский молл» В.О., Малый пр., д.88 еж.  09.00-22.00

Отель «Азимут» Лермонтовский пр., д.43/1 круглосуточно

ТРК «Южный полюс» ул. Пражская, д.48/50 еж.  10.00-22.00

ТРК «Ракета» г. Петродворец, Санкт-Петербургский 
пр., д.60

еж.  10.00 -21.00

ТРК «Гулливер» Торфяная дор., д. 7 еж.  10.00-22.00

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», С-Петербург

Филиал  г. Санкт-Петербург ул. Звенигородская, д. 20 09.00-18.00

 «Петербургский» филиал ОАО «Банк ЗЕНИТ»

«Петербургский» филиал Банка ЗЕНИТ Суворовский пр., д. 32 пн-чт 09.30-18.00
пт 09.30-17.00

Ресторан «Тинькофф» ул. Казанская, д. 7 еж  12.00- 02.00

Доп. офис «Петербургского» филиала Банка 
ЗЕНИТ

ул Яблочкова, д. 20 09.00-21.00

 СПБ филиал «КМБ-БАНКА» (ЗАО)

ТК «ПИК» Ул. Ефимова, д. 2 10.00-22.00

СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)

БЦ «Русские самоцветы» пл. Карла Фаберже, д. 8 09.00-21.00

Мебельный центр «Мебель-Холл» пл. Карла Фаберже, д. 8 11.00-21.00

ФКБ «Санкт-Петербург» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО)

ТК «Континент», универсам «Перекресток» пр. Стачек, 99 круглосуточно

Универсам «Перекресток» пр. Просвещения, д. 81 круглосуточно

Универсам «Перекресток» Комендантский пр., д.33 круглосуточно

Универсам «Перекресток» ул.Уточкина, д. 4 круглосуточно

Универсам «Перекресток» Заневский пр., д. 67 круглосуточно

Универсам «Перекресток» Ленинский пр., д. 138 круглосуточно

ТК «Французский бульвар», Универсам «Пере-
кресток»

бул. Новаторов, д. 11 09.00-22.00

ТК «Южный полюс», универсам «Перекресток» Пражская ул., д. 48А круглосуточно
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ТК «Питер», универсам «Перекресток» ул. Типанова, д.21 08.00-23.00

Универсам «Перекресток» пр. Просвещения, д. 37А круглосуточно

Универсам «Перекресток» Выборгское ш., д. 33 круглосуточно

Универсам «Перекресток» Богатырский пр., д. 7 круглосуточно

ТРК «ПиК», универсам «Перекресток» ул. Ефимова, д.2 круглосуточно

Универсам «Перекресток» ул. Репищева, д. 13 круглосуточно

Универсам «Перекресток» пр. Энгельса, д. 27 в часы работы

ТК «Питер», боулинг-центр «7 миля» ул. Типанова, д. 21 10.00-06.00

Универсам «Питерский» ул. Маршала Казакова, д.1, корп. 1, 
лит.А.

10.00-21.00

Автосалон «Volkswagen» ул. Руставели, д. 29 08.00-22.00

ТК «Варшавский экспресс», супермаркет 
«Глобус Гурме»

наб. Обводного канала, д.118 круглосуточно

ТК «Светлановский», супермаркет «Глобус 
Гурме»

пр. Энгельса, д. 33, к. 1, лит. А круглосуточно

ТРК «Балтийский» Большой пр. В.О., д.68 в часы работы

ТК «Перинные ряды» ул. Думская,  д.4 10.00-21.00

АЗС «Аэро» Пулковское ш., д.23 круглосуточно

АЗС «Аэро» Коломяжский пр., д.31 круглосуточно

АЗС «Аэро» Школьная ул., д. 100 круглосуточно

АЗС «Аэро» ул. Савушкина, д. 110 круглосуточно

АЗС «Аэро» Дальневосточный пр., д.48 круглосуточно

Ресторан «Карл и Фридрих» Крестовский о-в, Южная дорога, д. 15 10.00-02.00

ТД «Лента» ул. Бухарестская, д. 69, лит. А круглосуточно

ТД «Лента» пр. Энергетиков, д. 16 круглосуточно

ТД «Лента» ул. Руставели, д.61 круглосуточно

ТД «Лента» наб. Обводного канала, д.118, к.7 круглосуточно

ТД «Лента» ул. Шереметьевская, д. 11 круглосуточно

ТД «Лента» Московское ш., д. 16А круглосуточно

ТД «Лента» Уральская ул., д. 29, корп. 1 круглосуточно

ТД «Лента» Дальневосточный пр., д. 16 круглосуточно

ТД «Лента» Выборгское ш., 11 лит. А круглосуточно

ТД «Лента» Выборгское ш., д. 216-1 круглосуточно

ТД «Лента» ул. Савушкина, д. 112 круглосуточно

Универсам «Пятерочка» Пискаревский пр., д.39 в часы работы

Автосалон «Эльва-моторс» ул. Типанова, д.30 10.00-20.00

ТК «Масштаб» ул. Шереметьевская, д.13 10.00-21.00
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АЗС «Фаэтон+» пр. Культуры, д.3 круглосуточно

«Техносила» ш. Революции, д. 41 10.00-21.00

«Техносила» Московский пр., д. 222 10.00-21.00

ТК «Галерея 1812» «Техносила» пл. Стачек, д. 7 09.00-21.00

«Техносила» пр. Энгельса, д. 120 10.00-21.00

«Техносила» 1-я Красноармейская ул., д. 15 10.00-21.00

ТК «Фиолент» Ленинский пр., д. 100 в часы работы ТК

ТЦ «Мир» Ленинский пр., д. 127 10.00-22.00

ТЦ «Мир» ул. Савушкина, д. 119 10.00-21.00

Магазин «Bee Free» ул. Маяковского, д.1 круглосуточно

Кинотеатр «Колизей» Невский пр., д. 100 09.00-01.00

ТРК «Родео Драйв» пр. Культуры, д.1 10.00-22.00

Магазин «Мир кожи и меха» ул. Садовая, д. 43 10.00-21.00

БЦ «Буржуа» пл. Чернышевского, д.11А в часы работы БЦ

Гипермаркет «Рамстор» Коломяжский пр., д. 19 10.00-22.00

Гипермаркет «Рамстор» Торфяная дор., д. 7 09.00-23.00

ТЦ «Сити-Молл» Коломяжский пр., д. 17-1 лит. А в часы работы ТЦ

ТК «Шкиперский Молл» Малый пр. В.О., д. 88 10.00-22.00

ТД «Садовый» ул. Ефимова, д. 3А лит.Д 09.00-20.00

«Касторама» Дальневосточный пр., д. 16 10.00-22.00

гостиница «Выборгская» Торжковская ул., д.3 круглосуточно

пансионат «Балтиец» пос. Репино, Приморское ш., д. 427, 
лит. Д

круглосуточно

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»

ТК «Грейт» пр. Гражданский, д.41 круглосуточно

ТЦ «Варшавский Экспресс» наб. Обводного канала, д. 118 круглосуточно

Гипермаркет «Лента» наб. Обводного канала, д. 118 круглосуточно

ТЦ «Остров» В.О., пр. Средний, д. 40 08.00-23.00

Бизнес Центр В.О., 23-я линия, д.2 06.00-24.00

Филиал банка В.О., пр. Средний, д.36/40 10.00-20.00

ТЦ «Владимирский Пассаж» пр  Владимирский, д. 19 круглосуточно

Гипермаркет «Карусель» ул. Руставели д. 43 круглосуточно

ТК «ЛАДА» ул. Стародеревенская, д. 34 11.00-21.00

ТЦ «Стройдом» пр. Комендантский,  д. 4 10.00-21.00

ТЦ «Балканский» (в здании «Кронверк Синема») пл. Балканская, д.5 круглосуточно
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Магазин «Пятерочка» пр. Дунайский,  д. 44 09.00-23.00

ТК «НЕО» пр. Заневский, д.38 10-00-22-00

 ТЦ «Заневский Каскад» пр. Заневский, д. 67 круглосуточно

Универсам пр. Индустриальный, д. 11 круглосуточно

Гипермаркет «Карусель» пр. Ленинский, д. 100 круглосуточно

ТК «Фрунзенский» ул. Бухарестская, д.90 09-00-24-00

БЦ «Московский» пр. Московский, д.212 круглосуточно

Гипермаркет «Лента» ш. Московское, д. 16 круглосуточно

Универсам пр.  Славы д. 15 круглосуточно

БЦ «Белые ночи» ул. М. Морская, д.23 08-00-22-00

ТК «Родео Драйв» пр. Культуры, д.1 10.00-03.00

Магазин «Пятерочка» ул. Варшавская д. 23 корп. 4 09.00-23.00

Филиал банка пр. Каменноостровский, д.53 круглосуточно

Филиал банка пр  Каменноостровский, д.53 круглосуточно

Гипермаркет «Карусель» пр. Коломяжский, д. 17 круглосуточно

Автосалон «Элекс-Полюс» пр. Богатырский, д. 14 09.00-21.00

Магазин «Пятерочка» пр. Кондратьевский д. 62, корп. 1 09.00-23.00

ТЦ «Шкиперский молл» В.О., пр. Малый, д. 88 10.00-22.00

Гипермаркет «Лента» ул. Уральская, д. 29 круглосуточно

Универсам ул. Кораблестроителей,  д. 31 круглосуточно

Гипермаркет «Карусель» пр. Коллонтай, д.3 круглосуточно

Гипермаркет «Лента» пр. Дальневосточный, д. 16 круглосуточно

Универсам пр. Ветеранов, д. 140 круглосуточно

ТЦ «Гранд Каньон» пр. Энгельса, д. 154 10.00-02.00

ТЦ «Гранд Каньон» пр. Энгельса, д. 154 10.00-02.00

ТЦ «Гранд Каньон» пр. Энгельса, д. 154 10.00-02.00

Автосалон «МАЗДА» ул. Савушкина, д. 103 10.00-20.00

ТК «Меркурий» ул. Савушкина, д. 141 10.00-21.00

ТЦ «Гарден Сити» пр. Лахтинский, д. 85 круглосуточно

Гипермаркет «Карусель» ул. Савушкина, д. 116 круглосуточно

Магазин «Киномир» ул. 3-я Красноармейская, д. 2/31 11.00-22.00

Магазин «Пятерочка» пр. Энгельса, д. 27 09.00-23.00

Универсам пр. Большевиков,  д. 24 круглосуточно

Магазин «Пятерочка» ул. Пионерская, д. 21 09.00-23.00

Филиал «МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА» (ОАО) в г.Санкт-Петербург

БЦ «Балтика» ул. Гапсальская, д.5, лит.А в часы работы БЦ
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РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ОАО)

МБРР наб.Робеспьера, д. 8/46 в часы работы

Уличный  Суворовский пр.,  д. 19 круглосуточно

Уличный  Индустриальный пр., д. 27 круглосуточно

Офис «ТС Ритейл»  Старопетергофский пр., д. 54 в часы работы

Бизнес центр Радуга ,НЦТИ  ул. Кантемировская, д. 12 в часы работы

Уличный  наб. р. Фонтанки, д. 127 круглосуточно

ТК «Невский 2», 3 эт, маг. «Д. Мир»  пр-кт Большевиков, д. 2, лит. А в часы работы

Маг. «Д. Мир»  пр-кт Науки, д. 14 в часы работы

Офис «МТС»  ул. Некрасова, д. 29 в часы работы

Офис «ТС Ритейл»  Ленинский пр., д. 127 в часы работы

Офис «МТС»  П.С., Большой пр., д. 2/1 в часы работы

ТЦ «Остров», 2эт., маг. «Д. Мир»  Средний пр. В.О., д. 36/40 в часы работы

ТК «Пик», 3эт., маг. «Д.Мир»  ул. Ефимова, д.2, лит. А в часы работы

ТК «Питер»,  1эт, маг. «Д. Мир»  ул. Типанова, д. 21 в часы работы

Офис «ТС Ритейл»  ул. Кантемировская, уч. 52 в часы работы

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МНХБ»

Санкт-Петербургский филиал ул.Марата, д.73, лит. А, помещение 5Н круглосуточно

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК», филиал в Санкт-Петербурге

Национальный Резервный Банк, филиал в 
Санкт-Петербурге

ул. Полтавская, д. 6 С 9.00 до 20.00

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)

Гостиница «Москва» пл. Александра Невского, д. 2 круглосуточно

Гостиница «Ладога-отель» пр. Шаумяна, д.26, лит.А круглосуточно

Гостиница «Амбассадор» пр.Римского-Корсакова, д.5-7 круглосуточно

Магазин «Арбат Престиж» Невский пр., д.11 круглосуточно

Магазин «Арбат Престиж» пр. Тореза, д.9 круглосуточно

Магазин «Арбат Престиж» пр. Большевиков, д.17 круглосуточно

Магазин «Арбат Престиж» пр. Славы, д.4 круглосуточно

Универсам «Полушка» пр.Энергетиков, д.70/1 круглосуточно

Магазин «ТД «Владимир» Лесной пр., д.18 10.00-19.00 (сб, 
вс-выходной)

Бильярдный клуб «La strada» ул.Маршала Тухачевского, д.41 круглосуточно

Игровой зал «Crazy Fruits» пр.Просвещения, д.34 круглосуточно

Игровой зал «Crazy Fruits» Гражданский пр., 116 круглосуточно

Игровой зал «Crazy Fruits» Гражданский пр., 43 круглосуточно
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Игровой зал «Crazy Fruits» Шлиссельбургский пр., 6 круглосуточно

Казино «Капитан Морган» Большой пр. ПС, д. 30 круглосуточно

Казино «Люкс» пр. Славы, д. 21 круглосуточно

Мебельный центр «Аквилон» ул. Новолитовская, д. 15, лит. Д 10.00-20.00

ТЦ «Мебельный континент» Ул.Варшавская,д.3 10.00-20.00

Итака Большой пр., д. 36 круглосуточно

Торг. Павильон «Радуга» Пискаревский пр., 40 07.00-23.00

ТЦ «Путиловский рынок» (1 этаж) пр. Народного ополчения, д. 6 09.00-21.00

ТЦ «Нарва»  (1 этаж) Трамвайный пр., д.17 10.00-20.00

ТК «Принцип» ул. Бабушкина, д. 17 круглосуточно

ТК «МасШтаб» Шереметьевская ул, 13 (Пулковское ш.) 10.00-22.00

РЦ «Аладдин» пр. Испытателей, д. 7 круглосуточно

Автосалон «HONDA» ул. Камчатская, д.7 09.00-21.00

Автосалон «KIA» ул. Краснопутиловская, д.65 09.00-21.00

Обувной магазин Средний пр., д. 33 10-00-21.00

ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

Галерея бутиков «Гранд Палас» (внутри по-
мещения)

Невский пр., 44 11.00-21-00, еж. 

Галерея бутиков «Гранд Палас» (перед входом, 
со стороны ул. Итальянской)

Итальянская ул., д. 15 вс-чт: 07.30-02.00,
пт-сб 07.30-06.00

Кафе «Фрикадельки» пл.Стачек, д. 9, лит. А в часы работы

АЗС ПТК №6 Александровский парк, д. 8, лит. А круглосуточно

АЗС ПТК №65 пр.Стачек, д. 108, лит. А круглосуточно

Универсам «Удобный» ул. Малая Балканская, д. 20 круглосуточно

Универсам «Удобный» ул. Нахимова, д. 11 круглосуточно

Нефтебаза «Ручьи» пр. Пискаревский, д. 125 круглосуточно

ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» ул. Чайковского, д. 20 круглосуточно

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г. Санкт-Петербурге.

Казино «М111» (1 банкомат) Московский пр., д. 111 круглосуточно

Бизнес центр «Гайот» (1 банкомат) ул. Профессора Попова д.23 круглосуточно

Торговый центр «Миллер» (1 банкомат) Испытателей пр. д.30 круглосуточно

Торговый центр «Южный полюс» (1 банкомат) ул. Пражская д.48/50 круглосуточно

Торговый центр «Румба» (1 банкомат) ул. Васи Алексеева д.6 круглосуточно

Торговый центр «Галерея 1814» (1 банкомат) пл. Стачек д.7 круглосуточно

Торговый центр «Остров» (1 банкомат) Средний пр. д.38 круглосуточно

Торговый центр «Славянский базар» (1 банкомат) Просвещения пр. д. 66А круглосуточно

Торговый центр «Северная галерея» (1 банкомат) Просвещения пр. д.84/1, лит. А круглосуточно
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Новочеркасский пр., д.28/19
Невский пр., д.158
Лиговский пр., д.107

круглосуточно

Ст-Петербургский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Магазин «РИБОК» Невский пр., д. 73-75 круглосуточно

Магазин «СпортМастер» Московский пр., д. 10-12 круглосуточно

СПб Государственный Горный Институт  (При-
емная комиссия)

В.О. 22-я линия, д. 1 09.00-20.00  
(кроме вс.)

Магазин «Парнас» ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8 круглосуточно

Магазин «РИВ ГОШ» ул. Савушкина, д. 141 еж.  10.00-22.00

Магазин «СпортМастер» пр. Славы, д. 4 круглосуточно

Магазин «СпортМастер» Ленинский пр., д. 127 круглосуточно

ТК «Ривер Хаус» ул. Академика Павлова, д. 5 еж.   09.00-23.00

Обслуживание со стороны Гатчинской улицы П.С., Большой пр., д. 56 круглосуточно

Магазин «Бонапарт» Московский пр., д. 195 круглосуточно

Магазин «Диета» пр. Стачек, д. 96 круглосуточно

В помещении Банка ул. Миллионная, д. 38 09.00-19.00 (сб и 
вс выходной)

Центральный вход РНИИ «Электронстандарт» пл. Победы, д. 2 круглосуточно

Возле входа в Банк Невский пр., д.160 круглосуточно

В помещении Банка Вознесенский пр., д. 37 круглосуточно

ТЦ «Кировский пассаж» пл. Стачек, д. 9 пн-сб 09.00-21.00
вс   11.00-20-00

В помещении Банка пр. Испытателей, д. 31 круглосуточно

ТЦ «Шувалово» пр. Энгельса, д. 139/21 круглосуточно

Государственный музей «Эрмитаж» Дворцовая наб.. д. 38 10-30-18-00
пн - выходной

ТК «Призма» ул. Бутлерова, д. 42 еж   10.00-21.00

Магазин «Диета» ул. Народная, д. 8 круглосуточно

Возле входа в Банк ул. Ивановская, д. 19 круглосуточно

ФГУ «Тест » ул. Курляндская, д. 1 пн-пт  08.00-16-30 
сб и вс-выходной

ТК «Парад» ул. Прибрежная, д. 20 еж.  10.00-21.00

Возле входа в Банк пр.  Просвещения, д. 33 круглосуточно

ТК «Северная галерея» пр.  Просвещения, д. 84 еж.   10.00-21.00

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге

Гипермаркет «Castorama» Пулковское ш., д. 17 к. 1. 08.00-22.00

Гипермаркет «Castorama» Дальневосточный пр.т, д. 16 корп. 2. 08.00-22.00
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Гипермаркет «Media-Markt» ул. Космонавтов, д. 14. ТЦ «Радуга» 08.00-22.00

Гипермаркет «Media-Markt» Мега-Дыбенко, Мурманское ш., 12 км. 10.00-22.00

Гипермаркет «К-Раута» Южное ш., д. 37 корп.1 будни 08.00-20.00 
Сб-Вс 09.00-20.00

Гипермаркет «К-Раута» Энгельса пр., д. 154 09.00-20.00

Гипермаркет «К-Раута» Маршала Говорова ул., д. 38 09.00-20.00

Гипермаркет «К-Раута» Уткин проезд, д. 15 09.00-20.00

Гипермаркет «К-Раута» Кима пр., д. 13, лит. А 09.00-22.00

Гипермаркет «К-Раута» Московское ш., 14 км 09.00-22.00

Гипермаркет «К-Раута» Таллиннское ш., д. 163 09.00-22.00

Гипермаркет «Лента» Хасанская ул., д. 17 корп.1 круглосуточно

Гипермаркет «Лента» Савушкина ул., д. 112 круглосуточно

Гипермаркет «Лента» Набережная Обводного канала, д. 118 круглосуточно

Гипермаркет «Лента» Руставели ул., д. 61 круглосуточно

Гипермаркет «OBI» Космонавтов, д. 14. ТЦ «Радуга» 08.00-22.00

Гипермаркет «OBI» Мурманское ш., 12 км., Мега-
Дыбенко»

08.30-22.00

Гипермаркет «OBI-Парнас» МЕГА-Парнас, пересечение пр. 
Энгельса и КАД

08.30-22.00

Гипермаркет «OBI-Лахта» Лахтинский пр., д. 85 08.00-22.00

Магазин «Дом Лаверна» Индустриальный пр., д. 26 пн-сб 10.00-20.00 
вс 11.00-19.00

Магазин «Дом Лаверна» Гражданский пр., д. 13 пн-сб 10.00-20.00 
вс 11.00-19.00

Магазин «Дом Лаверна» Гагарина пр., д. 12 пн-сб 10.00-20.00 
вс 11.00-19.00

Магазин «Дом Лаверна» Ветеранов пр., д. 87

Гипермаркет группы «Metro C&C» Космонавтов, д. 14. ТЦ «Радуга» 08.00-22.00

Гипермаркет группы «Metro C&C» Комендантский пр., д. 3. круглосуточно

Гипермаркет группы «Metro C&C» Пулковское ш., д. 23 круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Марата ул., д. 86 09.00-23.00

Супермаркет «Перекресток» Стачек пр., д. 99. ТК «Континент» круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Просвещения пр., д. 37, лит. А круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Репищева ул., д. 13/1. круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Богатырский пр., д. 7. круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Уточкина ул., д. 4 круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Комендантский пр., д. 33 круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Просвещения пр., д. 81 круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Выборгское ш., д. 33. круглосуточно
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ия Супермаркет «Перекресток» Ефимова ул., д. 2. ТК «ПИК» круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Заневский пр., д.  67 корп. 2. «Занев-
ский каскад», цокольный этаж

круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Пражская ул., д. 48/50 лит. А. ТК 
«Южный полюс»

круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Ленинский пр., д. 138/5. круглосуточно

Супермаркет «Перекресток» Бульвар Новаторов, д. 11 ТК «Фран-
цузский бульвар»

круглосуточно

Отель «Ренессанс» Почтамтская ул., д. 4 круглосуточно

Гранд Отель Европа Михайловская ул., д. 1/7 круглосуточно

«Дом Книги» Невский пр., д. 62. 09.00-22.00

Ресторан «KARL and FRIEDRICH» Южная дорога, д. 15 12:00-24.00

«Л`Этуаль» Большой пр.  П.С. 10.00-21.00

Универсам «Невский» Большевиков пр., д. 6. 09.00-23.00

Гипермаркет «Карусель» Карбышева ул., д. 9 круглосуточно

Гипермаркет «Карусель» Большевиков пр., д. 32 круглосуточно

БЦ «Сити Центр» Чапаева ул., д. 5. 08.00-23.00

БЦ «Европа Хаус» Артиллерийская ул., д. 1 будни 09.00-21.00 
сб-вс 09.00-18.00

БЦ «Северная Столица» Волынский пер., д. 3, лит. А круглосуточно

БЦ «Елизаветинский» 13 линия В.О., д. 14 круглосуточно

БЦ «ЕвроАвто» Левашовский пр., д. 13 будни 09.00-22.00, 
сб-вс 10.00-20.00

БЦ «Таврический» Шпалерная ул., д. 51 09.00-22.00

БЦ «Гренадерский» Выборгская наб., д. 47 будни 09.00-21.00, 
сб-вс 09.00-18:00

БЦ «Пурнеко Лимитед», Жуковского ул., д. 63 будни 08.00-19.00

БЦ «Белые Ночи» Малая Морская ул., д. 23 будни 08.00-20.00

БЦ «Эврика» Седова ул., д. 11 круглосуточно

БЦ «Белый Остров» Сердобольская ул., д. 64 круглосуточно

БЦ «Т4» Седова ул., д. 12 круглосуточно

Автосалон «Рольф-КарЛайн» Витебский пр., д. 17 08.00-21.00

Автосалон  «Toyota центр Пулково» Шереметьевская ул., д. 17. 09.00-21.00

Автосалон «Toyota-центр Пискарёвский» 09.00-21.00

Автосалон  «Toyota-центр Автово» Краснопутиловская ул., д. 65. 09.00-21.00

Автосалон «Восток-Авто» Бухарестская ул., д. 1 09.00-21.00

Автосалон «Лексус Приморский» Школьная ул., д. 98 09.00-21.00

Автосалон «Атлант-М Балтика» Энергетиков пр., д. 53, лит. А 09.00-21.00

Автосалон  «Toyota-центр Приморский» Школьная ул., 96, лит. А 09.00-20.00
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Автосалон «Рольф Лахта Пежо» Савушкина ул., д. 103 09.00-21.00

Автосалон  «Рольф-Октябрьская» Октябрьская наб., д. 8, лит. А 08.00-22.00

Автосалон  «Toyota-центр «Невский» Дальневосточный пр., д. 41, лит. А 09.00-21.00

Автоцентр AUDI «Русь-Авто» Профессора Попова 23, лит. А (вход с 
пр. Медиков, д.  21)

09.00-20.00

«IKEA-Дыбенко» Мурманское ш., 12 км. пн-ср 11.00-21.00 
чт-вс 11.00-22.00

«IKEA-Парнас» пересечение пр. Энгельса и КАД 10.00-22.00

ТК  «Торговый Остров» Средний пр. В.О., д. 36/40, 2-й этаж, 
выход из магазина «Эльдорадо»

10.00-21.00

ТК  «Рамстор» Коломяжский пр., 19 корп.2 09.00-23.00

Отд. «Северная Столица» Набережная реки Мойки, д. 36 круглосуточно

Отд. «Приморское» Савушкина ул., д. 127 к.1 круглосуточно

Отд. «Австрийская площадь» Каменноостровский, д. 13/1 круглосуточно

Отд. «Парк Победы» Московский пр., д. 186 круглосуточно

Отд. «Парк Победы» Московский пр., д. 186 пн-пт 09.00-20.00 
сб 10.00-17.00

Отд. «Невское» Невский пр., д. 102 круглосуточно

Отд. «Сенная площадь» Ефимова ул., д. 4, лит. А круглосуточно

Ресторан «Beer Garden» В.О., 6-я линия, д. 15 круглосуточно

Банкомат Невский пр, д. 58 09.00-21.00, без 
выходных

Универмаг «Гостиный двор», холл Садовой и 
Ломоносовской линий, 1 эт. 

Невский пр, д. 35 09.00-22.00

Универмаг «Гостиный двор», Невская линия, 1 
эт., направо от центрального входа

Невский пр, д. 35 09.00-22.00

Универмаг «Гостиный двор», холл Садовой и 
Невской линий, 1 эт.

Невский пр, д. 35 09.00-22.00

Филиал банка ул. Садовая, д. 10 В режиме филиала

Филиал банка Московский пр, д. 216 09.30-20.00, без 
выходных

БЦ «Прайд» ул. Двинская, д. 3 круглосуточно

ЗАО «Полюстрово» ул. Тухачевского, д. 4 круглосуточно

Irish PUB Дачный пр., д. 9 круглосуточно

ТК «Измайловский» ул. 1-я Красноаремйская, д. 15 в режиме ТК

ТЦ «Светлановский» пр. Энегельса, д. 33 в режиме ТЦ

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)

Гостиница «Азимут» Лермонтовский пр., д. 43/1 круглосуточно 

Мебельный центр «Грейт» Гражданский пр., д. 41 08.00-20.00

«Сity» БЦ Петроградская наб., д. 18 круглосуточно 



142

Банкоматы
С

пр
ав

оч
на

я 
ин

ф
ор

м
ац

ия БАЛТИНВЕСТ Банк, доп. офис 9-я линия, д. 44 09.30-20.00

Росбанк, доп. офис №9454 Большой пр. В.О., д. 50, лит. А круглосуточно 

БАЛТИНВЕСТ Банк, доп. офис Новаторов бул., д. 77 круглосуточно 

БАЛТИНВЕСТ Банк Дивенская ул., д. 1 09.00-20.00, сб-
вс. 11.00-19.00

Росбанк, доп. офис №9451 Грибоедова канала наб., д. 13, круглосуточно 

Росбанк, доп. офис №9453 Итальянская ул., д.11, 09-19.30

Комитет по благоустройству и дорожному 
хозяйству

Караванная ул., д. 9 10.00-18.00 кр. 
Сб и Вс

г-ца «Европа» Михайловская ул., д.д1/7 круглосуточно 

Меховой салон «Лена» Невский пр., д. 50 круглосуточно 

Глобэксбанк, доп. офис Невский пр., д. 22 круглосуточно 

БАЛТИНВЕСТ Банк, доп. офис Невский пр., д. 44 круглосуточно 

ТК «Лента» Руставели пр., д. 61 круглосуточно 

Росбанк, доп. офис №9452 Достоевского ул., д.19 круглосуточно 

Глобэксбанк, доп. офис Загородный пр., д. 16А круглосуточно 

Магазин «Дельфин» Рубинштейна ул., 40/11 круглосуточно 

«Эврика» торгово-офисный центр Седова ул., д. 11 круглосуточно 

ТК Румба Васи Алексеева ул., д. 6 09.00-23.00

Росбанк, доп. офис №9460 Стачек пр., 41, лит. А круглосуточно 

Больница №9 Крестовский пр., д. 18 08.00-20.00

ТК «Балканский» Балканская пл., д. 5 круглосуточно 

ТК Лента Бухарестская ул., д. 69 круглосуточно 

ТК «Масштаб» Пулковское ш., д. 35 10.00-22.00

Ниеншанц, БЦ Ворошилова ул., д. 2 08.00-20.00

Росбанк, доп. офис №9459 Среднеохтинский пр., д. 51/13, круглосуточно 

Г-ца «Лира» Днепропетровская ул., 57, лит. А круглосуточно 

БАЛТИНВЕСТ Банк, доп. офис Ивановская ул., д. 8 круглосуточно 

ТРК «Южный полюс» Пражская ул., д. 48/50 10.00-22.00

Отель «Невский Палас» Невский пр., д. 57 круглосуточно 

Глобэксбанк, доп. офис Невский пр., д. 61 круглосуточно 

Росбанк, доп. офис №9461 Ленинский пр., д. 161, лит. А круглосуточно 

Г-ца «Пулковская» Победы пл., д. 1 круглосуточно 

ТРК «Питер» Типанова, д. 21 10.00-21.00

«1-ая Петербургская макаронная фабрика» Коли Томчака ул., д. 21 07.00-22.00, сб, вс 
-09.00-19.00

Банк Авангард Московский пр., д.105/107 круглосуточно 
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ОПК северо-запад, ООО Парковая ул., д. 3 09.00-20.00

ТК «Галерея 1814» Стачек пл., д. 7 10.00-22.00

Глобэксбанк, доп. офис Московский пр., д. 177 круглосуточно 

ТК «Лента» Выборгское ш., 261-1 круглосуточно 

Глобэксбанк, доп. офис Каменноостровский пр., 41 лит. А круглосуточно 

Глобэксбанк, доп. офис Невский пр., д. 175 круглосуточно 

БАЛТИНВЕСТ Банк, доп. офис Невский пр., д. 105 круглосуточно 

ТК Шкиперский Мол Малый пр. В.О., д. 88 09.00-21.00

ТК «Лента» Уральская ул., 29, к. 1 круглосуточно 

ТК «Лента» Дальневосточный пер., д. 16, к.1 круглосуточно 

ТК «Лента» Хасанская ул., 17, к. 1 круглосуточно 

ТК «Лента» Таллинское ш., д. 159 круглосуточно 

ТД Шувалово Энгельса пр., д. 139 10.00-21.00

«Фарватер» БЦ Введенский канал, д.7 08.00-20.00.

ТК «Сенная» Ефимова ул., д. 3, 1-й, 3-й эт. 10.00-21.00

Глобэксбанк, доп. офис Московский пр., 7 круглосуточно 

ТК «Адамант» Садовая ул., д.39 круглосуточно 

ТК «Лента» Савушкина ул., д. 112 круглосуточно 

ТК Гулливер Торфяная дор., д.7 10.00-22.00

Росбанк, доп. офис №9462 Энгельса пр., д. 70/1 08.00-19.00 кр. 
сб и вс

БАЛТИНВЕСТ Банк, доп. офис Торжковская ул., 1, к. 2 09.30-20.00

Глобэксбанк, доп. офис Литейный пр., 9 круглосуточно 

РосевроБанк ОАО, филиал Санкт-петербург Литейный пр., д.11, лит.  А. круглосуточно 

БАЛТИНВЕСТ Банк, доп. офис Пролетарской диктатуры пл., д.6 08.00-21.00, 
паспорт

Росбанк, доп. офис №9463 Рылеева ул., д. 3 09.00-19.30, кр. 
сб и вс

Глобэксбанк, доп. офис Чернышевского ул., д. 12 круглосуточно 

БАЛТИНВЕСТ Банк, доп. офис Большой пр. П.С., д. 33 круглосуточно 

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В здании банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» ул. Куйбышева, д. 26, лит. А круглосуточно

В здании банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» Невский пр., д. 97, лит. А круглосуточно

В здании банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», вход 
с ул. Заставской

Московский пр., д. 115 круглосуточно

Магазин «Пятерочка» Английский пр., д. 16, лит. A еж. 09.00-22.00

ТЦ «Континенталь» Коломяжский пр., д. 15/2 еж. 09.00-22.00

«Гигант-Холл» Кондратьевский пр., д. 44 круглосуточно
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Транзас Малый пр., д. 54/4 круглосуточно

- наб. реки Фонтанки, д. 40 еж. 12.00-05.00

Вход в БЦ с Канала Грибоедова Невский пр., д. 30 еж. 08.00-23.00

Гостиница «Невский палас» Невский пр., д. 57 свободный

Центральные авиакассы Невский пр., д. 7/9 еж. 08.00-20.00

Казино «Арлекин» угол ул. Одоевского и ул. Наличной круглосуточно

Отд. почтовой связи ул. Гороховая, д. 25, лит. A еж. 09.00-21.00

В здании банка ул. Комсомола, д. 41 круглосуточно

БЦ «Эврика» ул. Седова, д. 11 еж. 08.00-23.00

Здание ГИПХ ул.Добролюбова, д. 14 часы работы

Офис Внешторгбанка ул. Марата, д. 43 еж. 09.00-16.00

Офис Внешторгбанка ул. Садовая, д. 21, еж. 10.00-19.30

Офис Внешторгбанка Невский пр., д.153 круглосуточно

Медиков пр., д.10 круглосуточно

ул. Большая Монетная, д.16 круглосуточно

ул. Глинки, д. 2 круглосуточно

 Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО)

Филиал банка наб. р. Мойки, д. 37, лит. А 08.00-21.00 

ОАО «СИАБ» (работает через сеть банкоматов «ВТБ Северо-Запад»)

Головной офис ОАО «СИАБ» ул. Черниговская, д. 8 круглосуточно

Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

Ресторан «Сказка» пос. Репино, Приморское ш. д. 415 с 12.00 до послед-
него посетителя

Ресторан «Терраса» ул. Казанская, д. 3, лит. А, 12.00-02.00

Гранд отель «Европа» ул. Михайловская д.1/7 11.00-23.00

Санкт-Петербургский ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК»

Торговый комплекс «НЕО» Заневский пр., д.38 09.00-21.00

Помещение филиала ул. Б. Посадская, д.1/10 08.00-21.00

 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО)»
Банкоматы установлены во всех отделениях «Северо-Западного банка Сбербанка России»

БЦ «ТМП» Измайловский пр., д. 4 круглосуточно

Гостиница «Petro Palace» Малая Морская ул., д. 14 в часы работы

ТК «Измайловский двор» 1-я Красноармейская ул., д.15 в часы работы

ТК «ПИК» Ефимова ул., д. 2 в часы работы

ТРК «Нептун» Марата ул., д. 86 в часы работы
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НЕПТУН БЦ Обводного канала наб., д. 93, лит. А в часы работы

ТРК «Варшавский экспресс» Обводного канала наб., д. 118 круглосуточно

Государственная Консерватория Театральная площадь, д. 3 в часы работы

МИКРОБИТ торговый дом Измайловский пр., д. 2 в часы работы

ТК «Лента» Обводного канала наб., д. 118/7 круглосуточно

СТРОИТЕЛЬ магазин Новосмоленская набережная, д.1/3 круглосуточно

ТРК «Сопот» Железноводская ул., д. 68 в часы работы

Василеостровский автоцентр Уральская ул., д. 33 в часы работы

ОАО «Севкабель» Кожевенная линия В.О., д. 40 в часы работы

ПРИБАЛТИЙСКАЯ гостиница Кораблестроителей ул., д. 14 круглосуточно

Вулкан Косая линия В.О., д. 16/2, лит. А круглосуточно

ТК ЛЕНТА Уральская ул., д. 9 круглосуточно

Отель «ПетроСпорт» Янино, Шоссейная ул.,д. 6, лит. А в часы работы

СТРОИТЕЛЬ магазин Просвещения пр., д. 31 круглосуточно

О`КЕЙ-12 гипермаркет Выборгское ш., д. 19/1 в часы работы

О`КЕЙ гипермаркет Выборгское ш., д. 3/1 в часы работы

ООО «Модуль» Выборгское ш., д. 5/1 в часы работы

НИИ Рубин Кантемировская ул., д. 5 круглосуточно

Гостиница «Спутник» Мориса Тореза пр., д. 36 круглосуточно

Клуб «Алладин» Просвещения пр., д. 49 в часы работы

Гипермаркет «Санта-Хаус» Энгельса пр., д. 153 в часы работы

ТК «Озерки» Выборгское ш., д. 1 круглосуточно

ЭОСК (ТК О`КЕЙ) Выборгское ш., д. 19/1 в часы работы

ТК «Карусель» Карбышева ул., д. 9 круглосуточно

Магазин Аквилон Новолитовская ул., д. 15 в часы работы

ТК «Норд» Просвещения пр., д. 19 в часы работы

ТК «Сильвер Центр» Просвещения пр., д. 30 в часы работы

ТЕГРА универсам Симонова ул., д. 1 в часы работы

Универсам Сосновский Художников пр., д. 11 в часы работы

ТД Придорожный Энгельса пр., д. 145/1 круглосуточно

НАХОДКА магазин Финляндский пр., д. 1 круглосуточно 

ТК «Лента» Выборгское ш., д. 11 круглосуточно

ТК «Лента» Парголово, Выборгское ш., д. 216/1 круглосуточно

ТРК «Родео Драйв» Культуры пр., д. 1 в часы работы

ТК «АШАН-Парнас» Парнас, Промзона в часы работы

ТК «О`Кей» Просвещения пр., д. 80/2 круглосуточно
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Казино «Гудвин» Науки пр., д.25 в часы работы

БЦ «Деловой центр Н49» Непокоренных пр., д. 49 в часы работы

ТД «Грейт» Гражданский пр., д.41 круглосуточно

ТК «Карусель» Просвещения  пр., д. 74/2 круглосуточно

ТК «Карусель» Руставели пр., д. 43, лит. А в часы работы

ТК «Академический» Гражданский пр., 4, лит. А в часы работы

Арсенал Комсомола ул., д. 1 в часы работы

Арсенал Михайлова ул., д. 12 круглосуточно

ТК «Лента» Руставели пр., д. 61 круглосуточно

Магазин «Нарова» Ивангород, Кингисеппское ш., д. 2, 
лит. А

в часы работы

Магазин «Радиодом» Ветеранов пр., д. 53 в часы работы

ТАЛЛИНСКИЙ универсам Ветеранов пр., д. 89 в часы работы

ТЕКС-4 Маршала Говорова ул., д. 38, лит. А в часы работы

ТК «Французский бульвар» Новаторов бул. д. 11/2 круглосуточно

СТРОИТЕЛЬ магазин Стачек пр., д. 59 круглосуточно

ТК «Румба» Васи Алексеева ул., д. 6 в часы работы

О`КЕЙ гипермаркет Маршала Жукова пр., д. 31 в часы работы

ТК «Галерея 1814» Стачек площадь, д. 7 в часы работы

КИРОВСКИЙ универмаг Стачек площадь, д. 9 круглосуточно

ТК «Континент» Стачек пр., д. 99 круглосуточно

ЖЕЛТЫЙ УГОЛ торговый комплекс Маршала Говорова ул., д. 35 в часы работы

Магазин «Виктория» Колпино, Комсомольский канал, д. 19 круглосуточно

Кинотеатр «Подвиг» Колпино, Павловская ул., д. 34 круглосуточно

О`КЕЙ гипермаркет Колпино, Тверская ул., д. 36/9 в часы работы

Магазин «Продукты» Колпино, Тельмана ул., д. 27 в часы работы

Автосалон «Huyndai» Цветочная ул., д. 16 в часы работы

О`КЕЙ гипермаркет Заневский пр., д. 65/1 в часы работы

ТК «О`Кей» Ленская ул., д. 12/1 в часы работы

БЦ «Истен» Магнитогорская ул., д. 1 в часы работы

Казино Вегас-2 Заневский пр., д. 38 круглосуточно

ТК «Карусель» Блюхера пр., д. 41 круглосуточно

БРАВО ИНТЕРНЕШНЛ (Пивоварня Хайнекен) Тельмана ул., д. 24 в часы работы

Филиал самообслуживания (О`КЕЙ гипер-
маркет)

Заневский пр., д. 65/1 в часы работы

ТК «Заневский каскад» Заневский пр., д. 67/2 круглосуточно
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ЛЭНД универсам Ленская ул., д. 18 круглосуточно

РЖЕВСКИЙ универсам Ударников пр., д. 28/32 круглосуточно

Магазин «Находка» Хасанская ул., д. 10 круглосуточно

Магазин «Находка» Якорная ул., д. 8 круглосуточно

ГИБДД Революции ш., д. 85 в часы работы

ТК «Лента» Хасанская ул., д. 17 круглосуточно

ТК «Лента» Энергетиков пр., д. 16 круглосуточно

Строительный гипермаркет «К-Раута» Таллинское ш., д. 163 в часы работы

ТК «Солент» Ленинский пр., д. 100/1 в часы работы

О`КЕЙ гипермаркет Маршала Жукова пр., д. 31/1 в часы работы

JTI «Petro» Петергофское ш., д. 71 в часы работы

ОАЗИС магазин Горелово, Политрука Пасечника ул., 
д. 5/1

круглосуточно

ПИТЕР-ЛАДА авто центр Красное Село, Кингисеппское ш., д. 50 в часы работы

КРУМ (Красносельский универсам) Красное Село, Ленина пр., д.  73 круглосуточно

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ магазин Красное Село, Ленина пр., д. 90 круглосуточно

Мортеплотехника Ломоносов, Черникова ул., д. 44 в часы работы

Магазин Гепард Маршала Жукова пр., д. 30 круглосуточно

Магазин «Сантехника» Маршала Захарова ул., д. 20 круглосуточно

Поликлиника № 28 Пограничника Гарькавого ул., д. 14 круглосуточно

Поликлиника 106 Рихарда Зорге ул., д. 1 круглосуточно

ТК «Лента» Таллинское ш., д. 159 круглосуточно

ТД Вимос Зеленогорск, Красных Курсантов ул., 
д. 16

круглосуточно

Отель «Зеленый дом» Зеленогорск, Приморское ш., д. 593 
лит. Н

круглосуточно

Пансионат «Балтиец» Репино, Нагорная ул., д. 15 круглосуточно

Санаторий «ДЮНЫ» Сестрорецк, Приморское ш., 38 
километр

в часы работы

КМТ Ломоносов, Федюнинского ул., д. 3 круглосуточно

Магазин Звездная ул., д. 6 круглосуточно

ТЦ «Радуга» Космонавтов пр., д. 14 в часы работы

ТЦ Анкер Космонавтов пр., д. 28 круглосуточно

ТК «Карусель» Кузнецовская ул., д. 31 круглосуточно

ЭВРИКА БЦ Московский пр., д. 118 круглосуточно

Филиал самообслуживания (О`КЕЙ гипермаркет) Московский пр., д. 137 в часы работы

Магазин «Дети» Московский пр., д. 222 круглосуточно

Строительный гипермаркет «К-Раута» Московское ш., д. 14 в часы работы
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ПУЛКОВСКАЯ гостиница Победы площадь, д. 1 круглосуточно

ТК «Карусель» Пулковское ш., д. 16 круглосуточно

Филиал самообслуживания (О`КЕЙ гипермаркет) Пулковское ш., д. 17/2 в часы работы

ПУЛКОВСКИЙ универсам Пулковское ш., д. 3 в часы работы

БУРЖУА торговый центр Чернышевского площадь, д. 11 в часы работы

РОССИЯ гостиница Чернышевского площадь, д. 11 круглосуточно

О`КЕЙ гипермаркет Космонавтов пр., д. 45 в часы работы

ТК «О`Кей» Московский пр., д. 137 в часы работы

ТК «О`Кей» Пулковское ш., участок 17-2 в часы работы

МЦ «Мебельный континент» Варшавская ул., д. 3 в часы работы

ТК «Пулково» Шереметьевская ул., д. 15, лит. А в часы работы

НАХОДКА магазин Гагарина пр., д. 18 круглосуточно

ТК «Лента» Пулковское ш., д. 33 круглосуточно

СТРОИТЕЛЬ Большевиков пр., д. 3 круглосуточно

РИОМАГ Челиева ул., д. 17 круглосуточно

ТК «О`Кей» Большевиков пр., д. 20 в часы работы

О`КЕЙ гипермаркет Прибрежная ул., д. 13 в часы работы

НЕВАДА казино Клочков переулок, д. 2 в часы работы

ТРК «Троицкое поле» Обуховской обороны пр., д. 120 в часы работы

ТК «Парад» Прибрежная ул., д. 20 в часы работы

ТК «Невский» Большевиков пр., д. 18 в часы работы

ЭОСК (ТК О`КЕЙ) Большевиков пр., д. 20 в часы работы

Карусель ТК Большевиков пр., д.32 в часы работы

ТК «Карусель» Коллонтай ул., д.3 круглосуточно

Театр «БУФФ» Народная ул., д. 1 круглосуточно

Магазин Находка Товарищеский пр., д. 8 круглосуточно

ТК «Лента» Дальневосточный пр., д. 16/1 круглосуточно

БЦ ЭВРИКА Седова ул., д. 11 в часы работы

Гостиница «Крестовский остров» Депутатская ул., д. 34 в часы работы

Кинотеатр Мираж-Синема Большой пр.  П.С., д. 35 в часы работы

Ночной клуб «Вертиго» Каменноостровский пр., д. 47 в часы работы

Ленинградский Дворец Молодежи (ЛДМ) Профессора Попова ул., д. 47 круглосуточно

Строительный гипермаркет «Метрика» Чкаловский пр., д. 15, лит. А в часы работы

УГИБДД Профессора Попова ул., д. 42 в часы работы

«Балтийская звезда» Гостиница Стрельна, Березовая аллея, д. 3 круглосуточно
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ОАО “ПК ЭНЕРГИЯ” Волхонское ш., д. 4 в часы работы

Магазин «Петмол» Петродворец, Санкт-Петербургский 
пр., д. 30

круглосуточно

Магазин «Фотолайн» Петродворец, Санкт-Петербургский 
пр., д. 49

круглосуточно

Студгородок СпбГУ Старый Петергоф, Ботаническая ул., 
д. 66/2

круглосуточно

ГОСТИНИЦА ВЫБОРГСКАЯ Торжковская ул., д. 3 в часы работы

О`КЕЙ гипермаркет Богатырский пр., д. 13 в часы работы

ТРК «Променад» Комендантский пр., д. 19/2 в часы работы

О`КЕЙ гипермаркет Савушкина ул., д. 119 в часы работы

ТРК «Гулливер» Торфяная дорога, д. 7, лит. А в часы работы

СЗТТ (Северо-Западный таможенный терминал) Богатырский пр., д. 18/1 в часы работы

СТРОИТЕЛЬ магазин Авиаконструкторов пр., д. 7 круглосуточно

Филиал самообслуживания (О`КЕЙ гипермаркет) Богатырский пр., д. 13 в часы работы

ТД «РИК» Вербная ул., д. 10/1 в часы работы

ТК «Орион» Испытателей пр., д. 35 в часы работы

КУПЕЧЕСКИЙ ДВОР торговый центр Коломяжский пр., д. 15/2 в часы работы

ТЦ «Рамстор» Коломяжский пр., д. 19/2 круглосуточно

ТЦ «Миллер» Комендантский пр., д. 11, лит. В в часы работы

Бассейн СДЮШОР Королева пр., д. 23 круглосуточно

Отель «Ольгино» Ольгино, Приморское ш., д. 18 в часы работы

БЦ «Лахта» Оптиков ул., д. 4/2 лит. А в часы работы

ТЦ «Рамстор» Торфяная дорога, д. 7 круглосуточно

ТК «Карусель» Коломяжский пр., д. 17/1 в часы работы

ТК «Меркурий» Савушкина ул., д. 141, лит. А круглосуточно

ТК «Лента» Савушкина ул., д. 112 круглосуточно

ТК ЛЕНТА Шушары, Московское ш. д. 16 круглосуточно

ПЯТЕРОЧКА Павловск, Веры Слуцкой ул., д. 3 круглосуточно

Кинотеатр «Руслан» Пушкин, Магазейная ул., д. 42 круглосуточно

ТК «Лента» Шушары, Московское ш., д. 16 круглосуточно

Строительный гипермаркет «Старт» Бухарестская ул., д. 89 в часы работы

ТК «Южный полюс» Пражская ул., д. 48/50 в часы работы

Гипермаркет «Метрика» Фучика ул., д. 8 в часы работы

ТК «Балканский» Балканская ул., д. 5 круглосуточно

ТК «Балкания Nova» Балканская ул., д. 5, лит. Е в часы работы

ТК «Карусель» Бухарестская ул., д. 89 в часы работы
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ЮЖНЫЙ универсам Ярослава Гашека ул., д. 6 круглосуточно 

ТК «Лента» Бухарестская ул., д. 69 круглосуточно

Владимирский пассаж Владимирский пр., д. 19 в часы работы

ПЕРИННЫЕ РЯДЫ торговый центр Думская ул., д. 4 в часы работы

RADISSON SAS ROYAL HOTEL Невский пр., д. 49 круглосуточно

АСТОРИЯ гостиница, корпус «Англетер» Большая Морская ул., д. 39 круглосуточно 

Гостиница «Октябрьская» Лиговский пр., д. 10 в часы работы

Гостиница «Октябрьская» Лиговский пр., д. 10 круглосуточно

БЦ «Октябрьский» Лиговский пр., д. 43 в часы работы

Олимпия Казино Литейный пр., д. 14 круглосуточно

АСТОРИЯ казино Малая Морская ул., д. 22 круглосуточно

ДОМ РАДИО, подъезд № 4 Малая Садовая ул., д. 2 круглосуточно 

ВЕГАС развлекательный центр Манежная площадь, д. 6 круглосуточно

ТК «Невский атриум» Марата ул., д.  1/71 в часы работы

Гостиница «Гельвеция» Марата ул., д. 11 круглосуточно

КАЗИНО ПРЕМЬЕР Невский пр., д. 47 круглосуточно

Дворец творчества юнных Невский пр., д. 39 в часы работы

Казино «Голден Долз» Невский пр., д. 60 в часы работы

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР (им. А.С.Пушкина) Островского площадь, д. 6 круглосуточно

Гостиница Амбасадор Римского-Корсакова ул., д.5-7 круглосуточно

Банк «Кредит-Москва» Садовая ул., д. 54 круглосуточно

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ отель Социалистическая ул., д. 11, лит. А круглосуточно

НЕВАЛЬ гостиница Суворовский пр., д.18 круглосуточно

БДТ им. Г.А.Товстоногова Фонтанки набережная реки, д. 65 в часы работы

Ресторан «Пицца-Хат» Чернышевского пр., д.17 круглосуточно

ФРУНЗЕНСКИЙ УНИВЕРМАГ Московский пр., д. 60/129 в часы работы

Универмаг «Невский пассаж» Невский пр., д. 48 в часы работы

МОСКВА гостиница, этаж 1 Александра Невского площадь, д.2 круглосуточно 

ОАО «СОБИНБАНК» филиал «Санкт-Петербург»

Филиал «Санкт-Петербург» 11-я линия В.О., д. 38, лит. А круглосуточно

Отд. «Звездное» ул. Пулковская, д. 10, кор. 1, лит. А круглосуточно

Филиал гостиницы «Октябрьская» Лиговский пр., д. 41 круглосуточно

ТРК «Гранд Каньон», гипермаркет «Наш» пр. Энгельса, д. 154 09.00-23.00

Санкт-Петербургский филиал ОАО «СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК»

ТК «Светлановский» пр. Энгельса, д.33, к. 1 11.00-21.00
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Универмаг «Звездный» ул. Пулковская, д. 14, лит. А 11.00-21.00

ТК «Карусель» ул.Коллонтай, д.3 круглосуточно

Гостиница «Ижора» п. Металлострой, ул. Железнодорож-
ная, д.11

куглосуточно

Б/Ц «Истэн» ул. Магнитогорская, д. 11 круглосуточно

ТЦ «Светлана» Апраксин пер, д. 1 11.00-21.00

Аврора Авто ул. Салова, д..56 09.00-22.00

Магазин «Пятерочка» ул. Народная, д..3 10.00-21.00

Магазин «Пятерочка» ул. Тельмана, д. 33 10.00-21.00

«Авиакассы» Невский пр. д. 76 11.00-21.00

ТК «Платформа» ул. Мебельная, д. 2 11.00-21.00

Магазин «Пятерочка» ул. М. Бухарестская, д. 15 лит. А 10.00-21.00

«Дальтоник SET»  ул. Кирочная, д. 32/34 круглосуточно

БЦ «Непокоренных» пр. Непокоренных, д.49 круглосуточно

Магазин приема сотовых платежей ул. Наличная, д.22 11.00-21.00

Магазин «Пятерочка» ул. Димитрова, д.18 к.1 11.00-21.00

Гостиница «Аркадия» наб.р. Мойки, д. 58, лит. А круглосуточно

ТК «Азия» Ленинский пр., д. 132 11.00-21.00

ТК «Загородный дом» Ленинский пр., д. 140 11.00-21.00

ТЦ «Балтика» ул. Тепловозная, д. 33 круглосуточно

ТК «Карусель» ул. Кузнецовская, д.31 круглосуточно

ТК «Карусель» пр. Просвещения, д. 74 круглосуточно

БЦ « Черная речка» ул. Белоостровская, д. 22 11.00-21.00

Магазин «Садко» Индустриальный пр., д. 30/23 11.00-22.00

ТК «Карусель» пр. Большевиков, д.32 круглосуточно

«Блин Дональт» Скачков пер., д.5 08.00-22.00

Магазин «Пятерочка» ул. Стародеревенская, д.25 11.00-21.00

Магазин «Пятерочка» Новосмоленская, наб, д. 1 11.00-21.00

Магазин «Пятерочка» ул. Мориса Тореза, д. 2 круглосуточно

Рынок «Юнона» ул. Маршала Казакова круглосуточно

Автофорум ул. Орбели, д. 35 09.00-22.00

Филиал Коммерческого банка «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) 

Филиал банка ул. Рюхина, д.12     

ОАО «СЭБ БАНК»

ТЦ «ЛЕНТА» пр. Энергетиков, д. 16 в часы работы 
магазина
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компания»

ул. Михайлова, д.11 в часы работы зала

Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО)

Банк «Таврический» ул. Радищева, д. 39 круглосуточно

Клуб «Лидер» пр. Энгельса, д. 154 круглосуточно

Гипрошахт ул. Итальянская, д. 2 круглосуточно

БЦ «МИР» ул. Ефимова, д. 4 круглосуточно

Отель «Невский Форум» Невский пр., д. 69 круглосуточно

СЗА Прессинформ Турбинная, д. 9 круглосуточно

Санкт-Петербургский филиал «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  (ЗАО)

Бизнес Центр «ИПС» ул. Звенигородская, д. 22 09.00-20.00

Завод «Женави» пр. Большой Смоленский, д. 10 08.00-23.00

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург

Центральный офис банка (холл) ул. Инженерная, д. 9 пн-пт 09.00-18.00

Компания «Эго Транслейтинг2 Мучной пер. д. 2; пн-пт 0.00-18.00

«Арбат-Престиж» ул. Малая Садовая, д. 3/54 11.00-21.00

«Арбат-Престиж» Невский пр., д. 11 11.00-21.00

Комбинат им. Степана Разина (холл) ул. Степана Разина, д. 9 пн-пт 09.00-18.00

Компьютер-Центр «КЕЙ» пр. Московский, д. 25 пн-пт 
010.00–21.00
сб-вс0 11.00-20.00

ТК «Варшавский экспресс» наб. Обводного канала, д. 118, лит.С 10.00-20.00

ТЦ «Садовая, 42» ул. Садовая, д. 42 10.00-22.00

ТРК «Планета Нептун» ул. Марата, д. 86 10.00-21.00

ТК «Остров» (магазин «Паттерсон») В.О., Средний пр., д. 36/40 8.00-23.00

НПО «Прибор» (холл) В.О., 17 линия, д. 4/6 09.00-18.00

ЦВЗ «ЛенЭкспо» (Центральный вход, кассы) В.О., Большой пр., д. 103 круглосуточно

Парк водных развлечений «Вотервиль» (главный 
вход)

ул. Кораблестроителей, д. 14 пн-пт 07.00-24.00
сб-вс 9.00-23.00

Отд. «Прибалтийское» ул. Нахимова, д. 11 пн-пт  09.00-18.00
сб: 11.00-17.00

ТК «Балтийский» В.О., Большой пр., д. 68 11.00-21.00

Мебельный центр «Аквилон» (малый) ул. Новолитовская, д. 14 10.00-20.00

ТК «Норд» (магазин «Паттерсон») пр. Просвещения, д. 19 круглосуточно

ТК «Озерки» (уличный, вход от метро) пр. Энгельса, д. 120 круглосуточно

«Арбат-Престиж» пр. Тореза, д. 9 10.00-22.00

Отд. «Шуваловское» пр. Просвещения, д. 54, корп. 1 круглосуточно

Отд. «Выборгское» пр. Энгельса, д. 111 круглосуточно
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Отд. «Промышленное» (холл) ул. Чугунная, д. 20 круглосуточно

ТК «Максидом» Гражданский пр., д. 18А 10.00-21.00

ТК «Академический» пр. Гражданский, д. 41 11.00-21.00

Аптека «Фармакор» (уличный) пр. Просвещения, д. 87 круглосуточно

Компьютер-Центр «КЕЙ» Ленинский пр., д.119 пн-пт 10.00-21.00
сб-вс 11.00-20.00

Универмаг «Кировский пассаж» (вход с Про-
мышленной ул.)

Площадь Стачек, д. 9 пн-пт  10.00-21.00
сб-вс 11.00-21.00

Отд. «Таллиннское» (холл) пр. Ветеранов, д. 76 пн-пт  09.00-18:00
сб 11.00-17.01

ТК «Континент» пр. Стачек, д. 99 10.00-21.00 

ТК «Румба» ул. Васи Алексеева, д. 6 10.00-22.00

ТК «Заневский Каскад-1» (вход от ст. метро) Заневский пр., д. 67/2 10.00-21.00

ТК «Заневский Каскад-2» (вход от ст. метро) Заневский пр., д. 71 10.00-21.00

Отд. «Пискарёвское» Пискарёвский пр., д. 39 круглосуточно

Отд. «Московское» (уличный) Московский пр., д. 119 круглосуточно

ТК «Максидом» Московский пр., д. 131 10.00-21.00

ТК «Мебельный континент» (главный вход) ул. Варшавская, д.3 10.00-20.00

Гипермаркет «ОКЕЙ» Пулковское ш., д. 17, корп. 2 круглосуточно

ТК «Масштаб» Пулковское ш., д. 35 круглосуточно

ТК «Невский" (вход от ст. метро) пр. Большевиков, д. 18 10.00-21.00

Универсам «Александровский» ул. Коллонтай, д. 30 08.00-01.00

«Арбат-Престиж» Торжковская ул., д. 7 11.00-21.00

ТК «Миллер» (главный вход) Комендантский пр., д. 11 10.00-21.00

ТК «Аэродром» пр. Испытателей, д. 11 11.00-21.00; 
22.00-05.00

ТК «Меркурий» (главный вход) ул. Савушкина, д. 141 10.00-21.00

ТК «Меркурий» (вход с парковки) ул. Савушкина, д. 141 10.00-21.00

Отд. «Приморское» Коломяжский пр., д. 20 пн-пт 09.00-18.00
сб 11.00-17.00

ТК «Балканский» (главный вход) Балканская пл., д. 5 09.00-02.00

Отд. «Купчинское» (холл) ул. Будапештская, д. 71/1 пн-пт 09.00-18.00
сб 11.00-17.00

ТК «Южный Полюс» ул. Пражская, д. 48/50 10.00-22.00

ОАО «Автогазстро» г. Красное Село, Кингисеппское ш., 
д. 47 

круглосуточно

ЗАО «ЭКСИ-Банк»

ЗАО «ЭКСИ-Банк» ул. Профессора Попова, д. 23 По рабочим дням 
08.00-20.00
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Отд. «Петроградское» Петрозаводская ул., д. 11 в часы работы

Офис «Светлановский» Светлановский пр., д. 42 круглосуточно

Отд. «Центральное» Караванная ул., д. 1 в часы работы

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге

ООО «Орловский центр» ш. Революции, д.8 09.00-24.00

БАНКОМАТЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
г. Кронштадт Кронштадтское ш.13, Кронштадтский мясоперерабатываю-

щий завод
пн-пт 
09.00-18.00

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»
г. Гатчина Промзона, д. 1 (ЗАО «Гатчинский ССК», на проходной) в часы работы 

предприятия
25-го Октября пр., д. 63 (Магазин «Все продукты у Алек-
сея», при входе)

круглосуточно

ул. Зверевой, д. 8 (ОАО «Ленсвязь», перегов.пункт) в часы работы 
предприятия

ул. Коли Подрядчикова, д. 7 (магазин «Пятерочка», на входе 
прямо)

в часы работы 
магазина

ул. Рощинская, д.2В (доп. офис банка) в часы работы 
банка

Промзона, 1 (НИИ «Электроприбор») в часы работы 
предприятия

г. Выборг Привокзальная площадь, д.1 (2-й этаж железнодорожного 
вокзала)

круглосуточно

пр. Победы, д.27, лит. А (Магазин № 12) 09.00-23.00, без 
выходных

Приморское ш., д.2б (Центральная проходная ОАО «ВСЗ») круглосуточно
Приморское ш., д.2б (Административный корпус ОАО 
«ВСЗ»)

08.00-17.00, без 
выходных

Выборгский район, пос. Глебычево,  ул. Мира (Магазин 
«Керамика»)

09.00-21.00, без 
обеда и выходных

ул. Приморская, д.3 (Торговый центр «Гдыня») 08.00-21.00, без 
выходных

пр. Ленина, д.8 (Гастроном ОАО «ОПТ») 08.00-20.00, без 
выходных

ул. Советская, д.12 (Здание Администрации, 1 этаж) 08.00-18.00, сб, 
вс выходные 

ул. Крепостная, д.25/27 (Здание филиала, 1 этаж) в часы работы  
филиала

ул. Госпитальная, д.4 (Торговый центр «Карусель») круглосуточно
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Выборгский р-н, пгт Советский, ул. Садовая д. 46 (Магазин 
ООО «Галатея»)

09.00-21.00,  
без выходных

пр. Ленина, д. 28 (Магазин «Великолукский мясоперераба-
тывающий комбинат»)

09.00-21.00, без 
обеда и выходных

г. Волхов Привокзальная пл., д.1 (ж.д. Вокзал ст. Волховстрой) круглосуточно
пл. Ленина, д.1 (Волховский городской досуговый центр) круглосуточно
ул. Авиационная, д.25Г (магазин «Экзотика») круглосуточно
ул. Дзержинского, д.7 (филиал банка) круглосуточно
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.11 (магазин «Петров-
ский»)

08.00-20.00

ул. Молодежная, д.8, лит. А (магазин «Спутник») 09.00-22.00
ул. Державина, д.50 (магазин «Орфей») 07.00-23.00
ул. Гагарина, д.26 (магазин «Продукты») 09.00-23.00
ул. Дзержинского, д.7 (филиал банка) пн-пт 

10.00-19.00, 
перерыв 
13.00-14.00 сб 
10.00-15.00 без 
перерыва

г. Кириши ул. Комсомольская, д.8 (филиал банка) круглосуточно
пр. Победы, д.20 (КПАП) круглосуточно
ул. Нефтехимиков, д.22, лит.А (магазин «Корнет») 08.00-24-00
ул. Строителей 48, лит. А (магазин «Леон-2») круглосуточно
пр. Ленина, д.23 (магазин «Для новобрачных») круглосуточно
ул. Советская, д.4А (ЦРБ) круглосуточно
пр. Ленина, д.18 (супермаркет «КВАРТАЛ») круглосуточно
пр. Героев, д.11 (магазин «Пятерочка») 08.00-23.00
Глажевская волость, 46 км ш. Зуево-Новая Ладога (ООО 
«ФОРТУНА»)

круглосуточно

пр. Ленина, д.44 (супермаркет «ДИКСИ») 09.00-23.00
ул. Советская, д.9, лит. А (супермаркет «ДИКСИ») 09.00-23.00

г. Сестрорецк ул. Парковая,  д.18 (Отель «Скандинавия») в часы работы
г. Сертолово ул. Молодцова,  д.6/4 (ТЦ «Деликат», на входе слева) в часы работы ТЦ

ул. Центральная, д.8, корп. 3 (ТЦ «Рай», на входе слева) в часы работы ТЦ
г. Тосно ж/д ст. Тосно (Зал ожидания) круглосуточно
г. Ломоносов ул. Красного Флота,  д. 23, лит. А (Торговый центр, в холле) в часы работы

Ораниенбаумский пр.,  д. 39, лит. Б (магазин «Пятерочка», 
на входе прямо)

в часы работы

ул. Александровская, д.28, пом. 5Н, 3Н, лит. А (магазин 
«Пятерочка», на входе слева)

в часы работы

ул. Красного Флота, д. 7 (отделение банка) в часы работы
г. Павловск ул. Звериницкая, д.23, лит. А (ОАО «Большой пр.») круглосуточно

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
г. Выборг ул. Мира, д. 8 круглосуточно
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г. Пушкин ул. Генерала Хазова, д. 14 09.00-23.00

Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Кронштадтское отд. Кронштадт, ул. Андреевская, д. 5 круглосуточно
ТЦ  «Центр» Кронштадт, ул. Карла Маркса, д. 6/29 10.00-22.00
магазин «Пятерочка» 
№119

Кронштадт, ул.Станюковича, д.5 09.00-23.00

Зеленогорское отд. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 20, лит. А круглосуточно
Магазин «Матра» Сестрорецк, ул. Борисова, д. 4 09.00-00.00
Сестрорецкий ф-л Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7, лит. А 09.30-18.00
магазин «Пятерочка» г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 348 10.00-21.00
Петродворцовое отд. Петродворец, ул. Никольская, д. 11, лит.А круглосуточно
Центральный НИИ 
Минобороны РФ

Петродворец, ул. Разводная, д. 17, 24 круглосуточно

Магазин «Десятка» Петродворец, ул. Чебышевская, д. 14, к. 2 круглосуточно
Магазин «Симфония» Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 4, круглосуточно
Аптека Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39, лит. Б 09.00-21.00
Производственная 
фирма «АСК»

Стрельна, ул. Фронтовая, д. 3 06.00-23.00

Психоневрологический 
интернат №2

Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д.130 круглосуточно

Пушкинское отд. Пушкин, Октябрьский б-р., д. 16 09.30-19.00
ОАО «Топаз» Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 20 10.00-20.00
Магазин «Мечта» Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 24 09.00-18.00
Магазин «Пятерочка» Пушкин, Генерала Хазова, д.14 09.00-23.00
Магазин ««Пятерочка» 
№141»

Павловск, ул. Веры Слуцкой, д.3 09.00-23.00

Приозерский филиал Приозерск, ул. Ленина, д. 18 круглосуточно
Магазин «Водолей» Приозерск, ул. Чапаева, д. 37 09.00-21.00

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»

г. Волхов Кировский пр., д. 37,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 12, СИАБ, Всеволожский филиал в часы работы
г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 72, Торговый комплекс в часы работы
г. Всеволожск Ленинградская ул., д. 38, «Пятерочка», универсам в часы работы
п. Мурино Лесная ул., д. 3, ФГУП НИИ «Поиск» круглосуточно
г. Выборг Южная ул., д. 17,  «Пятерочка», универсам круглосуточно
г. Выборг Госпитальная ул., д. 4,  «Карусель», гипермаркет в часы работы
г. Выборг Ленина пр., д. 10,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Выборг Ленинградское ш., д. 31,  «Универсаль», магазин круглосуточно
г. Каменногорск Гранитная ул., д. 4,   Каменногорское  карьероуправление круглосуточно
г. Светогорск Победы ул., д. 22,  Администрация г.Светогорск круглосуточно
г. Светогорск Победы ул., д. 28,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Гатчина Соборная ул., д. 31,  Завод Буревестник круглосуточно
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г. Гатчина Кныша ул., микрорайон Аэродром,  «Пилот», торгово-
развлекательный комплекс

в часы работы

г. Гатчина 25-го октября пр., д. 38,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Гатчина Промзона №1,  Гатчинский сельскохозяйственный строи-

тельный комбинат
круглосуточно

г. Гатчина Слепнева ул., д. 9, магазин круглосуточно
г. Гатчина Урицкого ул., д. 15,  «Визит», магазин в часы работы
п. Войсковицы Манина пл., д. д. 1, лит. А, «Лазурит», кафе круглосуточно
г. Коммунар Гатчинская ул.,д. 20, лит. А, «Пятерочка», универсам в часы работы
п. Сиверский Заводская ул., д. 9/10, Сидак-СП круглосуточно
г. Кингисепп Большая Советская ул., 45/33,  Хлебный дом, магазин круглосуточно
г. Кингисепп Воровского ул., д.20,  МУЗ   Кингисеппская центральная 

районная больница им. Н.И. Прохорова  
круглосуточно

г. Кингисепп Карла Маркса пр., д. 25/2,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Ивангород Кингисеппское ш., д. 7, Витязь, гостиница круглосуточно
г. Кириши Героев ул., д.16, Строймонтажсервис круглосуточно
г. Кириши Ленина пр., д.22,  Юность,  гостиница   круглосуточно
г. Кириши Ленина пр., д.45,  Бонас,  дом быта   круглосуточно
г. Кириши Ленина пр., д.5,  Радуга,  магазин   круглосуточно
г. Кириши Советская ул., д.18,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Кириши Строителей ул., д.5,  спорткомплекс   Нефтяник  круглосуточно
г. Кириши Энтузиастов ш.,  Киришская ГРЭС  круглосуточно
г. Кириши Энтузиастов ш., д. 1,  ПО Киришинефтеоргсинтез  круглосуточно
г. Кириши Глажевская волость, Киришский БХЗ круглосуточно
г. Кировск Новая ул., д. 1, Администрация г.Кировск в часы работы
г. Кировск Энергетиков ул., д. 6, Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Отрадное Ленина ул., д. 1, лит. А, «Пятерочка», универсам в часы работы
п. Синявино Потребительское общество   Синявинский мясокомбинат , 

Пит-продукт 
круглосуточно

г. Луга Кирова пр., д. 56,  Луга, гостиница круглосуточно
г. Луга Ленинградское ш., д. 28,  Белкозин, завод круглосуточно
г. Луга Победы ул.,  д. 3,  Лужторг, магазин круглосуточно
г. Луга Урицкого ул., д. 77/1,  ООО «Норма» в часы работы
п. Толмачево Толмачева ул., д. 37, Райпо, магазин круглосуточно
г. Пикалево Металлургов ул., д. 1,  Славянка, магазин в часы работы
г. Пикалево Советская ул., д. 25,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Пикалево Спрямленное ш., д. 1,  Глинозем, объед.(проходная) круглосуточно
г. Пикалево Спрямленное ш., д. 1,  Пикалевский цемент круглосуточно
г. Подпорожье Комсомола ул., д. 1, лит. А, Банк ВТБ Северо-Запад, ф-л круглосуточно
г. Подпорожье Свирская ул., д. 35, Руслан, магазин круглосуточно
г. Сланцы Заводская ул., д. 1,  Сланцы, завод круглосуточно
г. Сланцы Кирова ул., д. 16,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Сланцы Кирова ул., д. 50,  универмаг круглосуточно
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г. Сосновый Бор 50 лет Октября ул., д. 16, СБТ, магазин круглосуточно
г. Сосновый Бор Красных Фортов ул., д. 26, «Карусель», универсам в часы работы
г. Сосновый Бор Молодежная ул., д. 6, «Пятерочка», универсам круглосуточно
г. Тихвин 1-й микрорайон, д. 9,  Смак, магазин в часы работы
г. Тихвин 1-й микрорайон, д. 5, лит. А,  Садко, торговый центр в часы работы
г. Тихвин 4-й микрорайон, д. 8,  Кладезь, магазин круглосуточно
г. Тихвин Советская ул., д. 39,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
п. Ефимовский Володарского ул., д. 19, отделение милиции круглосуточно
г. Тосно Ленина пр., д. 19,  Банк ВТБ Северо-Запад, филиал круглосуточно
г. Тосно Ленина пр., д. 43,  Елена, парикмахерская круглосуточно

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал
Операционный офис 
«Выборгский»

г.Выборг, ул.Южный Вал, д.1. круглосуточно

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
г. Отрадное ул. Центральная, д. 4 круглосуточно
п. Понтонный ул.  Заводская, д. 10 08.00-17.00
г. Гатчина ул. Железнодорожная, д.43 круглосуточно
г. Сосновый бор ул. 50 лет Октября, д.16 круглосуточно

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г. Санкт-Петербурге
пос. Шушары Московское ш. д.16/7
пос. Советский Школьная ул. д. 27
пос. Лесколово Красноборская ул. д.30
г. Выборг Ленинградское ш. д. 57
г. Петродворец Суворовская ул. д.1
г. Луга Урицкого ул. д.50
г. Высоцк Пихтовая ул. д.1

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге
г. Выборг Промзона. Компания «RockWool», проходная Будни 

09.00-18.00
г. Пушкин Тиньков пер., 7, завод «Тинькофф» 09.00-21.00
г. Всеволожск Ленинградская ул., 38. «Пятерочка» 09.00-22.00

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
г. Стрельна Березовая алл., д. 3; гостиница «Балтийская Звезда» в часы работы 
г. Ломоносов Мира ул., д. 1, лит. А, бизнес-парк «Мартышкино» круглосуточно 
г. Выборг ул. Мира. д. 8 09.00-21.00, кр. 

сб и вс
г. Петродворец Санкт-Петербургский пр., д. 60 10.00-21.00

 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО»
Магазин «Виктория» Колпино, Комсомольский канал, 19 Круглосуточно
Кинотеатр «Подвиг» Колпино, Павловская улица, 34 Круглосуточно
О`КЕЙ гипермаркет Колпино, Тверская улица, 36/9 в часы работы
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Магазин «Продукты» Колпино, Тельмана улица, 27 в часы работы
JTI «Petro» Петергофское шоссе, 71 в часы работы
ОАЗИС магазин Горелово, Политрука Пасечника улица, 5/1 круглосуточно
ПИТЕР-ЛАДА авто центр Красное Село, Кингисеппское шоссе, 50 в часы работы
КРУМ (Красносельский 
универсам)

Красное Село, Ленина проспект, 73 круглосуточно

Хозтовары, магазин Красное Село, Ленина проспект, 90 круглосуточно
Мортеплотехника Ломоносов, Черникова улица, 44 в часы работы
АДМИНИСТРАЦИЯ 
г.Кронштадт

Кронштадт, Ленина проспект, 36 в часы работы

ТД Вимос Зеленогорск, Красных Курсантов улица, 16 круглосуточно
Отель «Зеленый дом» Зеленогорск, Приморское шоссе, 593 литер Н круглосуточно
Пансионат «Балтиец» Репино, Нагорная улица, 15 круглосуточно
Санаторий «ДЮНЫ» Сестрорецк, Приморское шоссе 38 километр в часы работы
Администрация м/о 
Ломоносовского р-на

Ломоносов, Владимирская улица, 19/15 круглосуточно

«Балтийская звезда» 
Гостиница 

Стрельна, Березовая аллея, 3 круглосуточно

ОАО «ПК ЭНЕРГИЯ» Волхонское шоссе, 4 в часы работы
ООО «Орион» Петродворец, Братьев Горкушенко улица, 5/1 круглосуточно
Магазин «Петмол» Петродворец, Санкт-Петербургский поспект, 30 круглосуточно
Магазин «Фотолайн» Петродворец, Санкт-Петербургский проспект, 49 круглосуточно
Студгородок СПбГУ Старый Петергоф, Ботаническая улица, 66/2 круглосуточно
СПбГУ (Физ. факультет) Старый Петергоф, Ульяновская улица, 3 в часы работы
Отель «Ольгино» Ольгино, Приморское шоссе, 18 в часы работы
ТК ЛЕНТА Шушары, Московское шоссе 16 круглосуточно
ПЯТЕРОЧКА Павловск, Веры Слуцкой улица, 3 круглосуточно
Павловский Дворец ГМЗ Павловск, Садовая улица, 20 в часы работы
Кинотеатр «Руслан» Пушкин, Магазейная улица, 42 круглосуточно
ТК «Лента» Шушары, Московское шоссе 16 круглосуточно
ТК «АШАН-Дыбенко» Мурманское ш., 12 километр, массив Кудрово в часы работы
РОСТАР-Всеволожск Всеволожск район, промзона Кирпичный завод, квартал 5 круглосуточно
Универсам Алексан-
дровский

Всеволожск, Александровская ул., д. 80 в часы работы

Кафе «Минутка» Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 круглосуточно
ВСЕВОЛОЖСКИЙ ТЦ, 
универсам

Всеволожск, Героев пр., д. 17 в часы работы

ТК «Мега» Мурманское ш., 12 километр, массив Кудрово в часы работы
«ДАЧНЫЙ МИР» ТЦ Сертолово, Сосновая ул., д. 11 круглосуточно
ТЦ «Ингрия» Токсово, Привокзальная площадь, д. 1 круглосуточно
ЭОСК (ТК Мега) Парнас, Промзона в часы работы

Магазин «Пятерочка» Выборг, Батарейная ул., д. 1 в часы работы
Магазин «Находка» Выборг, Приморское ш., д. 64 круглосуточно
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МорПортСервис Приморск в часы работы
ВОДОЛЕЙ магазин Приозерск, Чапаева ул., д. 37 в часы работы
Спорткомлекс «Дельфин» Светогорск, Лесная ул., д. 15 круглосуточно
Спорткомлекс«Игора» Сосновская волость, 54 километр Приозерского ш. в часы работы
Кафе «Лазурит» Войсковицы, Манина площадь круглосуточно
ТК «Мега» Парнас, Промзона в часы работы
Хоз. магазин «Квинта» Кингисепп, Большая Советская ул., д. 42 круглосуточно
Магазин Восход Кингисепп, Железнодорожная ул., д. 3 круглосуточно
Администрация 
г. Кингисепп

Кингисепп, Карла Маркса пр., д. 2, лит. А круглосуточно

МТП «Усть-Луга» Усть-Луга, Морской торговый порт в часы работы
САДКО магазин Кириши, Строителей ул., д. 26 круглосуточно
Дом торговли Отрадное, Невская ул., д. 2 круглосуточно
ДОМ БЫТА Первомайское, Ленина ул., д. 22 круглосуточно
Магазин «Хозтовары» Луга, Володарского пр., д. 22 в часы работы
ЛОТОС ТЦ Луга, Володарского пр., д. 15 круглосуточно
ТК «Ракета» Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д. 60 в часы работы
Магазин «Айсберг» Сланцы, Ленина ул., д. 26 круглосуточно
Гостиница «Сосновый бор» Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 1, лит. А в часы работы
Магазин «Хозяин» Сосновый Бор, Солнечная ул., д. 3, лит. А в часы работы
«СОЛНЕЧНЫЙ» магазин Сосновый Бор, Солнечная ул., д. 9 в часы работы
ТК «Диана» Пикалево, 5-й микорайон, д. 1 круглосуточно
ТЦ Тихвин, 1-й микрорайон круглосуточно
Библиотека Тосно, Ленина пр., д. 43 круглосуточно

ОАО «СИАБ» (работает через сеть банкоматов «ВТБ Северо-Запад»)
г. Всеволожск Всеволожский пр., д. 12 время работы 

Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО)
г. Сертолово ул. Песочная, 14 круглосуточно
г. Сосновый бор Мэрия, со стороны казначейства круглосуточно
г. Сосновый бор Магазин «Эвридика», пр.  Героев, д.74 круглосуточно
г. Сосновый бор Магазин «Воронеж», Ленинградская, д. 6 круглосуточно
г. Сосновый бор ФГУП НИИКИ круглосуточно
г. Сосновый бор Маг. «Карусель», ул. Красных Фортов, 26 09.00-23.00
г. Сосновый бор ЛАС круглосуточно
г. Сосновый бор АБК, Промзона АБК круглосуточно
г. Сосновый бор Маг. «Цветы» ул. Сибирская, д. 6, лит. А круглосуточно

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург
Аптека «Фармакор» 
(магазин «Находка»)

г. Выборг, Ленинградское ш., д. 57 лит. А круглосуточно 

ТК «Нева» г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 17/40 09.00-21.00
ГК «Славянка» п. Коммунар, ул. Школьная, д. 13 круглосуточно
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Филиал АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) 
в Санкт-Петербурге

+ + + + + + + +

«АГРОПРОМКРЕДИТ» ООО КБ Северо-Западный 
филиал

+ + + + + +

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК + + + + + + +
ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» + + +
 АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»  (ЗАО) 
филиал в СПб

+ + + + + +

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» + + + + + + + + +
ЗАО АКБ «БАНКИРСКИЙ ДОМ» + + + +
Санкт-Петербургский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ» + + + + + + + +

Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» + + + + + + +
«БИНБАНК», филиал в Санкт-Петербурге + + + + + + + +
ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «ВИКИНГ» + + + + + +
ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД» + + + + + +
Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ЗАО) в  г. Санкт-
Петербурге

+ + + + + + + + +

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) + + + + + + + +
ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕ-
ГИОНОВ», филиал в г.Санкт-Петербурге

+ + + + +

Санкт-Петербургский филиал Коммерческого 
Банка «ВЫМПЕЛ» (ОАО) 

+ +

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-
Петербурге

+ + + + + + + +

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС» + + + + + +
«Петербургский» филиал 
ОАО «БАНК ЗЕНИТ»

+ + + + + +

ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) «Балтийский» + + + + + +
ООО КБ «ИНВЕСТ- ЭКОБАНК» + + + + +
СПб филиал «КМБ-БАНКА» (ЗАО) + + + + + + +
ЗАО АКБ  «КОНСТАНС-БАНК» + + + + + +
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Навигатор 
по видам банковских услуг
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СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО) + + + + + + +
Филиал КБ «ЛЕГИОН» (ООО) в г. Санкт-
Петербург

+ + + + + + +

ФКБ «Санкт-Петербург» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО) + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-Банк» + + + + + + +
Филиал «МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА» 
(ОАО) в г.Санкт-Петербург

+ + + + +

Акционерный коммерческий банк «МОСКОВСКИЙ 
БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ОАО)

+ + +

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МОСКОВ-
СКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК»

+ + + + + + + +

ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», филиал 
«Петербургский»

+ + + + + +

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК», филиал 
в Санкт-Петербурге

+ + + + + + +

ООО «НЕВСКИЙ БАНК» + + + + +
Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО) + + + + + + + + +
ОАО «Северо-Западный инвестиционный банк 
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»

+ + + + +

ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» + + + + + +
ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г. СПб + + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

+ + + + + +

ОАО «АБ «ПУШКИНО» Санкт-Петербургский ф-л + + + +
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» + + + + + +
Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРО-
БАНК» (ОАО)

+ + + + + + +

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Санкт-
Петербург

+ + + + + + +

СПб Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) + + + + + + +
Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в СПб + + + + + +
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ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬ-
НЫЙ  АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК»

+ + + + + + +

Филиал ОАО «СВЕДБАНК» в г. Санкт-Петербурге + + + + + + +
Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» + + + + +
Санкт-Петербургский филиал ОАО КБ «СЕВЕР-
ГАЗБАНК»

+ + + + +

АК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (ОАО) Северо-Западный банк

+ + + + + + +

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» + + + + +
ОАО «СОБИНБАНК» филиал «Санкт-Петербург» + + + + + +
ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ» + + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал АПБ «СОЛИДАР-
НОСТЬ»

+ + + + +

Филиал «Санкт-Петербургский» АКБ «СОФИЯ» (ЗАО) + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал ОАО «СТОЛИЧНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ БАНК»

+ + + + + + + + +

Филиал Коммерческого банка «СУДОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) СПб

+ + + + +

ОАО «СЭБ БАНК» + + + + + + + +
Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО) + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал АКБ «ТРАНСКАПИ-
ТАЛБАНК» (ЗАО)

+ + + + + + +

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» Откры-
того акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в 
г. Санкт-Петербург

+ + + + + + + + +

Санкт-Петербургский Филиал Коммерческого 
Банка «ХОЛДИНГ-КРЕДИТ» (ООО)

+ +

ЗАО «ЭКСИ-БАНК» + + + + + +
ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» + + + + + + +
Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. СПб + + + + + + + +
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ФАКТОРИНГ
ДЛЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Информационные материалы
Банковские услуги для м

алого и среднего бизнеса

Факторинг – современный банковский инструмент, позволяющий клиен-
там банка получать необходимое для текущей деятельности финансирование 
в максимально короткие сроки. 

Факторинг  представляет собой финансирование банком поставщика под уступку 
денежного требования к покупателям в пользу банка. Поставщик, отгружая товары на 
условиях отсрочки платежа, получает денежные средства от банка до наступления сро-
ка платежа от покупателя. 

Благодаря своим преимуществам, факторинг становится все более востребован-
ным среди поставщиков продуктов питания и товаров народного потребления. Осо-
бую заинтересованность факторинг вызывает у предприятий малого и среднего биз-
неса, не обладающих значительным запасом оборотных средств.    

Преимущества факторинга для поставщика:

- сокращение временных кассовых разрывов;
- ускорение оборачиваемости и способствует наращиванию оборотных средств;
- оптимизация продаж и наращивание их объемов;
- минимизация рисков просрочки платежей;
- административное управление дебиторской задолженностью;
- укрепление финансового положения предприятия;
- повышение конкурентоспособности.
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ЭКВАЙРИНГОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Банки Санкт-Петербурга предлагают предприятиям (торговли и сервиса) 
малого и среднего бизнеса организацию торгового эквайринга  – приема к 
оплате банковских карт покупателей.

Основные преимущества для торгово-сервисных предприятий при органи-
зации эквайринга:

- повышение конкурентоспособности предприятия и увеличение его финансовых 
оборотов за счет привлечения новых клиентов – владельцев разнообразных банков-
ских карт;

- удобство для покупателей в использовании широкого выбора вариантов платежа 
за покупку или оказанную услугу;

- универсальный механизм использования кредитных денежных средств при по-
купках.

Как осуществляется оплата покупок по банковским картам

- покупатель предъявляет карту и документ, удостоверяющий личность;
- кассир после проверки карты совершает операцию оплаты на   POS -  терминале; 
- электронный запрос терминала обрабатывается процессинговым центром банка  

и платежной системой;
- при положительном ответе распечатывается чек в 2-х экземплярах;
- чеки подписываются клиентом и кассиром, один экземпляр чека передается по-

купателю для контроля.

Проведение взаиморасчетов банка и торгово-сервисного предприятия

Окончательные расчет по операциям с банковскими картами банк осуществляет в 
течение 1-2-х банковских дней. Средства переводятся на расчетный счет предприятия. 
Периодически банк составляет акт сверки расчетов с предприятием. 
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 

• Учредитель: г. Санкт-Петербург
• Вид деятельности Фонда: предоставление поручительств по обязательствам  

(кредитам, займам, лизинговым операциям и т.п.) субъектов малого предпринима-
тельства перед кредиторами  

• Активы Фонда:
 Формирование  Активов  Фонда  осуществляется на условиях долевого финанси-

рования, с привлечением средств  бюджета  Санкт-Петербурга  и средств федерального 
бюджета (60% и 40% соответственно). 

• Цели создания Фонда:
 - обеспечение  равного  доступа  субъектов малого  предпринимательства  к  кре-

дитным и иным  финансовым  ресурсам;
 - развитие системы кредитования малого  предпринимательства,  системы гаран-

тий поручительств по обязательствам субъектов малого предпринимательства, осно-
ванных на кредитных  договорах,  договорах  займа  и лизинга.

• Основные параметры и объемы поручительства Фонда:
 - размер  одного  поручительства  Фонда, предоставляемого за субъекты малого 

предпринимательства научно-технической, производственной сферы деятельности не 
может превышать 70% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом;

 - размер  одного  поручительства  Фонда, предоставляемого за прочие субъекты 
малого предпринимательства не может превышать 50% от суммы кредита и процентов 
за пользование кредитом;

 - совокупный   объем   поручительства   Фонда, одновременно  действующий  в  
отношении  одного субъекта  малого  предпринимательства, не может превышать 15 
млн. рублей;

 - стоимость поручительства – до 1,75% годовых.
• Поручительство Фонда выдается субъектам малого предпринимательства: 
 - зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на территории Санкт-Петербурга;
 - осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за получением 

поручительства Фонда сроком не менее 6 (шести) месяцев;
 - по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и т.д., заключенным на срок 

не менее 6 (шести) месяцев;
 - не имеющим за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате обращения за получени-

ем поручительства Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных догово-
ров, договоров займа, лизинга и т.п.;

 - не имеющие на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получени-
ем поручительства Фонда просроченной задолженности по уплате налогов и сборов 
перед бюджетами всех уровней;

 - в отношении которых в течение двух лет, предшествующих дате обращения за 
получением поручительства Фонда, не применялись процедуры несостоятельности 
(банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия ли-
цензии;

 - предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30% для научно-
технических, производственных субъектов малого предпринимательства и 50% для 
прочих субъектов малого предпринимательства от суммы своих обязательств в части 
возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов на нее.

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 16, комн. 101.
Телефон: 331-59-23, факс: (812) 331-58-61

E-mail: credit-fond@bk.ru

Банковские услуги для м
алого и среднего бизнеса

Кредитование
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ОАО «Агентство кредитного обеспечения» создано с участием Ленинградской обла-
сти с целью осуществления на территории Ленинградской области системы финансово-
кредитной поддержки предприятий малого бизнеса, создания благоприятных условий 
для обеспечения доступа указанной категории предприятий к кредитным ресурсам 
финансовых организаций и лизинговых компаний. 

ОАО «Агентство кредитного обеспечения» создано в рамках реализации регио-
нальной целевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в 
Ленинградской области». 

Деятельность Агентства заключается в предоставлении обеспечения исполнения 
предприятием - Заемщиком обязательств перед финансирующей организацией (бан-
ком, фондом, иной организацией) или лизинговой компанией по кредитным догово-
рам, договорам займа или лизинговым договорам в виде Поручительства. 

Порядок получения поручительства. Документы
Основные требования к заемщику, под проект которого (предусматривающий кре-

дит, заем или лизинг) предоставляется поручительство Агентства:
1. Заемщик является индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-

цом, численность работников которого не превышает 250 человек; 
2. Заемщик состоит на налоговом учете на территории Ленинградской области; 
3. У Заемщика полностью сформирован уставный капитал на момент обращения за 

предоставлением поручительства; 
4. Целью получаемого кредита, займа или лизингового проекта является финансирова-

ние деятельности предприятия: производственных проектов, проектов по оказанию услуг, 
проектов по приобретению основных средств и/или пополнения оборотных средств.

Основные условия предоставления поручительства Агентством 
Договором поручительства по кредитному договору покрывается не более 50% от 

суммы задолженности Заемщика перед Банком по возврату кредита и уплате срочных 
(начисленных) процентов за пользование кредитом. 

Договором поручительства по лизинговому договору покрывается не более 50% от 
суммы задолженности Лизингополучателя перед Лизингодателем по возврату суммы 
основного долга, в который входит суммы всех затрат Лизингодателя (за вычетом аван-

АГЕНТСТВО
КРЕДИТНОГО 
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сового платежа Лизингополучателя), связанных с приобретением и предоставлением 
Лизингополучателю объекта лизинга во временное владение и пользование (лизинг) 
для предпринимательских целей. 

В стандартном случае поручительство предоставляется на сумму, не превышающую 
5 000 000 рублей. Однако по согласованию с Советом директоров Агентства процент 
покрытия и его абсолютная величина могут быть увеличены. 

Поручительство предоставляется на срок не более пяти лет. 
Ответственность Агентства по отношению к ответственности, которую несет За-

емщик в связи с неисполнением своих обязательств по соответствующему кредитному 
или лизинговому договору, является солидарной перед банком и субсидиарной перед 
лизинговой компанией. 

Выплата по договору поручительства производится в соответствии с процедурой, 
утвержденной в договоре поручительства. 

Поручительство является платным. Размер оплаты составляет до 4 процентов от 
суммы предоставленного Поручительства. Оплата осуществляется в соответствии с до-
говором, заключенным между Агентством и Заемщиком. 

В течение действия договора поручительства Агентство осуществляет контроль за 
исполнением Заемщиком принятых обязательств в соответствии с установленными в 
договоре формами. 

Порядок взаимодействия Агентства и Заемщика 
Заемщик может обратиться изначально в Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Агентство, банк или ли-
зинговую компанию. 

1. Заемщик обращается в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области с заявкой на заключение о соответствии За-
емщика механизму Кредитного обеспечения. 

В случае, если Заемщик обращается первоначально непосредственно в Агентство 
или в случае, когда банк или лизинговая компания направляет в Агентство заявку на 
рассмотрение вопроса о предоставлении поручительства (Форма Заявки), Агентство 
направляет Заемщика в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области за Заключением. 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области дает Заключение в течение 3 (трех) рабочих дней. 

2. В случае получения положительного Заключения, потенциальный Заемщик пре-
доставляет в Агентство Заявку на рассмотрение вопроса о предоставлении поручитель-
ства. Агентство в течение 2 (двух) рабочих дней принимает принципиальное решение 
о возможности работы по данному проекту. 

3. В случае положительного решения Агентства о работе по проекту, Заемщик 
предоставляет пакет документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предо-
ставлении поручительства, либо банк или лизинговая компания предоставляет с со-
гласия Заемщика кредитное дело Заемщика. Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства приведен в Приложении №4. 
Банк или лизинговая компания дополнительно предоставляют выписку из заключения 
кредитного эксперта и информацию по предоставленному обеспечению с расчетами 
рыночной и залоговой стоимости залога, а также расчет базы обеспечения. 

4. Агентство на основании предоставленной информации в течение не более 7 
(семи) рабочих дней принимает окончательное решение о предоставлении поручи-
тельства, его размере и сроках для обеспечения проекта, представляемого Заемщиком 
и представляет заключение о целесообразности предоставлении поручительства на 
рассмотрение для утверждения Советом директоров Агентства. Представители Агент-
ства при необходимости посещают офис и знакомятся с бизнесом Заемщика. 

5. По желанию Заемщика, по отдельному договору, Агентство может оказать до-

Кредитование
Банковские услуги для м
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полнительные услуги по подготовке кредитного дела Заемщика для предоставления на 
рассмотрение в финансирующую организацию или лизинговую компанию, в том числе 
по разработке ТЭО или бизнес-плана, по поиску финансирующей организации и со-
провождению в ней проекта. 

6. Совет директоров Агентства в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает за-
ключение и принимает решение о предоставлении поручительства. 

7. О своем решении Агентство сообщает в письменном виде Заемщику и финанси-
рующей организации или лизинговой компании. 

8. При положительном решении кредитного комитета банка или лизинговой ком-
пании, банк (или лизинговая компания), Агентство и Заемщик подписывают договор 
поручительства, а Агентство и Заемщик - соглашение об оплате за поручительство. 

Дополнительная информация на сайте   
http://www.agency-ako.ru/

Краткая информация о программах

Тел., 
стр. в 

телефонном 
справочнике

Филиал АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) в Санкт-Петербурге
www.absolutbank.ru

Кредитование на пополнение оборотных средств (закупка товара), приобре-
тение основных средств, инвестиционные цели, на строительные/ремонтные 
работы. 

333-15-69

Финансирование предоставляется в форме кредитов и кредитных линий. Стр. 210
«АГРОПРОМКРЕДИТ Банк» ООО КБ, «Северо-Западный» филиал

www.apkbank.ru
Цель кредитования –  стартовый капитал,  оборотный капитал,  капитал для 
роста.  

534-17-06
Стр. 210

Обеспечение – недвижимость, оборудование,  автотранспорт, товары в обо-
роте

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК www.akbars.ru
Залог имущества, поручительство, страховка, при условии обслуживания в 
банке не менее 3-х месяцев, срок деятельности компании не менее года.

347-74-72
Стр. 210

Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» Отделение Центральное
www.alexbank.ru

Кредитование в форме единовременного кредита, кредитной линии, овер-
драфта

324-85-92
Стр. 210

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 

УСЛУГИ БАНКОВ
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АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге
www.bbrbank.ru

 По дополнительному соглашению с клиентом 447-98-94, 
 447-98-95
Стр. 212

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» www.baltinvestbank.com
«Экспресс - Кредит» 326-13-02, 

326-13-26
До 300 000 рублей, без залога, достаточно только поручительства, от 21% 
годовых в рублях РФ; от 17% годовых в долларах США, срок кредитования до 
12 месяцев

Стр. 212

«Кредит - Доверие»
От 300 001 до 900 000 рублей,  от 18% годовых в рублях РФ; от 14% годо-
вых в долларах США, залогом может выступать товар в обороте (может дости-
гать 100% от общей структуры залога), оборудование, основные средства 
предприятия, автотранспорт, недвижимость, личное, приобретаемое имуще-
ство залог третьих лиц. Возможно снижение суммы залогового обеспечения 
по кредитам до 300 000 рублей. Максимальный срок 24 месяца, не требуется 
перевод оборотов в банк

«Кредит - Развитие»
От 900 001 до 10 000 000 рублей, от 15% годовых в рублях РФ; от 12% 
годовых в долларах США, залогом может выступать товар в обороте, обо-
рудование, основные средства предприятия, автотранспорт, недвижимость, 
личное, приобретаемое имущество и залог третьих лиц. Максимальный срок 
60 месяцев

«Овердрафт»
До 40% от общей суммы среднемесячных поступлений денежных средств 
на  расчетный счет в банке. Сумма кредита определяется с учетом оборотов в 
других банках, от 13% годовых в рублях РФ, комиссия – от 0,17% от суммы 
лимита в месяц

ЗАО АКБ «БАНКИРСКИЙ ДОМ» www.bankirdom.com
Кредит на пополнение оборотных средств 237-07-60 

доб.143
237-05-95,
237-05-85
Стр. 215

Кредитование
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ОАО «БАНК МОСКВЫ», Санкт-Петербургский филиал www.mmbank.ru/corporate/credit-small/
Малым предприятиям - юридическим лицам 
«Микрокредит» 
«Кредит на развитие малого бизнеса»
Индивидуальным предпринимателям (ИП) 
«Кредит на развитие индивидуального предпринимательства»
«Кредит на развитие предпринимательской деятельности»

712-37-27
320-90-52
Стр. 216

ОАО «БИНБАНК», филиал в Санкт-Петербурге www.binbank.ru
Предоставление кредита на пополнение оборотного капитала, на приобретение 
автотранспорта (включая спецтехнику), на приобретение оборудования, на 
приобретение недвижимости

495-60-01,
495-60-02
Стр. 217

ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «ВИКИНГ» www.viking.spb.ru
По согласованию с банком 320-33-20

Стр. 218
Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге www.vtb24.ru

Кредитование осуществляется под залог имущества (товар в обороте, обо-
рудование, транспорт, недвижимость и т.д.), под заклад собственных векселей 
банка

 324-12-13
Стр. 225

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал www.vbank.ru
Кредитная линия с лимитом выдачи
Кредитная линия с лимитом задолженности
Кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
Единовременный кредит
Овердрафт
Факторинг

320-42-91,
329-06-52,
331-54-69,
331-54-32
Стр. 226

ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ», филиал в г.Санкт-Петербурге www.vbrr.ru
Овердрафтное кредитование без залога 274-27-09

Стр. 227
Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в Санкт-Петербурге www.gazprombank.ru/spb

Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 301-99-99
Стр. 227

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС» www.globexbank.ru
Программы кредитования юридических лиц без разделения на малый и 
средний бизнес

332-21-57
Стр. 227

ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) «Балтийский» www.itb.ru
Предоставление услуг по кредитованию юридических лиц под залог товаров в 
обороте
Предоставление банковских гарантий под залог векселей банка

334-01-20
Стр. 228
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ООО КБ «ИНВЕСТ – ЭКОБАНК» www.ecobank.ru
Кредитование юр. лиц на индивидуальных условиях 232-45-51

Стр. 228
Санкт-Петербургский филиал «КМБ-БАНКА ЗАО» www.kmb.ru

До 600 000 рублей без залога 
До 1 500 000 рублей (экв. в долларах США, Евро)  с частичным обеспечением
Суммы свыше 1 500 000 рублей (экв. в долларах США, Евро)  до 7 лет
Долгосрочное кредитование на суммы до 45 000 000 рублей (экв. в долларах 
США, Евро) и выше

332-22-55
Стр. 228

ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК» www.constans-bank.ru
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 325-97-07

Стр. 229
СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)

Кредитование осуществляется под залог имущества (товар в обороте, обо-
рудование, транспорт, недвижимость и т.д.), под заклад собственных векселей 
банка. Каждый заемщик рассматривается индивидуально

332-30-66
Стр. 230

Филиал КБ «ЛЕГИОН» (ООО) в г. Санкт-Петербург www.lgn.ru
Кредитование клиентов банка в форме целевого разового кредита, кредитной 
линии, кредитования при недостатке средств на расчетном счете (овердрафт), 
факторинга, банковских гарантии, аккредитивов.

622-11-70
Стр. 230

ФКБ «Санкт-Петербург» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО) www.masterbank.ru
Кредитование юр. лиц на индивидуальных условиях 703-19-16

Стр. 230
Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНКа» www.mdmbank.ru/sme

МДМ-ЭКСПРЕСС
Универсальный кредит, выдается на любые цели, подходит для любого 
бизнеса
МДМ-МИКРО

320-23-23,
448-80-02
Стр. 231

Универсальный кредит, выдается на любые цели, подходит для любого бизнеса
Универсальный продукт для развивающегося предприятия. Может быть предо-
ставлен в виде кредитной линии, что удобно при поэтапном освоении средств, 
или гарантии. Погашение возможно по индивидуальному, оптимальному для 
Заемщика, графику с предоставлением отсрочки до 3-х месяцев.
МДМ-МАЛЫЙ
Универсальный кредит, выдается на любые цели, подходит для любого 
бизнеса
Долгосрочный кредитный продукт для средних предприятий. Идеален для 
финансирования инвестиций.
МДМ-ОВЕРДРАФТ

Кредитование
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Краткосрочное финансирование покрытия кассовых разрывов. Данный продукт 
создан для предпринимателей (предприятий), активно работающих с расчет-
ными счетами
Обеспечение своевременности расчетов с поставщиками и партнерами, на-
числение процентов только при наличии задолженности, отсутствие залога
МДМ-УПРОЩЕННЫЙ
Краткосрочный кредит
Краткосрочное финансирование при рассмотрении минимального пакета до-
кументов, которые всегда есть в наличии у предпринимателей
МДМ-АВТОДИЛЕР
Отраслевой кредит
Специальный продукт для официальных автодилеров. Кредитный продукт под 
залог автомобилей, дилерского центра рассчитан только на предприятия, 
специализирующиеся на торговле автотранспортными средствами.
МДМ-АВТО
Кредит для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц — владельцев бизнеса на приобретение транспортных средств, 
специальной и дорожно-строительной техники, железнодорожных вагонов для 
использования в хозяйственной деятельности. Кредит предоставляется на 
покупку нового и б/у автотранспорта и спец. техники. 
МДМ-ЛИНИЯ
Отраслевой кредит
Гибкий кредитный продукт для малых и средних предприятий, нуждающихся в 
периодическом пополнении оборотного капитала. Кредит идеально подходит 
для организаций, занимающихся оптовой торговлей. Предоставляется в виде 
возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности. 
КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ДОХОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Целевой кредит
Кредит для малых и средних предприятий, сферой деятельности которых 
является сдача в аренду коммерческой недвижимости. При расчете лимита 
кредитования учитывается доход, полученный от объекта недвижимости, пред-
лагаемого в залог. 

Филиал «МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА» (ОАО) в г.Санкт-Петербург morbank.com
Индивидуальное согласование условий кредитования с каждым заемщиком 335-66-60

Стр. 231
Санкт-Петербургский филиал ОАО «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК» www.mnhb.ru
Для пополнения оборотных средств: 575-75-20

доб. 2006
Стр. 232

Краткая информация о программах
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- овердрафт -  использование кредита в любое время, на любые цели без до-
полнительного согласования с банком и оформления каких-либо документов. 
Количество платежей не ограничивается. Оплата производится из расчета 
остатка средств на счете и лимита кредитования.

- кредит под инкассируемую выручку
- кредит на пополнение оборотных средств
Для приобретения основных средств и инвестиционных проектов:
- кредит на развитие
- лизинг - минимальный комплект документов, гибкий индивидуальный подход 
к графику погашения обязательств, ускоренная амортизация оборудования, 
цена лизинга 8 % от стоимости имущества.
- проектное финансирование
Для рефинансирования вложений:
- кредит под залог ценных бумаг ОАО «МНХБ»
- возвратный лизинг
- покупка ценных бумаг с обязательством обратного выкупа 
Микрокредитование:
- предоставляется на пополнение оборотного капитала и приобретение основ-
ных средств.

ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», филиал «Петербургский» www.mseb.ru
Кредитование юр. лиц на индивидуальных условиях 611-11-30

Стр. 232
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК», филиал в Санкт-Петербурге www.nrbspb.ru

Кредитование юридических лиц; кредитные линии в рублях и в валюте; век-
сельные кредиты; банковские гарантии

301-91-52
Стр. 232

ООО «НЕВСКИЙ БАНК» www.nevskybank.ru
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 252-09-18

Стр. 232
Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО) www.nomos.ru

Кредиты на организацию бизнеса, кредиты на развитие бизнеса, кредиты 
на покупку оборудования и недвижимости,  беззалоговое и овердрафтное 
кредитование, лизинг оборудования и автотранспорта, факторинговые услуги, 
доверительное управление активами

320-62-84
Стр. 232

ОАО Банк «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ» www.okbank.ru
Кредиты до 1-3 лет в рублях, долларах и евро. Вид обеспечения: под залог 
недвижимости, оборудования, транспортных средств и товаров в обороте, по-
ручительства юридических лиц и физических лиц. Кредит предоставляется на 
пополнение оборотных средств,  приобретение основных средств и т.д.

325-94-95
Стр. 233

Краткая информация о программах
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ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» www.gorbank.spb.ru
Тарифы и условия  по предоставлению кредитов рассматриваются индивиду-
ально

449-95-65
Стр. 233

ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г. Санкт-Петербурге www.spb.pkb.ru
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 332-37-17

Стр. 234
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Санкт-Петербургский филиал www.psbank.ru

Кредитование (беззалоговое /залоговое) на пополнение оборотных средств, 
инвестирование в основные средства, покупка транспорта и недвижимости, 
финансирование прочих операционных расходов.

 448-46-38
Стр. 234

ОАО «АБ «ПУШКИНО» Санкт-Петербургский ф-л www.pushkino.ru
Микрокредитование малого бизнеса. Для юридических лиц (малых пред-
приятий) и индивидуальных предпринимателей – на финансирование текущей 
деятельности, на становление бизнеса или новых направлений деятельности.

702-41-70
Стр. 234

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге
www.raiffeisen.ru/rBank/corporate/SmallSizeCredit, www.raiffeisen.ru/rBank/corporate/credit

Программы кредитования малого бизнеса 8-800-
200-46-46

Программа кредитования среднего бизнеса 331-91-51, 
718-68-17
Стр. 234

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) www.roseurobank.ru
Кредитование в рублях, долларах США, евро:
- на пополнение оборотных средств до 1 года;
- инвестиционные кредиты до 5 лет.
Залоги: ТМЦ, оборудование, автотранспорт, коммерческая недвижимость

275-01-83, 
332-35-38
Стр. 235

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Санкт-Петербург www.roscap.spb.ru, www.roscap.com
Пополнение оборотных средств
Приобретение векселей для расчетов с поставщиками и подрядчиками 
Приобретение основных средств (оборудование, автотранспорт, недвижи-
мость)
Банковские гарантии (тендерные, таможенные, гарантии в обеспечение 
контракта)

703-12-68,
335-40-49,
335-64-89
Стр. 235

СПб Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) www.rosprombank.spb.ru
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса до 9 млн. руб. до 3-х 
лет. Программы: разовый кредит, невозобновляемая кредитная линия, лизинг 

571-23-75, 
тел.\факс 
315-55-83
Стр. 236

Краткая информация о программах
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Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге www.russlavbank.com
Кредитование малого бизнеса 329-80-00,

329-73-16
Стр. 236

ОАО «СИАБ» www.siab.ru
Краткосрочный кредит в рублях 380-81-31
Кредитные линии в рублях Всеволожс-

кий филиал 
тел./факс: 
(81370) 
25-730, 
25-518, 
20-777

Овердрафт (предоставление кредитов при недостатке средств на расчетном счете) Стр. 237
Банковская гарантия в рублях

Филиал ОАО «СВЕДБАНК» в г. Санкт-Петербурге www.swedbank.ru
Условия для выдачи кредита: min годовой оборот компании – 5 млн. долл. 
США; срок кредита – до 5 лет;  залог – недвижимость, оборудование;  ставка 
в руб. – от 11%, ставка в валюте – от EURIBOR + 5%

600-63-63
Стр. 237

Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» www.sviaz-bank.ru
Кредиты выдаются на общих условиях. 326-37-72

Стр. 237

Краткая информация о программах
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Санкт-Петербургский филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» www.severgazbank.ru
Кредитование в рублях, индивидуальный подход к клиенту 336-59-07

Стр. 238
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» ОАО 

www.szb.sbrf.ru/departaments/kredit_ur_l_corp.asp
Овердрафтное кредитование (финансирование клиентских счетов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в Банке, для осуществле-
ния платежей при отсутствии или недостатке средств). 

Москов-
ское отд.  
335-85-20

Корпоративное кредитование (предоставление краткосрочных и среднесрочные 
кредитных средств для финансирования потребностей клиента при условии, что 
источником погашения предоставленных кредитов будет являться денежный по-
ток, сформированного текущей хозяйственной деятельностью клиента, т.е. без 
учета результатов реализуемых инвестиционных программ. При этом целями 
кредитования могут являться пополнение оборотных и внеобортных активов, 
контрактное финансирование, расходы на проектные работы и НИОКР, покупка 
акций, долей других предприятий, погашение текущей задолженности по креди-
там других банков, займам (в т.ч. вексельным и облигационным) и др.).

Петроград-
ское отд.  
335-10-44

Инвестиционное кредитование (предоставление долгосрочных (на срок до 7 
лет) кредитных средств для финансирования реализации инвестиционных про-
грамм клиента (например, осуществления технического перевооружения, мо-
дернизация действующего бизнеса, создания новой деятельности и т.п.). При 
этом при определении источников погашения кредита в расчет принимается 
денежных поток, генерируемый всей хозяйственной деятельностью клиента, 
включая доходы, генерируемые в результате осуществления инвестиционных 
программ).

Красносель-
ское отд.  
324-26-47

Финансирование строительных проектов (предоставление долгосрочных (на 
срок до 7 лет) кредитных средств для финансирования создания нового или 
расширения, реконструкции, модернизации, капитального ремонта или иного 
изменения существующего объекта недвижимости с целью получения после-
дующего экономического эффекта при его эксплуатации и/или реализации. При 
этом при определении источников погашения кредита в расчет принимаются 
доходы, генерируемые в результате осуществления строительного проекта).

Централь-
ное отд.  
315-84-91

Предоставление банковских гарантий (инструмент снижения рисков при 
осуществлении сделок, представляет собой письменное обязательство Банка 
уплатить контрагенту своего клиента, именуемого принципалом, в случае не-
выполнения им своих обязательств перед контрагентом).

Примор-
ское отд.  
335-10-74

Кредитование микрофинансовых организаций (специальная программа финан-
сирования деятельности кредитных организаций, осуществляющих микрофи-
нансирование деятельности малого бизнеса).

Калинин-
ское отд.  
635-56-60

Краткая информация о программах
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Кредитование
Банковские услуги для м

алого и среднего бизнеса

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ФИЛИАЛОМ ЗАО АКБ «МИБ»

Для юридических лиц

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

199053, С.Петербург, В.О., 
Большой пр., д. 9/6 литер А,

тел.:(812) 325-32-81, 323-45-15

Санкт-Петербургский филиал 
ЗАО АКБ «Межрегиональный 
инвестиционный банк»
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Кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов (специальная программа финансирования деятельности 
перечисленных хозяйствующих субъектов в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК»).

Фрунзен-
ское отд.  
335-11-94

Предоставление займов в драгоценных металлах (предоставление драго-
ценных металлов (золота, серебра, платины, палладия) клиентам - про-
мышленным потребителям драгоценных металлов (т.е. юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, использующим драгоценные металлы 
при производстве своей продукции) в слитках и/или в обезличенном виде на 
определенный срок на возвратной и платной основе).

Колпин-
ское отд. 
329-45-75

Кредитование торговых сетей (финансирование оборотных средств юриди-
ческих лиц - предприятий розничной торговли, являющихся операторами 
нескольких магазинов, осуществляющих торговлю под единым фирменным 
наименованием).

Пушкин-
ское отд. 
329-21-37

Финансирование жилищных строительных проектов с целевым фондировани-
ем кредита (специальная программа финансирования строительных проектов, 
направленная на снижение стоимости кредитных средств для застройщиков и 
рисков, связанных с приобретением строящегося жилья, для покупателей).

Красногвар-
дейское отд. 
335-82-36

Предоставление кредитов под залог коммерческой недвижимости (в рамках 
данной услуги заемщиками могут выступать юридические лица, одним из 
основных направлений деятельности которых, являются операции по соз-
данию, эксплуатации и управлению объек тами недвижимости. Кредитные 
средства предоставляются на уставные цели предприятия в зависимости от 
объема генерируемого денежного потока о бъектом недвижимости).

Тихвинское 
отд. (81367)
52-162

Кредитование организаций, осуществляющих девелоперскую деятельность 
(под девелоперской деятельностью понимается любая деятельность, подраз-
умевающая под собой проекты, связанные со строительством недвижимости 
либо ее приобретением с возможной последующей реконструкцией в целях по-
лучения дохода от ее последующей эксплуатации. При этом, финансирование 
со стороны Банка может осуществляться на любых этапах развития проекта, 
как на инвестиционной фазе, так и на стадии коммерческой эксплуатации или 
реализации).

Кингисепп-
ское отд. 
(81375) 
97-147

Специальная программа кредитования малого бизнеса Киришское 
отд.:(81368) 
96-016

Программа государственной поддержки кредитования коммерческими банками 
субъектов малого предпринимательства Санкт-Петербурга 

Гатчинское 
отд. (81371) 
95-463

Краткая информация о программах
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Краткая информация о программах
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Кредитование
Банковские услуги для м

алого и среднего бизнеса

Соглашение c ОАО «Агентство кредитного обеспечения»: 
Тосненское отд. (81361) 29-295; Подпорожское отд. (81365) 33-047; Луж-
ское отд. (813-72) 22-501; Всеволожское отд.:(813-70) 90-718; Выборгское 
отд.:(813-78) 35-491; Кировское отд. (813-62) 33-022; Сосновоборское 
отд.:(813-69) 66-210

Стр. 238

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»  www.nwib.spb.ru
Кредитные линии, овердрафт, банковские гарантии 622-11-60

Стр. 266
ОАО «СОБИНБАНК» Филиал «Санкт-Петербург» www.sobinbank.ru

Финансирование оборотного капитала и инвестиций в основные средства под 
залог автотранспорта, недвижимости, оборудования, товарно-материальных 
запасов

324-67-11
Стр. 266

«Овердрафт» на оплату платежных документов
Гарантийные и документарные операции

ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ» www.sovbank.ru
Предоставление овердрафта по счету в ЗАО Банк «Советский» (без залога) 449-97-51
Кредитование на развитие имеющегося бизнеса (при наличии залога) Стр. 266

Санкт-Петербургский филиал АПБ «СОЛИДАРНОСТЬ» www.solidar.ru
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 314-04-37

Стр. 266
Филиал «Санкт-Петербургский» АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)

Программа кредитования - от 10 000 000 руб. от 20 000 в USD на срок до 24 
мес.

335-33-51
Стр. 267

Санкт-Петербургский филиал ОАО «СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» www.stbank.ru
Кредитование малого и среднего бизнеса. 331-16-70

Филиал Коммерческого банка «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) СПб www.sbank.ru
Ипотека под залог коммерческой недвижимости
Овердрафтное кредитование

334-70-97
Стр. 267

ОАО «СЭБ БАНК» www.sebbank.ru
Овердрафт. Краткосрочное кредитование. Долгосрочное кредитование. 334-03-90

Стр. 267
Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО) www.tavrich.ru

Кредитование юридических лиц – корпоративных клиентов банка. 329-55-45
Стр. 267

Санкт-Петербургский филиал «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  (ЗАО) www.transcapital.com
Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные кредиты для предприятий 
различных форм собственности в рублях и валюте. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту и приоритетность его интересов.

334-40-04
доб. 5828
Стр. 267
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Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург
www.uralsib.ru, bank.uralsib.ru

Кредитование на пополнение оборотного капитала (в том числе специальные 
программы кредитования розничных торговых сетей, автодилеров). Проектное 
и инвестиционное финансирование. Гарантии, аккредитивы. Овердрафт. Лизинг

326-42-19,
326-42-27
Стр. 267

ЗАО «ЭКСИ-Банк» www.exibank.ru
Кредитование клиентов банка по среднерыночным ставкам 234-12-85

Стр. 267
ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» www.emb.spb.ru

Кредит единовременный. Выдается и погашается единовременно одной суммой
Кредитная линия невозобновляемая. Предоставление кредита производится 
в пределах установленного лимита задолженности в течение всего срока 
действия договора об открытии кредитной линии
Кредитная линия возобновляемая. Выдача и погашение кредита производится 
в пределах установленного лимита задолженности в течение срока действия 
договора об открытии кредитной линии.
Овердрафт. Кредитование расчетного счета с целью оплаты документов 
клиента при отсутствии или недостаточности средств на счете

303-89-19
Стр. 267

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге www.jugra.spb.ru
      Индивидуальный подход к каждому клиенту 274-72-30

Стр. 268

Филиал АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) в Санкт-Петербурге www.absolutbank.ru
Товары, оборудование, транспорт в лизинг. Минимальный размер аванса и 
долгосрочное финансирование.

333-15-69
Стр. 210

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК www.akbars.ru
До 3 лет, залог приобретаемого имущества, залог прав требования по договору 
лизинга, страховка, поручительство

347-74-72
Стр. 210

ОАО «БАНК МОСКВЫ», Санкт-Петербургский филиал www.mmbank.ru/corporate/credit
Программы: «ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГ» (стандартизированная технология), «ЛИ-
ЗИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»

320-90-52
Стр. 216

Легковой и грузовой автотранспорт
Железнодорожный транспорт

ЛИЗИНГ. УСЛУГИ БАНКОВ
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Лизинг
Банковские услуги для м

алого и среднего бизнеса

Самоходные машины и спецтехника всех направлений использования (меди-
цинская, лесозаготовительная, дорожностроительная, сельскохозяйственная, 
для перевозки нефтепродуктов, целей ЖКХ и пр.) 
Технологическое, стеклообрабатывающее, металлообрабатывающее, камнео-
брабатывающее оборудование
Холодильное оборудование для торговли и общепит

ОАО «БИНБАНК», филиал в Санкт-Петербурге www.binbank.ru
Лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования. Возможно приобретение 
б/у имущества и автотранспорта

495-60-01,
495-60-02
Стр. 217

Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге www.vtb24.ru
Товары, оборудование, транспорт в лизинг  324-12-13

Стр. 225
Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал www.vbank.ru

Через аккредитованную банком компанию 320-42-91,
331-54-32
Стр. 226

Краткая информация о программах
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справочнике



184

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в Санкт-Петербурге www.gazprombank.ru/spb
Лизинг 301-99-99

Стр. 227
«Петербургский» филиал ОАО «Банк ЗЕНИТ», ОЛК «Центр Капитал», 

филиал в г. Санкт-Петербурге www.c-capital.ru
Лизинг оборудования, лизинг автотранспорта, инвестиционный лизинг 320-13-61

Стр. 228
Санкт-Петербургский филиал «КМБ-БАНКА» ЗАО http://www.kmbleasing.ru

Экспресс-Лизинг от 150 000 руб.  до 9 000 000 руб.
Стандарт-Лизинг от  9 000 000 руб. до 39 000 000 руб.

332-22-60
332-30-66
Стр. 228

СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)
Покупка заемщиком оборудования, техники и т.п. через лизинговые компании, 
рекомендуемые банком

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК» www.mdmbank.ru/sme/loans/leasing
Услуга предоставляется лизинговой компанией «ЛизингПромХолд» совместно 
с МДМ-Банком.
Легковой, грузовой автотранспорт, автобусы и микроавтобусы; строительная, 
дорожно-строительная спецтехника; технологическое оборудование

332-14-66
Стр. 230

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК» www.mnhb.ru
Услугу оказывает дочерняя банковская лизинговая компания. Возможно предо-
ставление обратного (возвратного) лизинга.
Обеспечение лизинговых платежей – поручительство генерального директора 
и собственников компании. При рассмотрении финансовых показателей группы 
компаний – поручительства связанных компаний. В зависимости от финан-
сового положения возможен залог: сырья, материалов, прав, ценных бумаг, 
основных средств в т.ч. недвижимости.

575-75-20
Стр. 232

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК», филиал в Санкт-Петербурге www.nrbspb.ru
Финансирование лизинга машин, оборудования, недвижимости 301-91-52

Стр. 232
Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО) www.nomos.ru

Лизинг строительной техники; автотранспорта; энергетического оборудования; 
оборудования для лесопромышленного комплекса; металлообработки; пищевой 
и перерабатывающей промышленности; машиностроения и полиграфии;
финансовый лизинг (в том числе возвратный) машин и оборудования; структу-
рирование сложных лизинговых сделок, согласование условий сделки между 
участниками лизингового проекта; подготовка пакета документов по лизинговой 
сделке, в том числе с зарубежными контрагентами; консультации клиентов по 
налогообложению и бухгалтерскому учету в области лизинговых сделок (в рам-
ках контракта); осуществление страхования и регистрации предмета лизинга.

320-61-69
Стр. 232

Краткая информация о программах
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Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге 
ООО «Райффайзен-Лизинг» (лицензия №1226 Министерства экономики 

Российской Федерации) www.raiffeisen-leasing.ru
Услуги лизинга по следующим направлениям:  строительная и грузоподъемная 
техника;  карьерная и землеройная техника;  легковой и грузовой автотран-
спорт;  промышленное оборудование;  IT & телекоммуникационное оборудова-
ние;  другие виды оборудования.

718-68-28,
718-68-40
Стр. 234

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) www.roseurobank.ru
Передача в лизинг любых видов нового оборудования импортного и российско-
го производства

275-01-83, 
332-35-38
Стр. 235

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Санкт-Петербург www.roscap.com, www.roscap.spb.ru
Приобретение оборудования и автотранспортных средств 703-12-68

Стр. 235
СПб Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) www.rosprombank.spb.ru, www.rpbleasing.ru

Оплата аванса от 20 до 30 % от стоимости имущества и среднегодовое удо-
рожание лизингового имущества от 8 % (зависит от вида приобретаемого 
имущества). Срок лизинга варьируется в зависимости от нормы его амортиза-
ции от 13 до 57 месяцев.

571-23-75, 
тел.\факс 
315-55-83
Стр. 236

Филиал ОАО «СВЕДБАНК» в г. Санкт-Петербурге, 
филиал ООО «Ханса Лизинг» в г. Санкт-Петербурге www.swedbank.ru

Min годовой оборот компании – 5 млн. долл. США; объекты финансирования – 
оборудование и транспортные средства

600-63-63
Стр. 237

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» www.nwib.spb.ru
Финансирование лизинговых проектов 622-11-60

Стр. 266
ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ» www.industrialleasing.ru

Целевое кредитование лизинговых компаний, работающих с банком 449-97-76
Стр. 266

Санкт-Петербургский филиал АПБ «СОЛИДАРНОСТЬ» www.solidar.ru
Лизинг 314-04-37

Филиал «Санкт-Петербургский» АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)
Лизинг – до 36 месяцев, сумма и ставка-индивидуально 335-33-51,

540-31-20,
273-66-11
Стр. 266

Санкт-Петербургский филиал ОАО «СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» www.stbank.ru
Основные продукты финансового и оперативного лизинга 579-81-10

Стр. 267

Краткая информация о программах

Тел., 
стр. в 

телефонном 
справочнике

Лизинг
Банковские услуги для м

алого и среднего бизнеса
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Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург
www.uralsib.ru, bank.uralsib.ru

Автомобили в лизинг. Лизинг оборудования и транспорта. Финансирование 
импортных поставок. Лизинг коммерческой недвижимости. Финансирование 
дилеров техники

335-58-22,
335-58-23
Стр. 267

ЗАО «ЭКСИ-Банк» www.exibank.ru
Услуги лизинга предоставляет ООО «Техно-Инвест» в рамках программы со-
трудничества с банком

327-91-90
Стр. 267

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге www.jugra.spb.ru
Проведение лизинговых операций по транспорту и оборудованию, конкурентные 
условия, индивидуальный подход

274-72-30
Стр. 268

Краткая информация о программах

Тел., 
стр. в 

телефонном 
справочнике

ИНКАССАЦИЯ И ПЕРЕВОЗКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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Название банка Вид услуги
Тел., стр. в 

телефонном 
справочнике

Филиал АКБ «Абсолют Банк» 
(ЗАО) в Санкт-Петербурге

Инкассация денежной наличности, перевозка и 
сопровождение ценностей.

333-07-12
Стр. 210

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ»

Инкассация денежных средств, доставка налич-
ности по чеку

334-81-75 
Стр. 210

АКБ «Балтийский Банк Раз-
вития» (ЗАО) филиал в Санкт-
Петербурге

Инкассация, доставка и пересчет наличных 
денежных средств по  дополнительному со-
глашению с клиентом

447-98-94, 
447-98-95
Стр. 122

ОАО «Банк Москвы», Санкт-
Петербургский филиал

Доставка, инкассация, пересчет проинкас-
сированной денежной наличности, пересчет 
проинкассированной и зачисленной на субсчет 
денежной наличности и перечисление на 
расчетный счет через отделение/филиал, не 
являющееся обслуживающим

712-08-33
Стр. 216

Банк «Санкт-Петербург» Инкассация денежной выручки, доставка за-
работной платы и разменной монеты из банка 
в кассы предприятий и организаций, перевозка 
денежной наличности и ценных бумаг, сопрово-
ждение клиента с ценностями

239-50-50
Стр. 216

ЗАО «Коммерческий Акцио-
нерный Банк «Викинг»

Инкассация денежной выручки 320-33-20 
доб. 118
Стр. 218

ООО КБ «Инвест – Экобанк» Инкассация денежных средств и ценностей 233-42-50
Стр. 228
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Инкассация
Банковские услуги для м

алого и среднего бизнеса

ЗАО АКБ «Констанс-Банк» Инкассация и перевозка денежных средств для 
предприятий малого и среднего бизнеса 

325-97-07
Стр. 229

Филиал КБ «Легион» (ООО) в 
г. Санкт-Петербург

Перевозка и доставка денежных средств 622-11-70
Стр. 230

ФКБ «Санкт-Петербург» 
«Мастер-Банк» (ОАО)

Инкассация 703-19-16
Стр. 230

СПб филиал ОАО «Москов-
ский Нефтехимический банк»

Подкрепление и инкассация по тарифам 
«Росинкасс»

575-75-20
Стр. 232

ЗАО  АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ БАНК»

Инкассация денежных средств и других ценностей:
инкассация денежной выручки с зачислением 
на счет клиента; доставка денежной налично-
сти, предварительно подготовленной в банке, по 
заявке клиента; cбор ценностей из структурных 
подразделений с доставкой в офис клиента 

449-93-05
Стр. 233

ОАО «АБ «ПУШКИНО» 
Санкт-Петербургский ф-л

Инкассация денежных средств, доставка 
денежной наличности, сопровождение и охрана 
ценностей, предоставление инкассаторского 
автомобиля и охраны

702-41-70
Стр. 234

Филиал «Северная Столица» 
ЗАО «Райффайзенбанк» в г. 
Санкт-Петербурге

Инкассация / доставка ценностей Стр. 234

Филиал «Санкт-Петербург» 
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО),
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО),
«РосИнкас»

Все виды инкассации на договорных условиях 275-42-54
Стр. 216

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ»(ОАО) САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

Инкассация денежной выручки клиента, достав-
ка денежных средств клиенту, сопровождение 
материально ответственных лиц клиента

703-12-68
Стр. 235

ОАО «СИАБ», головной офис Инкассация денежной наличности и ценностей 
в учреждениях клиента и перевозку в банк. 
Пересчет и зачисление денежных средств на 
счет клиента. Доставка предварительно подго-
товленных наличных денег клиенту по заранее 
предоставленному банку чеку. Транспортировка, 
сопровождение и охрана клиента с ценностями. 

380-81-32
Стр. 237

Филиал ОАО «Сведбанк» в 
г. Санкт-Петербурге, НКО 
«ИНКАХРАН»

Инкассация денежных средств по отдельному 
договору с клиентом

600-63-63
Стр. 237

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ» ОАО
Управление инкассации Инкассация и перевозка  денежных средств 326-35-39, 

326-34-17 
Отдел инкассации Тихвинского 
ОСБ № 1882

Инкассация и перевозка  денежных средств (81367) 
53-443

Название банка Вид услуги
Тел., стр. в 

телефонном 
справочнике
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Отдел инкассации Кингисепп-
ского ОСБ № 1883

Инкассация и перевозка  денежных средств (81375) 
97-149

Отдел инкассации Гатчинского 
ОСБ № 1895

Инкассация и перевозка  денежных средств (81371) 
91-583

Отдел инкассации Лужского 
ОСБ № 1909

Инкассация и перевозка  денежных средств (81372) 
20-378

Отдел инкассации Всеволож-
ского ОСБ № 5542

Инкассация и перевозка  денежных средств (81370) 
318-83

Отдел инкассации Выборгско-
го ОСБ № 6637

Инкассация и перевозка  денежных средств (81378) 
35-483

Сектор инкассации Приозер-
ского доп. офиса Выборгского 
ОСБ № 6637

Инкассация и перевозка  денежных средств (81379) 
35-773

Отдел инкассации Кировского 
ОСБ № 7915

Инкассация и перевозка  денежных средств (81362) 
33-012

Сектор инкассации Волховско-
го доп. офиса Кировского ОСБ 
№ 7915

Инкассация и перевозка  денежных средств (81363) 
21-032
Стр. 238

ОАО «Столичный Торговый 
Банк»

Инкассация денежной наличности, клиентской 
торговой выручки и т.д.

331-16-73
Стр. 267

Санкт-Петербургский филиал 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  
(ЗАО)

Инкассация и перевозка  денежных средств 334-40-04
доб. 5822
Стр. 267

Филиал «С-Петербургская 
дирекция ОАО «УРАЛСИБ»

Услуги инкассации предоставляются посред-
ством третьих лиц

326-40-90
Стр. 267

ОАО «Энергомашбанк» Инкассация и пересчет денежных средств 303-89-09
Стр. 267

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в 
г.СПб.

Инкассация денежной выручки 274-23-16
Стр. 268

Санкт-Петербургское регио-
нальное управление инкас-
сации – филиал Российского 
объединения инкассации 
(РОСИНКАС)

Инкассация и перевозка  денежных средств 322-19-99,
322-12-03,
322-27-12
 

Санкт-Петербургский филиал 
Небанковской кредитной 
организации «ИНКАХРАН»

Инкассация и перевозка  денежных средств 764-92-74
доб. 3110

Название банка Вид услуги
Тел., стр. в 

телефонном 
справочнике
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Ипотечные и кредитные брокеры

Ирина Забродина
Директор Центра жилищного кредитования 

корпорации «Адвекс. Недвижимость»

Вячеслав Печаткин
Менеджер Центра жилищного кредитования 

корпорации «Адвекс. Недвижимость»

РАВНОПРАВНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 

ЗАЕМЩИК, РИЭЛТОР, 

БАНК 

Несмотря на постепенную стабилизацию рынка, уменьшение процент-
ных ставок и сокращений суммы первоначального взноса, необходимо-
го для получения ипотечного кредита, старания банков канут в лету, если 
население останется в неведении относительно самой сути ипотечного 
кредитования.

По статистике принимаемых звонков покупателей, которые хотели бы 
купить квартиру полностью (или почти полностью) за кредитные сред-
ства становится все меньше. Большинство заявок на кредиты сейчас по-
ступает от «обычных» людей, которым не хватает денег, а очень нужно 
поменять одно жилье на другое или разменять его на два или, получая 
деньги из расселения, сразу переехать в отдельную квартиру. Таких лю-
дей и сейчас предостаточно. 

Одним из перспективных способов привлечения клиентов в ипотеку явля-
ется сотрудничество ипотечных банков с риэлторскими компаниями: с одной 
стороны, риэлтор предоставляет объект для покупки, с другой – банк предла-
гает схему его доступного приобретения. Выгода подобного сотрудничества 
очевидна для всех участников процесса: банк получает уже подготовленного 
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заемщика, что позволяет сократить количество холостой работы; риэлторы – 
сделку; а сам клиент избавляется от головной боли по самостоятельному изу-
чению многочисленных ипотечных программ, обзвона банков и переговоров 
с продавцами. Хотя сегодня ипотечные программы разных банков «выравни-
ваются», тем не менее, на рынке представлено как минимум сто самых раз-
нообразных кредитных продуктов. Согласитесь, не у всех есть возможность и 
время подробно ознакомиться с каждым из них, сравнить и выбрать индивиду-
ально подходящий. Но если проблему выбора банка ещё можно решить – до-
пустим, его посоветовал друг, чей опыт общения с банком по поводу кредита 
был удачным, то все равно рисков и хлопот, связанных с поиском подходящей 
квартиры, не избежать. 

ЧТО УЧИТЫВАЕТ ЗАЕМЩИК ПРИ ВЫБОРЕ БАНКА? 

• Надежность и простота при оформлении жилья в собственность заемщика.
• Наличие различных кредитных продуктов, возможность выбора 
 оптимальной программы.
• Минимальные процентные ставки.
• Небольшой первоначальный взнос.
• Имидж и известность банка в регионе. 

Банк – это финансовая организация, а не риэлторская контора, он не имеет 
возможности искать и проверять квартиры для своих клиентов: этим должны за-
ниматься профессионалы. Проблемы большинства клиентов, связанные именно с 
недвижимостью, никакой банк решить не в состоянии. Именно грамотный риэл-
тор или брокер, знающий кредитные продукты сможет, полностью и всесторонне 
проанализировав ситуацию каждого клиента, предложить ему наиболее прием-
лемые варианты решения его жилищных проблем. Есть и другой плюс: ипотечный 
брокер в курсе всех нюансов, которые банк учитывает при рассмотрении заявки. 
Поэтому практически все заемщики, которые обращаются через брокеров в бан-
ки за получением ипотечного кредита, как правило, его получают. В то же время, 
имея опыт проверок историй чистоты квартир, риэлторы значительно снижают 
риски, как самого заемщика – собственника жилья, так и банка, у которого квар-
тира находится в залоге до погашения кредита.

Согласно банковской статистике 8 из 10 заемщиков, изначально желая купить 
квартиру самостоятельно, в результате все равно прибегают к услугам риэлтора. 
Это связано с тем, что ипотечная сделка – не просто покупка квартиры. Прове-
сти её без квалифицированного помощника сложно. В условиях, когда скорость 
выхода на сделку является одним из важнейших преимуществ ипотечной про-
граммы, роль риэлторов очень велика. Более того, на сегодняшний день, напри-
мер, банки-партнеры Центра жилищного кредитования «Адвекс» предлагают 
ряд преференций нашим клиентам: освобождение от оплаты за рассмотрение 
заявки на кредит и выдачу кредита, уменьшение процентной ставки за пользо-
вание кредитом.

ЧТО УЧИТЫВАЕТ РИЭЛТОР ПРИ ВЫБОРЕ БАНКА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?

• Интересы заемщика, его финансовая выгода.
• Технологичность банка, скорость и удобство проведения сделки.
• Оперативность работы банка при одобрении заемщика 
 и залоговой квартиры.
• Условия сотрудничества и вознаграждения риэлтору от банка.
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В чем состоят выгоды заемщиков при обращении к риэлтору, мы уже выясни-
ли. Остается ответить на вопрос – зачем риэлтор банкам? 

Кредитным организациям для более эффективной работы необходимо иметь 
четкое представление о ситуации и тенденциях на рынке недвижимости. Есте-
ственно, самую компетентную информацию они могут почерпнуть у риэлторов.

Банки, понимая всю сложность риэлторской составляющей в ипотечной сдел-
ке, предпочитают работать с настоящими профессионалами. Уже сегодня крупные 
банки осуществляют обучение риэлторов, которое дает возможность риэлторам 
разобраться в кредитных продуктах конкретного банка, а также реализуют специ-
альные программы, направленные на ознакомление с особенностями кредитных 
программ и разъясняющие преимущества того или иного продукта, специфику 
проведения ипотечной сделки и требований к предмету залога.

В чем-то сильнее банкиры, в чем-то риэлторы. Но, безусловно, что качествен-
ная услуга нашему клиенту-заемщику будет оказана только при профессиональ-
ном, оперативном и доброжелательном взаимодействии между всеми участни-
ками сделки. Постоянное обучение и совершенствование технологий как одной, 
так и другой сторонами позволит оказывать нашим клиентам более качественную 
услугу. К профессионалам высокого уровня клиенты вернутся снова уже со своими 
друзьями.

Центр жилищного кредитования «Адвекс»
Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 48/27

Тел.: +7 (812) 327-99-27
www.advecs.com
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Основные виды деятельности Адрес, время работы Тел.
Центр жилищного кредитования «АДВЕКС» www.advecs.com

Риэлторские услуги, сертифицированные 
ипотечные брокеры.

В.О., Средний пр., д. 48/27 327-99-27

КПКГ «ЛЕНОБЛСОЮЗКРЕДИТ» www. loskkredit.ru   
Сопровождение ипотечных сделок с жильем в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Кредит под залог жилья в  Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

Лиговский пр, д. 10 Б/Ц 
«Октябрьская», оф. 4131, 
4136 пн-пт: 10.00-19.00

 578-18-99,
т/факс: 
578-19-02, 
973-00-62,  
973-13-97, 
973-46-43

ООО «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»
Услуги ипотечного брокера, финансовое кон-
сультирование, риэлторские услуги (готовое и  
строящееся жилье, коммерческая и загородная 
недвижимость), юридическое сопровождение 
сделок на рынке недвижимости.

П.С., Большой пр. , д. 29, 
лит. А, офис 400, пн-пт: 
10.00-20.00

325-25-23

УСЛУГИ ИПОТЕЧНЫХ И КРЕДИТНЫХ БРОКЕРОВ

У
слуги других участников ф

инансового ры
нка
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Основные виды деятельности Адрес, время работы Тел.
ООО «КРЕДИТНЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»

 Корпоративным клиентам: Невский пр., д. 25 БЦ «Атри-
ум»

346-77-15 
(многока-
нальный)

- Кредитование под залог или на покупку всех 
видов недвижимости
- Риелторские услуги
- Кредиты и кредитные линии (все виды за-
логов, включая товары в обороте)

Светлановский пр., д. 2 8(904)
636-44-44

- Овердрафтное кредитование (возможно по-
лучение овердрафта при открытии р/с в банке)
- Факторинг
- Все виды лизинга ЛО, г. Гатчина, ул. Володарско-

го, д. 25
8(961) 
811-61-88

- Проектное и структурированное финансиро-
вание
- Страхование
- Банковские гарантии всех видов
- Покупка и продажа бизнеса, поиск партнеров-
инвесторов
Частным клиентам:

- Кредиты для приобретения недвижимости на 
первичном и вторичном рынке
- Кредитование под залог недвижимости (на 
любые цели)
- Риелторские услуги
- Рефинансирование ипотечных кредитов
- Беззалоговое потребительское кредитование 
(на любые цели)
- Рефинансирование беззалоговых потреби-
тельских кредитов
- Автокредитование
- Страхование

У
сл

уг
и 

др
уг

их
 у

ча
ст

ни
ко

в 
ф

ин
ан

со
во

го
 р

ы
нк

а
Ипотечные и кредитные брокеры



195

• Возможность получения кредита независимо от вида дохода;
• Подтверждение дохода в любой форме (дистрибьюторы сетевых компаний, моряки загранплавания, адвокаты, 
частные предприниматели, люди творческих профессий и др.)
• Кредиты без справок о доходах;
• Кредитование иностранных граждан;
• Отсрочка платежей по кредиту и первого взноса на 6 месяцев;
• Кредитование комнат, земли, дома с землёй, недостроенного дома;
• Кредитование коммерческой недвижимости;
• Возможность получения кредита с предоставлением  доли собственности несовершеннолетним детям;
• Согласование цены недвижимости до 1-го млн. рублей в договоре купли продажи;
• Перекредитование на более низкую процентную ставку;
• Сбор документов для получения кредита;
• Подбор подходящего объекта для приобретения с помощью кредита;
• Юридическое сопровождение ипотечной сделки;
• Возможность получения потребительского кредита  на оформление сделки;
• Все консультации бесплатные.
Срок получения кредита и покупки квартиры с момента первого посещения нашего офиса от 1 недели!

«ЛенОблСоюзКредит»
ИПОТЕКА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ!

Кредиты на жильё и под залог недвижимости
Федеральный ипотечный стандарт

Первичный и вторичный рынок
Первый взнос от 0%

Рассрочка до 30 лет, от 9% годовых в валюте, от 10% годовых в рублях

С-Петербург, Лиговский пр., д.10 (вход с 1-ой Советской), Бизнес-центр «Октябрьская», 
офис 4136, 4131 Тел/факс: 578-18-99, 578-19-02 тел: 973-13-97, 973-46-43;

E-mail:loskkredit@mail.ru    www.loskkredit.ru
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА:
ЦЕЛИ 

И ПРЕИМУЩЕСТВА

Сергей Николаевич КРАСНОЩЁКОВ
Заместитель генерального директора ООО «АТЭК», 

директор Управления оценки, оценщик первой категории

Проведение независимой и квалифицированной оценки стоимости 
различных видов собственности – неотъемлемый и надежный инстру-
мент ведения бизнеса, основа эффективного управления предприяти-
ем. Оценщик – необходимый участник рынка финансовых услуг. 

Как новое направление рыночной инфраструктуры, оценка стоимости воз-
никла в связи с необходимостью разрешения имущественных споров, в кото-
рых стороны для определения объективной стоимости того или иного имуще-
ства были вынуждены прибегать к услугам независимых экспертов.

Оценка стоимости – это профессиональная услуга, целью предоставления 
которой является выдача заключения – отчета о виде и величине оценочной 
стоимости объекта собственности на конкретную дату в соответствии с назна-
чением оценки.

Оценочная деятельность регулируется Законодательством РФ (Фе-
деральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации») и Стандартами, утвержденными Приказами Минэ-
кономразвития России от 20 июля 2007 г. N 254-256.
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ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ МОЖЕТ БЫТЬ: 

• недвижимость (в том числе и земля), 
• машины и оборудование (в том числе и транспортные средства), 
• нематериальные активы и интеллектуальная собственность, 
• бизнес (предприятие) в целом.

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

• Оценка не денежных взносов в уставный капитал (оценка обя-
зательна в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона “Об 
обществах с ограниченной ответственностью” № 14-ФЗ и пунктом 3 ста-
тьи 34 Федерального закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ). 

• Оценка имущества, вносимого в оплату выпуска акций (оцен-
ка обязательна в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ). 

• Оценка имущества в период внешнего и конкурсного управ-
ления (оценка обязательна в соответствии со статьей 102 Федерального 
закона “О несостоятельности (банкротстве)” № 6-ФЗ). 

• Оценка имущества и ценных бумаг для совершения “крупной 
сделки” и сделки “заинтересованными лицами” (оценка обязатель-
на в соответствии со статьей 78 п. 2 и со статьей 83 п. 7 Федерального за-
кона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ). 

• Оценка акций для их обязательного выкупа по требованию 
акционеров (оценка обязательна в соответствии со статьей 75 п. 3 и 
статьей 77 п. 2 Федерального закона “Об акционерных обществах” № 
208-ФЗ). 

• Определение цены подлежащего приватизации государ-
ственного или муниципального имущества (оценка обязательна в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.12.2001 г. 178-ФЗ 
“О приватизации государственного и муниципального имущества”). 

• Оценка имущества для наложения взыскания судебным при-
ставом (оценка обязательна в соответствии со статьей 52 Федерального 
закона от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ “Об исполнительном производстве”). 

• Оценка имущества, полученного безвозмездно для отраже-
ния его стоимости в бухгалтерском учете (оценка обязательна в соот-
ветствии с п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в РФ).

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЦЕЛИ ОЦЕНКИ:

• Оценка для целей финансирования (IPO, кредитования под залог имуще-
ства, ипотеки, инвестирования).

• Оценка для целей передачи прав собственности. 
• Оценка для целей разрешения имущественных споров. 
• Оценка для целей реструктуризации предприятий.
• Оценка для целей страхования. 

У
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• Оценка для целей перехода на МСФО.
• Оценка для взноса в уставный капитал.
• Оценка для пересчета ставки арендной платы для арендаторов КУГИ 

(основание статья 4 Закона Санкт-Петербурга “О порядке определения аренд-
ной платы за нежилые помещения, арендодателем которых является Санкт-
Петербург” № 149-51). 

• Оценка для целей оптимизации налогообложения, в том числе оценка 
стоимости основных фондов (переоценка) для снижения налога на имущество 
и подтверждение цены реализации имущества для целей налогообложения 
(основание статья 40 Налогового кодекса РФ).

ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущество независимой оценочной экспертизы состоит в том, что вы-
даваемый заказчику отчет об оценке имеет статус официального документа до-
казательственного значения.

Это означает, что данный отчет может быть использован в суде при рассмо-
трении дел, связанных с определением размера компенсационных выплат.

Кроме того, наличие отчета независимого оценщика является очень важ-
ным аргументом в спорах с налоговой инспекцией по поводу определения ве-
личины налогооблагаемой базы для исчисления налога на имущество и доходы 
физических лиц.

Городской центр оценки 
«Радар»

194100, Санкт-Петербург, Тел. (812) 295-96-13, 438-11-41

ул. Кантемировская, дом 12 e-mail: info@gcor.spb.ru

Предлагаем Вам  профессиональную оценку всех видов активов 
любой формы собственности:

• Недвижимость и земля;
• Машины, оборудование и автотранспортные средства;
• Интеллектуальная собственность и нематериальные активы;
• Бизнес предприятий и ценные бумаги;
• Инвестиционные проекты;
• Финансовый анализ предприятия.

Победитель конкурса РФФИ 2007 года (оценка пакетов акций).

По итогам первого полугодия 2007 года экспертно-аналитической
и информационно-рейтинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС» 

нашей организации присвоен высокий рейтинговый индекс
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Другие виды услуг:
■ оценка оборудования и транспортных средств; 

■ оценка стоимости предприятия (бизнеса); 
■ оценка величины ущерба для страхования;

■ оценка любых объектов недвижимости. 

Оценка ипотечных залогов
Срок выполнения работ 1–2 дня

Выезд оценщика бесплатно

Аккредитация при Санкт-Петербургском Городском ипотечном Агентстве,
Национальной Ипотечной Компании (АКБ НРБанк),

КБ «Дельта Кредит Банк», ОАО «Импэксбанк», ОАО Банк «Возрождение»
и других, более чем двадцати банках Санкт-Петербурга

■ Низкая стоимость услуг по оценке 
■ Быстрая работа специалистов 

■ Качественная оценка 

ООО Компания «Финансовый Консультант» гарантирует:
■ Индивидуальный подход

■ Конфиденциальность
■ Профессионализм
■ Ответственность

■ Качество

Юридические и бухгалтерские услуги: 
■ консультирование по правовым вопросам и вопросам налогообложения; 

■ внесение изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы;
■ претензионная работа, урегулирование споров;
■ составление и правовая экспертиза договоров;

■ восстановление бухгалтерии с «нуля»;
■ юридическое сопровождение сделок;

■ регистрация организаций.

Дополнительную информацию и ответы на все интересующие Вас вопросы, 
Вы сможете получить у наших специалистов, позвонив по телефонам:

Тел./факс: (812) 272-65-57, 257-81-20, 275-59-82, 303-92-34, 458-51-96

НАШ АДРЕС: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом. 24, б/ц «Вектор»; 
Санкт-Петербург,  пр. Стачек, д. 47, б/ц «Шереметьев», офис 307

E-MAIL: info@fccompany.ru
www.fccompany.ru
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Основные виды деятельности Адрес, время работы Тел.

ООО «АТЭК»,  лицензия № 007739   www.atek-npv.ru

Все виды оценочных услуг: оценка недвижи-
мости, машин, оборудования, транспортных 
средств (в том числе ущерба), бизнеса (пред-
приятий), нематериальных активов

Головной офис: все виды оценочных услуг 
(оценка недвижимости, машин и оборудо-
вания, транспортных средств (в том числе 
ущерба), бизнеса (предприятий), нематери-
альных активов)

наб. Черной речки, д.41, 11 
корпус, 3 этаж, 09.00-18.00

331-85-01, 
702-50-71

Офис: оценка транспортных средств, ущерба 
после ДТП

ул. 6-я Советская, д.24, 
оф.309 10.00-18.00

274-87-02

Офис: оценка транспортных средств, ущерба 
после ДТП

ул. Краснопутиловская, 
д.46А, 10.00-18.00

716-18-19, 
715-48-40

Офис: оценка транспортных средств, ущерба 
после ДТП

наб. Черной речки, д.41, 
корпус 6, офис 4 (вход с ул. 
Графова), 10.00-18.00

8 (921) 
638-68-12

УСЛУГИ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ

Объективная оценка необходима:
При операциях купли-продажи или сдачи в аренду имущества;
При акционировании предприятий и перераспределении имущественных долей;
При дополнительной эмиссии акций;
При страховании имущества;
При внесении имущества в качестве вклада в уставной капитал предприятий;
При разработке инвестиционных проектов и привлечении инвесторов;
При составлении отчетности по МСФО.

ООО «ПРАЙС» – все виды оценочных услуг

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТА, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ

Лицензия № 000082 от 14 августа 2001 г. 
Полис страхования профессиональной ответственности оценщика 

ГСК «Югория» № 59-000014-16/07 от 02.07.2007 г. 

199178, г. Санкт-Петербург, 8 линия В.О., д. 77, лит. Б
Тел/факс (812) 323-72-40, 323-52-26

(доп. офисы в г.Тюмень, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск)
E-mail: fi lin@sp.ru         www.ocenka-neva.ru
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Основные виды деятельности Адрес, 
время работы

Тел.

ООО «Страховая компания «ПРОТЕКТУМ МОБИЛЕ», лицензия С №1574 78  www.protectum.ru
Лицензия на 30 видов страхования, ведущий вид страхова-
ния – автострахование  

ул. Бронниц-
кая, д.24 
09.30-18.00

335-03-88

«ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» www.vsk.ru
Для физ. лиц: автострахование, комбинированный полис 
ипотечного страхования, страхование жизни, страхование 
гражданской ответственности владельца жилого помеще-
ния, страхование имущества, добровольное медицинское 
страхование.

П. С. , Малый 
пр.  д. 3

325-14-15,

Для юр. лиц: страхование имущества юридических лиц, стра-
хование участников профессиональных рынков, страхование 
персонала, страхование грузов, страхование ответственности 
автоперевозчика.

факс: 
325-14-16

Государственная страховая компания «ЮГОРИЯ» www.ugsk.ru
Страховые услуги для юридических и физических лиц П.С., ул. Инстру-

ментальная, д. 8 
лит. В

тел./факс: 
331-99-33, 
331-38-90

УСЛУГИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Основные виды деятельности Адрес, время работы Тел.

ООО «ПРАЙС», лицензия №000082, www.ocenka-neva.ru

Оценка стоимости недвижимого имущества, 
машин, оборудования, НМА, предприятий 
(бизнеса), оценка для целей МСФО 

В.О., 8 линия, д.77,  лит.Б, 
10.00-18.00

323-72-40,
323-52-26

Компания «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»

Оценка ипотечных залогов, любых объектов 
недвижимости, оценка оборудования и транс-
портных средств, оценка стоимости предпри-
ятия (бизнеса), оценка величины ущерба для 
страхования. Юридические и бухгалтерские 
услуги.

ул. Шпалерная, д. 24, БЦ 
«Вектор», пр. Стачек, д. 47 
БЦ «Шереметьев», оф. 307

272-65-57, 
257-81-20, 
275-59-82, 
303-92-34, 
458-51-96

Городской центр оценки «РАДАР»

Профессиональная оценка недвижимости и 
земли; машин, оборудования и автотранспорт-
ных средств; интеллектуальной собственности 
и нематериальных активов; бизнеса пред-
приятий и ценных бумаг; инвестиционных 
проектов. Финансовый анализ предприятия.

ул. Кантемировская, д. 12 295-96-13, 
438-11-41

У
слуги других участников ф

инансового ры
нка
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В последние  годы рынок лизинговых услуг на Северо-Западе, как 
и в России в целом,  развивается стремительными темпами, а сам 
лизинг как механизм предоставления финансирования постепенно 
превращается в достаточно популярную и востребованную финансо-
вую услугу.

Так суммарный объем нового бизнеса лизинговых компаний в 2006 году 
превысил уровень в 12 млрд.долл., что соответствует росту этого показателя 
по сравнению с 2005 годом на 42%.При этом,по оценкам экспертов,  удель-
ный вес лизинга в общем объеме инвестиций в основные производственные 
фонды и  в машины и оборудование вышел на уровень превышающий  20%. 

Такие достаточно высокие темпы развития рынка лизинга в России связа-
ны с рядом его преимуществ по сравнению с традиционным банковским кре-
дитованием. Так лизинг как вид финансовой финансовой аренды предусма-
тривает сохранение за кредитором (лизингодателем) права собственности 
на приобретаемое лизингополучателем оборудование или технику вплоть 
до погашения всего долга. 

Такой подход к обновлению или расширению производственных фондов 
предприятий весьма выгоден, так как не требует единомоментного отвлече-
ния крупных сумм из собственных средств. Кроме того, использование ли-
зинга выгоднее других форм финансирования из-за полагающихся законом 
налоговых льгот. Речь идет о возможности относить на себестоимость лизин-
говые платежи в полном объеме и о применении ускоренного коэффициента 
амортизации - до трех включительно, что позволяет быстрее проводить об-
новление основных фондов предприятия и уменьшает налог на имущество. 

В лизинговые платежи можно включить и дополнительные затраты на 
монтаж, доставку, страхование имущества и пр. Тем самым обеспечивается 
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существенная экономия средств для бизнеса (по ценкам экспетов экономия 
может составить до 15-20% по сравнению с классическим банковским кре-
дитованием) .Развитие рынка лизинговых услуг и упрощение его процедур 
сделало лизинг более доступным для индивидуальных предпринимателей 
и предприятий малого и среднего бизнеса, особенно учитывая что его обе-
спечением является лизинговое имущество, находящееся в собственности 
лизингодателя. Хотя для этой категории клиентов реально существует «мин-
миальный» размер лизинговых сделок (во многих лизинговых компаниях он 
составляет примерно $50 тыс. 

Кроме того, несмотря на рыночную тенденцию к снижению авансовых 
платежей, при работе с небольшими предприятиями, как правило, лизин-
годатели требуют достаточно больших первоначальных выплат (начиная с 
20-30% от суммы договора.) Для многих малых предприятий лизинг - един-
ственно возможный вариант развития производства. На данном этапе разви-
тия экономики России наиболее востребован лизинг оборудования пищевой 
промышленности, производства стройматериалов, полиграфического и ти-
пографского оборудования, дорожно-строительной техники, телекоммуни-
кационного оборудования, а также автотранспорта. 

Наиболее динамичноыми темпами продвигается автолизинг. На правах 
финансовой аренды сегодня можно приобрести любой транспорт - будь то 
легковые авто или грузовые машины отечественного или зарубежного про-
изводства.  Cегодня лизинг автотранспорта предоставляют около 70% опе-
раторов. Особенно широко эта услуга распространена в в Москве и Санкт-
Петербурге:  в ближайшие годы рынок автолизинга будет расти на 25-30% в 
год. И если сейчас по лизинговой схеме продается порядка 10% новых авто-
мобилей, в будущем эта планка может подняться до уровня в 30%. 

Популярность услуги легко объяснима. Это и наличие огромного и разноо-
бразного предложения объектов, то есть автомобилей, динамичным ростом 
авторынка, легкостью и прозрачностью структуры сделки, огромным спро-
сом. Кроме того, автотранспорт - один из самых ликвидных объектов залога. 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Объем рынка в млрд.дол. 3.9 6.4 9 12.8

Прирост к предыдущему году, млрд. дол. 1.4 2.5 2.6 3.8

Прирост к предыдущему году, в % 56 64 41 42

У
слуги других участников ф

инансового ры
нка

Лизинговые компании

Объмы и темпы роста  рынка лизинга в России

Наибольшую долю 35,98 % в портфелях компаний  занимают транспорт-
ные средства (в этой группе лидирует автотранспорт – 30,89% всего портфе-
ля, затем следуют морской и речной транспорт -2,12%,  железнодорожный 
транспорт –1,74 % , авиатехника – 1,23%. 

На втором месте по распространенности в качестве предмета лизинга вы-
ступает дорожно-строительная и строительная техника – 21,57% от стоимо-
сти лизингового имущества.
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Далее, с большим отрывом, следуют третье, четвертое и пятое места, 
соответственно, - машиностроительное и технологическое оборудование 
(8,35%),  оборудование для пищевой промышленности (3,54) и деревообра-
батывающее (3,13%).

По материалам Рослизинга 
и Северо-Западной  Лизинговой Ассоциацияи

2006 год

Кредиты российских кредитных организаций 60,9%

Кредиты международных организаций 6,2%

Коммерческие кредиты и займы (частных физических и юридических лиц) 5,1%

Собственный капитал и авансы лизингополучателей 22,0%

Эмиссия ценных бумаг 5,4%

Прочие 0,3%

Основные виды деятельности Адрес, время работы Тел.

ООО «Лизинговая компания «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» www.leasingspb.ru

Лизинг: грузовые и легковые автомобили, авто-
бусы, промышленное оборудование и др.

ул. Моховая, д. 10, оф. 318 272-30-03, 
275-38-79

ЗАО «ЗЕСТ» www.zest-leasing.ru

Лизинг недвижимости, оборудования, автотран-
спорта

пр. Медиков, д. 5, оф. 301, 
09.00-18.00

702-12-06

УСЛУГИ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
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С 2002 года вступил в силу Закон об обязательном пенсионном страховании. В со-
ответствии с этим Законом все граждане являются застрахованными лицами. Пенсион-
ный фонд Российской Федерации (ПФР) открыл каждому гражданину индивидуальный 
лицевой счет. На этот счет зачисляются страховые взносы, ежемесячно уплачиваемые 
работодателем за работника при начислении ему заработной платы. Эти взносы фор-
мируют будущую трудовую пенсию.

Трудовая пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой и накопительной. С ян-
варя 2005 года трудовую пенсию, состоящую из трех частей, имеют граждане 1967 г. 
рождения и моложе. У работников более старшего возраста – из двух частей: базовой 
и страховой. 

Базовая и страховая части трудовой пенсии регулярно индексируются в зависи-
мости от роста потребительских цен в стране. Накопительная часть трудовой пенсии 
инвестируется, и доход, полученный от инвестирования, зачисляется на специальную 
часть индивидуального лицевого счета работника.

Средства, перечисляемые работодателем на формирование базовой и страховой 
частей трудовой пенсии работника, отражаются на его лицевом счете и используют-
ся ПФР для выплаты трудовых пенсий нынешним пенсионерам. Страховые взносы на 
финансирование накопительной части пенсии использовать на эти цели нельзя. Они 
передаются ПФР в управляющие компании для инвестирования и получения дохода от 
инвестирования.

Страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии и 
доход, полученный от их инвестирования, называются пенсионными накоплениями. 
О том, сколько денег находится на вашем счете, можно узнать из писем, которые еже-
годно рассылает ПФР до 1 сентября. 

Пенсионные накопления подлежат наследованию в соответствии с законодатель-
ством до момента назначения трудовой пенсии. Пенсионными накоплениями можно 
распоряжаться. Все работники, имеющие накопительную часть трудовой пенсии, один 
раз в год имеют право выбрать, где бы они хотели разместить свои пенсионные нако-
пления.

Для размещения предлагается 3 варианта:
1. Государственная управляющая компания; 
2. Частная управляющая компания; 
3. Негосударственный пенсионный фонд.
Частные управляющее компании (УК) имеют меньшие ограничения  и более 

широкие возможности по управлению пенсионными накоплениями, чем государ-
ственная управляющая компания.  В соответствии с вашим решением,  ПФР будет 
перечислять в конкретную управляющую компанию пенсионные накопления для 
инвестирования.

Для того чтобы перевести пенсионные накопления в Негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ), необходимо с паспортом и страховым свидетельством обратиться в 
выбранный вами фонд для заключения договора об обязательном пенсионном стра-
ховании и отнести заявление о переводе пенсионных накоплений из ПФР в НПФ 

ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

Могу ли я переходить из одного НПФ в другой или вернуть свои средства 
в ПФР? 

Выбирать НПФ, менять один НПФ на другой или переходить из НПФ в ПФР вы мо-
жете только один раз в год. Сделав выбор в этом году, вы сможете изменить его в сле-
дующем. 

Обязательное пенсионное страхование 

Негосударственные 
пенсионные фонды
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Обязан ли я каждый год подтверждать свое желание оставить накопитель-
ную часть пенсии в НПФ?

Нет. Извещать Пенсионный фонд России о своих намерениях вы обязаны только в 
том случае, если решите перевести накопительную часть пенсии обратно в ПФР или в 
другой НПФ. 

Если НПФ обанкротится, что будет с моими пенсионными накоплениями?
Деятельность НПФ по формированию накопительной части пенсии настолько жестко 

регламентирована законодательством, что банкротство практически невозможно. Одна-
ко если вдруг у НПФ возникнут какие-либо финансовые затруднения, это никак не затро-
нет пенсионные накопления граждан. Во-первых, средства накопительной части пенсии 
находятся на отдельном счете и не могут быть использованы для выплат по долгам фон-
да. Во-вторых, при наличии любых убытков в деятельности фонда он будет отстранен от 
управления пенсионными накоплениями. При ликвидации фонда средства пенсионных 
накоплений в трехмесячный срок автоматически передаются в Пенсионный фонд России. 

Где гарантия, что НПФ инвестирует доверенные ему средства в надежные 
ценные бумаги?

В Федеральном законе «Об инвестировании накопительной части трудовой пен-
сии» четко определено, в какие именно ценные бумаги НПФ может инвестировать 
пенсионные накопления. Поэтому НПФ просто не может работать с «сомнительными» 
финансовыми инструментами или вкладывать все средства в акции какой-то одной 
компании. Таким образом, риск убытков сводится практически к нулю. Вместе с тем, 
в соответствии с законодательством специалисты НПФ имеют широкие возможности 
для получения значительного инвестиционного дохода. 

Могу ли я забрать свою накопительную часть пенсии из Фонда?
Нет. Эти деньги будут ежемесячно вам выплачиваться только после выхода на пен-

сию, в виде пенсионных выплат. 

Есть ли индексация накопительной части пенсии?
Да. Когда человек вышел на пенсию, средства на его пенсионном счете продолжа-

ют инвестироваться управляющей компанией. По итогам года размер уже выплачивае-
мой пенсии увеличивается за счет полученного УК дохода, то есть происходит индекса-
ция накопительной части пенсии за счет инвестиционного дохода. 

Когда и чем заканчивается процесс перевода пенсионных средств в НПФ?
До конца марта по закону из ПФР человеку придет письмо – подтверждение, в кото-

ром будет сказано о переводе средств в НПФ. Кроме того, летом из НПФ придет письмо 
с указанием суммы на счете, в-третьих, можно позвонить в НПФ после 31 марта для 
уточнения факта произведенного перевода пенсионных средств в НПФ из ПФР. 

Можно ли завещать накопительную часть пенсии, размещенную в Фонде?
Независимо от наличия завещания (специального заявления) средства, учтенные 

на накопительном счете, выплачиваются правопреемникам застрахованного человека 
в случае его смерти до выхода на пенсию. Круг правопреемников определяется дого-
вором об обязательном пенсионном страховании и законодательством РФ. В случае 
отсутствия специального заявления порядок наследования будет следующим: в первую 
очередь дети (в том числе усыновленные), супруг, родители (в том числе усыновители) в 
равных долях, затем братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки. 

Негосударственные 
пенсионные фонды

У
слуги других участников ф

инансового ры
нка
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Отд., доп. офис, агентство Адрес Время работы Телефон

Филиал АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) в Санкт-Петербурге www.absolutbank.ru
Центральный офис ул. Шпалерная, д.54 пн-пт: 09.00-20.00

сб: 10.00-16.00
333-32-22

Доп. офис «Правобережный» Клочков пер., д.6, корп. 1 пн-пт: 09.00-20.00
сб: 10.00-18.00

325-58-98

Доп. офис «Ленинский 109» Ленинский пр., д.109 пн-пт: 10.00-20.00
сб: 10.00-18.00

334-56-13

Доп. офис отделение 
«Комендантское»

Богатырский пр., д.14, 
корп. 2

пн-вс: 09.00-21.00  333-32-22

«АГРОПРОМКРЕДИТ Банк» ООО КБ, «Северо-Западный» филиал www.apkbank.ru
Филиал пр. Непокоренных, д.47 пн-чт: 09.00-18.00

пт: 00.00-17.00
333-00-25

Доп. офис пр. Б.Сампсониевский, д.60 пн-пт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00

541-83-32

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК 
ген. лицензия № 2590 от 02.09.02,  www.akbars.ru

Доп. офис «Центральный» Поварской пер.д.2 пн-чт: 09.30-16.30 
пт 09.30-15.30

347-74-73

Доп. офис «Петроградский» ул. Блохина, д.25, лит. А пн-чт: 09.30-16.30
пт 09.30-15.30 
перерыв 13.00-13.45

233-65-68,
347-75-06    

Доп. офис N 2 Цветочная ул., д.16, корп.3 пн-чт: 09.30-16.30 
пт 09.30-15.30
перерыв 13.00-13.45

388-35-33

Доп. офис «Московский» ул. Варшавская, д.43 пн-чт: 09.30 -16.30 
пт 09.30 -15.30
перерыв 13.00-13.45

495-69-20

Доп. офис «Комендантский» Комендантский пр. д.8, 
корп.1

пн-чт: 09.30-16.30 
пт 09.30-15.30
перерыв 13.00-13.45

347-74-73

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», 
валютная лицензия № 53 от 20.01.1989г., www.alexbank.ru

Отд. «Центральное» Загородный пр., д. 46, лит. 
Б, корп.2

пн-пт: 09.30-20.00 
(физ.лица) 09.30-17.00 
(юр.лица) сб: 09.30-
17.00 (физ.лица) без 
перерыва

324-87-77

Отд. «Московское» Московский пр., д. 143, 
лит. Б

пн-пт: 09.30-20.00 
(физ.лица)
09.30-17.00 (юр.лица)
сб: 09.30-17.00 (физ.
лица)
без перерыва

324-87-73

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
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Отд. «Дворцовое» ул. Миллионная, д. 19 пн-чт: 09.30-17.30 
(физ.лица) 09.30-
17.00 (юр.лица) пт: 
09.30-16.30 (физ.лица) 
09.30-16.00 (юр.лица) 
без перерыва

325-84-83

Отд. «Измайловское» пл. Конституции, д. 2 пн-пт: 09.30-20.00 
(физ.лица) 09.30-17.00 
(юр.лица) сб: 09.30-
17.00 (физ.лица) без 
перерыва

718-65-36

Отд. «Академическое» пр. М.Тореза, д. 39, к.1 пн-пт: 09.30-20.00 
(физ.лица) 09.30-17.00 
(юр.лица) сб: 09.30-
17.00 (физ.лица) без 
перерыва

321-69-87

Отд. «Невское» ул. Седова, д. 88, лит. Б, 
пом. 1Н

пн-пт: 09.30-20.00 
(физ.лица) 09.30-17.00 
(юр.лица) сб: 09.30-
17.00 (физ.лица) без 
перерыва

327-27-79

Отд. «Морское» ул. Гаванская, д. 12/2, 
лит. Б 

пн-пт: 09.30-20.00 
(физ.лица) 09.30-17.00 
(юр.лица) сб: 09.30-
17.00 (физ.лица) без 
перерыва

322-67-80

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», 
ген. лиценция Банка России №1326 от 29.01.1998,  www.alfabank.ru/peterburg/

ККО «Нева» Лиговский пр., д. 73 пн-сб: 09.00-20.00 8 800 2 000 000
ККО «Ладога» Новочеркасский пр., 

д. 43/17
пн-сб: 09.00-20.00

ККО «Путиловский» пр.  Стачек, д. 47 пн-сб: 09.00-20.00
ККО «Светлана» пр.  Энгельса, д. 21 пн-сб: 09.00-20.00
ККО «Гражданский» пр. Просвещения, д. 84 пн-сб: 09.00-20.00
ККО «Континент» пр. Стачек, д. 99 пн-сб: 10.00-21.00
ККО «Грибоедовский» наб. канала  Грибоедова, 

д. 6/2
пн-сб: 09.00-20.00
вс: 11.00 -17.00

ККО «Площадь Невского» пл. Александра Невского, 
д. 2

пн-сб: 09.00-20.00

ККО «Комендантский пр. » Комендантский пр., д. 12 пн-сб: 09.00-20.00
ККО «Площадь Восстания» Невский пр., д. 87/2 пн-сб: 09.00-20.00
Доп. офис «Светлановский»    пр.  Энгельса, д. 21 с юр.лицами: пн-чт: 

09.00-18.00 пт: 09.00-
16.45 с физ.лицами: 
пн-чт: 10.00-17.00 
пт:10.00-16.00

332-36-95

Отд., доп. офис, агентство Адрес Время работы Телефон

Адреса и телефоны банков
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Доп. офис «Заневский»     Новочеркасский пр., д. 
43/17

с юр.лицами: пн-чт: 
09.00-18.00 пт: 09.00-
16.45 с физ.лицами: 
пн-чт: 10.00-17.00 пт: 
10.00-16.00

332-36-90

Доп. офис «Лиговский»     Лиговский пр., д. 73 с юр.лицами : пн-чт: 
09.00-18.00 пт: 09.00-
16.45 с физ.лицами: 
пн-чт: 10.00-17.00 пт: 
10.00-16.00

718-51-18

Доп. офис «Кировский»       пр.  Стачек, д. 47 с юр.лицами : пн-чт: 
09.00-18.00 пт: 09.00-
16.45 с физ.лицами: 
пн-чт: 10.00-17.00 пт: 
10.00-16.00

332-37-06

Центральный офис   наб. канала  Грибоедова, 
д. 6/2

с юр. лицами : пн-чт: 
09.00-18.00 пт: 09.00-
16.45 с физ.лицами: 
пн-сб: 08.30-19.30 вс: 
11.00-17.00

329-80-50

АКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге, 
лицензия ЦБ РФ № 2929  www.bbrbank.ru

 Филиал  ул. Звенигородская, д. 
12/17, лит. А., пом.16-Н.

для юр.лиц: пн-пт: 
09.30-16.00 для физ.
лиц: пн-пт : 09.30-
17.30 пт: 09.30-16.15 
Хранилище ценностей: 
пн-чт: 09.30-17.30 пт: 
09.30-16.15 сб, вс – 
выходной. 

 447-98-94,
447-98-95

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», 
ген. лицензия №128 от 22.06.2006 г.  www.baltbank.ru

«Академическое» Гражданский пр., д. 36 пн-пт: 10.00-21.00; сб, 
вс: 11.00-19.00, пере-
рыв: 13.00-14.00

294-88-86

«Б.Конюшенная, 19» ул. Б.Конюшенная, д. 19/8 пн-пт: 10.00-20.00; сб, 
вс: 10.00-19.00; пере-
рыв: 13.00-14.00

570-05-60

«Боткинская, 15» Боткинская ул., д. 15, 
корп. 1

пн-пт: 09.30-20.00, сб: 
10.00-18.00, перерыв: 
13.00-14.00

542-70-73

«Василеостровское» 7-я линия В.О., д. 54 пн-пт: 09.30-20.00, сб: 
10.00-18.00, перерыв: 
13.00-14.00

327-98-77

«Владимирское» Разъезжая ул., д. 2/18 пн-пт: 09.30-20.00, сб: 
10.00-18.00, перерыв: 
13.00-14.00

764-66-24
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«Железнодорожное» Наб. р. Фонтанки, д. 117 пн-пт: 09.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

312-24-82

«Кантемировское» Б. Сампсониевский пр., 
д. 88

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

295-15-65

«Кировское» Стачек пр., д. 45 пн-пт: 09.30-18.30, 
перерыв: 13.00-14.00

252-04-11

«Комендантское» Гаккелевская ул., д. 32 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00 -18.00, пере-
рыв: 13.00-14.00

349-98-47

«Кондратьевский,33» Кондратьевский пр., д.33 пн-пт: 10.00-20.00; 
сб, вс: 10.00-19.00;
перерыв: 13.00-14.00 

540-20-89

«Красногвардейское» Наставников пр., д. 19 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

497-99-63

«Кронштадтское» г. Кронштадт, Ленина пр., 
д. 26

пн-пт: 10.00-20.00; 
сб, вс: 11.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

311-91-06

«Купчинское» Дунайский пр., д. 31, 
корп. 1

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

366-67-17

«Ладожское» Заневский пр., д. 73 (Ла-
дожский вокзал)

пн-сб: 09.30-20.00, 
вс: 9.30-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

702-26-51

«Лахтинское» Савушкина ул., д. 121, 
корп. 1

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

344-43-30

«Лиговское» Невский пр., д. 85 (Москов-
ский вокзал)

пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

325-34-95

«Ломоносовское» г. Ломоносов, ул. Красного 
Флота, д. 7

пн-пт: 10.00-20.00;
сб, вс: 11.00-18.00;
перерыв: 13.00-14.00 

423-49-70

«Московский, 193» Московский пр., д. 193 пн-пт: 10.00-21.00, 
сб, вс: 11.00-19.00, 
перерыв: 13.00-14.00

371-14-71

«Московское» Московский пр., д. 164 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

387-19-23

«Невское» Полярников ул., д. 8 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

560-38-93

«Невский, 28» Невский пр., д.28 пн-вс: 10.00-21.00, 
перерыв: 13.00-14.00

325-85-85
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«Петроградское» Б. Пушкарская ул., д. 47 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

327-53-31

«Приморское» Савушкина ул., д. 7 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

431-17-33

«Пушкинское» Пушкинская ул., д. 9 пн-пт: 10.00-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

325-80-97

«Северное» Хошимина ул., д. 9, корп. 1 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

591-62-25

«Центр выдачи кредитов» ул. Садовая, д.34 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб, вс: 10.00-20.00, 
перерыв: 13.00-14.00

710-46-41

«Центральное» Мучной пер., д. 2 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
вс: 10.00-17.00, 
перерыв: 13.00-14.00

326-91-12

Миниотделение в Гипермар-
кете O`КЕЙ

пр. Маршала Жукова, 31 
к.1

пн-вс: 10.00-22:00, 
перерыв 13.00-14.00

743-05-14

Миниотделение в Гипермар-
кете O`КЕЙ

Космонавтов пр., д. 45 пн-вс: 10.00-22:00, 
перерыв 13.00-14.00

379-51-23

Миниотделение в Гипермар-
кете O`КЕЙ

Выборгское ш., д. 3, к. 1 пн-вс: 10.00-22:00, 
перерыв 13.00-14.00

553-32-63

«Волховский» ЛО, г. Волхов, ул. Дзержин-
ского, д. 7

пн-пт: 10.00-19.00;
сб: 10.00-15.00;
перерыв пн-пт: 13.00-
14.00

 (813-63) 744-22

«Выборгский» ЛО, г. Выборг, 
ул. Крепостная, д. 25/27

пн-пт: 10.00-18.30, 
сб: 10.00-15.00, пере-
рыв пн-пт: 13.00-14.00

(813-78) 2-02-
95; 
 320-40-59

«Киришский» ЛО, г. Кириши, 
ул. Комсомольская, д. 8

пн-пт: 09.30-19.00, сб: 
10.00-16.00, перерыв 
пн-пт: 13.00-14.00

(813-68) 204-74

Доп. офис Киришского 
филиала «Гатчинский»

ЛО, г. Гатчина, ул. Рощин-
ская, д. 2, лит. В

пн-пт: 09.30-19.00, сб: 
10.00-16.00, перерыв 
пн-пт: 13.00-14.00

(813-71) 91-851                      

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ген. лицензия №3176 от 20.05.03, www.baltinvestbank.com
Центральный офис Дивенская ул., д. 1, лит. А пн-пт: 09.30-20.00

сб-вс: 11.00-19.00
перерыв 13.00-14.00

326-13-26

Доп. офис «Васильевский» 9-ялиния В.О., д. 44 пн-пт: 09.30-20.00
сб-вс: 11.00-19.00
перерыв 13.00-14,00

326-54-04
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Доп. офис «Новаторов 77» бул. Новаторов, д. 77 обслуживание физ. 
лиц :
пн-пт: 09.30-20.00
без перерыва
сб-вс: 11.00-19.00
перерыв 13.00-14.00
обслуживание юр.лиц:
пн-чт: 09.30-17.00
пт 09.30-16.00 

326-93-59

Доп. офис «Невский 44» Невский пр., д. 44 перерыв 13.00 -14.00 324-23-98
Доп. офис «Невский 105» Невский пр., д. 105  324-15-63
Доп. офис «Московский 121» Московский пр., д. 121 обслуживание физ. 

лиц :
пн-пт: 10.00-20.00
сб-вс: 11.00-19.00
перерыв 13.00-14.00
обслуживание юр.лиц:
пн-чт:10.00-17.00
пт 10.00-16.00 
перерыв 13.00 -14.00 

388-02-39

Доп. офис «Сенная» ул. Ефимова, д. 3 740-46-06
Доп. офис «Торжковский» ул. Торжковская, д. 1, 

корп. 2
обслуживание физ. 
лиц :
пн-пт: 09.30-20.00
без перерыва
сб-вс: 11.00-19.00
перерыв 13.00-14.00
обслуживание юр.лиц:
пн-чт: 09.30-17.00
пт 09.30-16.00 
перерыв 13.00 -14.00 

320-03-50

Доп. офис «Большой пр.  ПС 
33»

Большой пр. П. С., д. 33 обслуживание физ. лиц:
пн-пт: 09.30-20.00
без перерыва
сб-вс: 11.00-19.00
перерыв 13.00-14.00
обслуживание юр.лиц:
пн-чт: 09.30-17.00
пт 09.30-16.00 
перерыв 13.00-14.00

324-78-37

Доп. офис «Смольнинский» пл. Пролетарской Диктату-
ры, д. 6

324-47-63

Доп. офис «Ярослава Гашека 
5»

ул.  Ярослава Гашека, д. 5 326-48-87

Доп. офис «Уточкина 2» ул. Уточкина, д. 2 320-88-53
Доп. офис «Сикейроса 11» Сикейроса ул., д. 11 326-61-09
Доп. офис «Ивановская 8» ул. Ивановская, д. 8 326-50-93

Доп. офис «Пл. Ленина 8» площадь Ленина, д. 8/8 326-63-79

ЗАО АКБ «БАНКИРСКИЙ ДОМ», ген. лицензия №2928 от 27.06.94, www.bankirdom.com
Центральный офис Малый пр., П.С., д. 77/79 пн-чт: 09.00-18.00

пт: 09.00-17.00
перерыв 13.00-14.00

237-07-60
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Санкт-Петербургский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ», 
ген. лицензия  Банка Росии №2448 от 14.10.2004 www.mmbank.ru

Центральный офис Лиговский пр., д. 108, 
лит. А

с физ лиц.
пн-пт 09.30-19.30
сб 10.00-19.30
вс 10.00-14.30
С юр.лицами.
пн-чт 09.30-17.30
пт 09.30-16.00

712-10-33,
320-90-58

Отд. «Адмиралтейское» пер. Антоненко, д. 2 пн-чт 09.00-18.00 325-66-97
Отд. «Выборгское» Выборгская наб., д. 61 пн-чт 09.00-18.00 295-16-06
Отд. «Московское» Московский пр., д.163 пн-чт 09.00-18.00 324-61-60
«Мини-отделение ГМ Метро-
Косыгина»

ТЦ «Metro Cash & Carry», 
пр. Косыгина, д.4

07.00-23.00 еж. 449-16-73

«Мини-отделение ГМ Метро- 
Комендантский»

ТЦ «Metro Cash & Carry», 
Комендантский пр., д. 3

07.00-23.00 еж. 449-15-73

«Мини-отделение ГМ Метро- 
Пулковское»

ТЦ «Metro Cash & Carry», 
Пулковское ш., д. 23

пн-пт: 10.00-21.30,
сб: 09.15-21.00,
вс: 09.15-18.45
группа
потребительского 
кредитования:
вт-сб: 10.00-19.00,
вс: выходной

448-20-73

«Мини-отделение ГМ 
Карусель-Большевиков»

ГМ «Карусель», пр. Боль-
шевиков, д.32 лит. А

пн-пт 10.00-22.00
сб-вс 09.00-21.00

448-82-79

«Мини-отделение ГМ 
Карусель-Карбышева»

ГМ «Карусель»,  ул. Карбы-
шева, д.9

пн-пт 10.00-22.00
сб 09.00-21.00
вс 10.00-22.00

448-60-82

«Мини-отделение ТЦ Космо-
полис»

ТЦ «Космополис», Выборг-
ское ш., д.13

10.00-22.00 еж. 336-96-93

«Мини-отделение ТРК Юж-
ный Полюс»

ТРК «Южный Полюс»,  
ул.Пражская, д. 48/50

пн-сб 10.00-22.00 вс 
10.00-21.00

489-43-60

ОАО «Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ген. валютная лицензия № 436, www.bspb.ru
Коммерческий департамент пл. Островского, д. 7 329-50-50
Коммерческий департамент 2 Невский пр., д. 178
Куйбышевский филиал ул. Моховая, д. 10

Лиговский пр., д. 108, лит. А
Доп. офис «Олимп» Херсонская ул., д. 20
Филиал «Инвестрбанк» пр. Римского-Корсакова, д. 47
Октябрьское отделение пл. Труда, д. 4

Доп. офис «На Московском» Московский пр., д.171
Доп. офис «Петроградский» Каменноостровский пр., 

д. 20
Доп. офис «Гражданский» Гражданский пр., д. 36
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Доп. офис «Лахта» ул. Савушкина, д. 118
Доп. офис «Космополис» Выборгское ш., д. 13
Доп. офис «РРТ на Блюхера» пр. Маршала Блюхера, д. 

52, лит. А
Нарвское отделение ул. Новоовсянниковская, 

д. 17
Московский филиал ул. Варшавская, д. 63, к. 1
Гаванское отделение Малый пр. В.О. , д. 54
Петровский филиал Финляндский пр., д. 4 , 

лит. A
Пролетарский филиал ул. Ивановская, д. 7, лит. А
Выборгский филиал пр. Энгельса, д. 85, лит. А
Доп. офис «Софийский» ул. Софийская, д. 14
Приморский филиал ул. Шамшева, д. 17
Охтинское отделение ш. Революции, д. 1
Доп. офис «Невский» ул. Александровской 

фермы, д. 2
Приозерский филиал Приозерск, ул. Ленина, 

д. 18
Доп. офис «Кронштадтский» Кронштадт, ул. Андреев-

ская, д. 5
Зеленогорское отделение Зеленогорск, пр. Ленина, д. 

20, лит. А
Сестрорецкий филиал Сестрорецк, ул. Володар-

ского, д. 7, лит. А
Доп. офис «Петродворцовый» Петродворец, ул. Николь-

ская, д. 11, лит. А
Доп. офис«Пушкинский» Пушкин, Октябрьский бул., 

д. 16

ОАО «БИНБАНК», 
ген. лицензия № 2562 от 06.07.06, www.binbank.ru

Филиал в Санкт-Петербурге Московский пр., д. 173, 
лит. А

пн-пт: 09.30-20.30 495-60-05, 
495-64-00, 
495-64-01, 
495-64-02

Доп. офис «Невский пр.» Невский пр., д. 134 сб:10.00-18.00 495-63-97, 
717-11-72, 
337-26-62

Доп. офис «Василеостров-
ский»

Средний пр., 35, лит. А 495-63-93, 
323-06-85, 
320-98-62

Доп. офис «Каменноостров-
ский пр.»

Каменноостровский пр., 
д.20, лит. А

495-63-90, 
233-77-32, 
337-14-15



218

Отд., доп. офис, агентство Адрес Время работы Телефон

С
пр

ав
оч

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

Адреса и телефоны банков

Доп. офис «Сенная Площадь» ул. Садовая, д.44 495-63-95, 
713-44-79, 
310-74-72

Доп. офис «Большая Коню-
шенная»

Невский пр., д. 22/24 
лит. А

495-63-98

ЗАО «КАБ «ВИКИНГ», ген. лицензия ЦБ РФ № 2 от 26.08.1988 г., www. viking.spb.ru
Центральный офис Владимирский пр., д.17 юр. лица: 

пн-пт: 09.30-17.00
физ.лица: 
еж. 09.30-22.00
перерыв: 13.00-14.00

320-33-20

Доп. офис №1 Невский пр., д.35, ОАО 
«Большой Гостиный двор», 
Невская линия

еж. 10.00-22.00 пере-
рыв: 12.50-13.50

710-54-93

Доп. офис №2 Невский пр., д. 35, ОАО 
«Большой Гостиный двор», 
Перинная линия

еж. 10.00-22.00 пере-
рыв: 14.30-15.30

710-53-70

Доп. офис № 3 Думская ул., д. 4 еж.10.00-21.00 пере-
рыв: 14.00-15.00

571-58-09

Доп. офис №4 Пироговская наб., д. 5/2 круглосуточно, перерыв: 
14.00-15.00

571-58-09

Доп. офис №5 Лиговский пр., д. 43-45, 
гостиница «Октябрьская»

круглосуточно перерыв: 
13.00-14.00

717-72-04

Доп. офис №6 Лиговский пр., д. 10, гости-
ница «Октябрьская»

круглосуточно перерыв: 
14.00-15.00

717-24-15

Доп. офис №7 Невский пр., д. 35, ОАО 
«Большой Гостиный двор», 
Садовая линия, 2 этаж

еж.10.00-22.00 пере-
рыв: 14.40-15.40

710-51-51

Доп. офис № 8 Невский пр., д. 35, ОАО 
«Большой Гостиный двор», 
Садовая линия, 2 этаж

еж. 10.00-22.00 пере-
рыв: 12.40-13.40

710-54-15

Доп. офис №9 пл. Стачек, д. 9, ТЦ «Киров-
ский пассаж»

еж.11.00-20.00 пере-
рыв: 14.00-15.00

363-18-36

Обменный пункт №19 Невский пр., д. 35, ОАО 
«Большой Гостиный двор», 
Садовая линия, 1 этаж

еж. 10.00-22.00 пере-
рыв: 13.40-14.40

710-54-33

Отд. «Апраксин двор» Садовая ул., д. 28/30 пн-пт: 10.00-18.00 
перерыв: 13.00-14.00

320-50-33

ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД», 
ген. лицензия №439 от 09.06.2007г, www.vtb-sz.ru

Филиал «Адмиралтейский» ул. Галерная, д. 24 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30-20.00, 
без перерыва, с юр. 
лицами: пн.-пт.: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 571-82-12
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Филиал «Василеостровский» Большой пр., В.О., д. 78 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30 -20.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

  321-43-09

Операционная касса № 1 
филиала «Василеостровский»

Галерный проезд, д. 3 с физ. лицами: 
пн.-вт., чт.-пт.: 
08.00 - 18.30, сб.: 
08.00 - 16.45, без 
перерыва, выходные 
- среда, воскресенье

Доп. офис (отделение) № 2 
филиала «Василеостровский» 

ул.Кораблестроителей, д. 14 с физ. лицами: пн-
пт: 00.00-20.00,сб.-
вс.: 00.00-24.00, 
без перерыва

 329-15-53

Филиал «Выборгский» Б.Сампсониевский пр., д. 52 с физ. лицами: пн-пт 
: 09.30 -20.00, без 
обеда с юр. лицами: 
пн-пт: 09.30 - 
17.00, без перерыва

 542-92-50

Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «Выборгский» 

Сестрорецк, 
ул.Володарского, д.5

с физ. лицами: пн-пт 
: 09.30 -17.00, 
обед 13.00-14.00, 
с юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 437-14-16

Филиал «Калининский» Кондратьевский пр., д. 4 с юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 542-50-09

Филиал «Кировский 
объединенный»

пр. Стачек, д. 47 с физ. лицами: пн-пт: 
09.30 - 20.00, без 
перерыва, с юр. 
лицами: пн-пт: 09.30 - 
17.00, без перерыва

 324-20-26

Филиал «Красногвардейский» Малоохтинский пр., д. 53 с физ. лицами: пн-
пт: 09.30 - 17.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 320-07-60
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Филиал «Меридиан» Московский пр., д. 212 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30-19.00, 
без перерыва, сб., 
вс.- выходной, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 327-27-02

Доп. офис (отделение) № 2 
филиала «Меридиан» 

Пушкин, ул. Магазейная, 
д. 66

с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30 - 
17.00, перерыв 
13.00 - 14.00, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 466-66-31

Доп. офис (отделение) № 3 
филиала «Меридиан» 

Колпино, ул. Труда, д. 7/5 с физ. лицами: пн-пт 
: 09.30 -19.00, без 
перерыва на обед, 
вых. сб.-вс, с юр. ли-
цами: пн-пт: 09.30 
- 16.30, перерыв 
13.00 - 14.00

 460-87-36

Филиал «Невский» ул.Бабушкина, д .36 с физ. лицами: 
пн-пт 09.30-20.00, 
без перерыва,  с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 560-09-24

Доп. офис (отделение) № 2 
филиала «Невский»

пр.Ю.Гагарина, д. 1 с физ. лицами: 
пн - пт: 09.30 - 
17.00, перерыв 
13.00 - 14.00, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 329-36-82

Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «ОПЕРУ-4» 

6-й Верхний пер., д. 3 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30 - 
16.30, перерыв 
13.00 - 13.30, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 329-78-76
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Доп. офис (отделение) № 2 
филиала «ОПЕРУ-4» 

Невский пр., д. 140 с физ. лицами: пн-
пт: 09.30 - 20.00, 
без перерыва, сб.: 
09.30 - 19.00, 
без перерыва, 
вс. – выходной, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 271-68-45

Доп. офис (отделение) № 3 
филиала «ОПЕРУ-4» 

Стремянная ул., д. 6 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30-17.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

 320-19-62

Филиал «ОПЕРУ-4» ул.Думская, д . 7 с юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

324-10-81

Доп. офис (отделение) № 6 
филиала «ОПЕРУ-4» 

ул. Малая Морская, д. 23, 
лит. А

с физ. лицами: 
пн-пт: 10.00-17.00, 
обед: 12.00-13.00, 
с юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

718-84-57

Доп. офис (отделение) № 7 
филиала «ОПЕРУ-4» 

Невский пр., д. 38 с физ. лицами: 
пн.-сб.: с 10.00 до 
19.00, без переры-
ва, выходной – вс.

326-93-72

Доп. офис (отделение) № 8 
филиала «ОПЕРУ-4» 

наб.Обводного канала, д. 
93, лит. А

с физ. лицами: 
пн-пт : 9.30 -17.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

718-58-07

Филиал «ОПЕРУ-5» Загородный пр., д. 5, лит. Б с физ. лицами: 
пн-пт : 09.30-20.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

712-23-23
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Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «ОПЕРУ-5»

Московский пр., д. 143 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30 -20.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

388-93-57

Филиал «Петроградский» Большой пр. ПС, д. 25 с физ. лицами: 
пн-пт 09.30-20.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

230-62-22

Доп. офис (отделение) № 2 
филиала «Петроградский» 

ул. Рентгена, д. 7 с физ. лицами: пн-пт 
: 9.30 -17.00, пере-
рыв 13.00-14.00, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

347-67-65

Филиал «Смольнинский» Калужский пер., д. 7 с физ. лицами: 
пн-пт 09.30-20.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

329-84-59

Филиал «Строительный» ул. Чайковского, д. 32 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30-17.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

272-61-16

Филиал «Удельный» Светлановский пр., д. 11 с физ. лицами: пн-
пт: 09.30 - 17.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

552-94-74

Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «Удельный»

ул. Казанская, д. 36 с физ. лицами: 
пн-пт: с 09-30 до 
17-00, перерыв: с 
12-00 до 13-00

312-79-92
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Филиал «Фрунзенский» Лиговский пр., д. 116 с физ. лицами: пн-пт 
: 09.30 -20.00, сб.: 
09.30-18.00, без 
перерыва, вых. вс., 
с юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

764-00-81

Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «Фрунзенский» 

Лиговский пр., д. 281 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30 
-17.00, перерыв 
13.00-14.00, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.30 - 17.00, без 
перерыва

388-96-68

Доп. офис (отделение) № 2 
филиала «Фрунзенский» 

пр.Большевиков,  д. 6, к.1 с физ. лицами: пт.-
пт.: 10.00-20.00, 
сб.-вс.: 
10.00-19.00, без 
перерыва

332-25-85

Филиал «Волховский»  Волхов, Кировский пр. д. 37 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.00-16.00, 
обед: 13.00-14.00, 
с юр. лицами: пн-пт 
09.00 - 15.30, пере-
рыв 13.00 - 14.00

(81363) 240-30

Филиал в г.Выборг Выборг, пр. Ленина, д. 10 с физ. лицами: 
пн.пт.: 09.00-16.00, 
без перерыва, с юр. 
лицами: пн-пт 09.00 
- 16.00, перерыв 
13.00 - 14.00

(81378) 260-54

Доп. офис (отделение) № 1 
филиала в г.Выборг 

Светогорск, ул. Победы, 
д . 28

с физ. лицами: 
пн-пт: 09.00-16.00, 
без перерыва, с юр. 
лицами: пн-пт 09.30 
- 15.30, перерыв 
13.00 - 14.00

(81378) 438-50

Филиал «Гатчинский» Гатчина, пр.25-го Октября 
д. 38

с физ. лицами: 
пн.пт.: 9.30-16.00, 
без перерыва, с юр. 
лицами: пн-пт 09.30 
- 16.00, перерыв 
13.00 - 14.00

(81371) 908-32
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Филиал «Кингисеппский» Кингисепп, пр.К.Маркса, 
д. 25/2

с физ. лицами: пн-пт 
: 09.00 - 17.00, без 
перерыва, с юр. ли-
цами: пн-пт: 09.30 
- 15.30, перерыв 
13.00 - 14.00

(81375) 225-07

Филиал «Киришский» Кириши, ул. Советская, 
д. 18

с физ. лицами: пн-пт 
: 09.30 - 19.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт : 
09.30 – 16.00, без 
перерыва

(81368) 220-29

Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «Киришский» 

Кириши, Волховская наб., 
д. 30, лит. А

с физ. лицами: пн-
пт: 09.30 - 19.00, 
без перерыва

(81368) 3-27-32

Филиал «Ладожский» Кировск, ул. Энергетиков, 
д. 6

с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30-19.00, 
без перерыва, с 
юр. лицами: пн-пт 
09.30 - 15.30, без 
перерыва

(81362) 213-50

Филиал «Лужский» Луга, пр. Володарского, д. 
46, лит. А

с физ. лицами: пн-
пт: 09.00-17.00, без 
перерыва на обед, с 
юр. лицами: пн-пт: 
09.00 - 15.30, пере-
рыв 13.00 - 14.00

(81372) 208-05

Филиал «Подпорожский» Подпорожье, ул. Комсо-
мольская, д. 1, лит. А

с физ. лицами: пн.-
чт.: 09.15-15.30, 
пт.: 09.15-15-00, 
перерыв: 
13.00-14.00 ,с юр. 
лицами: пн-пт 09.00 
- 15.30, перерыв 
13.00 - 14.00

(81365) 2-11-71

Филиал «Сланцевский» Сланцы, ул. Кирова, д. 16 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.00-15.30, 
обед: 13.00-14.00, 
с юр. лицами: пн-пт 
09.00 - 15.30, пере-
рыв 13.00 - 14.00

(81374) 220-76
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Филиал «Сосновоборский» Сосновый Бор, пр. Героев, 
д. 16

с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30-17.00, 
без перерыва, с юр. 
лицами: пн-пт 09.00 
- 15.30, перерыв 
13.00 - 14.00

(81369) 220-46

Филиал «Тихвинский» Тихвин, ул. Советская, д. 39 с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30-17.00, 
без перерыва, с юр. 
лицами: пн-пт 09.30 
- 15.30, перерыв 
13.00 - 14.00

(81367) 510-50

Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «Тихвинский» 

Пикалево, ул. Советская, 
д. 25

с физ. лицами: 
пн-пт: 09.30-17.00, 
без перерыва, с юр. 
лицами: пн-пт 09.30 
- 15.30, перерыв 
13.30 - 14.30

(81366) 471-21

Филиал «Тосненский» Тосно, пр. Ленина д .19 с юр. лицами: пн-пт 
09.00 - 15.30, пере-
рыв 13.00 - 14.00

(81361) 217-76

Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «Тосненский» 

Тосно, пр. Ленина д. 19 с физ. лицами: пн.-
чт.: 09.30 - 16.00, 
пт.: 09.30-14.30, 
без перерыва

(81361) 208-63

Филиал № 7806 «ВТБ 24» (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге, 
ген.лицензия 1623 от 17.11.06, www.vtb24.ru

Филиал ул. Комсомола, д. 41 пн-чт 09.00-18.00, 
пт 09.00-16.45

324-15-15

Доп. офис «Центральный» ул. Комсомола, д. 41 пн-пт 09.00-20.00, 
сб-вс 9.30-17.00

324-15-00

Доп. офис «На Садовой №2» Садовая ул., д. 21 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

325-93-32

Доп. офис «На Марата №3» ул. Марата, д. 43 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

320-91-91

Доп. офис «На Невском №4» Невский пр., д. 153 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

329-43-82

Доп. офис № 5 
«Чайковского 22»

ул. Чайковского, д. 22 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

275-36-73

Доп. офис № 6 
«Чайковского 57/11»

ул. Чайковского, д. 57/11 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

272-28-55

Доп. офис № 7 
«Б.Пороховская 47»

Б.Пороховская ул., д. 47 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

227-28-79
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Доп. офис № 8 
«Просвещения 68»

пр. Просвещения, д. 68 пн-пт 09.00-20.00, 
сб-вс 9.30-17.00

558-16-94

Доп. офис № 9 
«Кондратьевский 14»

Кондратьевский пр., д. 14 пн-пт 09.00-18.00 542-23-86

Доп. офис№ 10 
«Малоохтинский 53»

Малоохтинский пр., д. 53 пн-пт 09.00-20.00 528-87-25

Доп. офис № 11 
«Новаторов 11»

Бульвар Новаторов, д. 11 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

377-32-64

Доп. офис № 12 
«Наличная 51»

Наличная ул., д. 51 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

350-00-15

Доп. офис № 14 
«ЦИК «Глинки 2»

ул. Глинки, д. 2, лит. А пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

570-62-74

Доп. офис № 15 «Науки 19» пр. Науки, д. 19 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

296-68-03

Доп. офис № 16 
«Невский 29»

Невский пр., д. 29/31 пн-пт 09.00-20.00, 
сб 09.00-17.00

296-68-03

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал;  
ген. лицензия № 1439, www.vbank.ru

Санкт-Петербургский филиал 9-я линия В.О., д. 60 пн-чт. 09.30-16.00 
09.30-15.00 (пятница, 
предпраздничные дни)
перерыв: 13.00-14.00

320-42-90

Доп. офис «Московский» Московский пр., д. 189 пн-пт 09.30-20.00 
сб, вс предпраздничные 
дни 09.30-18.00 

373-45-41

Доп. офис «Купчинский» пр. Славы, д. 21 пн-пт 09.30-20.00 
сб, вс предпраздничные 
дни 09.30-18.00

331-54-68

Доп. офис «Знаменский» ул. Восстания, д .33 пн-пт 09.30-20.00 
сб, вс предпраздничные 
дни 09.30-18.00

331-54-32

Доп. офис «Комендантский» Комендантский пр., д. 17 пн-пт 09.30-20.00 
сб, вс предпраздничные 
дни 09.30-18.00

329-06-29

Операционный офис 
«Выборгский»

г.Выборг, ул.Южный Вал, 
д.1.

пн-пт 09.30-20.00 
сб, вс предпраздничные 
дни 09.30-18.00

320-42-90

Доп. офис «Царскосельский» пн-пт 09.30-20.00 
сб, вс предпраздничные 
дни 09.30-18.00

331-67-99

Доп. офис «Невский 24»  Невский пр., д. 24. пн-пт 09.30-20.00 
сб, вс предпраздничные 
дни 09.30-18.00

320-42-90
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ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ», филиал в г.Санкт-Петербурге,
ген. лицензия 3287, www.vbrr.ru

Филиал ул. А.Невского, д. 9 
(вход под арку гостиницы 
«Москва»)

пн-пт 09.00-18.00
перерыв 13.00-14.00

274-27-09

Санкт-Петербургский филиал ОАО КБ «ВЫМПЕЛ», 
лицензия № 2874 от 22.11.2001,

Центральный офис Литейный пр., д. 60, лит. А, 
пом. 20-Н

пн-чт: 10.00-17.00
пт 10.00-16.00
перерыв 13.00-13.45

702-80-01

Доп. офис № 1 ул. Жуковского, д. 17, лит. 
А пом. 1-Н

еж. 10.00-20.00
без перерыва

647-00-82

Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, 
ген. лицензия Банка России №354, www.gazprombank.ru/spb

Филиал в г. Санкт-Петербурге ул. Пролетарской Диктату-
ры, д. 3, лит. А

пн-пт: 09.30-16.00
пт: 09.30-15.00 
без перерыва 

301-99-99

Доп. офис «Сенная площадь» ул. Ефимова, д. 4, лит. А пн-пт: 09.30-20.30
сб-вс: 09.30-20.00
без перерыва 

335-35-55

Доп. офис «Невский» ул. Седова, д. 15 пн-пт: 09.30-16.00
пт: 09.30-15.00 
без перерыва 

567-61-83

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС», 
генеральная лицензия Банка России №1942, www.globexbank.ru

Филиал «Петербургский» Петроградская наб., д.18, 
лит.А

пн-чт 09.00-18.00
пт- 09.00-17.00 

332-21-57,
332-08-21

Доп. офис «На Невском» Невский пр., д.61, лит. А пн-сб 09.00-21.00 712-07-84, 
332-24-34

Доп. офис «На Московском» Московский пр., д.177, 
лит. А

пн-сб 09.00-21.00 387-84-70, 
332-24-75

Доп. офис «На Чернышев-
ского»

ул.Чайковского, д.40, лит.А пн-сб 09.00-21.00 275-04-77, 
275-05-29

Доп. офис «На Каменноо-
стровском»

Каменноостровский пр., 
д.41, лит. А, пом.1Н

пн-сб 09.00-21.00 332-27-78, 
332-27-79

Доп. офис «На Загородном» Загородный пр., д.16, 
лит. А

пн-сб 09.00-21.00 332-34-41, 
332-34-42

Доп. офис «На Литейном» Литейный пр., д.9 пн-чт 09.00-18.00
пт- 09.00-17.00 

332-42-32, 
332-42-31

Доп. офис «На Сенной» Московский пр., д.7, лит. А пн-чт 09.00-18.00
пт-09.00-17.00 

332-06-92, 
332-06-91

Доп. офис «На Старонев-
ском»

Невский пр., д.175, лит. А пн-чт 09.00-18.00
пт- 09.00-17.00 

332-07-01, 
332-07-03
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Доп. офис «Невский, 22» Невский пр., д.22-24, лит. 
А, пом.8Н

пн-чт 09.00-18.00
пт- 09.00-17.00 

332-63-67, 
332-63-68

Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО) 
в г. Санкт-Петербург

Филиал г. Санкт-Петербург ул. Звенигородская, д.20 09.00-18.00 718-61-12, 325-
73-73

 «Петербургский» филиал ОАО «Банк ЗЕНИТ», ген. лицензия №3255 от 30.12.99
Центральный офис Суворовский пр., д. 32 пн-чт: 09.30-17.00

пт: 09.30-16.00
324-69-24

Доп. офис ул. Яблочкова, д. 20 пн-чт: 09.30-17.00
пт: 09.30-16.00

448-22-48

ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) «Балтийский», 
www.itb.ru

Филиал «Балтийский» ул. Жукова, д. 18 10.00-17.00 334-01-20
Доп. офис «Калининский» пр. Стачек, д. 16 10.00-17.00 252-40-05
Доп. офис «Василеостров-
ский»

В.О., 3-я линия, д.8, лит. А 10.00-18.00 334-76-64

Доп. офис «Колпинский» г. Колпино, пр. Ленина, д. 
18/12

10.00-17.00 461-66-63

Доп. офис «Казанский» ул. Казанская, д. 22,лит. А, 
пом. 8-Н

10.00-17.00 334-76-68

Доп. офис «Московский» ул. Свеаборьская, д. 7, лит. 
А, пом. 9-Н

10.00-17.00 448-79-31

ООО КБ «ИНВЕСТ – ЭКОБАНК», валютная лицензия 1956 от 17.03.1999г,   
www.ecobank.ru

Центральный офис ул. Мира, д.30 09.00-18.00
перерыв 13.00-14.00

232-45-51

ЗАО «КМБ-БАНК», ген. лицензия №2216 от 21.02.03,
www.kmb.ru

Центральный офис Литейный пр., д. 57, пом. 
13Н, лит. Б

пн-пт: 09.00-19.00
сб: 10.00-16.00
вс: выходной

332-22-55

Доп. офис «Северный» Выборгское ш., д.5, к.1 пн-чт: 08.45-17.45
пт: 08.45-16.45

448-48-40

Доп. офис «Ивановский» Ивановская ул., д.20 пн-чт: 08.45-17.45
пт: 08.45-6.45

560-41-03

Доп. офис «Отд. на Москов-
ском»

Московский пр., д. 125 пн-чт: 08.45-17.45
пт: 08.45-16.45

332-22-54

Доп. офис «Отд. на Грибое-
дова»

наб. канала Грибоедова, д. 
126, лит. А

пн-пт: 09.00-17.00 714-53-31

ККО «Выборг» ул. Сторожевой Башни, 
д.17

пн-чт: 08.45-17.45
пт: 08.45-16.45

(81378) 23-204

ККО «Гатчина» ул. Урицкого, д. 19 пн-чт: 08.45-17.45
пт: 08.45-16.45

(81371) 76-166
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ЗАО АКБ «КОНСТАНС-БАНК», 
www.constans-bank.ru

Центральный офис ул. Б.Морская, д.55 лит А пн-пт: 09.00-21.00
сб, вс: 10.00-21.00

325-97-07

Обменный пункт пр. Просвещения, д.19  10.00-21.00 333-32-08
Операц. касса

Операц. касса пр. Энгельса, д. 55 круглосуточно 553-22-10, 293-
40-91

Операц. касса Коломяжский пр., д. 15/2 11.00-21.00 303-26-27
Операц. касса ул. Репищева,  д.13 к.1 09.20-21.20 304-68-40, 

8(901)305-29-42
Кредитно-кассовый офис ул. Льва Толстого, д. 1-3 09.00-22.00 347-51-63
Операц. касса Кронверкский пр.,  д.31 09.30-21.30 498-60-17
Кредитно-кассовый офис ул. Садовая, д.42 09.00-20.00 327-23-07, 

327-23-10
Операц. касса Московский пр., д.197 круглосуточно 373-78-11, 

374-44-44
Операц. касса Московский пр., соор.2 (в 

переходе метро, выход на 
ул. Авиационную)

пн-пт: 09.00-21.30
сб, вс: 10.00-21.00

635-67-68, 
635-67-69

Операц. касса ул. Ленсовета,  д.88 круглосуточно 382-56-50
Операц. касса ул. Парголовская,  д.7 09.00-22.00 295-11-84
Кредитно-кассовый офис ул. Комсомола, д.16 09.00-21.00 327-12-55, 

327-13-19
Кредитно-кассовый офис ул. Кирочная, д.28 09.00-21.00 327-38-35, 

327-38-36
Операц. касса ул. Восстания, д.1/39 круглосуточно 275-86-10
Операц. касса Литейный пр., д.22 пн-пт: 10.40-20.40

сб: 11.40-19.40
вс: 11.00-18.40

275-10-43

Кредитно-кассовый офис ул. Промышленная, д.6 пн-пт: 09.00-20.00
сб, вс: 10.00-20.00

320-83-53

Кредитно-кассовый офис ул. Васи Алексеева, д.6 10.00-22.00 335-36-18
Операц. касса пр. Стачек, д.69 круглосуточно 783-22-74, 

784-64-36
Кредитно-кассовый офис бул. Новаторов, д.8 круглосуточно 377-93-00, 

376-78-61
Операц. касса бул. Новаторов, д.81 круглосуточно 756-14-97, 

756-39-00
Кредитно-кассовый офис пр. Испытателей, д.35 

лит. А 
09.00-21.00 300-15-04, 

300-27-17, 
300-27-11, 
300-27-19

Операц. касса Комендантский пр., д.26 09.00-21.00 349-89-36
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Операц. касса Заневская пл., д.1 лит. А (в 
переходе метро) 

09.00-21.30 635-67-65, 
635-67-66

Операц. касса пр. Наставников, 38, лит. А 09.30-20.00 520-97-15
Операц. касса пр. Косыгина, д.30/1 09.10-21.00 527-48-33
Операц. касса пр. Косыгина, д.27 корп.1 09.30-21.00 521-81-32, 

521-56-50
Операц. касса ул. Коллонтай, д.20 (здание 

метро)
круглосуточно 444-73-02

Операц. касса ул. Бабушкина, д.40 круглосуточно 560-24-27, 
560-62-56

Операц. касса ул. Бабушкина, д.73 пн-пт: 09.30-19.30 560-55-76
сб,вс:10.30-19.30

Кредитно-кассовый офис ул. Сосновая, д.3, лит. А, г. 
Сертолово

09.00-21.00 593-91-47, 
593-91-06, 
593-86-80

Операц. касса Всеволожский пр., д.72, г. 
Всеволожск

09.00-21.00 8 (81370)90-170

Доп. офис ул. Ленинградская, д.24а, г. 
Всеволожск

09.00-21.00 320-75-23, 
320-75-19, 8 
(81370)90-950

СПБ филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)  ген. лицензия № 1920, 
www. lanta.ru

БЦ «Русские самоцветы» пл. Карла Фаберже д. 8 пн-чт 09.00-18.00
пт 09.00-17.00

332-30-65

КБ «ЛЕГИОН» (ООО) лицензия №3117 от 27 июля 1999 г.,  www.lgn.ru
Филиал в г. Санкт-Петербург пр.Обуховской обороны, 

д.161, литер. А.
пн-пт 09.30 -17.00  622-11-70

ФКБ «Санкт-Петербург»  «МАСТЕР-БАНК» (ОАО), www.masterbank.ru
ФКБ «Санкт-Петербург» Большой Смоленский пр., 

д.2, лит. А
пн-чт 09.30-17.00, 
пт 09.00-16.00, 
перерыв 13.00-13.45, 
сб, вс – выходной

703-19-16

Доп. офис «Ефимовский» ул. Ефимова, д. 4, лит. А пн-сб 09.30-20.00, 
перерыв 13.00-13.30 и 
16.30-17.00, 
вс – выходной

441-39-97

Доп. офис «Литейный» Литейный пр., д.54 лит. А пн-пт 09.30-20.30, сб 
10.30-17.30, перерыв 
12.00-12.30 и 15.00-
15.30, вс – выходной

449-52-54

Доп. офис «Пулковский» ул. Стартовая, д. 17, лит. Б пн-вс 00.30-23.30, 
перерыв 05.00-05.15, 
09.00-09.15, 13.00-
13.15, 16.00-16.30, 
18.00-18.15, 21.00-
21.30

703-56-85
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Доп. офис «Пулково-2» ул. Стартовая, д. 17, лит. Б пн-вс 00.30-23.30, 
перерыв 05.00-05.15, 
08.45-09.00, 13.00-
13.30, 16.00-16.15, 
18.00-18.30, 21.00-
21.15

703-56-86

Доп. офис «Типанова» ул. Типанова, д. 30, лит. А пн-вс 09.30-20.30, 
перерыв 13.00-13.30 и 
17.00-17.30

379-73-15

Доп. офис «Руставели» ул. Руставели, 29, лит. А пн-вс 08.30-21.30, 
перерыв 11.00-11.30 и 
17.00-17.30

336-98-88

Доп. офис «Морской» Морская наб., д. 15, лит. А пн-пт 10.30-19.30, сб 
11.30-18.00, перерыв 
11.00-11.30 и 17.00-
17.30

355-18-74

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МДМ-Банк» 
ген. лицензия №2361 от 13.02.2003г.,  www.mdmbank.ru

Филиал в г.Санкт-Петербурге Конногвардейский бул., д.4, 
лит. А

пн-чт: 09.00-18.00
пт: 09.00-16.45
сб, вс-выходные

622-07-47

Доп. офис «Василеостров-
ский»

В.О., Средний пр., д. 36/40; 
38, лит. Б

пн-вс: 10.00-20.00 
без перерыва

325-93-95

Доп. офис «Центральный» Конногвардейский бул., д.4, 
лит. А

пн-сб: 10.00-20.00 
без перерыва, 
вс-выходной

622-07-46

Доп. офис «Гранд Каньон» пр. Энгельса, д.154, ТРК 
«Гранд Каньон»

пн-вс: 10.00-20.00 
без перерыва

332-09-00

Доп. офис «Петроградский» Каменноостровский пр., 
д.53

пн-сб: 10.00-20.00 
без перерыва
вс-выходной

332-93-95
332-07-00

Филиал «МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА» (Открытое Акционерное Общество) 
в г.Санкт-Петербург

Филиал ул. Гапсальская, д.5, лит.А пн-чт: 09.00-18.00
пт: 09.00-16.45 
перерыв 12.45-13.30

335-66-60

АКБ «МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ОАО), 
ген. лицензия Банка России №2268 www.mbrd.ru, www.mbrd.spb.ru

Центральный офис наб.Робеспьера 8/46 пн-чт: 09.30-16.30 
(юр./физ.лица)
пт: 09.30-15.30
сб-вс: выходной

327-31-35, 327-
31-38, 275-92-
57, ф.275-92-60, 
275-92-63

Доп. офис «Суворовский» Суворовский пр., д. 19 пн-сб: 10.00-20.00 
(юр./физ.лица)
вс: выходной

327-83-40, 
327-81-19, 
ф.327-81-25
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Доп. офис «Ипотечный центр» Фонтанки, д. 127, лит. А. пн-чт: 09.30-16.30 
(физ.лица)
пт: 09.30-15.30
сб-вс: выходной

331-54-61, 
ф.331-54-60

Доп. офис «Таврический» 
(кредитование – юр.лица)

Водопроводный пер., д.2 пн-пт: 09.30-18.00 326-10-22, 
ф.326-10-37

Санкт-Петербургский филиал ОАО «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК», 
ген. лицензия № 1411 от 23.07.2001; www.mnhb.ru

Санкт-Петербургский филиал ул. Марата, д.73, лит. А, 
помещение 5Н

пн-пт: 09.00-20.00
сб: 09.00-18.00
вс: выходной

575-75-20

ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», филиал «Петербургский», 
 ген. лицензия № 948 от 10.10.06,  www.mseb.ru

Филиал «Петербургский» ул.Варшавская, д.6,3 
корп.1

09.00-18.00 375-44-78

АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК», 
ген. лицензия № 2170, www.nrbspb.ru

Филиал в Санкт-Петербурге ул. Полтавская, д. 6 09.00-18.00 301-91-65

ООО «НЕВСКИЙ БАНК», 
валютная лицензия №1068 от 03.02.2005г., www.nevskybank.ru

Головной офис ул. Киевская, д. 5, корп. 3 пн-пт: 09.30-16.00 
перерыв 13.00-14.00

252-09-18

Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО), 
ген. лицензия ЦБ РФ № 2209 от 20.04.2007, www.nomos.ru

Санкт-Петербургский филиал ул. Парадная, д. 8, литер Е пн-чт: 09.30-18.00 
пт: 09.30-17.00

320-33-51

Доп. офис «Заневский» ул. Таллинская, д. 7, лит. А Операционный зал 
09.30-16.00 (пт до 
15.00)

444-74-36

Доп. офис «Выборгский» ул. Комиссара Смирнова, 
д. 15

перерыв: 13.00-14.00 542-06-82,
541-87- 64

Доп. офис «Кировский» Ленинский пр., д. 168 Пн-пт: 10.00-20.00 
Операционный зал 
09.30-17.30

370-20-88

Доп. офис «На улице Чай-
ковского»

ул. Чайковского, д. 46-48 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
Операционный зал 
09.30-16.00 (пт до 
15.00)
перерыв: 13.00-14.00

273-40-65,
273-28-88,
273-81-44
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ОАО Банк «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ», 
лиц. № 2611 от 05.09.06, www.okbank.ru

ОАО Банк «Объединенный 
капитал»

Невский пр., д. 7/9 пн-чт: 09.00-18.00
пт: 09.00-17.00
перерыв 13.00-14.00
время операционной 
работы с клиентами:
09.30-17.00

325-94-95
312-30-00

ЗАО АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК», 
лиц. ЦБ РФ №2982 от 14.05.1997 г, www.gorbank.spb.ru

Центральный офис Итальянская, д. 15 пн-пт: 8.30-17.00
прием клиентов: 
Учётно-операционный 
отдел:
пн-чт 09.30 -15.30 
пт, предпраздничные 
дни – 09.30 -14-30 
сб, вс – выходной
Отдел расчётов Управ-
ления пластиковых карт:
пн-чт 09.30-16-00
пт и предпраздничные 
дни – 09.30-15-00 
сб, вс – выходной
Операционная касса №1
пн-чт: 09.30 -16-00, пт 
и предпраздничные дни 
09.30-15-00, 
сб, вс – выходной
Сейфинг
09.00-21.00, без вы-
ходных и праздничных 
дней

Приемная:449-
95-59
Учетно-
операционный 
отдел: 449-93-04
Отдел расчетов 
Управления 
пластиковых карт: 
449-95-86
Сейфинг: 449-
95-85

Операционная касса №2 ул. Итальянская, д. 15 (от-
дельный вход с улицы) 

 09.45-21.00, без пере-
рыва, без выходных
сб, вс, праздничные 
дни-перерыв: 14.00-
15.00

449-95-62

Операционная касса №3 пр. Левашовский, д. 19  10.00-21.00, 
перерыв: 14.00-15.00, 
без выходных

235-69-44

Операционная касса №4 пр.Обуховской обороны, 
д. 3

10-00-21-00,
перерыв: 14.00-15.00, 
без выходных

710-25-23

Операционная касса №5 Пушкин, Петербургское ш., 
д. 31, лит. А

10.00-21.00, 
перерыв: 14.00-15.00, 
без выходных

451-90-95
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Операционная касса №6 ул. Салова, д. 70 10.00-21.00, 
перерыв: 14.00-15.00, 
без выходных

334-07-98

ОАО Банк «ПЕТРОКОММЕРЦ» 
ген. лицензия ЦБ РФ №1776,  www.pkb.ru

Центральный офис Ленинский пр. д.151 пн-пт: 10.00-17.00
без перерыва 
сб-вс: выходные

332-37-17

Доп. офис Суворовский пр. д.2б, 
лит. А

332-37-01

Ст-Петербургский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 
ген. лицензия Банка России 3251, www.psbank.ru

Центральный ул. Миллионная, д. 38а, 
лит. Б

обслуживание юр. лиц:
пн-пт: 9.30-15.00
перерыв с 13.00 до 
14.00
сб-вс:выходной
обслуживание физ. лиц:
пн-пт: 9.30-19.00 без 
перерыва
сб-вс :выходной

332-00-14

Московский Пл. Победы, д.2 обслуживание юр. лиц: 336-56-31
Невский Невский пр., д.90-92 пн-пт: 09.30-15.00 331-68-50
Староневский Невский пр., д.160 перерыв 13.00-14.00 329-91-71
Кировский пр. Стачек, д.19 обслуживание физ. лиц: 336-71-35
Кантемировский ул. Ак. Павлова, д.5 пн-пт: 09.30-20.00 без 

перерыва
331-66-05

Вознесенский Вознесенский пр., д.37 сб-вс: 10.00-18.00 329-91-79
Комендантский пр. Испытателей, д.31 329-91-84
Ломоносовский ул. Ивановская, д.19 329-91-87
Выборгский пр. Просвещения, д.33, к.1 331-50-65
Василеостровский 8я линия В.О., д.

ОАО «АБ «ПУШКИНО», 
лиц. № 391 от 17.06.1997, www.pushkino.ru

Санкт-Петербургский филиал пр. Гражданский, д.88, 
корп.3, лит. А

пн-пт: 09.30-17.45
перерыв 13.00-14.00

702-41-70

Доп. офис № 1 пр. Б.Сампсониевский, 
д.32, лит. А

пн-чт: 09.30-20.00
перерыв 13.00-13.45

702-41-70

Филиал «Северная Столица» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г. Санкт-Петербурге, 
Генеральная лицензия № 3292 от 09.02.2001 www.raiffeisen.ru

Отд. «Северная Столица» наб. Мойки, д. 36 пн-пт 09.00-20.00 сб 
10.00-17.00
касса: пн-пт 09.00-
20.00 сб 10.00-17.00

 334-43-43
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Отд. «Приморское» ул. Савушкина, д. 127, 
лит. А

банкомат: прием 
наличных-24 часа, вы-
дача евро-24 часа

Отд. «Австрийская площадь» Каменноостровский пр., 
д. 13/2

пн-пт 09.00-20.00 сб 
10.00-17.00
касса: пн-пт 09.00-
20.00 сб 10.00-17.00
банкомат: прием 
наличных-24 часа. вы-
дача евро-24 часа,

Отд. «Парк Победы» Московский пр., д. 186 сейфовые ячейки: пн-пт 
09.00-18.00

Доп. офис «Волынский» Волынский пер., д. 3, лит. А пн-пт 09.00-20.00
касса: пн-пт 09.00-
20.00
банкомат: прием 
наличных-24 часа,
сейфовые ячейки: пн-пт 
09.00-18.00

Отд. «Невское» Невский пр., 1д. 02 пн-пт 09.00-20.00, сб 
10.00-17.00
касса: пн-пт 09.00-
20.00, сб 10.00-17.00

Отд. «Сенная площадь» ул. Ефимова, д. 4, лит. А банкомат: прием 
наличных-24 часа, вы-
дача евро-24 часа.

Доп. офис ул. Садовая, д.10, лит А пн-пт 9:00-20.00, сб 
10.00-17.00 

Доп. офис пр. Авиаконструкторов, д.6
Доп. офис Московский пр., д.216
Доп. офис пр. Энгельса, д.33/1

Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) 
ген. лицензия №3137 от 18.12.02,  www.roseurobank.ru

Филиал «Санкт-Петербург» Литейный пр., д.11 пн-чт: 09.00-18.00
пт: 09.00-17.00

332-35-38,
275-01-83

Кредитный офис по обслужи-
ванию физических лиц

ул. Фурштатская, д. 20 без перерыва 275-37-41,
275-37-42

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Санкт-Петербург,  
лицензия № 2312 от 28.04.2003 г. www.roscap.spb.ru

Филиал ул. Куйбышева, д. 26, 
лит. А

пн-пт 9.30-21.00  703-12-68

Доп. офис   «Невский» пр. Невский, д. 97, лит. А сб-вс 10.00-21.00  335-40-49
Доп. офис  «Московский» пр. Московский, д. 115  335-64-89
Операц. касса ул. Кубинская, д.4, лит. А пн-вс 10.30-20.30  369-50-86
Операц. касса ш. Революции, д. 114 пн-вс 09.15-17.45  527-70-44
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СПб филиал КБ «РОСПРОМБАНК» 
ген. лицензия №3204 от 11 апреля 2001 года  (ООО) www.rosprombank.spb.ru

СПб филиал наб. р. Мойки, д. 37, лит. А пн-чт: 09.00-18.00
пт: 09.00-17.00
сб, вс выходной
перерыв 13.00-14.00

571-2375, тел.\
факс 315-55-83

Операционная касса №1 вне 
кассового узла 

Б. Сампсониевский пр., д. 
70, лит. А

пн-пт: 10.00 -18.00
сб:10.00-18.00
вс: 11.00- 17.00

295-46-19

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, 
www.russlavbank.com

Филиал банка Каменноостровский пр., 
д.61/2

обслуживание юр. лиц:
пн-пт 09.30-16.30 
(перерыв 13.00-14.00)
сб-вс-выходной
обслуживание физ. лиц:
пн-пт 09.30-20.00 
(перерыв 13.00-14.00)
сб-вс: 09.30-15.00 -без 
перерыва
Доп. офис №2:
пн-пт: 09.30-17.30 
(перерыв 13.00-14.00)
сб, вс-выходной.
Операционная касса 
№2:
(денежные переводы по 
системе «CONTACT»)
пн-сб: 09.30-20.00
вс: 09.30-16-00

329-80-00,
329-73-16,
329-70-89

Доп. офис «Коломяжский» Коломяжский пр., д.20 обслуживание физ. лиц:
пн-пт: 09.30-20.30 
сб: 09.30-20.30 
(13.00-13.30;16.30-
17.00- перерыв)
вс: 09.30-15.30 
обслуживание юр. лиц:
пн-пт: 09.30-17.30 
сб,0вс:выходной

 326-59-11
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доп. офис «Невский» ул. Седова, д.12, БЦ «Т-4» обслуживание физ.лиц:
пн-пт: 09.30-20.30 
(15.50 -16.20-
технический перерыв) 
сб: 9.30-20.30 (13.00-
13.30;16.30-17.00- 
перерыв)
вс: 9.30-15.30 
обслуживанияе юр. лиц:
пн-пт: 9.30 -17.30 
сб, вс:выходной
обслуживания клиентов, 
ареедующих индиви-
дуальные сейфовые 
ячейки:
пн-пт: 09.30 -16.00 

 334-20-18

Доп. офис «Купчинский» ул.Бухарестская, д.6 обслуживание физ. лиц:
пн-пт: 09.30-20.30 
(13.00-13.30; 15.50-
16.20 –технический 
перерыв)
сб, вс: 09.30-20.30( 
13.00-13.30; 16.30-
17.30-перерыв)
обслуживание юр. лиц:
пн-пт: 09.30-17.30 
( 13.00-13.30 техниче-
ский перерыв)
сб, вс-выходной

 329-40-42

ОАО «СИАБ» ген. лицензия № 3245 от 02.12.2005 года; 
www.siab.ru

Головной офис Черниговская ул., д. 8, лит. 
А, пом. 1-Н

пн-чт 09.00-18.00, 
пт 09.00-17.00,
перерыв 13.00-14.00

Тел.:  380-81-30,
факс:  380-81-36

Всеволожский филиал ЛО, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 12

пн-пт 09.00-18.00
перерыв 13.30-14.30

Тел./факс: 
(81370) 25-730, 
25-518, 20-777

ОАО «СВЕДБАНК», лицензия ЦБ РФ №3064 от 26 апреля 2007 г.,
 филиал ОАО «Сведбанк» в г. Санкт-Петербурге, 

www.swedbank.ru
Центральный офис ул. Шпалерная, д 2/4 лит А пн-пт: 09.30-17.00 600-63-63

Петербургский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», 
ген. лицензия №1470 от 15.11.2002г, 

www.sviaz-bank.ru
Центральный офис ул. Большая Морская, д.3-5 пн-чт: 09.30-17.00

пт: 09.30-16.00
перерыв: 13.00-13.45
выходные: сб, вс 

326-37-72
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Доп. офис ул. Почтамтская, д.9 пн-сб: 10.00-20.30
перерыв:14.00-14.45
выходные: вс

312-13-73

Доп. офис Басков пер., д. 12 пн-чт: 09.30-17.00
пт: 09.30-16.00
перерыв:13.00-13.45
выходные: сб, вс

326-37-80

Доп. офис г. Пушкин, ул. Ленинград-
ская, д. 38

вт-пт: 10.30-19.30
сб: 10.30-16.00
перерыв:14.00-15.00
выходные: вс, пн

451-42-54

Доп. офис Невский пр., д. 65 пн-сб: 09.30-20.00
выходной: вс, без 
перерыва

 335-04-42

ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»  
ген. лицензия № 2816 от 01.04.2003г. www.severgazbank.ru

Санкт-Петербургский филиал ул.Большая Посадская, 
д.1/10

пн-пт 09.30- 6.30
перерыв 13.00-14.00

336-59-00

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» (ОАО), 
гене. лицензия № 1481 от 03.10.2002г., www.szb.sbrf.ru

Северо-Западный банк ул.Красного Текстильщи-
ка, 2

пн-пт 09.30 17.00 пере-
рыв 14.00-15.00

329-96-01

Московское отделение 
№1877

ул.Севастьянова, 7 пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

329-27-84

Доп. офис №1877/01093 Ленинский пр. , 129, лит. А пн-вс 09.00 20.00 
перерыв 14.00-15.00 

327-95-00

Доп. офис №1877/01665 пр.  Стачек, 47 пн-вс:10.00 21.00 
перерыв 14.00-15.00

252-28-67

Доп. офис №1877/01702 бул. Новаторов, 11, корп. 
2, лит. А

пн-вс:10.00 21.00 
перерыв 13.00 13:30 

380-82-55

Доп. офис №1877/01706 Пулковское ш., 41, 
Аэровокзальный комплекс 
«Пулково-1», лит. А, 2 
этаж, сектор Б

пн-вс: 10.00-22.00 331-82-76

Доп. офис №1877/01723 Московский пр., 137, 
лит. А

пн-вс:.10.00-22.00 336-82-89

Доп. офис №1877/01724 Пулковское ш.,17, корп. 2, 
лит. А

пн-вс:10.00-22.00 336-88-49

Доп. офис №1877/01740 пр.  Космонавтов, 14, 
лит. А

пн-вс:10.00-22.00 336-98-48

Доп. офис №1877/0227 пр.  Стачек, 80/1, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

183-42-28

Доп. офис №1877/0349 Московский пр. , 200,лит. 
А

пн-сб: 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

373-32-30

Доп. офис №1877/0414 Московский пр. , 145, 
лит. А

пн-сб: 10.00-20.00 вс 
11.00-17.00

388-38-13
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Доп. офис №1877/0415 пр.  Стачек, 40, лит. А пн-сб: 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

786-41-05

Доп. офис №1877/0493 пр.  Юрия  Гагарина, 27, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

373-55-40

Доп. офис №1877/0520 ул.Варшавская, 37, корп. 
1, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

373-55-59

Доп. офис №1877/0533 ул.Типанова, 18, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

373-02-05

Доп. офис №1877/0549 ул.Краснопутиловская, 
16/13, лит.А

пн- пт 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

784-28-37

Доп. офис №1877/0559 ул.Орджоникидзе, 27, 
лит. А

пн- пт 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

373-06-47

Доп. офис №1877/0587 Ленинский пр., 117,  корп. 
1л ит. А

пн-сб: 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

157-76-07

Доп. офис №1877/0591 ул.Бассейная, 17, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

375-57-26

Доп. офис №1877/0607 пр.   Витебский, 53, корп. 
4, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

379-89-91

Доп. офис №1877/0610 пр.  Стачек, 73, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

183-54-09

Доп. офис №1877/0611 пр.   Космонавтов, 29, корп 
1, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

379-78-51

Доп. офис №1877/0615 пр.   Московский, 70, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

316-19-83

Доп. офис №1877/0616 Дачный пр. , 33, корп. 1, 
лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 15.00-16.00

156-62-31

Доп. офис №1877/0622 пр.  Ветеранов, 43,лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

752-55-87

Доп. офис №1877/0624 Московское ш., 10, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

727-13-11

Доп. офис №1877/0630 пр.  Ветеранов, 78, лит. А пн-сб: 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 
вс 11.00-17.00

150-27-47

Доп. офис №1877/0637 пр.   Московский, 133, 
лит. А

пн-сб 10.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

329-21-71

Доп. офис №1877/0640 пр.  Ветеранов, 95, лит. А пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

759-35-53

Доп. офис №1877/0646 ул.Пилотов, 18, корп. 4, 
лит. А

пн-пт 11.00 19.00 пере-
рыв 14.00-15.00

104-27-22

Доп. офис №1877/0653 ул.Лени Голикова, 3, лит. А пн-пт: 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

752-26-45

Доп. офис №1877/0657 ул.Краснопутиловская, 121, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

370-63-07

Доп. офис №1877/0713 пр.  Ленинский, 147, лит. А пн-сб 10.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

375-78-26
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Доп. офис №1877/0718 ул.Маршала Казакова, 1, 
корп. 1, лит.Д

пн-сб: 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

157-84-03

Доп. офис №1877/0730 пр.  Стачек 105,  корп. 1, 
лит. Г

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

158-67-55

Доп. офис №1877/0732 ш. Пулковское 3,  корп. 1, 
лит. Б

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

723-11-36

Доп. офис №1877/0741 пр.  Стачек, 18, лит. А пн-сб 10.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

252-61-43

Доп. офис №1877/0768 ул.Звездная, 16 а, лит. А пн- пт 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

727-24-33

Доп. офис №1877/0781 ул.Типанова, 6, лит.А пн-пт 09.30 16.30 пере-
рыв 14.00-15.00 

327-90-61

Петроградское отделение 
№1879

3-я линия В.О., 34, лит. А пн-сб: 09.00 19:30 
перерыв 14.00-15.00 

329-20-30

Доп. офис №1879/01095 Университетская наб., 11, 
лит. В

пн-пт 10.00 17.30 пере-
рыв 14:30 15.00 

323-21-27

Доп. офис №1879/01101 пр.  Каменноостровский, 
35/75, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс11.00-17.00

346-41-93

Доп. офис №1879/01103 Большой пр.  В.О, 57/15, 
лит. А

пн-сб: 09.30 19:30 
перерыв 14.00-15.00

321-32-84

Доп. офис №1879/01692 ул.Капитанская, 4, лит.А, 
пом.47 Н

пн- пт 10.00-20.00, 
сб10.00-19.00, пере-
рыв 14.00-15.00 

325-17-72

Доп. офис №1879/023 ул.Гаванская, 4, пом.2Н, 
лит А

пн-пт 09.30 19:30,сб 
09.30 18.30 перерыв 
15.00-16.00

322-39-80

Доп. офис №1879/0235 ул.Мира,10, лит. А пн-пт 09.30 19:30,сб 
09.30 18.30 перерыв 
14.00-15.00

233-54-14

Доп. офис №1879/0239 Малый пр.  В.О., 48, лит. А пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
15.00-16.00

321-87-12

Доп. офис №1879/0240 ул.Гаванская, 33, лит. А пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
15.00-16.00

356-12-33

Доп. офис №1879/0256 Средний пр. , 33, лит. А пн-пт 09.30 20:30,сб 
09.30 19:30, перерыв 
15.00-16.00 вск. 
11.00-17.00

323-27-98

Доп. офис №1879/0271 В.О., 8 -я линия, 73/23, 
лит. А, А1, А2

пн- пт 10.00-20.00, 
сб10.00-19.00, пере-
рыв 14.00-15.00 

327-78-14

Доп. офис №1879/0377 пер. Декабристов, 8, лит. А пн- пт 10.00-20.00, 
сб10.00-19.00, пере-
рыв 15.00-16.00 

350-78-08
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Доп. офис №1879/0380 пр.   Каменноостровский,  
57, лит. А

пн-пт 09.30 19:30,сб 
09.30 18.30 перерыв 
14.00-15.00

234-54-83

Опер.касса №1879/0416 ул.Блохина, 33, лит. А пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
15.00-16.00

232-10-65

Доп. офис №1879/044 ул.Чапаева, 2,лит. Б пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
14.00-15.00

232-68-17

Доп. офис №1879/0477 ул.Ленина, 26,лит. А пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
14.00-15.00

232-61-85

Доп. офис №1879/0499 ул.Большая Пушкарская , 
47, лит. А

пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
15.00-16.00

346-26-69

Доп. офис №1879/0500 11-я линия В.О., д.24, лит. 
А, пом.1-Н

пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
15.00-16.00

321-57-99

Доп. офис №1879/0532 ул.Гаванская, 47, лит. Г пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
14.00-15.00

355-09-68

Доп. офис №1879/06 Большой пр.  П.С., 90, 
лит. А

пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
15.00-16.00

232-75-20

Доп. офис №1879/0645 ул.Большая Зеленина, 22, 
лит. А

пн-пт 09.30 19:30,сб 
09.30 18.30 перерыв 
14.00-15.00

235-50-94

Доп. офис №1879/0746 Новосмоленская набереж-
ная, д.1, пом. 2Н лит. В

пн-пт 09.30 19:30,сб 
09.30 18.30 перерыв 
14.00-15.00

351-64-14

Доп. офис №1879/0756 ул.Кораблестроителей, 
35,корп.5, лит. А

пн-пт 10.00-20.00,сб 
10.00-19.00 перерыв 
15.00-16.00

352-58-51

Доп. офис №1879/0757 Морская набережная, 17, 
пом.4Н, лит. В

пн-пт 09.30 19:30,сб 
09.30 18.30 перерыв 
15.00-16.00

356-79-93

Доп. офис №1879/078 ул.Сытнинская, 12, лит. А пн-пт 09.30 19:30,сб 
09.30 18.30 перерыв 
15.00-16.00

233-55-43

Доп. офис №1879/0790 Большой пр.  П.С.,д.,18, 
лит. А

пн-пт 09.30 19:30,сб 
09.30 18.30 перерыв 
14.00-15.00

230-9304

Доп. офис №1879/0794 Васильевский остров, 8-я 
линия, 73/23, лит. А, А1, 
А2

пн- пт 09.30 17.00 
перерыв 14.00-15.00 

327-76-80

Доп. офис №1879/0797 Левашовский  пр, 12, 
лит. А

пн- пт 09.30 17.00 
перерыв 14.00-15.00

230-83-93
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Красносельское отделение 
№1892

пр.   Ветеранов, 114, кор.1, 
лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

324-26-34

Доп. офис №1892/01108 ул Партизана Германа, 
14/117, лит. А, пом.50-Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс11.00-17.00

735-48-47

Доп. офис №1892/01668 Красное Село, Кингисепп-
ское ш., 50

пн-сб 09.30 19.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс11.00-17.00

741-66-93

Доп. офис №1892/0412 пос.Стрельна, Санкт-
Петербургское  ш.,  88, 
лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

421-54-40

Доп. офис №1892/0556 г.Петродворец, 
ул.Чичеринская,  13, 
корп.1, пом.1Н, лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

428-79-13

Доп. офис №1892/0608 г.Петродворец, 
ул.Разводная д.19, корп.1, 
пом. 3Н, лит.А

вт – пт 10.30 19:30 сб 
10.30 18.00 перерыв 
14.00-15.00

427-07-11

Доп. офис №1892/0661 ул.Партизана Германа, 22, 
лит. Б, пом.1-Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

735-57-44

Доп. офис №1892/0663 пр.   Ветеранов, 141, кор.1, 
пом. 7Н, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 
вск. 11.00-17.00 

744-33-07

Доп. офис №1892/0677 ул.Тамбасова, 32, лит В, 
пом.1Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

730-49-09

Доп. офис №1892/0685 п.Горелово,  ул.Коммунаров, 
118, пом. 10 Н, лит.А

вт- сб 11.00 19.00 
перерыв 14.00-15.00 

746-12-91

Доп. офис №1892/0687 Красное Село, пр.Ленина 
д.92, к. 1, лит. А, пом.3-
Н,4-Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 
вск. 11.00-17.00

741-41-42

Доп. офис №1892/0716 ул.Пионерстроя, 4, лит. А, 
пом.20-Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

744-43-19

Доп. офис №1892/0720 г.Ломоносов, пр.   Дворцо-
вый, 22 а

пн-сб, 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

324-16-80

Доп. офис №1892/0722 г.Ломоносов, ул.Жоры Ан-
тоненко, 6, корп.1, пом.6Н, 
лит.А

вт-сб 10.00-18.00 пере-
рыв 14.00-15.00 

422-06-05

Доп. офис №1892/0728 г.Ломоносов, ул.Победы, 
22/7, пом.3Н, лит.А

вт-сб 10.00-18.00 пере-
рыв 14.00-15.00

422-45-00

Доп. офис №1892/0731 ул.Чекистов, 28, литер В, 
пом.10-Н

пн-пт 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

736-07-38

Доп. офис №1892/0734 Красное Село, 
ул.Красногородская, 17, 
корп.1,лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

741-75-34

Доп. офис №1892/0736 Петергофское ш., 3, кор.1, 
лит. Б, пом.7Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

745-79-28
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Доп. офис №1892/0761 пр.  Ленинский, 95, кор. 1, 
пом. 6Н, лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вск. 11.00-17.00

753-60-23

Доп. офис №1892/0767 Ленинский пр. , 71, кор.1, 
пом. 8Н лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

745-44-34

Доп. офис №1892/0769 ул. Маршала Захарова, 23,  
пом. 2 Н, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 
вск. 11.00-17.00

742-48-90

Доп. офис №1892/0776 г.Петродворец, пр.   Санкт-
Петербургский, 2

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вск. 11.00-17.00

329-45-42

Доп. офис №1892/0792 Красное Село, пр.  Ленина, 
77, лит.А, пом.5-Н

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 14.00-15.00 

741-71-18

Опер.касса №1892/0859 Ломоносовский рай-
он, д.Гостилицы, 
ул.Центральная, д.1

вт-пт 09.00 16.30 пере-
рыв 13.00-14.00, сб 
09.00 !4:00

(81376)5-04-29

Опер.касса №1892/0860 Ломоносовский р-н, 
п.Большая Ижора, ш. При-
морское, 66-а

вт-сб 10.00-18.00 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81376)5-67-60

Опер.касса №1892/0861 Ломоносовский р-н, 
д.Кипень, ш. Ропшинское, 5

вт-пт 09.00 16.30 пере-
рыв 13.00-14.00, сб 
09.00 !4:00

(81376)7-31-42

Опер.касса №1892/0862 Ломоносовский р-н, 
д.Оржицы, 14

вт,чт 08:45 16:15, 
перерыв 13.00-14.00 
сб 08:45 11:45

(81376)5-73-30

Опер.касса №1892/0864 Ломоносовский р-н, посе-
лок  Аннино, ул.Садовая, 10

вт,чт,сб 10.00 16:20 
перерыв 13.00-14.00 

(81376)5-91-71

Опер.касса №1892/0865 Ломоносовский район, 
д.Глобицы, ул.Октябрьская, 
д.4

вт,чт 09.00 16.30 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81376)5-08-31

Опер.касса №1892/0866 Ломоносовский р-н, 
д.Горбунки, 2

вт-пт 09.30 17.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.30 14:30

(81376)5-34-02

Опер.касса №1892/0868 Ломоносовский р-н, 
д.Низино, ул.Центральная, 
д.1»Д»

вт,чт.09.00 16.30 пере-
рыв 13.00-14.00 сб 
09.00 12.00

(81376)5-52-81

Опер.касса №1892/0869 Ломоносовский р-н, село 
Русско-Высоцкое, 5

вт-пт 08:45 16:15 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81376)7-72-94

Опер.касса №1892/0873 Ломоносовский р-н, 
п.Лебяжье, ул.Мира, 3

вт- сб 10.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00

(81376)7-64-35

Опер.касса №1892/0874 Ломоносовский 
р-н, д.Лопухинка, 
ул.Первомайская, 1 а

ср,пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81376)5-23-73

Центральное отделение 
№1991

ул.Думская, 1-3, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

710-44-34
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Доп. офис №1991/01 ул.5-я Красноармейская, 
2/39, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00 
вс 11.00-17.00

316-64-03

Доп. офис №1991/01097 пр.  Троицкий, 7.лит. А пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00 

251-53-65

Доп. офис №1991/01107 ул.Верейская, 16, лит.А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

326-35-06

Доп. офис №1991/01109 ул.Восстания, 6, помеще-
ние 2

пн-вс 09.00 21.00 
перерыв 13.00-14.00 

579-84-12

Доп. офис №1991/01119 наб. реки Фонтанки 
70-72-74, Лит. 3

пн,.-чт. 09.30-17.30 пт 
09.30 16.30 перерыв 
13.00-14.00 

320-34-02

Доп. офис №1991/0112 наб. Обводного канала 
д.219-221, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

251-01-72

Доп. офис №1991/0135 ул.Казанская, 8-10, лит.А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

312-23-55

Доп. офис №1991/015 пр.   Невский, 82, лит.А пн-сб 09.00 21.00, 
перерыв 15.00-16.00 
вс 11.00-17.00

272-90-89

Доп. офис №1991/01694 наб.Робеспьера, д. 6, лит. А пн-сб 09.30 19:30 
перерыв 14.00-15.00 

275-13-26

Доп. офис №1991/01722 ул.Атаманская, 5 а, литера  
А

пн-вс 09.00 21.00 
перерыв 13.00-14.00 

577-47-43

Доп. офис №1991/01726 наб. Обводного канала, 
д.118, лит.С

пн-вс 11.00 22:00 
перерыв 14.00 14:30 

252-61-84

Доп. офис №1991/019 ул. 7-я Советская, 9/20, 
лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 15.00-16.00 

271-38-88

Доп. офис №1991/020 пр.   Литейный, 35, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

272-65-95

Доп. офис №1991/0205 ул.Гороховая, 44, лит.А пн-пт 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

310-80-15

Опер.касса №1991/0233 Спасский переулок, 14/35, 
лит. А

пн-сб 09.00 21.00, вс 
11.00-17.00

310-41-86

Доп. офис №1991/0308 ул.Миллионная, д.25, лит.А пн-пт 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

315-52-48

Доп. офис №1991/0310 Казанская ул., 52/24, 
лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00 

315-93-92

Доп. офис №1991/0369 пр.  Английский, 40, пом. 
1Н, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 15.00-16.00 

714-01-91

Доп. офис №1991/0394 пр.  Литейный, 7, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

273-71-03

Доп. офис №1991/0405 ул.10-я Советская, 15/27, 
лит. А, пом.2Н

пн-пт 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

271-35-56

Доп. офис №1991/0411 ул.Жуковского, 30, лит.А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

579-13-61
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Доп. офис №1991/051 ул.Коломенская ,1/15, 
лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

312-09-84

Доп. офис №1991/0514 ул.Гороховая, 58, лит. А пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00 

713-51-51

Доп. офис №1991/053 пр.  Измайловский,  3, 
лит. А

пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

251-06-63

Доп. офис №1991/054 ул. Декабристов, 43-45, 
лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

714-02-51

Доп. офис №1991/055 пр.  Невский, 99-101, 
лит. А

пн-сб 09.30 19:30 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

326-34-74

Доп. офис №1991/0705 ул.Егорова, 21, лит.А, 1Н пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

710-13-90

Опер.касса №1991/075 пр.  Невский, 153. лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

717-25-03

Доп. офис №1991/0773 Басков пер., 13-15, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

272-66-34

Доп. офис №1991/0774 пр.  Вознесенский, 37/6, 
лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

314-32-86

Доп. офис №1991/0785 пр.  Суворовский, 38, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

275-19-84

Доп. офис №1991/0793 ул.Маяковского, 1/96, 
лит. А

пн-пт 09.30 19:30 пере-
рыв 14.00-15.00 

275-20-61

Доп. офис №1991/09 ул.Марата, 65/20, лит.А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

315-31-60

Приморское отделение 
№2003

пр.   Богатырский, 41, корп. 
1, лит.  А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 13.00-14.00 

329-56-00

Доп. офис №2003/01100 ул.Планерная, 47, корп. 
3, лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

307-69-64

Доп. офис №2003/01105 ул.Яхтенная, 10, корп.1, 
лит. А

пн – сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

344-87-42

Доп. офис №2003/01116 Земский переулок, 11,  
корп. 1

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

304-39-55

Доп. офис №2003/0128 пр.  Приморский, 27 пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 13.00-14.00

430-22-21

Доп. офис №2003/01673 ул.Торжковская д.5, лит. А пн-пт 09.30 16.30 пере-
рыв 13.00 15.00 

496-01-30

Доп. офис №2003/01688 Комендантский пр. д. 30, 
корп.1

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

348-66-36

Доп. офис №2003/017 г.Сестрорецк, ул.Токарева 
,16, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

437-36-70

Доп. офис №2003/01701 Богатырский пр. , 51, кор.1, 
лит. А, пом.27Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

342-63-65

Доп. офис №2003/01715 ул.Школьная, д.73, корп.2 пн-вс 10.00-20.00 
перерыв 13.00-14.00 

496-85-34



246

Отд., доп. офис, агентство Адрес Время работы Телефон

С
пр

ав
оч

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

Адреса и телефоны банков

Доп. офис №2003/0244 г.Кронштадт, 
ул.Пролетарская, 17, 
пом.3Н, лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

435-21-82

Доп. офис №2003/0338 п.Репино, Приморское ш., 
443

вт,ср,пт,сб 10.00 19:30 
перерыв 13.00-14.00 

432-08-93

Доп. офис №2003/0387 п.Лисий Нос, ул.Межевая, 
1, лит.А, пом.3Н

вт,ср,пт,сб 10.00 19:30 
перерыв 13.00-14.00 

344-87-42

Доп. офис №2003/0420 г.Кронштадт, ул. Петров-
ская, 13/6, лит.А

вт-сб 10.00-18.00 пере-
рыв 13.00-14.00

435-12-85

Доп. офис №2003/0468 п.Песочный, 
ул.Ленинградская, 52, 
лит.А

вт,ср,пт,сб 10.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

596-84-29

Доп. офис №2003/0503 г.Зеленогорск, пр.  Ленина, 
25/2, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

433-32-54

Доп. офис №2003/0525 набережная Черной речки, 
10, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

496-32-62

Доп. офис №2003/0581 ш. Ланское, 69, лит. А пн,вт,чт,пт 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

492-00-92

Доп. офис №2003/0588 ш. Ланское, 13 пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

492-39-27

Доп. офис №2003/06201 
дополнительный офис, не 
осуществляющий кассовое 
обслуживание клиентов (кре-
дитование физических лиц 
-прием документов и выдача 
кредитов)

ул. Савушкина, 119, корп. 
3, лит. А

пн-пт 10.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

702-08-20

Доп. офис №2003/06202 
дополнительный офис, не 
осуществляющий кассовое 
обслуживание клиентов (кре-
дитование физических лиц 
-прием документов и выдача 
кредитов)

Богатырский пр. , 13, лит.А пн-вс 10.00-22.00 702-08-30

Доп. офис №2003/0715 пр.  Сизова, 30, корп. 1, 
лит.  А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

301-41-17

Доп. офис №2003/0740 пр.   Богатырский, 10, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

393-86-95

Доп. офис №2003/0754 пр.   Испытателей, 31, 
корп.1, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

395-29-92

Доп. офис №2003/0760 ул.Долгоозерная, 16, 
корп.1, лит.  А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

306-70-56

Доп. офис №2003/0764 пр.   Авиаконструкторов,  
21, корп.1

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

307-26-47
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Опер.касса №2003/0770 г.Кронштадт, 
ул.Станюковича, 3, лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

439-52-94

Доп. офис №2003/0778 г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, 4/2 лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

437-62-66

Доп. офис №2003/0779 г.Кронштадт, пр.  Ленина, 
21/2, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

236-32-23

Доп. офис №2003/0784 пр.   Богатырский, 43 пн-пт 09.30 16.30 пере-
рыв 13.00 15.00 

341-79-16

Доп. офис №2003/0800 пр.  Комендантский, 9,лит. 
А

вт,ср,пт,сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

394-51-27

Калининское отделение 
№2004

пр.  Лесной, 19, корп. 1 пн-сб 09.30 19.00 
перерыв 14.00-15.00 

329-42-00

Доп. офис №2004/01096 пр.  Непокоренных, 2, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

297-36-29

Доп. офис №2004/01106 пр.  Костромской, 24, 
лит. А

пн-сб 09.30 19:30 
перерыв 14.00-15.00 

293-40-45

Доп. офис №2004/013 ул.Смолячкова, д.16, пом. 
1Н лит. С

пн-пт 09.30 17.00 пере-
рыв 14.00-15.00 

327-43-60

Доп. офис №2004/01709 Лесной пр. , 63, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

329-76-51

Доп. офис №2004/0374 пр.  Науки, 15, корп..1, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

555-19-00

Доп. офис №2004/0381 пр.  Энгельса, 58, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

554-54-11

Доп. офис №2004/04 Боткинская ул. д.4 лит. А 
пом.3Н

пн – сб 09.00 20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

542-06-32

Доп. офис №2004/0434 пр.  Энгельса д.21 пом.4Н, 
23Н лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

294-07-54

Доп. офис №2004/0475 Большой Сампсониевский 
пр.  д.108 пом.14Н лит. А

пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 11.00-17.00

492-18-63

Доп. офис №2004/0551 пр.  Энгельса д.94 корп.1 
пом.1Н лит. В

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

554-15-23

Доп. офис №2004/0593 пр.  Металлистов д.59 
лит.А пом.2Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

540-61-01

Доп. офис №2004/0603 Гражданский пр.  д.19 кор.1 
лит. А пом.5Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

535-08-74

Доп. офис №2004/0614 ул.Софьи Ковалевской, 3, 
корп. 1, лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

533-74-68

Доп. офис №2004/0617 Тихорецкий пр.  д.20 
пом.3Н лит.Д

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00 

552-73-68

Доп. офис №2004/062 пр.  Тореза д.20 пом.2Н 
лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

552-80-86
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Доп. офис №2004/06206 
дополнительный офис, не 
осуществляющий кассовое 
обслуживание клиентов (кре-
дитование физических лиц 
-прием документов и выдача 
кредитов)

Выборгский р-н, Выборгское 
ш., д.19, корп.1, лит. А

пн-вс 10.00-20.00 448-81-78

Доп. офис №2004/06207 
дополнительный офис, не 
осуществляющий кассовое 
обслуживание клиентов (кре-
дитование физических лиц 
-прием документов и выдача 
кредитов)

пр.  Просвещения, 80, 
кор.2, лит  А

пн-вс 10.00-22.00 448-81-84

Доп. офис №2004/0623 пр.  Науки д.41лит. А 
пом.3Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

535-42-14

Доп. офис №2004/0626 Пискаревский пр. , 52, лит. 
А, пом.35Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

299-37-02

Доп. офис №2004/0633 Гражданский пр.  д.92 кор.1 
лит. А пом.6Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

556-54-01

Доп. офис №2004/0641 Кондратьевский пр.  д.83 
кор.1 лит. А пом.5Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

543-33-88

Доп. офис №2004/0648 пр.  Науки д.36 лит.А 
пом.5Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

249-78-29

Доп. офис №2004/0649 Гражданский пр. , 117, кор. 
1, лит. А, пом.21Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 
вс 11.00-17.00

531-00-14

Доп. офис №2004/0654 ул.Замшина д.27 кор.1 
лит.А пом.4Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

545-11-87

Доп. офис №2004/0665 пр.  Науки д.8 кор.2 лит. А 
пом.4Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

555-63-78

Доп. офис №2004/0666 пр.  Науки д.75 кор.1 лит. 
А пом.6Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

299-57-10

Доп. офис №2004/0669 пр.  Просвещения д.67 лит. 
А пом.10Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

592-79-94

Доп. офис №2004/0675 пр.  Просвещения д.78 лит. 
А пом.2Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

557-86-43

Доп. офис №2004/0676 пр.   Культуры д.12 кор.1 
пом.5Н лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 

599-65-69

Доп. офис №2004/0690 пр.  Луначарского, 80, 
кор.1, лит.  А, пом.1Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

558-71-24

Доп. офис №2004/0691 ул.Учительская, 13, лит.А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 

531-00-88

Доп. офис №2004/0695 Гражданский пр.  д.105 
кор.1 лит.А пом.5Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

531-47-73

Доп. офис №2004/0696 Кондратьевский пр.  д.53 
лит. А пом.4Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

540-14-33
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Доп. офис №2004/0699 пр.  Просвещения д.87 
кор.1 лит. А пом.5Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

594-72-92

Доп. офис №2004/0704 пр.  Культуры д.22 кор.1 
пом.7Н лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

598-90-48

Доп. офис №2004/0706 пр.  Культуры, 29, кор.1, 
лит . А, пом.7Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

557-67-70

Доп. офис №2004/0707 бул. Сиреневый, 18, корп. 
1, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

557-86-15

Доп. офис №2004/0709 пр.  Художников д.30 кор.1 
пом.7Н лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

599-48-87

Доп. офис №2004/0710 пр.  Художников д.24 кор.1 
пом.4Н лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

598-21-42

Доп. офис №2004/0711 пр.  Тореза, 35, кор.1,  пом. 
2Н, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

552-00-33

Доп. офис №2004/0717 пр.  Луначарского, 60, 
корп.1, лит. В

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

517-98-93

Доп. офис №2004/0727 пр.  Энгельса, 133, к.1, 
лит. Е

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

599-35-81

Доп. офис №2004/0743 пр.  Просвещения, 
д.36/141, пом.3Н лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

517-77-95

Доп. офис №2004/0747 пр.   Просвещения д.32 
кор.1 пом.2Н лит. А

пн – сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

515-12-06

Доп. офис №2004/0751 Светлановский пр. , 36, 
корп. 3, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

555-44-01

Доп. офис №2004/0763 пр.  Энгельса, 128, лит. 
А,пом.1Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 
вс 11.00-17.00

510-89-52

Доп. офис №2004/0777 пр.  Лесной, 75, лит. В, 
пом. 1Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

295-04-68

Доп. офис №2004/0783 ул.Политехническая, 17, 
кор. 1, пом. 15Н, 16Н, 
лит.А

пн-пт 09.30 17.00 пере-
рыв 14.00-15.00 

297-54-43

Доп. офис №2004/0791 пр.  Просвещения, 53, корп. 
1, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

592-76-20

Доп. офис №2004/095 Полюстровский пр. , 47, 
лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 15.00-16.00

540-41-05

Фрунзенское отделение 
№2006

ул.Фучика, 8, лит.А пн-сб 09.00 20.00 
перерыв 14.00-15.00

329-87-00

Доп. офис №2006/01113 наб. Обводного канала, 24, 
лит. А

пн-пт 09.30 18.00 пере-
рыв 14.00-15.00

335-51-65

Доп. офис №2006/01729 ул.Седова, 11, лит.А пн-пт 09.30 20.00 пере-
рыв 14.00-15.00

633-31-09

Доп. офис №2006/01733 ул.Пражская, 48/50, лит.А пн-вс 11.00 20.00 
перерыв 14:30 15.00

363-29-93
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Доп. офис №2006/0222 ул.Ивановская, 7, лит.А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

560-61-28

Доп. офис №2006/0382 ул.Седова, 36, пом. 5Н, 
лит.Б

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

560-19-35

Доп. офис №2006/0409 ул.Седова, д.89,кор.1, 
лит.А пом.1Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

362-03-47

Доп. офис №2006/0457 ул.Крупской, 29, пом.6Н, 
лит.Б

пн-сб 11.00 19.00 
перерыв 15.00-16.00

560-05-75

Доп. офис №2006/047 Лиговский пр. , 185, пом. 
2Н, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

766-58-69

Доп. офис №2006/0529 пр.   Елизарова, 3, лит.А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

365-35-29

Доп. офис №2006/0565 ул.Ивановская, 20, лит.А, 
пом.4Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

560-36-43

Доп. офис №2006/0567 ул.Прибрежная, 8, корп. 2, 
лит. А

пн – сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

700-82-27

Доп. офис №2006/0606 ул.Бухарестская, 43, лит.А пн – сб 08.30 20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

360-67-88

Доп. офис №2006/0612 Альпийский  переулок, 9, 
к.1, лит. А

пн-сб 09.30 19:30 
перерыв 15.00-16.00

773-98-30

Доп. офис №2006/06205 
дополнительный офис, не 
осуществляющий кассовое 
обслуживание клиентов (кре-
дитование физических лиц 
-прием документов и выдача 
кредитов)

Балканская пл., д.5, лит.Д 
и С

пн – вс . 10.00 21.00 335-35-50

Доп. офис №2006/0660 ул.Турку, 24,  корп. 2, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

269-06-02

Доп. офис №2006/0668 ул.Белградская, д.26, к.6, 
лит. А

пн-сб 09.30 19:30 
перерыв 15.00-16.00 

327-67-75

Доп. офис №2006/0671 ул.Димитрова, 12, кор.1, 
лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

773-59-11

Доп. офис №2006/0679 ул.Белы Куна, 16, Лит.А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

268-59-22

Доп. офис №2006/0692 пр.   Обуховской обороны, 
243, лит. А

пн-сб 10.30 19:30 
перерыв 14.00-15.00 

362-34-27

Доп. офис №2006/0698 ул.Бухарестская, 23, кор.1 
пом.20Н, 87Н, лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

705-59-95

Доп. офис №2006/0703 ул.Купчинская, 23, к.1, 
лит. Г

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

776-10-24

Доп. офис №2006/0712 ул.Купчинская, 32, корп.1, 
лит. Д

пн-сб 09.30 20:30 
перерыв 14.00-15.00, 
вс 11.0-0-17.00 

778-28-11
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Доп. офис №2006/0725 ул.Димитрова, д.20, кор.1, 
пом.2Н, лит.А

пн-сб 09.30 19:30 
перерыв 14.00-15.00-

772-32-10

Доп. офис №2006/0737 ул.Бухарестская, 112, пом, 
10Н, лит.А

пн-сб 09.30 19:30 
перерыв 15.00-16.00

773-82-22

Доп. офис №2006/0758 ул.Олеко Дундича, 34, 
кор.1, лит. А

пн-сб 09.30 19:30 
перерыв 15.00-16.00

778-76-57

Доп. офис №2006/0759 ул.Пловдивская, 9, пом.18 
Н, лит.А

пн-сб 09.30 19:30 
перерыв 15.00-16.00

708-19-23

Колпинское отделение 
№2008

г.Колпино, бул. Трудящихся, 
35/1

пн-сб 10.00-20.00 329-45-75

Опер.касса №2008/0161 г.Колпино, ул.Труда, 2/9 пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

461-64-91

Доп. офис №2008/01707 г. Колпино, ул.Анисимова, 
5, кор.7, лит.А, пом.6Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

467-50-38

Доп. офис №2008/0442 пос.Понтонный, 
ул.Заводская, 35, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

462-51-90

Доп. офис №2008/0443 пос.Металлострой,  
ул.Центральная, 2/7, лит. А

пн-сб 09.30 19:30 464-21-55

Доп. офис №2008/0595 г.Колпино, ул.Тверская, 
1/13, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 463-32-23

Доп. офис №2008/0609 г.Колпино, пр.   Ленина, 
70, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 461-66-43

Доп. офис №2008/0652 г.Колпино, ул.Веры Слуц-
кой, 38, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 вс 
11.00-17.00

469-33-70

Доп. офис №2008/0726 г.Колпино, ул.Пролетарская,  
60, лит. Б

пн-сб 09.00-19.00 481-21-81

Доп. офис №2008/0745 г.Колпино, пр.  Ленина,  
16/11, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 461-64-91

Доп. офис №2008/0771 г.Колпино, ул.Ижорского 
батальона, 7, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 вс 
11.00-17.00

463-69-34

Пушкинское отделение 
№2009

г. Пушкин, Оранжерейная 
ул., д.46, лит. А пом.1-Н

пн – сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

329-21-21

Доп. офис №2009/01746 г.Пушкин, Ленинградская 
ул., 2, лит. А

пн-вс 12.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

451-99-35

Доп. офис №2009/0453 п.Александровская, Волхон-
ское ш., 33, лит. А

вт-сб 10.00-18.00 пере-
рыв 14.00-15.00

451-98-11

Доп. офис №2009/0502 г.Павловск, ул.Конюшенная, 
16/13, пом. 2Н, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

452-11-03

Доп. офис №2009/0594 г.Пушкин, Петербургское 
ш., 13/1, пом.4Н, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

470-53-10

Доп. офис №2009/0631 г.Пушкин, 
ул.Ленинградская, 1, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

470-13-38
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Доп. офис №2009/0632 г.Пушкин, Красносельское 
ш., 35, пом.1Н, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

465-42-32

Доп. офис №2009/0655 Пушкинский район, г. Пуш-
кин, ул. Генерала Хазова, 
д.20, лит А.пом.2-Н

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

470-14-17

Доп. офис №2009/0673 п.Шушары, ул.Школьная, 
11 А, лит.А

вт-сб 10.00-18.00 пере-
рыв 14.00-15.00

382-87-61

Доп. офис №2009/069 г.Пушкин, Павловское ш., 
19,  пом.1Н, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

470-18-92

Доп. офис №2009/0742 г.Пушкин, ул.Московская, 
33, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

470-16-16

Красногвардейское отделение 
№8074

пр.   Энергетиков, 37 пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

329-51-01

Доп. офис №8074/01098 ул.Народная, 2, лит.А пн – сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс 11.00-17.00

446-14-91

Доп. офис №8074/01689 ул.Коллонтай д.24, корп.2, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

574-16-80

Доп. офис №8074/01725 пр.Большевиков, 10, кор.1, 
лит. А

пн-вс 10.00-22.00 336-79-77

Доп. офис №8074/0557 ул.Таллинская, 16, лит.А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс11.00-17.00

444-69-60

Доп. офис №8074/0592 ул.Народная, 16, лит.А пн-сб 10.00-20.00 446-01-89
Доп. офис №8074/0604 ул.Большая Пороховская, 

56, лит. А
пн-сб 10.00-19.00 
перерыв 15.00-16.00 

222-51-37

Доп. офис №8074/0605 пр.   Заневский, 43 пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

528-38-63

Доп. офис №8074/0619 Пискаревский пр. , 35,лит. 
А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

543-51-08

Доп. офис №8074/06203 
дополнительный офис, не 
осуществляющий кассовое 
обслуживание клиентов (кре-
дитование физических лиц 
-прием документов и выдача 
кредитов)

Заневский пр. , 65, корп.1, 
лит.А

пн-вс 10.00-22.00 702-08-44

Доп. офис №8074/0629 Большеохтинский пр. , 6, 
лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

224-26-01

Доп. офис №8074/063 Среднеохтинский пр. , 10, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

224-29-15

Доп. офис №8074/0638 ул.Апрельская, 6, корп. 1, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

225-61-04

Доп. офис №8074/0651 ш. Революции, 37, корп. 
1, лит.А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

222-52-05
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Доп. офис №8074/0659 пр.  Дальневосточный, 42, 
лит. Е

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

446-61-84

Доп. офис №8074/0667 пр.  Большевиков, 19, 
лит. Ш

пн – сб 10.00-20.00 вс 
11.00-17.00

588-57-03

Доп. офис №8074/0674 пр.  Энергетиков,  64, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

226-79-22

Доп. офис №8074/0678 пр.  Большевиков, 2, лит.  А пн-сб 10.00-20.00 вс 
11.00-17.00

587-19-88

Доп. офис №8074/0693 пр.  Солидарности,11, к, 
1, лит. В

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

584-59-28

Доп. офис №8074/0702 ул.Подвойского, 16, к. 1, 
лит.Б

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

588-02-01

Доп. офис №8074/0714 ул.Шотмана, 7, к. 1, лит.З пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

585-87-57

Доп. офис №8074/0733 пр.   Ударников, 20, лит. Б пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

529-82-67

Доп. офис №8074/0744 пр.  Индустриальный, 
26/24, л. А

пн – сб 09.00 20.00 вс 
11.00 19.00

520-97-42

Доп. офис №8074/0748 пр.  Наставников,  31,корп. 
1, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 521-68-44

Доп. офис №8074/0750 пр.  Косыгина,  28, кор. 1, 
лит. А

пн – сб 09.00 21.00 вс 
11.00-17.00

521-52-27

Доп. офис №8074/0755 пр.   Индустриальный, 7, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00

524-19-42

Доп. офис №8074/0766 пр.   Российский, 14, лит. А пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

584-94-80

Доп. офис №8074/0775 пр.   Пятилеток, 10,  корп. 
1

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

440-79-07

Доп. офис №8074/0789 пр.   Новочеркасский, 25, 
корп. 1, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 
перерыв 14.00-15.00

528-95-05

Ленинградская область
Тихвинское отделение 
№1882

г.Тихвин, ул.Советская, 42 пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-17.00

(81367)5-12-84

Доп. офис №1882/01071 Бокситогорский р-н, 
п.г.т.Ефимовский, 
ул.Комсомольская, 9

пн-пт 09.00 17.30 пере-
рыв 13:30 15.00

(81366)5-14-93

Доп. офис №1882/01074 г.Пикалево, ул.Советская, 
1, лит. Аа

пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-17.00

(81366)4-16-00

Доп. офис №1882/01075 г.Бокситогорск, 
ул.Социалистическая, 1

пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-14.00

(81366)2-49-09

Доп. офис №1882/01077 г.Пикалево, 
ул.Металлургов,  1

пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-14.00

(81366)4-70-16
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Доп. офис №1882/01099 г.Бокситогорск, 
ул.Комсомольская,  7

пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-17.00

(81366)2-08-90

Доп. офис №1882/0819 Тихвинский р-н, п.Шугозеро, 
ул.Советская, 43

пн-чт. 11.00 18.00 
пт11.00 19.00 перерыв 
14.00-15.00

(81367)4-41-61

Доп. офис №1882/0820 г.Тихвин, 1 микрорайон, 27 пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-17.00 
вск.09.00 15.00

(81367)7-11-86

Доп. офис №1882/0821 г.Тихвин, ул.Советская, 42 пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-17.00

(81367)5-11-21

Доп. офис №1882/0823 г.Тихвин, микрорайон 1 а, 
19, кв.42

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 13.00 14:30

(81367)7-03-17

Кингисеппское отделение 
№1883

г.Кингисепп, ул.Воровского, 
3

пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00 15.00

(81375)9-71-00

Доп. офис №1883/01066 Сланцевский р-н, 
д.Старополье, 8

пн 09.00 15.00,вт,чт,пт 
09.00-16.00 перерыв 
12.00 13.00

(81374)6-24-01

Доп. офис №1883/01067 г.Сланцы, ул.Кирова, 7 вт-пт 10.00-18.00 пере-
рыв 14.00-15.00,сб 
09.00 15.00

2-27-75

Доп. офис №1883/01068 Сланцевский р-н, 
д.Выскатка, ул. Централь-
ная, 48

пн 09.00-14.00, вт-пт 
09.00 16.30 перерыв 
13.00-14.00 

(81374)6-51-38

Доп. офис №1883/01069 г.Сланцы, ул.Маяковского, 
2

вт-пт 10.00-18.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00 15.00

4-33-23

Доп. офис №1883/01102 г.Сланцы, ул.Кирова, 44 пн-пт 09.00 19:30 пере-
рыв 14.00-15.00 .,сб,вс 
09.00 15.00

2-27-73

Доп. офис №1883/01115 г.Кингисепп, Промзона, 3-й 
проезд, 10

вт-сб 08.30 17.00 пере-
рыв 14.00-15.00

(81375)2-83-37

Доп. офис №1883/0828 Кингисеппский р-н, 
д.Большое Куземкино

вт,чт 10.00-17.00 
перерыв 13.30-14.30 
сб10.00 15.00

(81375)6-84-23

Доп. офис №1883/0838 г.Ивангород, Кингисеппское 
ш., 9

пн-пт 09.30 19:30 сб 
09.30 17.00 перерыв 
14.00-15.00

5-14-76

Доп. офис №1883/0839 Кингисеппский р-н, 
д.Фалилеево

вт-пт 10.00 17.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб10.00 15.00

(81375)6-37-56

Доп. офис №1883/0840 Кингисеппский р-н, 
д.Ополье, д.66

вт,чт09.30 16.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб10.00 14.00

(81375)6-23-17
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Доп. офис №1883/0841 Кингисеппский р-н, 
д.Вистино

вт,чт,пт,сб 10.00 16.30 
перерыв 14.00 14:45

(81375)6-74-34

Доп. офис №1883/0843 Кингисеппский р-н, 
п.Кингисеппский

вт-пт 10.30 18.00 
перерыв 13.30-14.30 
сб10.30 15.30

(81375)6-95-37

Опер.касса №1883/0844 Кингисеппский р-н, 
п.Котельский

вт – пт 09.30 17.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.30 14:30

(81375)6-33-63

Доп. офис №1883/0845 Кингисеппский р-н, п.Усть-
Луга, квартал «Ленрыба»

вт-пт 10.00 17.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб10.00 15.00

(81375)6-11-48

Доп. офис №1883/0846 Кингисеппский р-н, д. 
Большая Пустомержа

вт-пт 09.30 17.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.30 14:30

(81375)6-43-00

Доп. офис №1883/0848 г.Кингисепп, микрорайон 
«Касколовка»  д. 3,кв.84

вт-пт 09.30 18.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.30 14:30

(81375)2-27-98

Доп. офис №1883/0849 г.Кингисепп, ул.Воровского, 
38

пн-пт 10.00-18.30 
перерыв 14.00-15.00 
сб,вск. 09.00 15.00

2-25-16

Доп. офис №1883/0850 г.Кингисепп ул.Театральная, 
4

вт-пт 10.00-18.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00 15.00

2-95-05

Доп. офис №1883/0851 г.Кингисепп, 
ул.Ковалевского, 7

вт-пт10.00-
18.30(14.00-15.00) 
сб10.00 14.00

(81375)3-31-58

Киришское отделение 
№1887

г.Кириши, 
ул.Комсомольская, 6

пн-чт. 08.30 17:45 пт 
08.30 16.30 перерыв 
13.00-14.00

(81368)9-60-01

Доп. офис №1887/01667 г.Кириши, 
ул.Комсомольская, 2

пн-пт 08.30-19.00 
сб08.30 18.00 перерыв 
14.00 16.00

(81368)2-10-83

Доп. офис №1887/0875 Киришский район, 
п.Пчевжа, ул.Октябрьская, 
17

пн-пт 12.00 15.30 (81368)7-51-82

Доп. офис №1887/0876 Киришский район, 
п.Глажево

пн-пт 09.30 16.00 пере-
рыв 12.00 13.00 

(81368)7-12-88

Доп. офис №1887/0878 г.Кириши, пр.   Ленина, 4 пн-пт 10.00-18.30 
перерыв 14.00 16.00 

(81368)2-26-21

Опер.касса №1887/0879 Киришский район, пгт. 
Будогощь, ул.Советская, 6

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 14.00 15.30 

(81368)7-33-64

Доп. офис №1887/0880 г.Кириши, пр.  Героев, 3 пн- пт 08.30-19.00 
сб08.30 18.00 перерыв 
13.00 15.00

(81368)2-16-33

Доп. офис №1887/0881 г.Кириши, ул.Советская, 18 пн- пт 08.30-19.00 
сб08.30 18.00 перерыв 
14.00 16.00

(81368)2-30-07
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Доп. офис №1887/0882 г.Кириши, ул.Энергетиков, 1 пн- пт 08.30-19.00 
сб08.30 18.00 перерыв 
13:30 15.30

(81368)2-26-81

Опер.касса №1887/0883 г.Кириши, набережная 
Волховская, 38, лит. Ал

пн-пт 10.00-18.30 
перерыв 13.00 15.00 

(81368)2-49-83

Гатчинское отделение №1895 г.Гатчина, ул.К.Маркса, 
18 а

пн-сб 09.00-19.00 (81371)9-66-12

Доп. офис №1895/0830 Волосовский р-н, д.Извара 
11, кв. 3

вт- пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81373)7-33-94

Доп. офис №1895/0831 Волосовский р-н, 
д.Зимитицы

вт,чт 09.00 15.30 пере-
рыв 13.00-14.00 сб 
09.00 13.00

(81373)5-37-87

Опер.касса №1895/0833 Волосовский р-н, п.Курск вт,чт 09.00 15.30 пере-
рыв 13.00-14.00 сб 
09.00 13.00

(81373)6-23-93

Опер.касса №1895/0835 Волосовский р-н, 
д.Клопицы

вт,чт 09.00 15.30 пере-
рыв 13.00-14.00 сб 
09.00 13.00

(81373)7-83-10

Доп. офис №1895/0836 Волосовский р-н, д.Беседа, 
4, кв.1

вт,чт 09.00 15.30 пере-
рыв 13.00-14.00 сб 
09.00 13.00

6-32-45

Доп. офис №1895/0837 Волосовский р-н, 
д.Большой Сабск, 3

вт,чт 10.00 16.30 пере-
рыв 14.00-15.00 сб 
10.00 14.00

(81373)6-44-23

Доп. офис №1895/0852 г.Волосово, ул.Вингиссара, 
101

пн- пт 08.30 18.30 
перерыв 14.00-15.00 
сб 08.30 16.00

(81373)2-38-20

Доп. офис №1895/0853 Волосовский р-н, 
п.Кикерино, Гатчинское 
ш., 27

вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81373)5-76-75

Доп. офис №1895/0854 Волосовский р-н, п.Сельцо вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81373)5-23-42

Опер.касса №1895/0855 Волосовский р-н, 
д.Торосово

вт,чт 09.00 15.30 пере-
рыв 13.00-14.00 сб 
09.00 13.00

(81373)7-71-49

Доп. офис №1895/0856 Волосовский р-н, 
п.Калитино

вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81373)7-12-86

Доп. офис №1895/0857 Волосовский р-н, 
д.Большая Вруда, д.3,кв.4

вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81373)5-52-35

Доп. офис №1895/0858 Волосовский р-н, 
д.Бегуницы

вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81373)5-12-93
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Опер.касса №1895/0885 Гатчинский р-н, п.Тайцы, 
ул.Советская, 12

вт-пт 09.00 17.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81371)5-24-83

Доп. офис №1895/0888 Гатчинский р-н, 
с.Рождествено, пр.   Боль-
шой, д.5

вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81371)6-21-81

Доп. офис №1895/0889 г.Гатчина, ул.Заводская, 3 а пн-сб 09.30 18.00 
перерыв 14.00-15.00 

(81371)5-54-89

Доп. офис №1895/0891 д.Малое Верево, 
ул.Кутышева, 55, кв.43

вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81371)5-31-31

Доп. офис №1895/0892 г.Гатчина, ул.Соборная, 30 пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

(81371)7-66-03

Доп. офис №1895/0894 Гатчинский р-н, 
п.Сиверский, ул.123 
дивизии, 2

пн-сб 08:45 18:45 
перерыв 13.00-14.00

(81371)4-41-98

Доп. офис №1895/0895 Гатчинский р-н, п.Вырица, 
ул.Слуцкая, 11, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

(81371)6-29-45

Доп. офис №1895/0896 Гатчинский р-н, п.Сусанино, 
Петровский пр., 20

вт-пт 09.00-16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81371)5-45-32

Доп. офис №1895/0897 г.Коммунар, ул.Пионерская, 
2, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

(81371)6-42-39

Доп. офис №1895/0898 п.Елизаветино, 
ул.Александровская, 3

вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81371)5-73-89

Доп. офис №1895/0899 п.Новый Свет, 72 вт- пт 10.00 17.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб10.00 15.00

(81371)6-84-88

Доп. офис №1895/0900 п.Войсковицы, площадь 
Манина, 4

вт-пт 09.00-17.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81371)6-32-76

Доп. офис №1895/0901 Гатчинский р-н, 
п.Кобралово, ул.Лесная, 2 
б, кв.31

вт,чт 09.30-16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.30-12.30

(81371)6-91-45

Доп. офис №1895/0902 г.Гатчина, ул.Рощинская, 
20, Лит.Б.

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

(81371)3-49-18

Доп. офис №1895/0904 п.Пудость, 
ул.Зайончковского, 2

вт-пт 10.00-17.30 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-14.00

(81371)5-93-59

Доп. офис №1895/0905 Гатчинский р-н, 
д.Сяськелево, 
ул.Центральная, 7, лит. А

вт,чт 09.30-16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 10.00-13.00

(81371)6-73-77

Доп. офис №1895/0906 Гатчинский р-н, п.Дружная 
Горка, ул.Садовая, 3

вт-пт 09.00-17.30 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-14.00

(81371)6-52-85
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Доп. офис №1895/0907 Гатчинский р-н, 
п.Кобринское, 
ул.Центральная, 16

вт-пт 09.00-16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81371)5-82-18

Доп. офис №1895/0908 Гатчинский р-н, 
д.Белогорка, 
ул.Институтская, 17

вт-пт 09.00-16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81371)9-13-87

Доп. офис №1895/0909 Гатчинский р-н, п.Терволово, 
ул.Ленинградская, 12

вт-пт 10.00-18.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-14.00

(81371)6-63-45

Доп. офис №1895/0910 г.Гатчина, ул.Гагарина, 5 пн-сб 09.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00 
вс 09.00 15.00

(81371)3-29-15

Доп. офис №1895/0911 Гатчинский р-н, д.Большие  
Колпаны, ул.30 летия 
Победы, 1

вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81371)6-15-35

Доп. офис №1895/0912 г.Гатчина, ул.Генерала 
Кныша, 4

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00 
вс09.00 15.00

(81371)7-20-34

Тосненское отделение 
№1897

г.Тосно, ул.Боярова, 2 пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(81361)2-93-01

Доп. офис №1897/01666 Тосненский р-н, пос.Улья-
новка, ул.Победы, д.41

вт-сб 09.00 17.30 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81361)9-05-82

Опер.касса №1897/0913 г.Любань, Московское ш., 8 пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(81361)7-14-75

Доп. офис №1897/0914 Тосненский р-н, с.Ушаки, 
пр.  Кирова, 111

вт,чт 09.00 16.30 сб 
09.00 15.00 перерыв 
13.00 13:30

(81361)9-83-47

Доп. офис №1897/0916 деревня Тарасово д.2 ср,пт 09.30-17.30 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81361)9-63-49

Доп. офис №1897/0917 Тосненский р-н, 
п.г.т.Рябово, 
ул.Ленинградская, 1, корп.1

вт,чт 10.00-17.00 
сб10.00-16.00 перерыв 
13.00 13:30

(81361)7-93-15

Опер.касса №1897/0918 Тосненский р-н, п. Красный 
Бор, ул.Вокзальная, 28

вт-пт 09.00 17.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81361)6-23-31

Доп. офис №1897/0920 Тосненский р-н, 
д.Федоровское,  
ул.Шоссейная, 12, лит. А

вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81361)6-52-73

Доп. офис №1897/0921 п.Гладкое, ул.Школьная, 2 вт,чт,сб 09.30 16.00 
перерыв 13.00-14.00

(81361)6-03-93

Доп. офис №1897/0922 Тосненский р-н, дер. Нурма, 
6

вт-пт 09.30-17.30 
перерыв 13.00 14:30 сб 
09.30 14:30

(81361)9-22-93

Доп. офис №1897/0923 г.Никольское, 
ул.Комсомольская, 9

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(81361)5-24-87
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Доп. офис №1897/0924 Тосненский р-н, 
п.Ульяновка, ул.Левая 
Линия, 47

пн-сб 08.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00

(81361)9-31-81

Доп. офис №1897/0926 г.Тосно, Московское ш., 40 вт-сб 09.00 17.30 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81361)4-26-85

Доп. офис №1897/0927 Тосненский р-н, 
п.Форносово, Павловское 
ш., 30

вт-сб 09.00-17.00 пере-
рыв 13.00-14.00

(81361)6-31-47

Доп. офис №1897/0928 Тосненский р-н, п.г.т. Рябо-
во, ул.Школьная, 11

пн,вт,чт,пт 09.00-17.00 
перерыв 13.00-14.00 

(81361)6-82-99

Доп. офис №1897/0929 г.Никольское, пр.  Совет-
ский, 160

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(81361)5-23-54

Доп. офис №1897/0930 Тосненский р-н, п.Шапки, 
ул.Н. Куковеровой, 4

пн,ср,пт 09.00-15.30 
перерыв 13.00-14.00

(81361)9-73-41

Доп. офис №1897/0931 г.Тосно, пр.  Ленина, 62/1 пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(81361)2-41-06

Доп. офис №1897/0932 Тосненский р-н, п. Ушаки, 8 вт,чт 10.00-17.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб10.00-14.30

(81361)9-91-75

Доп. офис №1897/0933 Тосненский р-н, п.Тельмана, 
16

пн-сб 09.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00

(81361)4-81-34

Доп. офис №1897/0934 г.Тосно, пр.  Ленина, 12 пн-сб 08.00-18.00 
перерыв 12.00-13.00

(81361)2-17-60

Доп. офис №1897/0935 Тосненский р-н, п.Сельцо, 6 вт,чт,сб 09.00 16.30 
перерыв 13.00 15.00

(81361)7-45-76

Подпорожское отделение 
№1902

г.Подпорожье, ул.Свирская, 
48

пн-пт 09.00-18.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-15.00

(81365)3-30-11

Доп. офис №1902/0938 Подпорожский р-н, пгт. 
Никольский, ул.Новая, 7 
кв. 1

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 13.30-14.30

(81365)7-33-69

Доп. офис №1902/0939 Подпорожский 
р-н, с.Винницы, 
ул.Коммунальная, 13, кв.3

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 13.00 15.00

(81365)7-53-18

Доп. офис №1902/0940 Подпорожский р-н, пгт.Воз-
несенье, ул.Молодежная, 12

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 14.00-15.00

(81365)4-20-97

Доп. офис №1902/0941 г.Подпорожье, пр.   Ленина 
30, кв.35

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 13.30-14.30

(81365)2-37-89

Доп. офис №1902/0942 Подпорожский р-н, пгт. 
Важины, ул.Школьная, 5 
кв.1

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00

(81365)7-13-30

Доп. офис №1902/0944 г.Лодейное Поле, 
ул.Гагарина, 8  корп. 1

пн-пт 09.00- 18.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00 15.00

(81364)2-33-75

Опер.касса №1902/0945 Лодейнопольский р-н, пгт.
Свирьстрой, пр.  Кирова, 1

пн-пт 09.00-17.00 
перерыв 13.00-14.00

(81364)5-83-13
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Доп. офис №1902/0946 Лодейнопольский 
р-н, с.Алеховщина, 
ул.Советская, 32, кв.1

пн-пт 09.00-17.00 
перерыв 13.00-14.00

(81364)7-13-18

Доп. офис №1902/0948 г.Лодейное Поле, пр.  
Октябрьский, д.40, лит.В

пн-пт 09.00-17.15 
перерыв 13.00-14.00

(81364)2-13-35

Доп. офис №1902/0949 г.Лодейное Поле, 
ул.Володарского, 37

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 12.30-13.30

(81364)2-43-89

Лужское отделение №1909 г.Луга, пр.   Кирова, 50 пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб, вс 09.00 15.00

(81372)6-10-01

Доп. офис №1909/0960 д.Ретюнь вт-пт 09.00-16.00 
перерыв 13.00 13:30 сб 
09.00-14.00

(81372)5-34-09

Доп. офис №1909/0961 г.Луга-3, 1 Полигон, 8/67 вт-сб 09.30-17.30 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81372)3-15-61

Доп. офис №1909/0962 Лужский р-н, п/о Городок, 
5/321

вт-сб 09.00-17.00 пере-
рыв 13.00-14.00

(81372)5-21-85

Доп. офис №1909/0963 п.Толмачево, ул.Толмачева, 
26

вт-пт 09.00 17.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00 13.00

(81372)7-48-97

Доп. офис №1909/0964 п.Заклинье, ул.Новая, 24 вт-пт 09.30-17.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.30-13.00

(81372)6-90-49

Доп. офис №1909/0965 Лужский р-н, п.Оредеж, 
ул.Комсомола, 7

вт- сб 09.00-16.00 
перерыв 13.00 13:45 

(81372)7-72-86

Опер.касса №1909/0966 п.Скреблово, 39 вт,ср,пт 09.00 15.00 
перерыв 13.00-14.00

(81372)5-81-51

Доп. офис №1909/0968 п.Ям-Тесово вт-пт 09.00 16.30 
перерыв 13.30-14.30 
сб 09.00-14.00

(81372)7-86-39

Доп. офис №1909/0972 Лужский р-н, п.Мшинская, 
ул.Пролетарская, 16

вт,ср,пт 09.00 15.00 
перерыв 12.00 13.00 

(81372)7-33-43

Доп. офис №1909/0973 г.Луга, пр.   Урицкого, 64 пн-пт 10.00 17.30 пере-
рыв 13.00-14.00

(81372)2-29-61

Доп. офис №1909/0976 г.Луга, пр.   Кирова, 11 вт-сб 10.00-18.00 пере-
рыв 14.00-15.00 

(81372)2-34-79

Доп. офис №1909/0977 п.Осьмино, ул.Ленина, 55 вт-пт 09.00-16.00 
перерыв 13.00 13:30 сб 
09.00-14.00

(81372)7-21-43

Доп. офис №1909/0978 Лужский р-н, п.Торковичи, 
ул.Стахановская, 1

вт,ср,пт,сб 09.30 16.00 
перерыв 13.00 13.45

(81372)7-88-68

Доп. офис №1909/0979 г.Луга, пр.   Лужский, 12 вт-сб 09.30 16.30 пере-
рыв 14.00-15.00 

(81372)2-20-71

Доп. офис №1909/0980 г.Луга, пр.   Володарского, 
13

вт-сб 09.30-17.30 пере-
рыв 14.00-15.00

(81372)2-09-79
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Доп. офис №1909/0982 г.Луга, ул.Урицкого, 79 пн-пт 09.30 16.30 пере-
рыв 14.00-15.00

(81372)2-84-20

Доп. офис №1909/0983 Лужский р-н, 
п.Дзержинского, 
ул.Центральная, 5

вт,ср,пт 10.00-16.00 
перерыв 13.00-14.00 

(81372)5-06-58

всеволожское отделение 
№5542

г.Всеволожск, пр.   
Октябрьский, 83

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00 
вс 11.00 15.00

(81370)2-33-44

Доп. офис №5542/01001 п.Романовка, 15 вт, ср, чт,пт 08.00-
15.00 перерыв 12.00 
13.00 сб 09.00-14.00

(81370)6-04-22

Доп. офис №5542/01002 Всеволожский р-н, дер.
Гарболово, 254

вт-сб 09.00-16.00 пере-
рыв 12.00 13.00 

(81370)5-02-23

Опер.касса №5542/01003 г.Сертолово, микрорайон 
Черная Речка 3, помещение 
№2

вт-пт 10.15-18.40 
перерыв 14.00-15.00 
сб 10.15 16.30

(81370)5-26-27

Доп. офис №5542/01004 п.Стеклянный, 38 вт-пт 10.00-17.00 сб 
10.00-16.00 перерыв 
13.00-14.00

(81370)5-31-55

Доп. офис №5542/01005 Всеволожский р-н, д.Новое 
Девяткино, 39

вт-сб 09.00-19.00 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81370)9-77-40

Доп. офис №5542/01006 д.Разметелево, 9 вт-пт 10.00-17.00 сб 
10.00-16.00 перерыв 
13.00-14.00

(81370)7-44-44

Доп. офис №5542/01007 г.Всеволожск, 
ул.Александровская, 80

пн-пт 09.00-19.00 сб 
09.00-17.00 перерыв 
13.30-14.30

(81370)2-44-30

Доп. офис №5542/01009 г.Всеволожск,  ул.Невская, 
8

вт-пт 10.30-18.30 
перерыв 14.00-15.00 
сб10.30-15.00

(81370)2-75-79

Доп. офис №5542/01010 г.Сертолово, ул.Заречная, 
9, помещение №1

вт-пт 10.00 18.15 
перерыв 13.00-14.00 
сб 10.00-16.00

(81370)5-26-35

Доп. офис №5542/01693 г.Сертолово, 
ул.Индустриальная,5, 
корп. 1

пн-сб 10.00-19.00 вс 
10.00-17.00 перерыв 
13.30-14.30

597-53-02

Доп. офис №5542/06209 
дополнительный офис, не 
осуществляющий кассовое 
обслуживание клиентов (кре-
дитование физических лиц 
-прием документов и выдача 
кредитов)

Всеволожский р-н, Мурман-
ское ш., 12 км

пн-вс 10.00-22.00 493-54-13

Доп. офис №5542/0984 п.им.Морозова, ул.Мира, 
10

вт-сб 09.00-17.00 пере-
рыв 13.00-14.00

(81370)3-59-96
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Доп. офис №5542/0985 Всеволожский р-он, п.им.
Свердлова, мрн 1, д.1

вт-пт 10.00-18.30 
перерыв 14.00-15.00 
сб 10.00 15:05

(81370)7-73-22

Доп. офис №5542/0986 Всеволожский р-н, пос.
Щеглово, 53 А,кв.64

вт-сб 08.30 16.00 пере-
рыв 13.00 13:25 

(81370)6-85-75

Доп. офис №5542/0987 Всеволожский 
р-н, д.Лесколово, 
ул.Красноборская, 2 
МУ «Лесколовский Дом 
культуры»

вт-пт 09.00-16.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81370)5-41-79

Доп. офис №5542/0988 п.Токсово, 
ул.Привокзальная, 16 а

пн-пт 09.00-19.00 сб 
09.00-17.00 перерыв 
13:30 14:20

(81370)5-65-84

Доп. офис №5542/0989 п.Дубровка, 
ул.Ленинградская, 8

вт-сб 09.35 17:40 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81370)7-68-84

Доп. офис №5542/0991 Всеволожский р-н, пос.
Бугры, ул.Шоссейная, 12

вт-сб 09.00 15.00 (81370)6-22-82

Доп. офис №5542/0992 Всеволожский р-н, в/г 
Агалатово, 156

вт-сб 10.00-17.00 пере-
рыв 14.00-15.00 

(81370)5-84-74

Доп. офис №5542/0993 Всеволоский р-н, 
г.п.Кузьмоловский, 
ул.Железнодорожная, 24

пн-сб 09.00 18.30 
перерыв 13.00-14.00 

(81370)9-12-00

Доп. офис №5542/0994 г.Всеволожск, 
ул.Комсомола, 2

вт-сб 10.00-18.00 пере-
рыв 13.00-14.00

(81370)2-75-79

Опер.касса №5542/0995 г.Всеволожск, ул.Победы, 9 вт-сб 10.30-18.30 пере-
рыв 14.00-15.00 

(81370)2-63-34

Доп. офис №5542/0996 г.Сертолово, ул.Молодцова, 
9

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(81370)5-26-36

Доп. офис №5542/0997 деревня Колтуши, Колтуш-
ское ш., 32

вт-пт 10.00-17.00 
сб10.00-16.00 перерыв 
13.00-14.00

(81370)7-25-78

Доп. офис №5542/0999 п.Рахья, Ленинградское 
ш., 23

вт-сб 08.30 16.30 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81370)6-62-94

Выборгское отделение 
№6637

г.Выборг, пр.  Ленина, 
12/10

пн-сб 08:00 19.00 
перерыв 13.00-14.00 

(81378)2-24-31

Доп. офис №6637/01017 г.Выборг, пр.  Ленина, 9 пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 14.00-15.00 

(81378)2-15-08

Опер.касса №6637/01018 г.Высоцк, ул.Кремса, 8 пн-пт 09.30 18.00 пере-
рыв 13:30 15.00 

(81378)4-13-91

Доп. офис №6637/01019 г.Выборг, ул.Большая 
Каменная 7- б

вт-сб 09.30 18.00 пере-
рыв 13.00 14:30 

(81378)5-76-40

Доп. офис №6637/01020 г.Светогорск, 
ул.Пограничная 1

пн-пт 09.00-19.00 сб 
09.00-18.00 перерыв 
14.00-15.00

(81378)4-07-83
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Доп. офис №6637/01021 г.Каменногорск, 
ул.Березовая Аллея, 4

вт-пт 09.00-18.00 
перерыв 13.00 15.00 сб 
09.00-16.00

(81378)4-89-71

Доп. офис №6637/01024 Выборгский р-н, 
п.Лесогорский, Зеленый 
переулок, 3

пн,ср,пт 10.30 18.00 
перерыв 13.00 15.00

(81378)4-71-08

Опер.касса №6637/01027 г.Выборг, пр.  Ленина, 2 пн-сб 08.30-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
вс10.00 15.00

(81378)2-46-97

Доп. офис №6637/01028 п.Рощино, ул.Шалавина, 49 пн-пт 09.30 18.30 пере-
рыв 13.00 15.00 

(81378)6-49-75

Доп. офис №6637/01035 Выборгский р-н, п.Каменка, 
19

пн-чт. 10.00-18.00 пт 
10.00-19.00 перерыв 
13.00 15.00

(81378)9-91-41

Доп. офис №6637/01036 Выборский р-н, 
п.Советский, ул.Советская, 
47

пн-пт 09.30 18.30 пере-
рыв 13.00 15.00

(81378)7-44-63

Доп. офис №6637/01037 г.Выборг, ш. Ленинград-
ское, 25

пн-пт 09.00-18.00 сб 
09.00-17.00 перерыв 
14.00-15.00

(81378)2-89-42

Доп. офис №6637/01038 г.Приморск, ул.Школьная, 9 пн-пт 09.30 18.30 пере-
рыв 13.00 15.00

(81378)7-55-82

Доп. офис №6637/01039 п.Глебычево, ул.Мира, 2 пн-чт. 10.00-18.00 пт 
10.00-19.00(13.00 
15.00)

(81378)7-75-07

Доп. офис №6637/01040 Выборгский р-н, п.Красная 
Долина

пн,ср. 11.00 18.00 пт 
11.00 18.00 перерыв 
14.00 16.00

(81378)7-12-11

Доп. офис №6637/01043 п.Семиозерье пн-пт 10.30-18.30 
перерыв 13.00 15.00 

(81378)6-24-46

Доп. офис №6637/01044 Выборгский р-н, 
п.Пперерыва, ул.Мира, 1

пн,ср,пт 10.00 17.30 
перерыв 13.00 15.00 

(81378)6-53-94

Доп. офис №6637/01046 Выборгский р-н, 
п.Первомайское, ул.Ленина, 
22

пн-пт 10.30-18.30 
перерыв 14.00 16.00

(81378)6-84-80

Доп. офис №6637/01048 г.Выборг, ул.Приморская, 1 вт-пт 09.30 18.30 
перерыв 13.00 15.00 
сб 09.30-17.30 
перерыв13.00-14.00

(81378)3-99-27

Доп. офис №6637/01050 п.Саперное, ул.Школьная, 
11

вт-пт 10.30 17.30 
перерыв 13.00-14.00 
сб 10.30 16.30

(81379)9-08-99

Доп. офис №6637/01051 Приозерский р-н, станция 
Громово, 8

пн-чт.10.00-18.00 
перерыв 13.00 15.00 пт 
10.00-18.00 перерыв 
14.00-15.00

(81379)9-01-30
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Доп. офис №6637/01053 Приозерский р-н, 
п.Сосново, ул.Озерная, 2

пн-пт 09.30 18.30 сб 
09.30-17.30 перерыв 
14.00-15.00

(81379)6-13-30

Доп. офис №6637/01054 Приозерский р-н, 
п.Мичуринское

пн,ср,пт 11:30 17.30 
перерыв 13.00-14.00 

(81379)6-71-75

Доп. офис №6637/01055 Приозерский р-н, 
п.Петровское

пн,ср,пт 10.15 16.30 
перерыв 13.00-14.00 

(81379)6-62-86

Доп. офис №6637/01056 г.Приозерск, ул.Ленина, 
60, лит.А

пн-пт 10.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00 

(81379)3-16-91

Доп. офис №6637/01057 п.Запорожское, 
ул.Советская, 14

пн-чт. 10.00-17.00 
перерыв 13.00-14.00 
пт10.00-17.00

(81379)6-63-97

Доп. офис №6637/01061 Приозерский р-н, 
п.Кузнечное, ул.Юбилейная, 
8, лит. А

вт-сб 10.00-19.00 пере-
рыв 13.00 15.00 

(81379)9-82-16

Доп. офис №6637/01062 Приозерский р-н, 
п.Плодовое

пн-чт. 10.30 18.00 
перерыв 13.00 14:30 
пт 10.30 18.00 перерыв 
14.00 14:30

(81379)9-61-82

Доп. офис №6637/01063 Приозерский р-н, 
п.Мельниково, ул.Калинина

пн-чт. 10.00-18.00 
перерыв 13.00 15.00 пт 
10.00-18.00 перерыв 
14.00-15.00

(81379)9-13-82

Доп. офис №6637/01111 г.Приозерск, 
ул.Красноармейская, 10

пн-пт 09.00-19.00 сб 
09.00-17.00 перерыв 
13.00-14.00

(81379)3-57-75

Доп. офис №6637/01114 г.Выборг, пр.  Ленина, 20 а пн-пт 09.30 16.30 пере-
рыв 14.00-15.00 

(81378)2-04-22

Доп. офис №6637/01698 г.Выборг, ул.Ленинградское 
ш., 57

пн-вс круглосуточно (81378)5-07-72

Кировское отделение №7915 г.Кировск, бул. Партизан-
ской Славы, 12, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(81362)3-30-37

Доп. офис №7915/01078 п.Павлово, пр.  Ленинград-
ский, 16, лит. А

вт-сб 09.00-17.00 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81362)4-74-32

Доп. офис №7915/01079 п.Назия, пр.   Школьный, 
12

вт-сб 10.00 17.30 пере-
рыв 13.00-14.00

(81362)6-12-41

Доп. офис №7915/01080 г.Кировск, ул.Кирова, 13 вт-сб 10.00-18.00 пере-
рыв 14.00-15.00

(81362)2-72-25

Доп. офис №7915/01081 Кировский р-н, 
п.Приладожский, 36

вт-сб 10.30 18.00 пере-
рыв 13.00-14.00

(81362)6-51-87

Доп. офис №7915/01082 г.Отрадное, ул.Советская, 
15

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

(81362)4-14-04

Доп. офис №7915/01083 с.Шум, ул.Советская, 22, 
лит.А

вт-сб 09.00-16.00 пере-
рыв 13.00-14.00

(81362)5-44-31

Доп. офис №7915/01084 п.Мга,  ул.Вокзальная, 5 пн-сб 09.00-18.00 
перерыв 14.00-15.00

(81362)5-64-06
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Доп. офис №7915/01085 г.Шлиссельбург, Старола-
дожский канал, 16

пн-сб 10.30 18.00 
перерыв 14.00-15.00

(81362)7-42-82

Доп. офис №7915/01086 п.Синявино , ул.Лесная, 18 
Б, лит.А

вт-сб 10.30 18.00 пере-
рыв 14.00-15.00

(81363)6-32-94

Доп. офис №7915/01087 г.Отрадное, ул.Ленина, д.15 
,лит.А

вт-сб 11.00 19.00 пере-
рыв 14.00-15.00

(81362)4-31-46

Опер.касса №7915/01088 г.Отрадное, 16 линия, 27 вт,чт 09.00-17.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00 13.00

(81362)4-35-54

Доп. офис №7915/01112 г.Волхов , ул.Мичурина, 1, 
лит. Б

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(81363)2-72-41

Доп. офис №7915/0801 г.Волхов, ул.Ю.Гагарина, 
25, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

(81363)7-13-45

Доп. офис №7915/0802 Волховский р-н, д.Кисельня, 
ул.Центральная, 5, лит. А

вт,чт 10.00-17.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-14.00

(81363)4-82-56

Доп. офис №7915/0803 Волховский р-н, с.Старая 
Ладога, ул.Советская, 3

пн-пт 09.00-16.00 
перерыв 13.00-14.00

(81363)4-94-34

Опер.касса №7915/0806 Волховский р-н, д.Вындин 
Остров, ул.Школьная, 1, 
лит. А

ср,пт 09.00-18.00 пере-
рыв 14.00-15.00

(81363)3-76-95

Доп. офис №7915/0808 г.Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, 22

пн-пт 09.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб10.00-17.00

(81363)3-18-04

Доп. офис №7915/0809 Воховский р-н, с.Паша, 
ул.Советская, 195

пн-пт 09.00-16.00 
перерыв 13.00-14.00

(81363)4-13-90

Доп. офис №7915/0812 Волховский р-н, 
с.Колчаново, м-н  «Алекси-
но», ул.Центральная д.16

пн-пт 09.00-16.00 
перерыв 13.00-14.00

(81363)3-83-00

Доп. офис №7915/0814 г.Сясьстрой, ул.Советская, 
22

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00

(81363)5-28-55

Доп. офис №7915/0817 г.Волхов, ул.Пирогова, 9/43 пн-сб 10.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00

(81363)2-37-74

Сосновоборское отделение 
№8172

г.Сосновый Бор, пр.  Героев, 
47

пн-пт 09.30 19.00 
перерыв 13.00-14.00, 
сб 11.00-17.00

(81369)6-62-00

Доп. офис №8172/01089 г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, 20

пн-пт 11.00 19.00 пере-
рыв 15.00-16.00

(81369)2-28-74

Доп. офис №8172/01090 г.Сосновый Бор, ул.50 лет 
Октября, 4

пн-пт 10.30-18.30 
перерыв 14.00-15.00 

(81369)2-11-57

Доп. офис №8172/01091 г.Сосновый Бор, пр.  Героев, 
28, лит. А

пн-пт 10.00-20.00 
перерыв 15.00-16.00 
сб 10.00-16.00

(81369)2-38-73

Доп. офис №8172/01092 г.Сосновый Бор, ул.Красных 
Фортов, 51

пн-пт 11.00 19.00 пере-
рыв 14.00-15.00

(81369)4-89-50
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ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»,  
лицензия № 2152 от 26.01.2007 г.,  www.nwib.spb.ru

Центральный офис пр. Металлистов, д. 115 пн-чт: 09.00-18.00
пт: 09.00-16.45
перерыв: 13.00-13.45

622-11-60

Доп. офис «Центральный» ул. Марата, д. 36-38 пн-чт: 09.30-17.00
пт: 09.30-16.00
перерыв: 13.00-14.00

ОАО «СОБИНБАНК», 
 ген. лицензия Банка России № 1317 от 19.02.2002, www.sobinbank.ru

Филиал «Санкт-Петербург» 11-я линия В.О., д. 38, 
лит. А

пн-чт: 09.00-18.00
пт: 09.00-17.00
перерыв: 13.00 -14.00

327-49-95

Отд. «Звездное» гул. Пулковская, д. 10, 
корп. 1, лит. А

пн-чт: 09.00-18.00
пт: 09.00-17.00
перерыв: 13.00 -14.00

325-63-60

Оперкасса № 1 гул. Краснопутиловская, 
д. 65

пн-вс: 09.30-20.30
перерыв: 13.00-13.45

325-00-65

Оперкасса № 2 ул. Варшавская, д. 122, 
лит. А

пн-вс: 09.30-20.30
перерыв: 13.00-13.45

723-24-66

ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ»  
№ лицензии №558  от 31 октября 2001 г ,  www.sovbank.ru

Центральный офис ул. Блохина, д.8 09.30-20.00 пн-сб 449-97-56
Доп. офис «Невский-8» Невский пр., д.8 09.30-21.00 пн-вс 570-05-70
Доп. офис «Адмиралтейский» ул. Садовая, д.112-114 09.30-20.00 пн-сб 713-80-06
ОКВКУ 1-ая Советская, д. 8 10.00-20.00 пн-сб 717-28-58
ОКВКУ ул. Б.Морская, д. 24 10.30-19.00 пн-вс 314-25-45
ОКВКУ пр. Славы, д.5 10.30-19.30 пн-вс 930-42-55

Санкт-Петербургский филиал АПБ «СОЛИДАРНОСТЬ»,
 Ген. Лицензия № 1555 от 20.05.2002г., www.solidar.ru

Офис филиала Наб. кан. Грибоедова, д. 
126

пн-пт: 09.00-18.00
перерыв 13.00-14.00

314-04-37

Доп. офис «Энергия» Ленинский пр., д. 168 пн-пт: 09.00-18.00
перерыв 13.00-14.00

375-85-15

Доп. офис – отделение «Про-
фсоюзное»

Пл. Труда, д.4 пн-пт: 09.00-18.00
перерыв 13.00-14.00

571-79-99

Филиал «Санкт-Петербургский» АКБ «СОФИЯ» (ЗАО); 
ген. лицензия ЦБ РФ №2867 от 19.12.2002; www.sofia.ru

Центральный офис ул. Минеральная д. 13, 
лит.А 

09.00-18.00
сб-вс: выходные

335-33-51

Доп. офис «Операционное 
управление №1» ОПЕРУ-1

пр. Металлистов, д.115 09.00-18.00
сб-вс: выходные

540-31-20

Доп. офис «Операционное 
управление №2» ОПЕРУ-2

ул. Захарьевская, д. 29 09.00-18.00
сб-вс: выходные

273-66-11
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Санкт-Петербургский филиал ОАО «СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК», 
ген. лицензия №2797 от 06.11.2002г., www.stbank.ru

Центральный офис ул. Фурштатская, д.40. 
лит А.

331-16-77

Доп. Офис «Непокоренных» пр. Непокоренных, 49 534-48-63
Операционная касса «Авто-
форум»

ул. Орбели, д.35 550-46-52

Операционная касса «Аврора» ул. Салова, д.56 327-10-00
Филиал Коммерческого банка «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) СПб, 

Ген. лицензия №2999 от 20.06.07, www.sbank.ru
Филиал в г.Санкт-Петербурге ул.Рюхина, д.12 пн-пт 09.00-17.00 334-70-90

ОАО «СЭБ БАНК», № лицензии 3235,  www.sebbank.ru
Центральный офис ул. Михайлова, д.11 пн-пт 09.30 -17.30, без 

перерыва
334-03-90

ОКВКУ №30 Выборгское ш., д.11, лит. А пн-вс, 09.00-21.00 336-91-65
ОКВКУ №99 пр. Народного Ополчения 

д.2, лит А
пн-вс 09.00-20.00 377-17-08

Санкт-Петербургский филиал «ТРАНСКАПИТАЛ»  (ЗАО), 
www.transcapital.com

Санкт-Петербургский филиал 
«ТКБ» (ЗАО)

г. Санкт-Петербург, ул. 
Звенигородская, д. 22

пн-чт: 09.00-18.00
пт: 09.00-17.00

334-40-04

Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО), 
ген. лицензия №2304 от 15.09.2004 г., www.tavrich.ru

Доп. офис «Центральный» г. Санкт-Петербург, ул. 
Радищева, д. 39

Пн-чт 09.30-17.00,
пт 09.30-16.00

334-94-30

Доп. офис «Приморский» Комендантский пр., д. 9 пн-чт 09.30-17.00
пт 09.30-15.00 
перерыв 13-14

393-74-75

Доп. офис «Выборгский» пр. Энгельса, 154, лит. А пн-чт 09.00-17.00
пт 09.00-16.00 
перерыв 13.00-14.00

740-50-10

Сосновоборский филиал г. Сосновый Бор, ул. Ленин-
градская, д. 42

пн-чт 09.00-17.00
пт 09.00-16.00 
перерыв 13.00-14.00

(81369) 28-241

Кингисеппский филиал г. Кингисепп, Большая Со-
ветская, д. 41

пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(81375) 23-257

Филиал «С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», 
ген. лицензия Банка России № 30 от 20.09.2005, www.uralsib.ru, bank.uralsib.ru

Филиал «С-Петербургская 
дирекция ОАО «УРАЛСИБ»

ул. Инженерная, д.9 пн-пт: 09.30-17.00
без перерыва
сб, вс: выходной

326-42-18

Отд. «Василеостровское» В.О., 13 линия, д.14 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00 
сб: 11.00-17.00 
без перерыва 

327-73-85
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Отд. «Вознесенское» Вознесенский пр., д.34 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

713-51-54

Отд. «Выборгское» пр. Энгельса, д.111 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

591-82-00

Отд. «Колпинское» Колпино, Пролетарская ул., 
д.9/28

пн-чт: 9.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

469-63-93

Отд. «Купчинское» ул. Будапештская, д.71/1 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

773-22-76

Отд. «Московское» Московский пр., д.119 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

329-30-03

Отд. «Нарвское» ул. Оборонная, д.25 пн-пт: 09.30-17.00
без перерыва 

746-59-82

Отд. «Невское» ул. Ивановская, д.26 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

568-48-96

Отд. «Охтинское» пр. Энтузиастов, д.20/1 пн-пт: 09.30-20.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

520-31-68

Отд. «Пискаревское» пр. Пискаревский, д.39 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

543-32-07

Отд. «Правобережное» пр. Пятилеток, д.9/1 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

577-00-07

Отд. «Прибалтийское» ул. Нахимова, д.11 пн-пт: 09.30-20.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

327-61-98

Отд. «Приморское» Коломяжский пр., д.20 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

303-22-10

Отд. «Промышленное» ул. Чугунная, д.20 пн-пт: 09.30-17.00
без перерыва
сб, вс: выходной

334-51-06
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Отд. «Таллиннское» пр. Ветеранов, д.76 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

320-62-31

Отд. «Центр Ипотечного 
Кредитования (ЦИК)»

ул. Восстания, д. 8 пн-пт: 09.30-19.00
сб: 10.30-16.30
без перерыва 

719-75-93

Отд. «Шуваловское» пр. Просвещения, д.54 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
без перерыва 

516-67-95

Отд. «Юбилейное» ул. Савушкина, д.13 пн-чт: 09.30-18.00
пт: 09.30-17.00
сб: 11.00-17.00
Ббз перерыва 

430-71-84

Операционная касса вне 
кассового узла 

пр. Энгельса, д.33/1 еж. 09.30-20.00
перерыв: 13.00-13.30, 
17.30-18.00

326-38-90

Отд. банка УРАЛСИБ в г. 
Выборг

г. Выборг, Ленинградское 
ш., д. 31

Санкт-Петербургский ФКБ «ХОЛДИНГ-КРЕДИТ» ООО, 
ген. лицензия № 3030 от 15.02.2006

Центральный офис ул. Гангутская, д. 14 пн-пт: 09.30-17.30
перерыв 13.00-14.00

272-67-17

Доп. офис Невский пр., д. 64 09.00-21.00 еж.
перерыв 13.00-14.00

-

ЗАО «ЭКСИ-Банк»  
ген. лицензия №2530 от 30.10.2003, www.exibank.ru

ОПЕРУ  ЗАО «ЭКСИ-Банк» пр. Московский, д. 129 09.30-13.00, 14.00-
17.00,
пт и предпраздничные 
дни 
09.30-13.00, 14.00-
16.00

322-55-14

ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК», 
Ген. Лицензия ЦБ РФ №52 от 05.08.97, www.emb.spb.ru

Офис «Светлановский» Светлановский пр., д. 42 обслуживание юр. лиц:
пн-пт: 10.00-20.00
сб-вс: 11.00-19.00
перерыв 13.00-13.45
обслуживание физ. лиц:
пн-пт: 10.00-20.00
сб: 10.00-18.00
без перерыва 

303-89-09
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Отд. «Центральное» Караванная ул., д. 1 обслуживание юр.лиц:
пн-чт 09.30-16.00 
пт и предпраздничные 
дни 09.30-15.00 
 обслуживание физ. 
лиц: 
пн-пт 10.15-19.45 
сб 10.15-17.45 

314-96-34

Отд. «Петроградское» Петрозаводская ул., д. 11 обслуживание юр. лиц
пн-чт 09.30-16.00, с пт 
9.30-15.00 
обслуживание физ.лиц
пн-чт 09.30-16.00 
пт 09.30-15.00 

635-74-87

Отд. «Софийское» Софийская ул., д. 6 обслуживание юр. лиц в 
операционном зале: 
пн-чт. 09.30-16.00 
пт 09.30-15.00 
обслуживание физ. лиц: 
пн-чт 10.00-16.00 с пт 
10.00-15.00 

268-57-19

Отд. «Автово» ул. Зайцева, д. 3, лит. А обслуживание юр. лиц
пн-чт 09.30-16.00 
пт 09.30- 15.00 
обслуживание физ. лиц
Пн-чт 09.30-16.00 
пт 09.30 до 15.00 

635-75-71

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. СПб, 
ген. лицензия №880 от 25.04.03,   www.jugra.spb.ru

Филиал в г.Санкт-Петербурге Суворовский пр., д. 54 пн-чт: 09.30-17.00
пт: 09:30-16.00
перерыв: 13.00-14.00

 274-23-16,
  325-69-52

ФИЛИАЛЫ БАНКОВ В ГОРОДАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК 
ген. лицензия № 2590 от 02.09.02,  www.akbars.ru

Опер. офис «Новгородский» г. Великий Новгород, 
ул.Бояна, д.7, лит.А

пн-чт: 09.30 -16.30 (8162) 68-04-84

Опер. офис «Петрозавод-
ский»

г. Петрозаводск, 
ул.Куйбышева, д.14

пт 09.30-15.30 (8142) 76-77-06

Опер. офис «Архангельский» г. Архангельск, ул. Помор-
ская, д. 32

перерыв 13.00-13.45 347-74-73

Опер. офис «Псковский» г. Псков, пр. Октябрьский, 
д. 52

Опер. офис «Калининград-
ский»

г. Калининград, 
ул.К.Маркса, д.46-50
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ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», 
лицензия № 53 от 20.01.1989г., www.alexbank.ru

Лодейнопольский филиал г. Лодейное поле, пр. 
Урицкого, д. 11, лит. А

пн-чт: 10.00-17.00
пт: 10.00-16.00
сб: 10.00-14.00 (физ.
лица)
перерыв 13.00-14.00

(81364)2-53-47

Филиал Мурманский г. Мурманск, ул. Книпови-
ча, д. 39, к.2

пн-пт: 09.00-16.30
перерыв: 13.00-14.00

Отд. Кольское филиала 
«Мурманский»

г. Кола, ул. Победы, д. 2, 
лит. А

(81553)3-56-85

Доп. офис филиала «Мур-
манский»

г. Мурманск, ул. Егорова, 
д.6

пн-пт: 09.00-16.30
перерыв: 13.30-14.30

(8152)47-60-39

Отд. Ленинское филиала 
«Мурманский»

г. Мурманск, ул. Халатина, 
д.3

(8152)41-10-39

Отд. Ростинское филиала 
«Мурманский»

г. Мурманск, ул. Ушакова, 
д. 16/20

пн-пт: 09.00-16.30
перерыв: 13.00-14.00

(8152)22-89-99

Операционная касса вне 
кассового узла филиала 
«Мурманский»

г. Мурманск, ул. Воровско-
го, д.5/23, ГДЦ «Меридиан»

пн-пт: 09.00-16.30
перерыв: 14.00-15.00

(8152)45-98-19

Операционная касса вне 
кассового узла филиала 
«Мурманский»

г. Мурманск, ул. Старости-
на, д. 55, ТЦ «М-Сити»

пн-пт: 09.00-16.30
перерыв: 15.00-15.30

(8152)26-34-19

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК», 
ген. лицензия №128 от 22.06.2006 г.  www.baltbank.ru

Мурманский г. Мурманск, ул. Челюскин-
цев, д. 17/24

пн-пт: 10.00-19.00, 
перерыв 13.00-14.00, 
сб: 11.00-17.00 без 
перерыва

(8152) 55-55-00

Петрозаводский Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Кирова, 
д.25

пн-пт: 10.00-19.00, 
сб: 10.00-16.00 без 
перерыва

(8142) 77-49-58

Псковский г. Псков, ул. Яна Фабрициу-
са, д. 27

пн-пт: 09.30-19.00, 
перерыв 13.00-14.00, 
сб: 10.00-16.00 без 
перерыва

(8112) 72-13-46

 Доп. офис №3 Псковская обл., г. Великие 
Луки, пр. Ю.Гагарина, д. 19

пн-пт: 10.00-19.00, 
перерыв 13.00-14.00

(81153) 2-18-40

 Доп. офис №4 Псковская обл., г. Великие 
Луки, ул. Вокзальная. д. 
24, лит, А

пн-пт: 10.00-18.00, 
перерыв 13.00-14.00

(81153) 9-47-55

Новгородский г. Великий Новгород, пр. 
Мира, д. 17

пн-пт: 09.00-19.00, сб: 
10.00-16.00, перерыв: 
13.00-14.00

(8162) 6-17-888
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ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
ген. лицензия №3176 от 20.05.03, www.baltinvestbank.com

Филиал «Архангельский» г. Архангельск, пр. Троиц-
кий, д.20

обслуживание физ. 
лиц :
пн-пт: 10.00 -19.00
перерыв: 13.00-14.00
16.00-16.30
сб 10.00-16.00
перерыв: 13.00-13.30
обслуживание юр. лиц :
пн-чт: 10.00-16.00
пт: 10.00-15.00

(8128) 28-67-32 

Доп. офис «На Садовой» г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 4

Перерыв: 13.00-14.00 (8182) 20-66-58

Доп. офис «На Галушина» г. Архангельск, ул. Галуши-
на. д. 15

обслуживание физ. лиц:
пн-пт: 10.00-19.00
перерыв: 14.00-15.00
сб: 10.00-16.00
обслуживание юр. лиц :
пн-чт: 10.00-16.00
перерыв: 14.00-15.00

(8182) 66-53-90

Доп. офис «Северодвинский» Архангельская область, г. 
Северодвинск.  ул. Инду-
стриальная, д.  49/24

обслуживание физ. лиц:
пн-пт 10.00-19.00
перерыв: 13.00-14.00
 16.00-16.30
сб: 10.00-16.00
перерыв: 13.00-13:30
обслуживание юр. лиц :
пн-чт: 10.00-16.00
пт: 10.00-15.00
перерыв: 13.00-14.00

(8184) 58-24-94

Доп. офис «Котласский» Архангельская область, г. 
Котлас  ул. Мира. д. 29

обслуживание физ. лиц:
пн-пт: 10.00 -19.00
перерыв: 14.00-15.00
сб: 10.00-16.00
обслуживание юр. лиц :

(81837) 2-76-75, 
2-76-77

Доп. офис «Вельский» Архангельская область, 
город Вельск, ул. Дзержин-
ского, д.105

пн-чт: 10.00-16.00
перерыв: 14.00-15.00

(81836) 6-55-77,
 6-14-17

Доп. офис «Онежский» Архангельская область, 
город Онега, пр. Ленина, 
д.184

(81839) 7-66-63
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Филиал «Выборгский» ЛО., г. Выборг, ул. Мира, 
д.8

обслуживание физ. лиц:
пн-чт: 09.30-18.30
пт: 09.30-17.30
обслуживание юр. лиц :
пн-чт: 09.30-16.00
пт: 09.30-15.00
перерыв: 13.00-14.00

81378) 3-37-31

Санкт-Петербургский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»,
 ген. лицензия  Банка Росии №2448 от 14.10.2004.  www.mmbank.ru

Архангельский филиал г. Архангельск, ул.Тимме, 
д. 26

(812-2)23-62-96

Вологодский филиал г. Вологда, ул. Зосимов-
ская, д. 18

(817-2)46-95-56

Выборгский филиал г. Выборг, Ленинградская 
обл., Ленинградское ш., д. 
21, лит. А

(813-78)3-31-40

Калининградский филиал г. Калининград, ул. Тельма-
на, д. 39

(011-2) 95-40-22

Петрозаводский филиал г. Петрозаводск, Республи-
ка Карелия, ул. Антикайне-
на, д.1, лит. А

(814-2)78-44-34

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 
ген. валютная лицензия № 436, www.bspb.ru

Калининградский филиал г. Калининград, ул. Теа-
тральная, д. 34

(4012) 92-00-92

Филиал в г. Москва г. Москва, ул., Большая 
Ордынка, д. 40, стр. 2

(495) 228-38-38

Доп. офис «Перуновский» г. Москва, Перуновский 
пер., д. 3 стр.2

(495) 251-56-48

ЗАО «КАБ «ВИКИНГ», 
генеральная лицензия №2 от 26.08.1988 г., www.viking.spb.ru

Филиал в г. Петрозаводске г. Петрозаводск, ул. Чка-
лова, 58

09.30-18.00 (8142) 72-23-00

ОАО «Банк ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»,
 ген. лицензия №439 от 09.06.2007г, www.vtb-sz.ru

Филиал «Волховский»  г. Волхов, Кировский пр., 
д. 37

(81363) 2-40-30

Филиал в г. Выборг г. Выборг, пр. Ленина, д. 10 (81378) 2-60-54
Доп. офис (отделение) № 1 
филиала в г.Выборг 

г. Светогорск, ул. Победы, 
д. 28

(81378) 4-3-850

Филиал «Гатчинский» г. Гатчина, пр.25-го Октя-
бря, д. 38

(81371) 9-08-32

Филиал «Кингисеппский» г. Кингисепп, пр.К.Маркса, 
д. 25/2

(81375) 2-25-07

Филиал «Киришский» г. Кириши, ул. Советская, 
д. 18

(81368) 2-20-29
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Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «Киришский» 

г. Кириши, Волховская наб., 
д. 30, лит. А

(81368) 3-27-32

Филиал «Ладожский» г. Кировск, ул. Энергетиков, 
д. 6

(81362) 2-13-50

Филиал «Лужский» г. Луга, пр. Володарского, 
д. 46, лит А

(81372) 2-08-05

Филиал «Подпорожский» г. Подпорожье, ул. Комсо-
мольская , д. 1, лит А

(81365) 2-11-71

Филиал «Сланцевский» г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16 (81374) 2-20-76
Филиал «Сосновоборский» г. Сосновый Бор, пр. Героев, 

д. 16
(81369) 2-20-46

Филиал «Тихвинский» г. Тихвин, ул. Советская, 
д. 39

(81367) 5-10-50

Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «Тихвинский» 

г. Пикалево, ул. Советская, 
д. 25

(81366) 4-71-21

Филиал «Тосненский» г. Тосно, пр. Ленина, д.  19 (81361) 2-17-76
Доп. офис (отделение) № 1 
филиала «Тосненский» 

г. Тосно, пр. Ленина д. 19 (81361) 2-08-63

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Санкт-Петербургский филиал, 
ген.лицензия № 1439, www.vbank.ru

Калининградский филиал г. Калининград, Советский 
пр., д.12

(4012) 93-63-06

Мурманский филиал г. Мурманск, пр. Кольский, 
д.110, лит. А

(8152) 246-300

Петрозаводский филиал г. Петрозаводск, ул. Андро-
пова, д.15

(8142) 76-39-89

ЗАО «КМБ-БАНК», 
ген. лицензия №2216 от 21.02.03, www.kmb.ru

ККО «Калиниград» г. Калининград, 
ул. Сержанта Колоскова, д. 
4а, лит. 1

пн-чт: 08.45-17.45
пт: 08.45-16.45

(4012) 71-82-29

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)Санкт-Петербург, 
лицензия № 2312 от 28.04.2003 г., www. roscap.com

Филиал «Архангельский» г. Архангельск, пл. Ленина, 
д. 4

(8182) 65-40-50

Доп. офис «Плесецкий» Архангельская область, пгт. 
Плесецк, ул. Октябрьская, 
д.53

(81832) 7-10-00
7-11-88 

Доп. офис «Северодвинский» Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Бойчука, 
д.7/5

(8184) 58-51-04
58-34-21

Доп. офис «Мирный» Архангельская область, г. 
Мирный, ул. Ленина, д.41

(81834) 5-61-80
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Филиал «Мурманский» г. Мурманск, ул. Буркова, д. 
17, дит. А

(8152) 45-53-00

Филиал «Псковский» г. Псков, ул. Советская, д. 52 (8112) 72-05-22
СПб филиал КБ «РОСПРОМБАНК», 

ген. лицензия №3204 от 11 апреля 2001 года  (ООО) www.rosprombank.spb.ru
Филиал в г. Сыктывкаре Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Куратова, д. 77
пн-пт: 08.30-16.00
сб, вс: выходной
перерыв: 13.00-14.00

тел.\факс 
8-312-16-9554,
46-43-69

Филиал в г. Усинске Республика  Коми, 
г. Усинск, ул. 60 лет 
Октября, д. 12

пн-пт: 09.00-17.00
сб, вс: выходной
перерыв: 13.00-14.00

тел.\факс 
8-2114-45207, 
43764

ОАО Банк «Петрокоммерц», 
ген. лицензия ЦБ РФ №1776, www.pkb.ru

Филиал в г. Архангельске г. Архангельск, пр. Троиц-
кий, д. 168

пн-пт: 09:30-16.00 
(перерыв: 13.00-
14.00).
сб-вс: выходные

(8182) 24-27-18

Филиал в г. Калининграде г. Калининград, ул. Куйбы-
шева, д.11

пн-чт: 09.00-17.00
пт: 09.00-16.00
перерыв: 13.00-14.00.
сб-вс: выходные

(4012) 35-53-00, 
46-28-46
Факс: (4012) 
35-53-56

Филиал в г. Мурманске г. Мурманск, ул. Коминтер-
на, д. 7

пн-пт: 09.30-16.00
перерыв: 13.00-14.00
сб-вс: выходные

Тел./факс:
 (8152) 45-72-82

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» (ОАО), 
ген. лицензия № 1481 от 03.10.2002г., www.szb.sbrf.ru

г. Калининград и Калининградская область 
Калининградское отделение 
№8626

г. Калининград, пр.   Мо-
сковский, д. 24

пн-пт 09.00-17.00 (4012)35-17-00

Черняховское отделение 
№7381

г. Черняховск, ул. Ленина, 
д. 25

пн-сб 08.30-19.00 (40141)3-56-89

Советское отделение №7382 г. Советск, ул. Гончарова, д. 12 пн-сб 09.00-19.00 (40161)3-52-79
Зеленоградское отделение 
№7383

г. Зеленоградск, Курортный 
пр., д. 4

пн-пт 08.00-18.00 сб 
08.00-15.00

(40150)3-20-64

г. Мурманск и Мурманская область 
Мурманское отделение 
№8627

г. Мурманск, пр.  Ленина, 
д. 37

пн-пт 10.00-19.00 сб 
10.00-17.00

(8152)28-03-00

Мончегорское отделение 
№4926

г. Мончегорск, пр.   Метал-
лургов, д. 7

пн-пт 10.00-19.00 сб,вс 
11.00-17.00

(81536)6-91-01

Апатитское отделение 
№8017

г. Апатиты, ул.Ферсмана, д. 
32, лит. А

пн-пт 10.00-19.00 сб 
10.00-17.00 перерыв 
14.00-15.00

(81555)6-05-01

Республика Карелия
Карельское отделение 
№8628

г. Петрозаводск, ул. Анти-
кайнена, д. 2

пн-пт 09.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00 

(8142)71-94-01
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Беломорское отделение 
№4707

г. Беломорск, ул. Герцена, 
д. 18

пн-пт 09.00-18.00 
перерыв 14.00-15.00, 
сб 09.00-16.00

(81437)5-11-52

Лоухское отделение №4714 п. Лоухи, ул. Первомайская, 
д. , лит. А

пн-пт 09.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00, 
сб 09.00-15.00

(81439)5-12-68

Сортавальское отделение 
№6638

г. Сортавала, 
ул.Комсомольская, д. 8

пн-пт 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 
сб 09.00-15.00

(81430)4-26-81

Сегежское отделение №7030 г. Сегежа, ул. Спиридонова, 
25

пн-пт 09.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00 
сб 09.00-16.30(12.00-
12.30)

(81431)4-31-30

Костомукшское отделение 
№8372

г. Костомукша, ул. Калева-
ла, д.14

пн-пт 09.45-19.00 
перерыв 14.00-15.30 
сб 10.00-16.30

(81459)2-16-24

г. Новгород и Новгородская область 
Новгородское отделение 
№8629

г. Великий Новгород, пр. 
Мира, д. 44/20

пн-сб 10.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00

(8162)986101

Боровичское отделение 
№1920

г. Боровичи, ул.Л.Толстого, 
д. 32/34

пн-сб 08.40-18.30 
перерыв 13.00-14.00 
вс 10.10-15.00

(81664)2-1324

Валдайское отделение 
№1922

г. Валдай, ул.Победы, д. 82 пн-пт 08.00-18.00 сб 
08.00-15.30 перерыв 
13.00-14.00

(81666)2-02-75

Старорусское отделение 
№1971

г. Старая Русса, 
ул.К.Маркса, д. 25

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

(81652)3-22-85

г. Псков и Псковская область
Псковское отделение №8630 г. Псков, пр.   Октябрьский, 

д. 23/25
пн-пт 09.00-16.30 
перерыв 13.00-14.00 

(8112)69-88-88

Великолукское отделение 
№169

г. Великие Луки, пр.  Лени-
на, д. 41

пн-пт 08.00-19.00 сб,вс 
09.00-15.00

(81153)5-65-15

Опочецкое отделение №1963 г. Опочка, ул. Коммуналь-
ная, д. 14

пн-сб 08.00-18.00 
перерыв 13.00-14.00 

(81138)2-16-47

Порховское отделение 
№1965

г. Порхов, ул. Плеханова, 
д. 3

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 14.00-15.00 

(81134)2-33-16

ОАО «СОБИНБАНК»,  
ген. лицензия Банка России № 1317 от 19.02.2002, www.sobinbank.ru

Филиал «Архангельский» г. Архангельск, ул. К. Либ-
кнехта, д. 23, корп. 1

(8182) 65-42-10

Доп. офис «На Воскресен-
ской»

г. Архангельск, ул. Вос-
кресенская, д. 6

(8182) 65-08-86

Доп. офис в г. Котлас г. Котлас, ул. Маяковского, д. 7 (8183) 73-50-76
Доп. офис «Ягры» г. Северодвинск, ул. На-

химова, д. 5
(8184) 52-42-55
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Доп. офис в г. Северодвинск г. Северодвинск, ул. Ломо-
носова, д. 78

(8184) 52-91-00

Филиал «Мурманский» г. Мурманск, ул. К. Маркса, 
д. 15

(8152) 45-98-00

Доп. офис № 1 в г. Мур-
манске

г. Мурманск, пр. Ленина, 
д. 50

(8152) 47-25-02

ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ», 
лицензия №558  от 31 октября 2001 г ,  www.sovbank.ru

Филиал «Судоходный» г. Архангельск, ул. Помор-
ская, д. 49

пн-пт 09.30-16.30 (8182) 65-63-94

Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО),
 ген. лицензия №2304 от 15.09.2004 г., www.tavrich.ru

Мурманский филиал г. Мурманск, ул. Софьи 
Перовской, д. 17

пн-пт 09.00-16.00
перерыв 13.00-14.00

(8152) 45-38-37

Печорский филиал г. Печора, ул. Свободы, д. 3 пн-пт 10.00-16.00
перерыв 13.00-14.00

(82142) 53-650

Сыктывкарский филиала г. Сыктывкар, ул. Перво-
майская, д. 34

пн-чт 10.00-16.00
пт 10.00-15.00 
перерыв 13.00-14.00

(8212) 20-31-70

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
ген. лицензия Банка России № 30 от 20.09.2005 г., www.uralsib.ru

Филиал в г. Архангельск г.Архангельск, Набережная 
Северной Двины, д. 68

пн-пт: 9.30-19.00
сб: 10.00-16.00

(8182) 20-71-61

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. 
Великий Новгород

г. Великий Новгород, ул. 
Большая С.-Петербургская, 
д. 22

пн-чт: 09.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00
пт-сб: 09.00-17.00, 
перерыв: 13.00-14.00

(8162) 55-75-03
(8162) 55-75-05

Филиал ОАО «УРАСИБ» в г. 
Вологда

г. Вологда, ул. Конева, 
д. 25 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 13.00-14.00

(8172) 73-82-22

Доп. офис № 1 филиала ОАО 
«УРАЛСИБ» в г. Вологда

г. Вологда, ул. Лермонтова, 
д. 15 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 13.00-14.00

(8172) 72-87-92
(8172) 72-86-92

Доп. офис № 2 в г. Черепо-
вец филиала ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. Вологда

г. Череповец, Советский 
пр., д. 57, лит. Б 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 13.00-14.00

(8202) 50-59-77

Операционная касса вне 
кассового узла в г. Череповец 
филиала ОАО «УРАЛСИБ» в 
г. Вологда

г. Череповец, ул. Пионер-
ская, д. 2 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 13.00-14.00

(8202) 29-79-28

Доп. офис № 3 в г. Тотьма 
филиала ОАО «УРАЛСИБ» в 
г. Вологда

г. Тотьма, ул. Белоусовская, 
д. 26 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 13.00-14.00

(81739) 2-41-45

Доп. офис № 4 в г. Великий 
Устюг филиала ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. Вологда

г. Великий Устюг, ул. 
Дежнева, д. 24 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 13.00-14.00

(81738) 2-17-62



278

Отд., доп. офис, агентство Адрес Время работы Телефон

С
пр

ав
оч

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

Адреса и телефоны банков

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Титова, 
д.11 

пн-пт: 09.00-19.00 (8142) 76-73-83

Петрозаводск
ОАО АКБ «Стройвестбанк», г. Калининград, ул. Генделя, 

д. 3, лит. А, ул. Генделя, 
д. 5 

пн-пт: 09.00-18.00 (4012) 21-04-28

г. Калининград
Доп. офис «Отд. «Централь-
ное» ОАО АКБ «Стройвест-
банк»

г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 18 

пн-пт: 09.00-18.00 (4012) 935-866

Операционная касса вне 
кассового узла «сберкасса 
№3900/01»

г. Калининград, ул. Горько-
го, д. 154 

пн-пт: 10.30-18.00, 
перерыв: 14.00-15.00 
сб: 10.30-16.00, пере-
рыв: 13.30-14.00

(4012) 95-82-08

Операционная касса вне 
кассового узла «сберкасса № 
3900/02» ОАО АКБ «Строй-
вестбанк»

г. Калининград, ул. Генделя, 
д. 10 

пн-пт: 09.00-19.30
сб: 09.00-16.00

(4012) 99-01-01
21.04.2028

Отд. «Светловское» ОАО АКБ 
«Стройвестбанк»

Калининградская область, 
г. Светлый, Бульвар На-
химова, д. 1-1 лит. А 

пн-пт: 09.00-19.30
сб: 09.00-12.00, 13.0-
–16.00

(40152) 3-19-88

Отд. ОАО АКБ «Стройвест-
банк» в г. Советске

Калининградская область, г. 
Советск, ул. Победы, д. 33 

пн-пт: 09.00-18.00 (40161) 3-70-04

ЗАО «ЭКСИ-Банк», 
ген. лицензия №2530 от 30.10.2003, 

www.exibank.ru
Филиал ЗАО «ЭКСИ-Банк» в 
г. Пскове

г.Псков, ул.Гоголя, д.2 09.00-12.45, 14.00-
16.00, пт и предпразд-
ничные дни 09.00-
12.45, 14.00-15.00

(81122)2-23-43/ 
2-21-76/2-18-23
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ПРИГЛАШАЕМ БАНКИ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
К УЧАСТИЮ В СПРАВОЧНИКЕ АССОЦИАЦИИ БАНКОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Распространение (тираж – 10 000 экз.)
Платно: в сетях книжных магазинов: Дом книги.
Бесплатно: 
1. Выставки для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в т.ч. «Жи-

лищный проект (ежемесячно), «Финансовые услуги для населения» (2 раза в год – сен-
тябрь, апрель), «Ярмарка недвижимости» (2 раза в год – ноябрь, март)

2. Адресная рассылка по крупным предприятиям, компаниям и банкам;
3. На мероприятиях, проводимых Ассоциацией банков Северо-Запада
4. В учреждениях и организациях, в т.ч. Санкт-Петербургское ипотечное агентство, 

Ассоциация банков Северо-Запада, ЭСОН, ЗАКС, Комитеты администрации СПб и ЛО, 
Пенсионный фонд и др. 

5. Через рекламодателей – участников предыдущего выпуска.

ПРАЙС-ЛИСТ

Площадь Размер (гор./верт.) Стоимость 
(в руб.) 

1 полоса полноцвет Обрезной формат 148ммХ210мм (вылеты 
5мм, информац. поле модуля – 10мм от об-
резного края) 

22 000

1/2 полосы полноцвет 118ммХ82мм 15 000
Модуль на обложке (4 шт.) 68ммХ34мм 22 000 
2-я сторона обложки Соответствует размеру 1 полосы полноцвет 40 000
3-я сторона обложки Соответствует размеру 1 полосы полноцвет 28 000
4-я сторона обложки Соответствует размеру 1 полосы полноцвет 52 000
титул Соответствует размеру 1 полосы полноцвет 32000
субтитул Соответствует размеру 1 полосы полноцвет 36 000
Размещение информации в таблице В одном разделе (до 800 знаков)+ размеще-

ние информации в телефонном справочнике 
(до 800 знаков)

2400

Примечание: НДС не облагается  (ст. 145 НК РФ)
Скидки
10% – членам Ассоциации банков Северо-Запада; 5% – участникам предыдущих вы-

пусков; 5% – при размещении 2-х и более модулей. Скидки суммируются

Планируемый выход очередного выпуска – апрель 2008 года.
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ – до 15 марта 2008 года. 

Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Прием рекламы
Эксклюзивный представитель Ассоциации банков Северо-Запада 
ООО «ИД «Аллигат»
197110, Санкт-Петербург, Крестовский пр. д. 18 лит. А
Тел. 740-17-18 (многоканальный)
Координатор проекта – Апроцкая Светлана Анатольевна aprotskaya@alligat.ru
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