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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках 3-й выпуск информационного справочника «Банковские услу-
ги», в котором банки и другие участники финансового рынка ( страховые, инвести-
ционные, лизинговые и друuие компании), а также профессиональные финансовые 
консультанты предлагают вам – жителям нашего города и Ленинградской области – 
самые разнообразные финансовые услуги, среди которых немало достаточно сложных 
и принципиально новых. Вам повседневно приходится принмать самые разнообразные 
финансовые решения, помогающие сохранить, приумножить и эффективно исполь-
зовать ваши доходы и накопления, и третий выпуск информационного справочника 
«Банковские услуги» поможет вам ориентироваться в сложном финансовом мире. 
Более подробную информацию вы сможете получить на интернет-сайте или у спе-
циалистов выбранного вами банка. Большинство российских коммерческих банков – 
вполне надежные финансовые организации, и им можно доверять. Банки находятся 
под контролем со стороны Центробанка РФ и они, как правило, являются участни-
ками системы страхования банковских вкладов, которая дополнительно защищает 
Ваши сбережения в банке. В соответствии с законом банки сотрудничают с Бюро 
кредитных историй, что помогает как банку, так и вам снизить кредитные риски, а 
надежным заемщикам получить определенные кредитные преимущества.

Большинство банков, представленных в этом справочнике, являются членами 
Ассоциации Банков Северо-Запада и подписали «Кодекс банковской деятельности», 
устанавливающим ряд добровольно взятых обязательств по отношению к клиентам 
– физическим лицам, в том числе и с позиций информационной открытости.

Мы искреннее надеемся, что справочник «Банковские услуги» поможет вам стать 
более финансово грамотными, научит вас лучше ориентироваться на рынке банков-
ских и финансовых услуг и позволит правильно распоряжаться временно свободными 
денежными средствами.

В. В. ДжикоВич,
Президент Ассоциации Банков Северо-Запада

ИнформацИонное ИзданИе 

Банковские услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
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ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в СПб + + + + + + + + +
АйСиАйСиАй Банк Евразия + + + + + +
Северо-Западный филиал «АК БАРС» 
БАНК

+ + + + + + + + + +

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» + + + + + + + + + +
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО 
«Альфа-Банк»

+ + + + + + + + + +

ОАО «Балтийский Банк» + + + + + + + + + + +
АКБ «Балтийский Банк Развития»  
(ЗАО) Филиал в СПб

+ + +                + + +

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» + + + + + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«Банк Москвы»

+ + + + + + + + + + +

Банк «Санкт-Петербург» + + + + + + + + +
Филиал ОАО «БИНБАНК» 
в Санкт-Петербурге

+ + + + + + + +

ОАО «Банк БФА» + + + +
ОАО «Банк ВЕФК» + + + + + + + + + + +
ЗАО «КАБ «Викинг» + + + + + + + + + +
ОАО «Витабанк» + + + + + + + +
ОАО «Всероссийский банк развития 
регионов», филиал 
в г.Санкт-Петербурге

+ + +

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

+ + + + + + + + + +

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» + + + + + + +
Филиал «Северо-Западный» КБ 
«Газинвестбанк»

+ + + + + +
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навигатор 
по видам банковских услуг

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Санкт-Петербурге

+ + + + + + + + +

Филиал «Петербургский» банка 
«ГЛОБЭКС»

+ + + + + + + +

ООО «Городской Ипотечный Банк» +
Филиал ОАО «ГУТА-БАНК» 
в г.Санкт-Петербург

+ + + +

КБ «Европейский трастовый банк» 
(ЗАО) Филиал «Санкт-Петербург»

+ + + + + + +

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» г.Санкт-Петербург

+ + + + + +

«Петербургский» филиал ОАО 
Банк ЗЕНИТ

+ + + + + + + + + + +

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) + + + + + + + + + +
ЗАО АКБ  «Констанс-Банк» + + + + +* + + + +
Филиал КБ «Легион» (ООО) 
в г.Санкт-Петербург

+ + + + + +

ФКБ «Санкт-Петербург» 
«Мастер-Банк» ОАО

+ + + + + + + + + +

Северо-Западный филиал АКБ 
«Московский Банк Реконструкции 
и Развития» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге

+ + + + + + +

Филиал «Мой Банк. Ипотека» (ОАО) 
в г.Санкт-Петербург

+ + + + +

«Москомприватбанк» + + + + + +
ООО «Невский банк» + + + +
Санкт-Петербургский филиал НОМОС-
БАНКа (ОАО)

+ + + + + + + + + + +

*данная услуга осуществляется в ККО г. Сертолово, ДО г. Всеволожск, ДО г. Сосновый Бор
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Национальный Резервный Банк, 
Санкт-Петербургский филиал

+ + + + +

ОАО «Рускобанк» + + + + + + + + + + +
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО 
«ОТП Банк» 

+ + + + + + + +

ФКБ «Петрокоммерц» в г. СПб + + + + + + + + + +
ОАО «Промсвязьбанк» 
Санкт-Петербургский филиал

+ + + + + + + + + +

ОАО «ПСКБ», г. Санкт-Петербург + + + + + + + + + +
ОАО «АБ «ПУШКИНО» 
Санкт-Петербургский Ф-л

+ + + + + +

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный 
центр «Северо-Западный»

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

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ОАО) Санкт-Петербург

+ + + + + + + +

ОАО «АБ «РОССИЯ» + + + + + + + + +
Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 
в г.С-Петербург

+ + + + + + +

РусьРегионБанк, Санкт-Петербургский 
филиал

+

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

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

ОАО АКБ «Связь-Банк», 
Санкт-Петербургский филиал

+ + + + + +

Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 
ОАО в г.Санкт-Петербурге

+ + + + + + + + +

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» + + + +
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ОАО «Санкт-Петербургский 
Индустриальный  Акционерный Банк»

+ + + + + + +

ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» + + + + + +
Филиал «Санкт-Петербург» ОАО 
«Собинбанк»

+ + + + + + +

ЗАО Банк «Советский» + + + + + + + + + +
Филиал ОАО КБ «Стройкредит» 
в г. Санкт-Петербурге

+ + + + + +

ОАО «СЭБ Банк» + + + + + + + +
Банк «Таврический» (ОАО) + + + + +
Санкт-Петербургский Филиал АКБ 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО)

+ + + + + + + + + + +

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

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

Ф-л «Петербургский» ООО «Банк 
ФИНИВЕСТ»

+ + + + + + + + +

ОАО «Ханты-Мансийский банк» 
филиал в Санкт-Петербурге.

+ + + + + + +

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» + + + + +
Филиал «Санкт-Петербургский» ЗАО 
«ЭКОНАЦБАНК»

+ + + + + +

ЗАО ЭКСИ-БАНК + + + +
ОАО «Энергомашбанк» + + + + + + +
Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.СПб. + + + + + +



10

информационные материалы
С

пр
ав

оч
на

я 
ин

ф
ор

м
ац

ия кодекС БанкоВСкоЙ деятеЛЬноСтИ

Кодекс банковской деятельности – это основные правила и международно 
признан ные стандарты корректной банковской работы, направленные на за-
щиту 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 взаимоотношений с клиен-
тами – физическими лицами (гражданами), в том числе в связи с появлением 
новых видов банковских продуктов и услуг для населения.

Кодекс устанавливает основные обязательства, выполнение которых под-
писавшие 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 требованиям 

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

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

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

– разъяснять значение необходимых для вашего понимания финансовых 
терминов, используемых в банковском деле; 

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

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

тельства, изложенные в настоящем Кодексе;
– своевременно исправлять ошибки и быстро рассматривать ваши жалобы 

на качество нашего обслуживания, а также ваши предложения по повышению 
качества обслуживания;

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

– рассматривать всю вашу личную информацию, предоставленную банку 
как конфиденциальную, в соответствии с законодательством российской фе-
дерации;

– содействовать выполнению вашего желания о формировании вашей пер-содействовать выполнению вашего желания о формировании вашей пер-
сональной кредитной истории;

– что все наши услуги и банковские продукты соответствуют законодатель-что все наши услуги и банковские продукты соответствуют законодатель-
ству российской федерации».

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

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

Банковские услуги
для физических лиц
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Система страхования вкладов (ССВ) – специальная государственная 
программа, реализуемая в соответствии с федеральным законом «о стра-
ховании вкладов физических лиц в банках российской федерации». ее 
основная задача – защита сбережений населения, размещаемых в рос-
сийских банках. она позволяет вкладчикам при отзыве у банка лицензии 
(страховом случае) получить страховое возмещение в пределах 400 ты-
сяч рублей (применяется с 26 марта 2007 года). механизм 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) – некоммер-

ческая организация, созданная государством для защиты интересов вкладчиков и обеспе-
чения работы системы страхования вкладов. аСВ действует на основании федерального 
закона «о страховании вкладов физических лиц в банках российской федерации». Именно 
аСВ осуществляет выплату физическим лицам возмещения по вкладам.

размер страхового возмещения
размер страхового возмещения составляет 100% суммы всех вкладов в банке, не превы-

шающей 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 перечислены на 
дату наступления страхового случая (капитализированные проценты), являются застрахован-
ными.

Вари-
ант

Сумма вкладов, вклю-
чая 

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 по-
крытый страховкой, можно получить в рамках процедуры банкротства (ликвидации) бан-
ка.

как рассчитывается страховое возмещение
Валютные вклады пересчитываются в рубли по курсу Банка россии на дату наступления 

страхового случая. если вкладчик имеет денежные обязательства перед банком (например, 
кредит), размер страхового возмещения определяется исходя из общей суммы застрахо-
ванных средств вкладчика за вычетом его обязательств перед банком.

Что такое 
Система обязательного 

страхования вкладов

С
пр

ав
оч

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

Банковские вклады

Вкладчик получает информацию о причитающейся ему сумме страхового возмещения 
при размещении при обращении в банк-агент, а также письмом от аСВ.

Важно убедиться, что вы своевременно сообщили банку об изменении своего адреса и 
паспортных данных, чтобы аСВ могло вас найти и выплатить страховку.

как осуществляются выплаты
Выплата страхового возмещения производится по выбору вкладчика в рублях наличны-

ми или банковским переводом по указанным вкладчиком реквизитам на счет в российской 
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 расположе-
ние его отделений для максимального удобства вкладчиков. адреса и режим работы отделений 
банка-агента публикуются аСВ в местной прессе, а также сообщаются письмом каждому вклад-
чику.

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, време-
ни, 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 стра-
ховым возмещением до окончания процедуры банкротства (ликвидации) банка.

что делать при наступлении страхового случая
1. Получить достоверную информацию о наступлении страхового случая в отношении 

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

ты.
3. заполнить заявление.
4. Предъявить заявление и документ, удостоверяющий личность, по месту осуществле-

ния 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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Система страхования вкладов в 2005-2007 годах развивалось доста-
точно динамично. 

К началу 2008 г. размер фонда страхования вкладов вырос до 68 млрд. руб. 
достаточные резервы и отсутствие заметных страховых рисков позволили за этот пе-

риод: 
♦ дважды увеличить размер гарантий – со 100 до  190  тыс. рублей и затем , 2007 году до 

400 тыс. руб. Это дало возможность дополнительно защитить интересы нескольких  мил-
лионов вкладчиков; 

♦ приступить к снижению ставки страховых взносов. В третьем квартале 2007 г. банки 
впервые заплатили по сниженной ставке – 0,13%. 

за 2007 год произошло 15 страховых случаев (банкротств банков включенных в систе-
му страхования вкладов). общий объем выплат страхового возмещения составил 350 млн. 
руб. 

Во всех этих случаях вкладчики получали свои средства в сжатые сроки, на которые 
ориентирует закон (14 дней после отзыва лицензии - минимальный срок из всех существу-
ющих в мире). Когда позволяла конкретная ситуация, выплаты начинались еще раньше. не 
зафиксировано ни одного случая претензий со стороны вкладчиков по вопросам выплаты 
страхового возмещения. 

Важным направлением работы агентства является выполнение 
функций корпоративного ликвидатора, возложенные на него законом 
в конце 2004 года. 

В 2007 г. процедуры банкротства и принудительной ликвидации шли в 138 банках. В 48 
из них они были завершены. 

основной показатель работы агентства – степень удовлетворения требований креди-
торов. В половине банков, в которых завершена ликвидация в 2007 г., кредиторы получили 
свои средства в полном объеме. общий процент удовлетворения требований кредиторов 
- 61%. 

качественному улучшению ситуации способствовал ряд факторов: 
а) активная работа с должниками. В досудебном порядке должниками банков на 1 ян-

варя 2008 года было погашено свыше 840 млн. рублей. В течение года на торгах и путем 
публичного предложения было реализовано имущества на сумму 839 млн. рублей. на ко-
нец прошлого года по искам агентства вынесено около 300 судебных решений, почти 90% 
- в пользу ликвидируемых банков. Сумма отсуженных средств составила более 750 млн. 
рублей, из них уже взыскано около 105 млн. рублей; 

б) существенно сократились расходы на ликвидацию. В 2006 г. на эти цели в среднем 
расходовалось 22% конкурсной массы каждого банка, в 2007 г. – менее 13%; 

в) сказывается дисциплинирующее воздействие работы агентства на банковскую сфе-
ру. В 2007 г. по заявлениям агентства было возбуждено десять уголовных дел в связи с 

итоги деятельности АСв 
в 2005-2007 годах 

и направления развития 
системы страхования вкладов

причинением ущерба кредитным организациям. за год были удовлетворены четыре иска 
по привлечению руководителей, членов совета директоров и собственников банков к суб-
сидиарной и иной имущественной ответственности на сумму 1,8 млрд. руб. 

основные тенденции на рынке банковских вкладов в 2005-2007 годах. 
Из наиболее значимых изменений в этой сфере выделены следующие: 
♦ повышение размера гарантий по вкладам в 2006-2007 гг. стало одним из факторов, 

которые активизировали приток средств физических лиц в банковскую систему. При этом, 
по оценкам агентства, более сильное воздействие на динамику приростов срочных вкла-
дов оказало первое повышение размера гарантий со 100 до 190 тыс. руб., которое произо-
шло в начале августа 2006 года;

♦ повышение суммы страхового возмещения до 400 тысяч рублей в большей степени 
активизировало структурные изменения среди розничных банков. Так, в 2007 году продол-
жалось сокращение доли Сбербанка (с 53,4 до 51,5%) на рынке банковских вкладов, со-
провождавшееся возрастанием роли других крупных банков;

♦ рост размера страхового возмещения способствовал определенному изменению 
структуры вкладов в сторону их укрупнения. Так, после повышения гарантий со 100 до 190 
тыс. руб. наибольший рост показали вклады размером от 200 до 300 тыс. руб. за 6 месяцев 
2006 г. с момента повышения страховки их количество возросло на 28%. аналогичная тен-
денция наблюдалась и после второго повышения размера гарантий. Лидерами роста стали 
вклады от 400 до 500 тыс. руб., число которых за II полугодие 2007 года выросло почти на 
треть. 

Сохраняющиеся высокие темпы прироста вкладов, во-первых, связаны с ростом благо-
состояния населения. По данным росстата, среднемесячная заработная плата в реальном 
выражении в 2007 г. увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года на 16,2%. Во-вторых, свое влияние оказало повышение с 26 марта 2007 г. максималь-
ного размера страхового возмещения по вкладам со 190 до 400 тыс. руб. 

По предварительным прогнозам агентства, в 2008 г. темпы прироста рынка вкладов 
составят 32-33%, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1,64-1,69 трлн. руб. 
и объему депозитов по итогам года около 6,77-6,82 трлн. руб. 

♦ Повышение размера страхового возмещения также способствовало изменению 
структуры вкладов в сторону ее укрупнения. Так, доля вкладов менее 100 тыс. руб. сни-
зилась на 5,4 п.п. до 25,3% их совокупного объема (в 2006 г. – также на 5,4 п.п.). доли 
вкладов от 100 до 400 тыс. руб. и от 500 до 700 тыс. руб. во II полугодии 2007 г. остались 
практически без изменений. 

В первую же очередь росли вклады от 400 до 500 тыс. руб. и вклады, заметно превы-
шающие страховой уровень (свыше 700 тыс. руб.). Их объем во II полугодии 2007 г. увели-
чился на 33,2% и на 26,6%, а доли на 0,5 п.п. и на 2,4 п.п. соответственно. 

Полная версия документа находится на сайте Агентства по адресу: 
http://www.asv.org.ru/insurance/analytics/obzor/ 
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Банковские услуги для ф
изических лиц

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 за-
конного средства наличного платежа на территории рф, не содержащие признаков под-
делки, без повреждений или имеющие повреждения следующего характера:

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

– монета Банка россии, имеющая мелкие механические повреждения, но полностью 
сохранившая изображение на аверсе и реверсе.

2. Подлежат обмену по номиналу в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
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 пер-
воначальной 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, занима-
ют не менее 55 процентов от первоначальной площади банкноты Банка россии;

– составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам Банка рос-
сии одного номинала, если каждый фрагмент отличается от соседнего по графическому 
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 кра-
сящими веществами, предназначенными для предотвращения хищения банкнот Банка 
россии при их транспортировке);

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

Указания, монета Банка россии, имеющая силу законного средства наличного платежа на 
территории российской федерации, не содержащая признаков подделки, но имеющая по-
вреждения следующего характера:

– имеющая изменения первоначальной формы (погнутая, сплющенная, надпиленная, 
имеющая отверстия и следы удаления металла), но полностью сохранившая изображение 
на аверсе и реверсе;

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

– имеющая брак изготовителей.
4. Перечисленные  банкноты и монета Банка россии принимаются к обмену Банком рос-

сии от юридических и физических лиц, с которыми он совершает банковские операции в 
соответствии с законодательством российской федерации, а также кредитными организа-
циями от юридических лиц, находящихся у них на кассовом обслуживании, и всех физи-
ческих лиц.

обмен банкнот и монеты Банка россии, перечисленных в пунктах 2 и 
3 настоящего указания, производится без ограничения суммы. Плата за 
производимый 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 жилищно-
го кредитования на территории Санкт-Петербурга создано оао «Санкт-
Петербургское Ипотечное агентство», 100% пакет акций которого 
находятся в государственной собственности субъекта рф – города Санкт-
Петербург. 

агентство призвано обеспечить внедрение системы долгосрочного жилищного ипотеч-
ного кредитования в Санкт-Петербурге, направленное на увеличение доступности приоб-
ретения жилья гражданами с использованием собственных и заемных средств.

на сегодняшний день агентство, совместно с рядом коммерческих банков-партнеров реа-
лизует городскую рублевую программу ипотечного жилищного кредитования по единым фе-
деральным стандартам ипотечного кредитования по следующим существенным параметрам:

- кредит предоставляется на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья на тер-
ритории 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 кредито-
ру 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 связей 
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 вклю-
чают в себя погашение части основного долга и процентов за использование полученных 
денег. допускается частичное или полное погашение кредита после истечения 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 кре-
дитования»  учреждено 14 июля 2005 года.

единственный владелец и учредитель оао «облЖаИК» - правительство Ленинград-
ской области. основным уставным направлением деятельности агентства является орга-
низация системы жилищного кредитования на территории Санкт-Петербурга и области и 
рефинансирование закладных,  выданных по стандартам аИЖК.

Представительства агентства работают в 11 районных центрах Ленинградской области: 
Всеволожск, Волхов, Выборг, Гатчина, Кириши, Ломоносов, Луга, Приозерск, Сосновый 
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 увеличивается 
на 2% на период строительства дома. минимальный первоначальный взнос для приобре-
тения жилья на первичном рынке – 30%.

Технология получения ипотечного кредита достаточно проста благодаря тому, что агент-
ство 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 кре-
дита. на основании этих документов Кредитный отдел агентства выносит решение о воз-
можности предоставления кредита. если решение положительное, то заемщик должен в 
течение 6-ти месяцев найти подходящий вариант жилья. После этого заключается договор 
купли-продажи, оформляется закладная и документы сдаются в Главное управление феде-
ральной регистрационной службы. По получении документов из органов Госрегистрации 
продавец получает деньги за жилье, а заемщик справляет новоселье.

работники бюджетных организаций Ленинградской области могут стать участниками 
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 ипотеч-
ному 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
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ИПОТЕКА
воПроСы грАждАн 

для чего заемщику нужна кредитная история? что такое Бюро кре-
дитных историй? В чем преимущества заемщика с формирующейся хо-
рошей историей перед человеком, который либо не обладает ее совсем, 
либо история которого в чем-то не соответствует требованиям кредит-
ных организаций?

В стране все больше становится людей, которые берут кредиты, т.о. банкам важно по-
нимать как клиент раньше расплачивался по кредиту, были у него просрочки и т.д. Это важ-
но для принятия решения с учетом прежней кредитной истории клиента. для рф это новое 
– но достаточно распространенное явление в мировой практике.

для клиента – наличие о нем положительной кредитной информации – дополнитель-
ный плюс в формировании решения Банка о предоставлении кредита. Ведь если клиент 
уже ранее пользовался кредитами, займами и к нему не было претензий – это отличный 
дополнительный плюс при последующих кредитах.

отсутствие кредитной истории у клиента – конечно не минус при подаче им заявки в 
банк, но вот наличие негативной истории вполне может явиться основанием для отказа 
в последующих кредитах. Т.о. закон и его практическая реализация очень важны для по-
строения действительно цивилизованного рынка кредитных услуг.

Бюро кредитных историй (БКИ) – коммерческие организации, которые осуществля-
ют сбор, хранение и предоставление информации о т.н. кредитной истории физических и 
юридических лиц.

Согласие заемщика на передачу информации в Бюро кредитных историй (КБ) требует-
ся в соответствии с федеральным законодательством. Без него информация не может быть 
передана в КБ.

законом предусмотрено обязательное требование по конфиденциальности информа-
ции о клиенте, т.о. КБ обязаны сохранять информацию о кредитных историях. Перечень 
лиц, которым КБ может давать такую информацию, четко установлен законом.

что лучше: взять ипотечный кредит на готовый дом или на строитель-
ство нового?

Выбирая вариант готового дома, Вы становитесь счастливым обладателем загородной 
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цнедвижимости сразу (не нужно тратить время на разработку проекта, выбор материалов 
и застройщика, сам процесс строительства).  но в этом случае придется довольствоваться 
той планировкой дома, которая уже имеется. обычно срок регистрации права собствен-
ности при покупке готового дома – от 5 дней.

Процесс оформления права собственности на новый, построенный дом будет несколь-
ко сложнее и займет больше времени – несколько месяцев.

К сожалению, далеко не все желающие могут купить или построить загородный дом/
коттедж на собственные сбережения (современный, качественный загородный дом стоит 
от 10 млн. руб.). Сегодня большинство банков предлагают ипотечные кредиты на приоб-
ретение загородного дома. При этом, если речь идет о покупке готового дома, то заемщик 
может быть ограничен перечнем районов нижегородской области, выбором недвижимо-
сти и требованиями банка к объекту залога. 

Сложность может состоять в том, что не все банки соглашаются взять в залог загород-
ный дом, находящийся на участке, который оформлен в аренду (а не является собственно-
стью). если кредит все же выдается, то обычно при условии, что срок аренды земельного 
участка не менее срока кредита.

Существуют также и способы финансирования строящегося загородного жилья. Как 
правило, они осуществляются в рамках сотрудничества определенного банка с конкретной 
строительной компанией и на отдельно взятый коттеджный поселок.

однако все большую популярность сегодня приобретают ипотечные кредиты под за-
лог имеющейся недвижимости. заемщик, передавая в залог банку имеющуюся у него в 
собственности квартиру (дом), берет кредит на различные цели (строительство, покупка 
земли, ремонт и благоустройство недвижимости, вложение в «первичку»). Практика пока-
зывает, что очень многие клиенты,  выбирающие такие программы, используют кредитные 
средства именно для строительства загородной недвижимости, обустройства дачи.

Существуют ли программы ипотечного кредитования для молодых 
семей?

Сегодня многие банки предлагают различные ипотечные программы. Каждый клиент 
выбирает тот вид кредита, который больше подходит ему по различным параметрам. 

В качестве препятствий к получению ипотечного кредита молодыми семьями можно 
назвать недостаточный уровень дохода или отсутствие сбережений на первоначальный 
взнос. Это обусловлено тем, что многие молодые специалисты, имеющие стабильный 
доход, еще не успели накопить большие суммы денег для первоначального взноса. Или 
наоборот, есть хорошее образование, большой потенциал, но размер дохода еще недо-
статочный для получения нужной суммы кредита. 

Поэтому практика показывает, что молодые люди чаще всего интересуются кредитами с 
минимальным первоначальным взносом или возможностью учета доходов третьих лиц.

Сегодня некоторые банки на рынке Санкт-Петербурга предлагают программы ипотечно-
го кредитования с 0% первоначальным взносом, а также программы, дающие возможность 
учета дохода третьих лиц (родителей, других родственников, гражданских супругов, знако-
мых). Именно они чаще всего и пользуются спросом у заемщиков молодого возраста.

Поэтому важно обращать внимание не только на название программы, а на суть ее 
предложения.

некоторые молодые пары проживают в комнатах или 1-комнатных квартирах. еще одна 
возможность для  таких семей – использовать средства от продажи комнаты в качестве 
первого взноса при покупке квартиры, а на разницу взять ипотечный кредит. 

 
хотим переехать в Санкт-Петербург с украины и купить квартиру с 

помощью ипотечного кредита. Это возможно?

Сегодня есть программы банков, когда Вы сможете претендовать на ипотечный кредит, 

даже не имея постоянной регистрации в Санкт-Петербурге и вообще в россии (но по месту 
пребывания регистрацию иметь надо). но нужно учесть, что, устроившись на новую работу 
здесь, в Санкт-Петербурге (области), Вам придется отработать как минимум 4-6 месяцев (в 
зависимости от условий конкретного банка по его программе кредитования), прежде чем 
подавать заявление на кредит, чтобы показать свою платежеспособность. 

что такое корпоративные программы ипотечного кредитования? ка-
кие у них преимущества?

некоторые банки предлагают услуги корпоративного обслуживания для своих клиен-
тов. Принцип заключается  в том, что крупная компания может заключить с банком договор 
на корпоративное обслуживание, например, по ипотечному, потребительскому креди-
тованию, обслуживанию счета компании и счетов сотрудников. Сотрудникам компании-
корпоративного клиента предоставляются различные опции от банка: скидки по комиссиям 
и тарифам, процентным ставкам, условиям досрочного погашения и т.д.

Удобство для заемщиков в использовании таких программ ипотечного кредитования 
заключается также в следующем: при растущем рынке ипотечных услуг, постоянно увели-
чивающемся количестве банков-кредиторов и предлагаемых ипотечных программ клиен-
там становится все сложнее определиться и сделать правильный выбор. нередко, чтобы 
узнать информацию о банке и его программах кредитования потенциальному заемщику 
приходится потратить много времени. а в случае с корпоративным обслуживанием клиент 
уже располагает всей необходимой информацией о банке, имеет возможность в любой 
момент связаться с персональным менеджером банка и задать интересующие вопросы, по-
дать заявление на кредит и получить персональные консультации и сервис.

я замужем и хочу взять ипотечный кредит, но муж отказывается вы-
ступить поручителем или заемщиком вместе со мной. моего дохода до-
статочно для выплат по кредиту. как можно выйти из этой ситуации? 

У Вас есть выход - заключить с мужем брачный договор, в котором будет разграничен 
режим имущества супругов, и будут прописаны условия покупки недвижимости в кредит 
(единственным собственником являетесь Вы, и Вы же одна несете ответственность по вы-
плате кредита).

расскажите, пожалуйста, что такое имущественный налоговый вычет 
и как можно им воспользоваться при покупке недвижимости?

действительно при покупке недвижимости Вы имеете право на получение налогового 
вычета в размере: сумм расходов, направленных на покупку объекта (квартиры, дома), но 
не более 1 млн. руб. Кроме того, все доходы заемщика, связанные с выплатой процентов по 
ипотечному кредиту, освобождаются от налогов. Это право предоставляется 1 раз. По окон-
чании года Вам необходимо подать в налоговую инспекцию документы, подтверждающие 
факт покупки недвижимости и справку из банка-кредитора об уплаченных процентах. Вам 
будут возвращены средства в размере удержанного за прошедший год подоходного на-
лога, но не более 130 тыс. рублей и 13% от уплаченных процентов по кредиту. Более под-
робно порядок предоставления налогового имущественного вычета регулируется ст. 220, 
ч 2 нКрф.

какие риски существуют при ипотеке на коммерческую недвижи-
мость, что в данном случае является залогом?

Сложность, которая возникает в процессе кредитования коммерческой недвижимости, 
прежде всего технологическая и связана с особенностями законодательного характера.
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Банковские услуги для ф
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кредиты на покупку жилья

С 1999 года в Санкт-Петербурге работает общественная Приемная 
«Экспертного совета по определению надежности предприятий строи-
тельного комплекса» (ЭСон). основными целями деятельности ЭСон яв-
ляются: обеспечение информационной открытости, стабилизации рынка 
недвижимости и строительства Санкт-Петербурга в рамках всероссий-
ской программы “надежные организации строительного комплекса” и 
создание условий для привлечения инвестиций в строительную отрасль 
Санкт-Петербурга.

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

Первое направление деятельности ЭСон заключается в предоставлении информации 
из реестров базы данных ЭСон и консультировании по долевому строительству. обще-
ственной Приемной ЭСон сформирован и постоянно обновляется реестр объектов строи-
тельства Санкт-Петербурга и реестр строительных компаний. реестр объектов строитель-
ства содержит информацию о том, на каких основаниях ведутся строительные работы и 
используется земельный участок. Кроме того, там содержатся сведения о задолженностях 
застройщика по отчислениям на развитие городской инфраструктуры, об официально 
разрешённых сроках строительства о текущем техническом состоянии объекта и темпах 
строительства, о том, какие организации принимают 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 деятель-
ности строительной компании в соответствии со специально разработанной «методикой 
определения надежности предприятий строительного комплекса». Экспертиза проводит-
ся только на основании добровольной заявки самой строительной компании и состоит из 
двух этапов. 

Первый этап представляет собой проверку профессиональной деятельности компании, 
исследование истории и нынешнего состояния компании путем рассылки запросов в соот-
ветствующие организации администрации города.

Вторым этапом  является аудиторский экспресс-анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. В случае положительного результата, компания включается в пере-

НОВОСТРОЙКИ 
БеЗ риСкА
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цдело в том, что ипотека (залог) в силу закона на покупаемую в кредит недвижимость 
возникает только в случае кредитования жилой недвижимости (в частности, положения 
статьи 77 фз об ипотеке). 

В случае с ипотекой коммерческой недвижимости необходимо проведение сделки в 2 
этапа.

1 – перевод права собственности продавца на объект в пользу покупателя и оформле-
ние договора купли-продажи. регистрация нового собственника в фрС занимает около 1 
мес.

2 – оформление недвижимости в залог и передача продавцу кредитных средств. Т.о. 
получение оплаты продавцом зависит от оформления покупателем и банком договора 
ипотеки объекта коммерческой недвижимости.

Такая процедура оформления сделки не всегда удобна продавцу, т.к. является риско-
ванной для него: денег покупатель еще не заплатил, а право собственности уже утрачено.

Информация представлена 
ооо «городской ипотечный банк»
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чень стабильных и надежно работающих предприятий и получает Свидетельство. 
В рамках своей деятельности, общественная Приемная ЭСон принимает документаль-

но обоснованные жалобы на не соблюдение строительными компаниями законодатель-
ства 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 деятельности в 

российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 N 
39-фз «заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, 
которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов», т.е. заказчик - это лицо, ко-
торое занимается организацией строительства. заказчик организует взаимодействие между 
строительными фирмами и инвесторами. организации выступающие в статусе заказчика мо-
гут совмещать и другие функции, например, быть одновременно застройщиком, генераль-
ным подрядчиком, инвестором и т.д. Следует обратить внимание на то, что функция заказчи-
ка 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 стро-
ительства, т. е. что такое цементная стяжка, какие могут быть допустимые отклонения не-
ровностей стен, потолка, откосов и т. д. Поэтому дольщик нуждается в независимой ква-
лифицированной помощи. для того чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций 
по качеству сдаваемых квартир, общественная Приемная ЭСон организовала Программу 
независимой технической помощи дольщикам по приему квартиры от строительных ком-
паний. Высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт в области стро-
ительства и надзорной деятельности, вот уже на протяжении 2-х лет помогают гражданам 
при получении новой квартиры. Эксперт в присутствии дольщика осматривает новую квар-
тиру на предмет обнаружения явных и скрытых дефектов, после этого составляет письмен-
ное заключение с указанием всех нарушений со ссылками на действующие СниПы. далее 
дольщик обращается в строительную 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. распоряжение гу-
бернатора – это организационно-распорядительный акт главы администрации города. он 
предписывает Комитету по управлению городским имуществом (КУГИ) заключить договор с 
застройщиком (Инвестором) на определенных условиях. Среди этих условий обычно указы-
ваются и сроки строительства нового дома. распоряжение губернатора 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 мо-
жете ознакомиться с распоряжением и с договором непосредственно в компании выполняю-
щей 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
изических лиц

кредиты на покупку жилья

ИПОТЕчНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ. УСлУгИ бАНКОВ
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ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в СПб, www.absolutbank.ru
Ипотечный кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья 333-32-22, 
Ипотечный кредит на приобретение квартиры на первичном рынке жилья 333-07-14
Ипотечный кредит на приобретение готового загородного дома с участком 
(в коттеджных поселках)
Ипотечный кредит на приобретение загородного дома с участком на 
стадии строительства (в коттеджных поселках)
Ипотечный кредит без первоначального взноса
Программа «Перспектива» (кредит под залог жилой недвижимости)
Программа «Альтернатива» (кредит под залог нежилой недвижимости)
Программа «Инициатива» (кредит на приобретение нежилой недвижимости)
Рефинансирования ипотечных кредитов, выданных другими Банками 
(только для вторичного рынка жилья)

АйСиАйСиАй Банк Евразия,   www.icicibankrussia.com
Приобретение квартиры на вторичном рынке на срок до 25 лет в рублях 
и долларах США. Кредитование загородной недвижимости на срок до 20 
лет рублях и долларах США. Кредит под залог имеющейся недвижимости 
на срок до 20 лет в рублях и долларах США. Кредитование на первичном 
рынке на срок до 25 лет в рублях и долларах США.

703-18-00

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК, www.akbars.ru
Ипотека на вторичном рынке, коттеджи, кредиты на коммерческую 
недвижимость Программа кредитования по стандартам АИЖК (Санкт-
Петербург, Ленобласть)

347-86-47

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», www.alexbank.ru
Вторичный рынок в СПБ и Ленобласти (квартиры и дома). Ставки от 
10.75 % на срок от 3 лет до 30 лет. Первоначальный взнос – от 20-ти 
%. Работа с городскими субсидиями очередникам. Первичный рынок под 
залог имеющегося жилья.

324-87-77, 
312-47-56, 
334-07-26, 
321-69-85,

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», Центр Ипотечного кредитования, 
www.alfabank.ru

Приобретение квартиры на вторичном рынке жилья 607-77-07
Кредит под залог имеющейся в собственности квартиры
Кредит на приобретение жилого дома (коттеджа)
Рефинансирование ипотечного кредита
«Private Ипотека»

ОАО « Балтийский Банк», Санкт-Петербургский ф-л , www.baltbank.ru  
«Ипотечный кредит» - на покупку квартиры или дома на вторичном рынке 323-44-44,
«Новостройка» - кредит на приобретения жилья на первичном рынке 8-800-100-5-500

Краткая информация о программах Телефон
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«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

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; мораторий на досрочное погашение – 
6 месяцев;

326-14-11

Программа предоставления ипотечных кредитов для приобретения жилья 
на вторичном рынке недвижимости: валюта кредита – рубли; первона-
чальный взнос от 10%; сумма кредита от 300 000 рублей до 16.200 
000 тыс. рублей; ставка – от 10,75% до 14% годовых (зависит от перво-
начального 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 кредитования от 1 года до 30 лет; 
мораторий на досрочное погашение – 6 месяцев.

ОАО «Банк ВЕФК»
Федеральная программа рублевого ипотечного жилищного кредитования 
в Санкт-Петербурге совместно с ОАО «Санкт-Петербургское Ипотечное 
Агентство»,

335-01-23

Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы», www.mmbank.ru
Ипотечный кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке
Кредит на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке 
под залог имеющейся квартиры. 
Рефинансирование ипотечных кредитов.
Кредит на строительство жилого дома под залог земельного участка

320-90-56,
688-88-23

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», www.bspb.ru
Ипотека на первичном рынке (совместные программы с крупнейшими 
строительными компаниями Санкт-Петербурга). Ипотека на вторичном 
рынке, предоставляется кредит на первоначальный взнос.

329-58-58

Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге. www.bibnank.ru
Кредиты: на приобретение недвижимости на вторичном рынке (квартиры, 
коттеджи, загородные дома, таунхаусы) на покупку недвижимости  под 
залог имеющейся квартиры

495-60-04 
(доб. 7425, 7448, 
6608)

кредиты на покупку жилья
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ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг», www.viking.spb.ru
Городская программа ипотечного кредитования, реализуемая совместно с 
Санкт-Петербургским  Городским ипотечным агентством (СПбИА). 

320-33-20 (7029)

Кредиты на покупку жилья в Санкт-Петербурге и ЛО под залог приобре-
таемого или имеющегося в собственности жилья. 

571-10-29

ОАО «Витабанк»,  www.vitabank.spb.ru 
Кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья по програм-
ме ОАО «Санкт-Петербургское ипотечное агентство».

535-97-50

Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке.
Филиал № 7806 БАНК ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге

Ипотека на первичном рынке, на вторичном рынке, нецелевые кредиты 
под залог квартир и комнат

324-12-18

Совместная программа по стандартам АИЖК с Санкт-Петербургским 
ипотечным агентством

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге, www.gazprombank.ru/spb
Программы кредитования физических лиц на покупку недвижимости на 
первичном рынке, на вторичном рынке

301-99-99

Потребительский кредит под залог имеющегося жилья (квартиры, коттеджа).
Программа кредитования на строительство и приобретение загородной 
недвижимости
Программа кредитования по программе АИЖК (Санкт-Петербург)

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС», www.globexbank.ru
Кредитование под залог приобретаемого жилья на вторичном рынке 332-36-36
Кредитование под залог имеющегося жилья 332-36-36

ООО «Городской ипотечный банк», www.gorodskoi.ru
КВАРТИРА – кредит на приобретение готовой квартиры под ее залог 322-54-54
ДОМ – кредит на приобретение готового дома под его залог
КВАРТИРА+ - кредит на ремонт и благоустройство жилья под залог 
имеющейся квартиры
ДОМ+ - кредит на ремонт и благоустройство жилья под залог имеюще-
гося дома
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ – кредит на погашение другого ипотечного креди-
та, взятого ранее в другом банке

КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) Филиал «Санкт-Петербург», www.etrust.ru
Ипотека на вторичном рынке, на первичном рынке 327-48-47

Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, С-Петербург, www.evrofinance.ru
Кредит на покупку квартиры – приобретение квартиры в многоквартирном, 
готовом для проживания доме 

320-92-26, 
8-800-200-8-600

Краткая информация о программах Телефон Краткая информация о программах Телефон
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Банковские услуги для ф
изических лиц

кредиты на покупку жилья

Кредит на покупку дома – приобретение отдельно стоящего готового для 
проживания индивидуального дома (коттеджа) и прилегающего земельно-
го участка 
Инвестиционный кредит – на  покупку квартир в строящихся многоквар-
тирных домах, строительство индивидуальных жилых домов в  коттедж-
ных поселках с общей концепцией застройки (включая  приобретение 
земельного участка/права аренды на земельный участок) 
Кредит на любые цели под залог имеющейся в собственности квартиры, 
дома, земельного участка.

«Петербургский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, Санкт-Петербург, www.zenit.ru
Кредит на приобретение квартир на вторичном рынке жилья. 448-22-41
Кредит на приобретение комнат на вторичном рынке жилья.
Программа ипотечного кредитования физических лиц (приобретение 
квартир в домах-новостройках) 
Программа ипотечного кредитования физических лиц на приобретение 
земельных участков и жилых домов, расположенных на них

ЗАО АКБ «Констанс-Банк», www.constans-bank.ru
Кредит предоставляется на приобретение жилья, расположенного на 
территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, на вторичном 
рынке недвижимости;

325-97-07,
325-76-79

- минимальный размер кредита – 300 000 рублей, максимальный - 
7 000 000 рублей при приобретении жилого помещения на территории СПб; 
- минимальный размер кредита 150 000 рублей, максимальный - 
4 000 000 рублей  (при приобретении на территории Ленинградской 
обл.), максимальный - 16 200 000 рублей (рассчитывается исходя из 
ежемесячного дохода заемщиков); 
- минимальный первоначальный взнос 20 % от стоимости жилья; 
- срок кредита  до 30 лет; 

- с целью увеличения максимально возможной суммы кредита для заем-
щика программа предусматривает возможность учета доходов созаемщи-
ков (солидарных заемщиков);
- возможно досрочное погашение по истечении 6 месяцев без комиссии. 

ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО), www.masterbank.ru
Ипотечное кредитование по стандартам АИЖК 703-1916

Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) 
в г. Санкт-Петербурге, www.mbrd.spb.ru

Кредитование на первичном и вторичном рынке жилья  718-80-85 

филиал «Мой Банк. Ипотека» (ОАО) в г.Санкт-Петербург, www.mybank-ipoteka.ru
- Федеральная программа (кредит на покупку квартиры на вторичном 
рынке жилья, коттеджа, индивидуального жилого дома);

230-15-59, 
333-22-49

кредиты на покупку жилья

Ба
нк

ов
ск

ие
 у

сл
уг

и 
дл

я 
ф

из
ич

ес
ки

х 
ли

ц

- кредит на покупку незавершенного строительством объекта недвижимо-
сти (первичный рынок жилья);
- кредит на любые цели под залог имеющейся в собственности недвижи-
мости.

Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО), www.nomos.ru
Кредиты на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках 
недвижимости; кредиты на приобретение комнат; кредиты на покупку, 
строительство или ремонт жилого дома или квартиры; рефинансирование 
ипотечных кредитов, оформленных в других банках; кредиты на личные 
нужды под залог недвижимости.

320-62-80

Национальный Резервный Банк, Санкт-Петербургский филиал, www.nrbspb.ru, www.nikom.ru
Ипотечные кредиты на покупку квартиры на вторичном рынке жилья, в 
новостройках, кредиты с пониженной процентной ставкой, ипотечные кре-
диты для молодой семьи, кредиты на ремонт, покупку или строительство 
коттеджа и другие виды жилищной ипотеки.

448-07-93 (для 
консультации по 
кредиту),
740-60-88

ОАО «Рускобанк»
Федеральная программа рублевого ипотечного жилищного кредитования 
в Санкт-Петербурге совместно с ОАО «Санкт-Петербургское Ипотечное 
Агентство».

335-01-23

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк», www.otpbank.ru
Ипотека на вторичном рынке, кредиты на покупку квартиры или жилого 
дома с земельным участком (правами аренды земельного участка) c фик-
сированной и плавающей процентной ставкой.

493-33-81

Ипотечный кредит на потребительские цели под залог имеющегося жилья 
(квартиры или жилого дома с земельным участком (правами аренды 
земельного участка) с фиксированной и плавающей процентной ставкой.

ФКБ «Петрокоммерц» в г.Санкт-Петербурге, www.spb.pkb.ru
Ипотечное жилищное кредитование физических лиц на приобретение 
квартир, как с оформленными (зарегистрированными) правами собствен-
ности так и на стадии строительства в многоквартирных жилых домах.

332-37-17

Программа по стандартам АИЖК (Санкт-Петербург)
ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал, www.psbank.ru

Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке, находящейся 
в собственности у физического лица, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица.

321-20-20

«КВАРТИРА»  - приобретение квартиры 
«ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»  - приобретение загородного дома

ОАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»,  www.pscb.ru
Ипотечные кредиты в рублях для приобретения квартиры, загородного 
дома, коттеджа на вторичном рынке СПб и ЛО, а также для приобретения 
квартиры в строящемся доме под залог имеющегося жилья. 

438-12-27,
295-32-45,
332-06-81

Краткая информация о программах Телефон Краткая информация о программах Телефон
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ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru
Кредитование покупки квартиры / коттеджа  на вторичном рынке 
Кредитование покупки квартиры в новостройке 
Кредитование покупки земельного участка
Рефинансирование  ипотечного кредита другого банка 
Кредитование покупки недвижимости под залог имеющейся жилой 
недвижимости 
Кредит на любые цели под залог имеющейся жилой недвижимости

334-43-43

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
www.roscap.spb.ru, www.roscap.com

Ипотека на первичном (под залог имеющегося жилья), на вторичном 
рынках недвижимости на срок от 3 до 30 лет
Ипотека на вторичном  рынке недвижимости на срок от 7 до 25 лет

703-12-68,
335-40-49
335-64-89

ОАО АКБ «Связь-Банк», Санкт-Петербургский филиал, www.sviaz-bank.ru
Профессионал — ипотечный кредит, предоставляемый для приобретения 
недвижимого имущества на вторичном рынке жилья физическим лицам, 
имеющим подтвержденный источник дохода. 
Профессионал + - ипотечный кредит, предоставляемый для приобрете-
ния недвижимого имущества на вторичном рынке жилья при сниженном 
первоначальном взносе заемщика. 
Свободный  - ипотечный кредит, предоставляемый для приобретения не-
движимого имущества на вторичном рынке жилья, физическим лицам, не 
имеющим официально подтвержденного источника дохода. 
Вторая квартира - ипотечный кредит, предоставляемый на строительство 
жилья физическим лицам, имеющим подтвержденный источник дохода 
под залог имеющегося жилья.
Универсал - ипотечный кредит, предоставляемый физ. лицам, имеющим под-
твержденный источник дохода под залог имеющегося жилья на любые цели.
Кредит на приобретение квартиры в строящемся доме застройщика ЗАО 
«ЛенСпецСму» - ипотечный кредит, предоставляемый физическим лицам, 
имеющим подтвержденный источник дохода (справка по форме 2-НДФЛ 
или по форме Банка).

8-800- 200-23-20

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», www.bspb.ru
Ипотека на первичном рынке (совместные программы с крупнейшими 
строительными компаниями Санкт-Петербурга). Ипотека на вторичном 
рынке, предоставляется кредит на первоначальный взнос.

329-58-58

Ф-л банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в г.Санкт-Петербурге, ww.kazna.ru, www.internetbank.ru
Ипотека на приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме, 
а также отдельно стоящего жилого дома, коттеджа для постоянного 
проживания, сблокированного дома (таунхауза), комнаты на первичном 
и вторичном рынках в черте г.Санкт-Петербурга, сроком до 30 лет. Воз-
можность приобретения недвижимости под залог имеющегося жилья.

8-800-2000-590,
332-66-40

кредиты на покупку жилья
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК, 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 приобретение строитель-
ство реконструкцию или ремонт любого интересного для Вас объекта 
недвижимости: комнаты, квартиры, загородного дома или дачи.

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

“Ипотечный кредит” – предоставляется под залог кредитуемого объекта недви-
жимости на приобретение строительство реконструкцию или ремонт жилья.
“Ипотечный+” – предоставляется на приобретение объектов недвижи-
мости, строительство которых осуществляется с участием кредитных 
средств Банка.
“Молодая семья”  –  предоставляется молодым семьям, в которых один 
из супругов не достиг 30 ти летнего возраста, а также гражданам из не-
полных семей с детьми, в которой мать (отец) не достигли 30 ти летнего 
возраста на условиях кредитных программ: «Кредит на недвижимость», 
«Ипотечный кредит», «Ипотечный+»
Центры ипотечного кредитования:
ул. Фурштатская, д.5   324-88-88
Ленинский пр., д. 129 376-95-36
Невский пр., д. 101 326-35-44
ул.  Яхтенная,д. 10 329-79-43
ул. Коллонтай, д. 24 574-16-80
г. Псков, Рижский пр., д. 52 (8112) 44-07-20
г. Петрозаводск, ул. Титова, д. 11 (8142) 78-55-73

ОАО «СИАБ», www.siab.ru
Кредитование населения на приобретение недвижимости на вторичном 
рынке по стандартам АИЖК (Санкт-Петербург и Ленинградская область)

380-81-31, Все-
воложский ф-л: 
(81370) 25-730, 
25-518, 20-777

ОАО «Собинбанк» Филиал «Санкт-Петербург», www.sobinbank.ru
Ипотека на первичном рынке, на вторичном, кредиты на приобретение 
земельных участков, загородных домов, кредиты на коммерческую не-
движимость и т.д.

325-24-60

ЗАО Банк «Советский»,  www.sovbank.ru
Ипотечное кредитование в рамках Программы рефинансирования ОАО 
«Санкт-Петербургское Ипотечное Агентство»

449-97-56 
доб.144

ОАО «СЭБ Банк», www.sebbank.ru
Кредит на приобретение недвижимости под залог приобретаемой не-
движимости

334-09-09,
334-03-90

Кредит на приобретение / ремонт под залог имеющейся недвижимости

кредиты на покупку жилья
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Банковские услуги для ф
изических лиц

кредиты на покупку жилья

Санкт-Петербургский филиал «ТКБ»  (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 кредит под залог имеющейся жилой недвижимости; кредит на 
приобретение загородного недвижимого имущества

334-40-04, 
доб. 5825

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

Ипотечное кредитование на первичном рынке жилья 334-44-33,
Ипотечное кредитование на вторичном рынке жилья 719-75-93,
Ипотечное кредитование на рынке загородной недвижимости 326-40-94
Потребительское кредитование под залог недвижимого имущества на 
приобретение, инвестирование строительства недвижимости

Ф-л «Петербургский» ООО» Банк ФИНИНВЕСТ» www .bankfininvest.ru
Срок кредита до 30 лет 777-00-03

ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге, www.khmb.ru
Приобретение или строительство жилых помещений 334-28-02

Санкт-Петербургское Представительство ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
www.ipoteka.homecredit.ru

HOMESTART/«жилье с нуля» (без первоначального взноса) 332-64-68,
RE-HOME / «наличные под залог» (до 80% от оценочной стоимости) 8-800-200-00-22
«ИПОТЕЧНЫЙ ЛОМБАРД»/ (Экспресс кредит без подтверждения дохода 
до 60% от оценочной стоимости) 
Рефинансирование / «улучшение условий кредита»  (до 80% от оценоч-
ной стоимости)

ОАО «Энергомашбанк»
Предоставление населению ипотечных кредитов в рамках соглашений с 
администрацией города, Санкт-Петербургским ипотечным агентством и 
Ленинградским областным жилищным агентством ипотечного кредитова-
ния. Банк аккредитован для работы с субсидиями. Работает с военными 
сертификатами, любыми застройщиками и агентствами недвижимости

314-57-73,
303-89-25

Краткая информация о программах Телефон
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Краткая информация о программах Адрес, телефон
Корпорация «Адвекс. Недвижимость», Центр ипотечного кредитования, 

www.advecs.com
Покупка-продажа недвижимости
Консультации по привлечению ипотечных кредитов
Услуги по представлению интересов клиентов  в банке
Помощь в рефинансировании ранее полученных кредитов

Невский пр., 32-34
635-90-40
E-mail: 
ip.credit@advecs.com

«Кредитный и Финансовый Консультант»  www.cfa.su 

УСлУгИ ИПОТЕчНых бРОКЕРОВ

Срок 
кредитования

Валюта кредитования Процентная ставка Адрес, телефон

Кредит на покупку жилой недвижимости

До 50 лет

Рубли от 9 % годовых Невский пр., д. 25
346-77-15 

Доллары США 8-11%% годовых ул. Восстания, д. 7
655-50-18, 655-50-19

Евро 9-11%% годовых Светлановский пр., д. 2
+7 (904) 636-44-44

Швейцарские Франки от 7% годовых
Японские Иены от 6% годовых

Кредит под залог жилой недвижимости (на любые цели), включая земельные участки

До 25 лет
Рубли 11-15%% годовых
Доллары США 9-13%% годовых
Евро 9-13%% годовых

Кредит под залог любой имеющейся недвижимости
(на любые цели), включая земли с/х назначения

До 5 лет Рубли 15-17%% годовых
До 15 лет Доллары США 9-13%% годовых

Евро 9-13%% годовых
Кредит на выкуп помещений, выставленных на торги фонда имущества Санкт-Петербурга

До 15 лет Доллары США 12% годовых

Автокредитование 
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ц КРЕДИТы НА ПРИОбРЕТЕНИЕ АВТОмОбИля
одним из наиболее популярных направлений кредитования являет-

ся  кредитование частных лиц на покупку автомобилей. автокредитова-
ние – это современная и удобная услуга, предоставляющая возможность 
приобрести автомобиль, который вам нравится, сегодня. деньги за него 
выплачиваются в течение определенного срока, оговоренного в догово-
ре с банком. 

Получить кредит на работу автомобиля может практически любой 
дееспособный гражданин имеющий устойчивый доход. также может 
учитываться  совокупный доход обоих супругов (членов семьи).

В обеспечение кредита оформляется залог приобретаемого автомо-
биля.

многие кредитные организации в содружестве с ведущими российскими автодилера-
ми реализуют специализированные программы автокредитования.

В этих специализированных программах устанавливаются следующие базовые условия :
- процентная ставка по кредиту, размер ежемесячных выплат;
- срок кредита;
- размер кредита (диапазон);
- максимальный размер кредита в % от стоимости автомобиля (или минимальный раз-

мер 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 предваритель-

ного решения.

В ряде программ автокредитования вместо первоначального взноса на приобретение 
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 - партнера 
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 графику.
Специалисты банка или автосалона помогут вам оценить размер кредита, на который 

вы можете рассчитывать при покупке автомобиля.



36 37

Автокредитование

Банковские услуги для ф
изических лиц

КРЕДИТы НА ПРИОбРЕТЕНИЕ АВТОмОбИлЕЙ. 
УСлУгИ бАНКОВ

Краткая информация о программах Телефон

ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в СПб, www.absolutbank.ru

Автокредиты на  новые иностранные и новые российские легковые 
автомобили
Кредит на покупку мотоцикла
Программа «Подержанный автомобиль» 
Программа «Сотрудник, партнер, клиент» (для сотрудников, клиентов и 
партнеров «Абсолют Банк»)            
Программа «Все включено» (для физ. лиц, желающих включить в сумму 
кредита  и суммы страховок (ОСАГО и КАСКО))
Программа «Кредитования грузопассажирского транспорта и  автоспец-
техники»
Программа «Перекредитование»
Программа «Обратный выкуп»

333-32-22

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

А/м отечественные, импортные, новые, с пробегом . 
Программы: экспресс-авто, традиционное авто, любимый автомобиль, 
традиционная схема 

347-74-73

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», www.alexbank.ru

Ставка по кредиту от 10.6% + комиссия за ведение судного счета,
срок от 12 месяцев до 60  месяцев, первоначальный взнос от 10 % за 
автомобиль, новые и б/у автомобили не старше 4 лет через автосалон,
досрочное погашение через 6 месяцев без штрафных санкций

324-85-61, 

324-87-77

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», ДО «Кировский», 
Центр автокредитования, www.alfabank.ru

Кредиты на приобретение нового автомобиля у официального дилера 
без справки о доходах
Кредиты на приобретение нового автомобиля у официального дилера с 
подтверждением дохода в свободной форме
Кредиты на приобретение нового автомобиля у официального дилера 
GM (Opel, Saab, Chevrolet, Cadillac, Hummer) без справки о доходах
Кредиты на приобретение нового автомобиля у официального дилера 
GM (Opel, Saab, Chevrolet, Cadillac, Hummer) с подтверждением дохода 
в свободной форме
Кредиты на приобретение нового автомобиля у официального дилера 
GM (Honda) без справки о доходах
Кредиты на приобретение нового автомобиля у официального дилера 
GM (Honda) с подтверждением дохода в свободной форме
Кредиты на приобретение подержанного автомобиля  без справки о доходах

332-37-05

Автокредитование 
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Кредиты на приобретение подержанного  с подтверждением дохода в 
свободной форме
По всем программам возможно включение КАСКО в кредит.

ОАО « Балтийский Банк» , Санкт-Петербургский ф-л , www.baltbank.ru  

Стандартная программа кредитования на приобретение новых автомо-
билей иностранного и отечественного производства и подержанных 
иномарок
Автокредит с обратным выкупом на приобретение на приобретение ново-
го автомобиля иностранного производства минимального производства 
минимальной стоимостью 600 00 рублей или 20 000 евро 
Кредит на приобретение грузовых и коммерческих транспортных средств
Кредит на приобретение водных транспортных средств

323-44-44,

8-800-100-5-500

АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге, www.bbrbank.ru

А/м отечественные, импортные, новые, с пробегом и т.д. 447-98-94, 
447-98-95

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

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

326-13-26

ОАО «Банк ВЕФК»

Кредиты на покупку новых легковых автомобилей иностранного произ-
водства; подержанных иномарок; грузового автотранспорта иностранно-
го производства.

335-01-23

Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы», www.mmbank.ru

Стандартная программа автокредитования (от 2000 до 200 000$ (экв).
Экспресс- автокредитование (от 2000 до 25 000$)

712-08-80, 
688-88-23

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», www.bspb.ru

А/м отечественные, импортные (новые, с пробегом и т.д.) 329-50-50

Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге. www.binbank.ru

Автокредит  на автомобили: импортные, отечественные, новые, с про-
бегом. Кредит на новые яхты, катера, снегоходы, скутера.

495-60-04,
495-63-99

ОАО «Витабанк»,  www.vitabank.spb.ru

Кредиты на приобретение автомобилей, новых и подержанных, отече-
ственного и импортного производства.

535-97-50

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

Приобретение нового или подержанного автомобиля иностранного про-
изводства, нового автомобиля отечественного производства

324-15-02

Краткая информация о программах Телефон
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Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге, www.gazprombank.ru/spb

Кредиты на приобретение  а/м отечественного и иностранного про-
изводства, кредиты на новые и подержанные а/м, кредиты под залог 
имеющегося транспортного средства и т.д

301-99-99

«Петербургский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, Санкт-Петербург, www.zenit.ru

Программы автокредитования до 5 лет 448-22-41

ЗАО АКБ «Констанс-Банк» (Головной офис), Ленинградская область, г. Сосновый бор, 
Отделение «Сосновоборское», www.constans-bank.ru 

Объект кредитования: новый легковой автомобиль, подержанный 
автомобиль, если на момент окончания выплат, по кредиту его возраст 
не превысит 8 лет
- сумма кредита: от 60 000 до 450 000 тыс. рублей; от 2000 $/€ 
до 150 000 $/€
- первоначальный взнос: покупка нового автомобиля - 20%, покупка 
подержанного автомобиля - 30 %
- срок кредитования: от 1 года до 5 лет
- погашение кредита: равными ежемесячными платежами, включающи-
ми часть основного долга и проценты
- досрочное погашение: по истечении 3 месяцев без комиссии

325-97-07,
325-76-79

ФКБ «Санкт-Петербург «Мастер-Банк» (ОАО)

Максимальная сумма кредита: 70000 ЕВРО. Обязательный первона-
чальный взнос не менее 20% от стоимости автомобиля.

703-19-16,

Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) 
в г. Санкт-Петербурге, www.mbrd.spb.ru

Кредитование: отечественные автомобили, импортные автомобили, 
импортные автомобили с пробегом, мототехника, водный транспорт 

718-80-86

Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО) www.nomos.ru

Программы кредитования на приобретение новых и подержанных 
иномарок и новых отечественных автомобилей.

 326-67-88

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк», www.otpbank.ru

Автокредит «Классический» (новые автомобили иностранного и 
отечественного производства,  подержанные автомобили иностранного 
производства, срок кредита до 5 лет, с возможностью оформить кредит 
без первоначального взноса или включить страховые премии (за 1 год 
страхования) в сумму кредита).

493-33-80

Автокредит «Классический +» (новые и подержанные автомобили 
иностранного производства, срок кредита до 10 лет, с возможностью 
оформления кредита без первоначального взноса или включить страхо-
вые премии (за 1 год страхования) в сумму кредита).

Краткая информация о программах Телефон

Автокредитование Автокредитование 

Ба
нк

ов
ск

ие
 у

сл
уг

и 
дл

я 
ф

из
ич

ес
ки

х 
ли

ц

Автокредит «Без страховки»  (новые автомобили иностранного и 
отечественного производства,  подержанные автомобили иностранного 
производства, срок кредита до 7 лет).

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

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

332-37-17

ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал, www.psbank.ru

«Новый автомобиль» - оформление кредита на отечественный или ино-
странный автомобиль, без первоначального взноса. 
 «Подержанный автомобиль» – кредитование покупки отечественных 
или иностранных автомобилей с пробегом. 
 «Без страховки» – приобретение новых и подержанных автомобилей 
отечественного или иностранного производства, без обязательного 
страхования транспортного средства. 

321-20-20

ОАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»,  www.pscb.ru

Стандартная программа - оформление кредита без первоначального 
взноса на сумму от 5000 до 80000 долларов США (эквивалент в руб. 
или евро) на срок до 5 лет.
«Экспресс-Авто» - возможность предоставления кредита в течение 1 
часа. Для получения решения достаточно предоставить только паспорт. 
Сумма кредита от 5000 до 30000 долларов США (эквивалент в руб. 
или евро) на срок до 5 лет. 

332-34-55

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

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

702-41-70

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru

Кредит на новый автомобиль иностранного производства
Кредит на  новый российский автомобиль 
Кредит на подержанный автомобиль
Кредит автомобиль без первоначального взноса 
Кредитование покупки автомобиля по программе с обратным выкупом 
(Buy-Back) 
Рефинансирование кредита на покупку автомобиля 

334-43-43

ОАО «АБ «РОССИЯ», www.abr.ru

Кредит на покупку нового автомобиля иностранного производства, ново-
го автомобиля отечественного производства, подержанной иномарки не 
старше 5 лет

335-33-22 

Краткая информация о программах Телефон
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ОАО «Рускобанк»

Кредиты на покупку: новых легковых автомобилей иностранного произ-
водства, подержанных иномарок

335-01-23

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.С-Петербург, www.russlavbank.com

Кредитование физических лиц на цели приобретения автотранспортных 
средств (легковой и грузовой а/т). Максимальная сумма кредита до 2-х 
млн.руб.

329-80-00, 
329-80-09, 
334-20-18

ОАО АКБ «Связь-Банк», Санкт-Петербургский филиал, www.sviaz-bank.ru

АвтоСтарт – кредит на приобретение нового автомобиля отечественного/ 
иностранного производства через сеть официальных/ неофициальных 
дилеров.  
АвтоПробег – кредит на приобретение подержанного автомобиля как 
отечественного, так и иностранного производства в автосалоне.  
АвтоВыбор – кредит на приобретение у частных лиц подержанного 
автомобиля.

8-800- 200-23-20

Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в г.Санкт-Петербурге,
www.kazna.ru, www.internetbank.ru

Кредиты на покупку новых и подержанных автомобилей, в рублях, дол-
ларах, евро, сроком до 7 лет. Программы: «Автомобильный», «Автомо-
бильный - вторые руки», «Автомобильный - Buy-Back».

8-800-2000-590,
332-66-40

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК, 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 
Объекты кредитования по «Связанной программе»:
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

329-29-29;

8-800-333-00-88

ОАО «Собинбанк» Филиал «Санкт-Петербург», www.sobinbank.ru

Автомобили отечественные и импортные: новые, с пробегом, без перво-
начального взноса.
Сроки кредитования от 1 года до 7 лет.

325-24-60

Краткая информация о программах Телефон
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Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г. Санкт-Петербурге www.stroycredit.ru

Кредиты на покупку новых и подержанных автомобилей, сроком от 6 до 
60 месяцев.

575-57-35

ОАО «СЭБ Банк», www.sebbank.ru

Кредит на приобретение новых и подержанных автомобилей 334-09-09,
334-03-90

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

А/м отечественные, импортные, новые, с пробегом (отечественного 
производства сроком эксплуатации не более 2-х лет; иностранного про-
изводства сроком эксплуатации не более 10 лет)

334-40-04, доб. 
5825, 5844

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
Кредитование на приобретение автотранспортных средств с пробегом 
иностранного и отечественного производства
Кредитование на приобретение новых транспортных средств иностран-
ного производства: катера, яхты

334-44-33, 
329-30-30

Ф-л «Петербургский» ООО» Банк ФИНИНВЕСТ» www .bankfininvest.ru

Кредит на покупку нового и подержанного автомобиля 777-00-03

ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге, www.khmb.ru

Приобретение автомобиля 334-28-02

Санкт-Петербургское Представительство ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
www. homecredit.ru,

Кредиты на приобретение  а/м отечественного и иностранного производ-
ства, новых и с пробегом 

332-69-43 
доб.230

Краткая информация о программах Телефон
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«Кредитный и Финансовый Консультант – Авто» www.cfa.su

- Покупка в кредит нового легкового автомобиля 
в автосалоне официального дилера
- Кредит на покупку автомобиля в автосалоне или 
в компании, занимающейся реализацией автомобилей
- Кредит на покупку подержанного автомобиля 
у физического лица
- Кредит на покупку грузового автомобиля
- Кредит на покупку спецтехники (краны, бетономешалки, 
холодильные установки, прицепы, другой спецтранспорт, 
имеющий ПТС)
- Кредит на приобретение тяжелой специальной 
и коммунальной техники, основным документом которой 
является Паспорт Самоходной Машины (ПСМ)
- Кредит на покупку мототехники (мотоциклов, 
квадроциклов, снегоходов, гидроциклы)
- Кредит на покупку водного транспорта (катеров, яхт и др. 
маломерных судов)
- Лизинг любых транспортных средств (физическим 
и юридическим лицам)
- Кредитование на покупку автотранспортных средств 
со сроком эксплуатации более 10 лет
- Комиссионная продажа (постановка автомобиля 
на комиссию для получения более выгодных условий 
по кредитованию)
- Оформление документов на автомобиль и постановка 
на учет в ГИБДД
- Рефинансирование кредитов
- Страхование любых транспортных средств (комплекс 
услуг по страхованию)
- Организация кредитования в автосалонах (полностью 
укомплектованный и эффективно работающий кредитный 
отдел в Вашем автосалоне)

ул. Восстания, д. 7, 
655-50-17, auto@cfa.su
ул. Маршала Захарова, д. 41, 
РРТ Юго-Запад, 
320-66-20 доб. 130, 131
пр. Маршала Блюхера, д. 52а, 
Субару Центр Охта, 
321-90-90 доб. 369

УСлУгИ КРЕДИТНых бРОКЕРОВ

Потребительское
 кредитование

Банковские услуги для ф
изических лиц

ПОТРЕбИТЕльСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ. УСлУгИ бАНКОВ

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», www.alexbank.ru

Для сотрудников предприятий, обслуживающихся в банке
Ставки 16%-19% годовых, срок 1 год
Овердрафт к карточному счету для сотрудников ставка 18% годовых

324-85-61, 
324-87-77

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», ККО «Ладога», Центр потребительского 
кредитования, www.alfabank.ru

Потребительский кредит (кредит с ежемесячным погашением задолжен-
ности равными частями)
Персональный кредит на любые цели без поручителей и залога

8-800-200-30-30

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

Рубли, доллары США, поручительство физических лиц, залог коммерче-
ской недвижимости, автотранспорта

347-86-47

ОАО « Балтийский Банк», Санкт-Петербургский ф-л , www.baltbank.ru  

«Универсальный кредит» - на любые цели без залога и поручителей
«Отличный кредит» - потребительский кредит на любые цели под поручи-
тельство физических лиц

323-44-44,

8-800-100-5-500

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Потребительские кредиты: 
- под залог недвижимого имущества сроком до 5 лет; 
- под залог движимого имущества;
- под поручительство организации работодателя;
- под поручительство двух физических лиц;
- под поручительство ЗАО «ФРК»

326-14-94

ОАО «Банк ВЕФК»

Потребительский кредит под залог недвижимости 321-61-96, 
321-61-94

Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы», www.mmbank.ru

«БЫСТРОкредит» (от 5 000 до 150 000 рублей)
Потребительский кредит на неотложные нужды (от 70 000 до 
1000000 руб. )

325-30-19, 
688-88-23

Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге. www.bibnank.ru

Потребительские кредиты  - на любые цели;
- без залога;
- в рублях, долларах США и Евро;
- на срок от 6 до 60 месяцев;
- частичное и полное досрочное погашение.

495-60-04,

495-63-99

Краткая информация о программах Телефон
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ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг», www.viking.spb.ru

Программы потребительского кредитования 320-33-20 (доб. 
7108, 7310)

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

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

ОАО КБ «Газинвестбанк», Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк», www.ginb.ru

На неотложные нужды под залог имущественных прав 363-27-40

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге, www.gazprombank.ru/spb

Кредиты под залог ценных бумаг ОАО “Газпром”
Кредиты под залог автомобилей
Кредиты под залог квартир

301-99-99

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

Потребительские кредиты без залога под поручительство работодателя 718-61-12, 
320-92-26

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

Кредиты на срок от 1 до 5 лет 448-22-41

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), www.kf.ru

Кредит под залог паев. Кредит под залог ценных бумаг 702-41-02

ЗАО АКБ «Констанс-Банк», www.constans-bank.ru

Минимальный размер кредита – 30 000 рублей (или эквивалент в 
валюте), срок кредита  до 3 лет; свыше 1000000 руб. до 5 лет
Обеспечение кредита: до 150 000 рублей – 1 поручитель, от 150 000 
руб. до 300 000 руб. – 2 поручителя, от 300 000 руб. – залог

325-97-07

325-76-79

ФКБ «Санкт-Петербург «Мастер-Банк» (ОАО)

Размер кредита: 30 000/1500 000 703-19-16

Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) 
в г. Санкт-Петербурге, www.mbrd.spb.ru

Целевое потребительское кредитование при покупке товаров и услуг в 
компаниях-партнёрах банка.  Макс. сумма: до 1 500 000 руб.

718-80-86

ООО «Невский банк», www.nevskybank.ru

Программы потребительского кредитования физических лиц 252-09-18

Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО), www.nomos.ru

Кредитование на потребительские кредиты по двум программам – «Ма-
крокредит» (обеспечение кредита –  поручительство физических лиц) и 
«Микрокредит» (для держателей зарплатных карт банка).

326-67-88

Краткая информация о программах Телефон
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ФКБ «Петрокоммерц» в г.Санкт-Петербурге, www.spb.pkb.ru

Потребительское кредитование физических лиц сроком от 1-5 лет от 
30000 рублей.

332-37-17

ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал, www.psbank.ru

Нецелевой потребительский кредит без обеспечения. Минимальная сумма 
кредита 30 000 руб. ($1000 или €1000), максимальная – 300 000 руб. 

321-20-20

Потребительский кредит под поручительство не менее двух лиц или под 
залог имущества. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. ($10 000 
или €10 000), максимальная – 9 млн руб. ($300 000 или €300 000). 

Нецелевой потребительский кредит для постоянных клиентов Промс-
вязьбанка. Обеспечение по кредиту зависит от суммы заемных средств. 

ОАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»,  www.pscb.ru

Потребительские кредиты на любые цели под поручительство и без по-
ручительства организации-работодателя для сотрудников корпоративных 
клиентов банка “ПСКБ” . Сумма кредита от 20000 до 300000 тысяч 
рублей сроком до одного года.

332-34-55

ОАО «АБ «ПУШКИНО», Санкт-Петербургский Ф-л, www.puskinospb.ru

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

702-41-76
702-41-76

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru

Кредиты наличными: народный кредит, персональный кредит
Кредитные карты: классические, золотые

334-43-43

ОАО «АБ «РОССИЯ», www.abr.ru

Бланковый кредит: предоставляется сотрудникам предприятий, получаю-
щим заработную плату с использованием карт ОАО «АБ «РОССИЯ». 
Кредит в форме «овердрафт»: предоставляется держателям пластико-
вых карт VISA Classic и MasterCard Standard, VISA Gold и MasterCard 
Gold ОАО «АБ «РОССИЯ».

335-33-22 

ОАО «Рускобанк»

Потребительский кредит под залог недвижимости 321-61-96, 
321-61-94

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.С-Петербург , www.russlavbank.com

Кредиты до 600 000 рублей на неотложные нужды: ремонт квартиры, 
приобретение автотранспортных средств, дорогостоящих предметов 
домашнего обихода, платные медицинские услуги, туристические 
путевки и др.

329-80-09,
329-73-14

Краткая информация о программах Телефон
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ОАО АКБ «Связь-Банк», Санкт-Петербургский филиал, www.sviaz-bank.ru

“Мои Деньги” – программа потребительского кредитования без залога и 
поручителей. 
“Большие Деньги» -  программа потребительского кредитования для 
клиентов Связь-Банка. 
“Оптимум” – программа потребительского кредитования без обеспече-
ния для сотрудников компаний-клиентов Связь-Банка. 
«Классик» –  программа потребительского кредитования для сотрудни-
ков компаний-клиентов Связь-Банка.

8-800- 200-23-20

Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в г.Санкт-Петербурге, 
www.kazna.ru, www.internetbank.ru.

Потребительский кредит на неотложные нужды сроком до 5 лет, под 
поручительство физических лиц, под залог движимого и недвижимого 
имущества 

8-800-2000-590,
332-66-40

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК, 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.
«Пенсионный кредит» - предоставляется на любые потребительские цели 
лицам, достигшим пенсионного возраста, установленного законодатель-
ством Российской Федерации.
«Доверительный кредит» - предоставляется гражданам Российской 
Федерации, имеющим положительную кредитную историю за последний 
пятилетний период  до момента обращения в Банк за кредитом и ее дли-
тельность в течение этого периода должна составлять не менее 6 месяцев.
«Корпоративный кредит» - предоставляется участникам, акционерам, 
работникам предприятий (организаций) – клиентов Сбербанка России, 
под поручительство данного предприятия
«Кредит для физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство» - 
предоставляется для развития личных подсобных хозяйств
«Кредит под залог ценных бумаг» -  предоставляются в рублях на по-
требительские цели под залог ценных бумаг
«Кредит под залог мерных слитков драгоценных металлов» - предостав-
ляются в рублях на потребительские цели под залог мерных слитков 
драгоценных металлов

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

ЗАО Банк «Советский»,  www.sovbank.ru

Овердрафты по карточным счетам клиентов Банка, потребительское 
кредитование сотрудников корпоративных клиентов Банка

449-97-56,  
доб. 140,
449-97-57, 
доб. 144

Краткая информация о программах Телефон
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Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г. Санкт-Петербурге www.stroycredit.ru

«Кредит доверия», от 50 000, 00 руб., от 6 мес. до 3 лет
Кредит «Потребительский», от 50 000, 00 руб., от 6 мес. до 3 лет
Кредит «Скорая финансовая помощь», от 30 000, 00 руб., от 6 мес. до 3 лет
«Универсальный кредит», от 50 000, 00 руб., от 6 мес. до 3 лет
«Федеральный кредит», от 50 000, 00 руб., от 6 мес. до 3 лет

441-39-33

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

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

334-40-04, доб. 
5825, 5844

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

ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге, www.khmb.ru

Кредитование физических лиц 334-28-02

Санкт-Петербургское Представительство ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
www.homecredit.ru

Кредит «Экспресс - от 10 000 до 40 000 рублей; Кредит «Комфорт» - от 
41 000 до 100 000 рублей; Кредит «Семейный» - от 10 000 до 100 
000 рублей.

8-800-200-00-22

ОАО «Энергомашбанк»

Кредит под залог имущества; кредитные карты под залог паев ПИФов 303-89-09

ОАО « Балтийский Банк» , Санкт-Петербургский ф-л , www.baltbank.ru  

Для оплаты обучения в высших и средне-специальных учебных заведе-
ниях

323-44-44, 
8-800-100-5-500

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК, 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

«Образовательный кредит» -  предоставляется на оплату обучения на 
дневном, вечернем и заочном отделениях Образовательного учреждения 
(техникум (училище), колледж, университет, академия, институт).

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

КРЕДИТы НА ОбРАзОВАНИЕ. УСлУгИ бАНКОВ

Краткая информация о программах Телефон
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индивидуальные
банковские сейфы

АРЕНДА СЕЙфОВ. УСлУгИ бАНКОВ

Название филиала, отделения, 
доп. офиса

Адрес Телефон

Абсолют Банк, ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, www.absolutbank.ru
Отделение «Центральное» Ул. Шпалерная, д. 54 333-32-22
Отделение «Правобережное» Клочков пер., д.6
Отделение «Петроградское» Большой пр. ПС., д. 76
Отделение «Ленинский проспект, д. 109» Ленинский пр., д. 109

АйСиАйСиАй Банк Евразия   www.icicibankrussia.com
Филиал в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург Лиговский пр., д 274 380-53-85 

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», www.alexbank.ru
ДО Отделение Нарвское ул. Швецова, д. 11, лит. А, пом. 9-Н 334-07-21, 

334-07-22
ДО Отделение Академическое пр. Мориса Тореза, д. 39, корп. 1 321-69-85, 

321-61-92
ДО Отделение Невское ул. Седова, д. 88, лит. Б, пом. 1-Н 320-92-99, 

327-27-79
ДО Отделение Морское ул. Гаванская, д. 12, корп. 2, лит. Б 322-67-81, 

322-67-82
ДО Отделение Московское Московский пр., д. 143, лит. Б 387-82-92, 

388-48-11
ДО Отделение Центральное Загородный пр., д. 46, корп. 2, лит. Б 324-86-21, 

334-81-69
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», www.alfabank.ru

ДО «Светлановский» пр. Энгельса, д. 21 332-36-96,
332-36-95

ДО «Заневский» Новочеркасский пр., д. 43/17 332-36-91,
332-36-92

ДО «Лиговский» Лиговский пр., д. 73 718-51-10,
718-55-44

ДО «Кировский» пр. Стачек, д. 47 332-37-06,
332-37-07

Центральный офис    наб. канала  Грибоедова, д. 6/2 329-80-64,
ДО «Литейный» Литейный пр., д. 57 324-44-30

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК, www.akbars.ru
Северо-Западный филиал
ДО «Комендантский» 
ДО   «Академический»

Поварской пер., д.2
Комендантский пр., д.8, корп. 1
Гражданский  пр., д. 36

347-74-73
340-41-99
493-49-29

ОАО «Балтийский Банк», Санкт-Петербургский ф-л, www.baltbank.ru
«Академическое» Гражданский пр., д.36 294-88-86
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«Б.Зеленина, 8» ул. Б. Зеленина, д. 8, к. 2 235-50-95
«Боткинская, 15» Боткинская ул., д.15, корп.1 542-63-20
«Владимирское» Разъезжая ул., д.2/18 325-11-48
«Кантемировское» Б. Сампсониевский пр., д.88 295-44-22
«Комендантское» Гаккелевская ул., д.32 348-73-98
«Кондратьевский, 33» Кондратьевский пр., д.33 540-20-89
«Красногвардейское» Наставников пр., д.19 497-99-64
«Кронштадтское» г. Кронштадт, Ленина пр., д.26 311-91-06
«Купчинское» Дунайский пр., д.31, корп. 1 366-67-17
«Ломоносовское» г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д.7 423-49-70
«Московский, 193» Московский пр., д.193 371-37-69
«Северное» Хошимина ул., д.9, корп.1 591-62-25

АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге, www.bbrbank.ru
Филиал  ул. Звенигородская, д. 12/17, 

лит. А., пом.16-Н. 
447-98-94,
447-98-95 

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», www.baltinvestbank.com
Центральный офис ул. Дивенская, д. 1, лит.А 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

Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»,  www.mmbank.ru
Центральный офис Лиговский пр., д. 108, лит. А 320-90-55

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Коммерческий департамент
Коммерческий департамент 2
Московский филиал
Куйбышевский филиал
Гаванское отделение
Охтинское отделение
Пролетарский филиал
Сестрорецкий филиал
Петродворцовое отделение
ДО «Гражданский»
ДО «На Московском»
ДО «Лахта»

пл. Островского, д. 7
Невский пр., 178
Варшавская ул., д. 63, к.1
ул. Моховая, д.10
Малый пр. В.О., д. 54
ш. Революции, д. 1
ул. Ивановская, д. 7
Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7а
Петродворец, ул. Никольская, д. 11а
Гражданский пр., д. 36
Московский пр., д. 171
ул. Савушкина, д. 118

329-50-50

Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге. www.bibnank.ru
ДО «Московский проспект» Московский пр., 173 А 495-60-05
ДО «Сенная Площадь» Садовая, 44 495-63-95
ДО «Каменноостровский Проспект» Каменноостровский пр., 20 495-63-90

индивидуальные
банковские сейфы

Банковские услуги для ф
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Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге. www.bibnank.ru
ДО «Московский проспект» Московский пр., 173 А 495-60-05
ДО «Сенная Площадь» Садовая, 44 495-63-95
ДО «Каменноостровский Проспект» Каменноостровский пр., 20 495-63-90

ОАО «Банк БФА», www.bfa.ru
ОАО «Банк БФА» ОУ Средний пр. В.О., д. 48/27 лит. А 611-00-79, 

611-00-76
ОАО «Банк БФА» ДО «Приморский» ул. Савушкина, д. 126 лит. А, Т/Ц 

«Атлантик-Сити»
458-53-45

ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг», www.viking.spb.ru
Центральный офис Владимирский пр., д.17 320-33-20 

(доб. 7142)
ОАО «Витабанк»,  www.vitabank.spb.ru 

Головной офис пр. Непокоренных, д.17, корп.4, лит. В 534-37-19
Филиал № 7806 БАНК ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге

ДО «Центральный» ул. Комсомола, 41 324-15-00
ДО «На Садовой №2» Садовая ул.,21 325-93-32
ДО «На Невском №4» Невский пр.,153 329-43-82
ДО № 8 «Просвещения 68» пр. Просвещения, 68 558-16-94
ДО № 10 «Малоохтинский 53» Малоохтинский пр.,53 528-87-25
ДО № 14 ЦИК «Глинки 2» ул. Глинки, 2, лит.А 570-60-53

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
«Адмиралтейский» ул.Галерная, 24 312-30-33
«ОПЕРУ-4», ДО (отделение) № 8 наб. Обводного канала, 93А 324-07-35
«Василеостровский» В.О. Большой пр.,  78 322-19-85
«Выборгский» Б.Сампсониевский, 52 542-92-50
«Удельный» Светлановский пр., 11 552-26-10
«Кировский объединенный» пр. Стачек, 47 324-20-35
«Меридиан», ДО (отделение) № 3 г.Колпино, ул.Труда, 7/5  461-56-90
«Меридиан» Московский пр., 212 316-94-44
«Невский»,  ДО (отделение) № 2 пр. Ю. Гагарина, 1 329-36-82
«Петроградский», ДО (отделение) 
№ 2

ул. Рентгена, д.7 347-67-62

«ОПЕРУ-5» Загородный пр., 5 Б 438-41-85
«ОПЕРУ-4», ДО (отделение) № 7 Невский пр., 38 326-93-72
«Строительный» ул.Чайковского, 32 329-33-30
«Фрунзенский» Лиговский пр., 116 710-49-00
«Киришский» г. Кириши, ул.Советская, 18 (81368) 2-26-35
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Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк», www.ginb.ru
Офис Филиала Казанская улица, д.58, лит.А, пом.1Н 363-27-40

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
Филиал в г. Санкт-Петербурге ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, лит. А 301-99-99
ДО «Сенная площадь» ул. Ефимова, д. 4, лит. А 335-35-55

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС», www.globexbank.ru
Филиал «Петербургский» Петроградская наб., д.18, лит.А 332-21-57

332-08-21
Дополнительный офис 
«На Невском»

Невский пр., д.61, лит.А 712-07-84
332-24-34

Дополнительный офис 
«На Московском»

Московский пр., д.177, лит.А 387-84-70
332-24-75

Дополнительный офис 
«На Чернышевского»

ул.Чайковского, д.40, лит.А 275-04-77
275-05-29

Дополнительный офис 
«На Каменноостровском»

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

332-27-78
332-27-79

Дополнительный офис 
«На Загородном»

Загородный пр., д.16, лит.А 332-34-41
332-34-42

Дополнительный офис 
«На Литейном»

Литейный пр., д.9 332-42-32
332-42-31

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

Дополнительный офис 
«На Староневском»

Невский пр., д.175, лит.А 332-07-01
332-07-03

Дополнительный офис 
«Невский, 22»

Невский пр., д.22-24, лит.А, пом.8Н 332-63-67
332-63-68

КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) Филиал «Санкт-Петербург», www.etrust.ru
Филиал «Санкт-Петербург» Большой Сампсониевский пр., д. 60, 

лит. А
327-48-47

Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, С-Петербург, www.evrofinance.ru
Филиал ул. Звенигородская, дом 20, литер А. 325-92-40

«Петербургский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, www.zenit.ru
Филиал СПб, ул. Яблочкова, дом 20 448-22-48

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), www.kf.ru
Ипотечный центр Невский пр., д. 38/4, лит. А 702-41-02
Дополнительный офис ул. Итальянская, д. 27

ЗАО АКБ «Констанс-Банк», www.constans-bank.ru
ЗАО АКБ  «Констанс-Банк» ул. Большая Морская, д.55 лит. «А» 325-76-78,
Головной офис, расчетный центр 325-97-07

Название филиала, отделения, 
доп. офиса

Адрес Телефон

ЗАО АКБ  «Констанс-Банк» ул. Восстания, д.1/39 275-86-10
ЗАО АКБ  «Констанс-Банк» ул. Комсомола, 16 327-12-55,

327-13-19
ЗАО АКБ  «Констанс-Банк» ул. Испытателей, 35 , лит. А  

Т/К «Орион»  
300-15-04,
300-27-17

ЗАО АКБ  «Констанс-Банк» г.Сертолово, ул. Сосновая, д.3А 593-91-06,
593-86-80

ЗАО АКБ  «Констанс-Банк» г.Всеволожск, 320-75-23,
ул. Ленинградская, д.24А (81370) 90-950

ЗАО АКБ  «Констанс-Банк» г.Сосновый Бор, пр. Героев, д.58 А (81369)2-01-68
Филиал Коммерческого Банка «Легион» (ООО) в г.Санкт-Петербург, www.lgn.ru

Филиал Банка пр.Обуховской обороны, 161А 622-11-70
Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк 

Реконструкции и Развития» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге, www.mbrd.spb.ru
ДО «Вознесенский» наб. р.Фонтанки, д. 127, литер А. / 

Вознесенский пр. д.57
331-54-61

ДО «Литейный» Литейный пр. д. 54 718-80-85
Санкт-Петербургский филиал ЗАО  Москомприватбанк

Санкт-Петербургский ф-л наб. Обводного кан., д. 90, лит. Г 321-66-15
ООО «Невский банк», www.nevskybank.ru

Головной офис ул. Киевская д. 5, корп.3 252-09-18
Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО), www.nomos.ru

Санкт-Петербургский филиал Звенигородская ул., д. 3, лит. А 326-67-84
Национальный Резервный Банк, Санкт-Петербургский филиал, www.nrbspb.ru

Санкт-Петербургский филиал ул. Полтавская, д.6 336-71-60
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк», www.otpbank.ru

ДО «Московские ворота» Московский пр., д. 126 493-33-88
ФКБ «Петрокоммерц» в г. Санкт-Петербурге, www.spb.pkb.ru

Дополнительный офис Суворовский пр., д. 2б, лит. А 332-37-01
Дополнительный офис ул. Чапаева,  д. 3 332-34-87

ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал, www.psbank.ru
Центральное Миллионная ул., 38а, лит. Б. 718-53-40
Московское пл. Победы, д. 2 336-56-30, 

336-56-32
Кантемировское ул. Ак. Павлова, д. 5 331-66-05

ОАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»,  www.pscb.ru
Головной офис ОАО «ПСКБ» ул. Шпалерная д. 42 579-04-60

332-31-79
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ДО «Московский» ул. Цветочная д.25 332-31-75
ДО «Северный» Б. Сампсониевский пр. д.76 332-47-03
ДО «На ул. Степана Разина» ул.Степана Разина д.7/78 332-34-54
ДО «Калининский» Кондратьевский пр., д.15-А 542-92-88
ДО «Большеохтинский» Большеохтинский пр., д.16 332-06-85
ДО «Гатчинский» ЛО., г. Гатчина, ул. Рощинская д.13-А (81371) 76-021

ОАО «АБ «ПУШКИНО», Санкт-Петербургский Ф-л, www.puskinospb.ru
ДО № 1 пр. Б. Сампсониевский, д. 32, лит. А 702-41-78

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru
Отделение «Австрийская площадь» Каменноостровский просп., д.13/2 334-43-43
Отделение «Волынский» Волынский пер., д.3А
Отделение «Парк Победы» Московский просп., д.186

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
www.roscap.spb.ru, www.roscap.com

Филиал
Дополнительный офис   «Невский»
Дополнительный офис  «Московский»

ул. Куйбышева, д. 26, лит. А
пр. Невский, д. 97, лит. А
пр. Московский, д. 115

703-12-68
335-40-49
335-64-89

ОАО «АБ «РОССИЯ», www.abr.ru
ОАО «АБ «РОССИЯ» пл. Растрелли, д.2 лит. А 335-85-07

ОАО «Рускобанк»
Отделение банка
Отделение банка
Отделение банка
Отделение банка
Отделение банка
Отделение банка
Отделение банка
Отделение банка

г. Бокситогорск, Социалистическая ул., 9
г. Волхов, Кировский пр., 32
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 29
г. Гатчина, пр. 25 Октября, 35/1
г. Кировск, Новая ул. , 5
г. Луга, Кингисеппа ул., 13
г. Тихвин, 5-й микрорайон, 7
г. Тосно, Ленина ул., 52

(81366) 24-156
(81363) 23-806
(81370) 28-080
(81371) 35-056
(81362) 22-236
(81372) 436-36
(81367) 55-761
(81361) 32-339

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.С-Петербург
Филиал Каменностровский пр.61/2 329-80-00, 

329-73-15
ДО «Невский» ул.Седова 12,лит.А 334-20-18

ОАО АКБ «Связь-Банк», Санкт-Петербургский филиал, www.sviaz-bank.ru
ДО «Невский, 65» Невский пр., д.65 335-04-42
Основной офис Большая Морская 3/5 326-06-64

Северо-Западный банк Сбербанка России (ОАО)
г. Санкт - Петербург

ОПЕРУ Северо-Западного банка ул. Фурштатская,  5 329-45-34
Центральное ОСБ №1991/055 Невский пр., 99-101 326-34-81 

Название филиала, отделения, 
доп. офиса

Адрес Телефон

Центральное ОСБ №1991/ ОО ул. Думская, 1 571-93-38 
Петроградское ОСБ №1879/ ОО 3-я линия В.О., 34, литера А 329-27-22 
Петроградское ОСБ №1879/01692 ул. Капитанская, 4, помещение 47Н, 

литера А
325-17-72, 
325-17-68

Петроградское ОСБ №1879/0790 П.С., Большой пр., 18 230-93-04 
Московское ОСБ №1877/01093 Ленинский пр., 129 327-67-68
Калининское ОСБ №2004/0783 ул. Политехническая, 17/1 247-68-57 
Калининское ОСБ №2004/01106 Костромской пр., 24 554-07-52 
Красногвардейское ОСБ №8074/ ОО пр. Энергетиков, 37 329-51-25 
Красногвардейское ОСБ 
№8074/01098 

ул. Народная, 2 446-14-91

Фрунзенское ОСБ №2006/ ОО ул. Фучика, 8 329-87-49 
Фрунзенское ОСБ №2006/0567 ул. Прибрежная, 8/2 100-82-27 
Приморское ОСБ №2003/0784 Богатырский пр., 43 329-56-33
Приморское №2003/01105 ул. Яхтенная, 10/1 329-79-49 
Приморское ОСБ №2003/01673 ул. Торжковская, 5 496-01-30
Приморское ОСБ №2003/0778 Сестрорецк, ул. Володарского, 4  437-36-53 
Приморское ОСБ №2003/0779 Кронштадт, ул. Ленина, 21/2 311-23-09 
Красносельское ОСБ №1892/ ОО пр. Ветеранов, 114 324-16-78 
Красносельское ОСБ №1892/0776 Петродворец, С.-Петербургский пр., 2 329-45- 41
Красносельское ОСБ №1892/0412 пос. Стрельна, Санкт-Петербургское 

шоссе, 88, литера А 
421-54-38, 
421-54-39

Колпинское ОСБ №2008/ ОО Колпино, бул. Трудящихся, 35, к. 1 329-45-79 
Колпинское ОСБ №2008/01707 Колпино, ул. Анисимова, 5, к. 7, лит. А 467-50-38
Пушкинского ОСБ №2009/0742 г. Пушкин, ул. Московская,  33 470-16-16
Красногвардейское ОСБ №8074 ул. Коллонтай, 24, к. 2, литера А 574-16-84
Красногвардейское ОСБ 
№8074/098

ул. Таллинская, 7, литера К 445-38-75

Ленинградская область
Всеволожское ОСБ №5542/ ОО Всеволожск, Октябрьский пр., 83 (81370) 31-906
Гатчинское ОСБ №1895/ ОО г. Гатчина, пр. К. Маркса, 18-а (81371) 13-558
Выборгское ОСБ № 6637/01114 г. Выборг, ул. Ленина, 20а (81378) 20-422
Кингисеппское ОСБ № 1883/0851 Кингисепп, ул. Ковалевского, 7 (81375) 33-158

г. Калининград
Калининградское ОСБ №8626, 
Операционный отдел 

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

Калининградское ОСБ, филиал 
№8626/01258 

г. Калининград, Гвардейский пр., 15 (0112) 43-60-85
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Адрес Телефон

Калининградская область
Калининградское ОСБ, дополни-
тельный офис №8626/01251 

г. Светлый, ул. Калининградская, 21 (01152) 3-11-31

Калининградское ОСБ, дополни-
тельный офис №8626/01255 

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

Зеленоградское ОСБ, операционная 
касса №7383/01302 

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

Советское ОСБ №7382, операцион-
ный отдел 

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

Черняховское ОСБ, дополнитель-
ный офис №7381/01277 

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

г. Новгород
Новгородское ОСБ № 8629, Опера-
ционный отдел

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

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

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

г. Псков
Псковское ОСБ №8630, Операци-
онный отдел 

г. Псков, Октябрьский проспект, 
23/25 

(8112) 19-87-39

Псковское ОСБ №8630/01540 г. Псков, Рижский проспект, 29/31 (8112) 72-19-17
Псковская область

Великолукское ОСБ №169, Опера-
ционный отдел

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

г. Мурманск
Мурманское ОСБ №8627, Опера-
ционный отдел 

г. Мурманск, пр. Ленина, 37 (815-2) 280-376 

Мурманское ОСБ, филиал 
№8627/01352 

г. Мурманск, ул. Щербакова, 7 (815-2) 599-278 

Мурманская область
Кандалакшское ОСБ № 4705, 
Операционный отдел 

г. Кандалакша, ул. Новая, 10 (815-33) 30-659 

Апатитское ОСБ №8017, Операци-
онный отдел 

г. Апатиты, ул. Ферсмана, 32 “а” (815-55) 43-087 

Апатитское ОСБ, филиал 
№8017/01391 

г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 
28 “а” 

(815-32) 64-175 

Апатитское ОСБ, филиал 
№8017/01398 

г. Кировск, ул. Юбилейная,  2 (815-31) 54-549 

Североморское ОСБ № 7731, 
Операционный отдел 

г. Североморск, ул. Падорина, 5 (815-37) 51-036

индивидуальные
банковские сейфы

Банковские услуги для ф
изических лиц

Название филиала, отделения, 
доп. офиса

Адрес Телефон

Республика Карелия
Карельское ОСБ, доп. офис 
№ 8628/01120

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

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК», www.nwib.spb.ru
ДО «Центральный» ул. Марата, д. 36-38, лит. А, пом.37-Н 622-11-69

ОАО «СИАБ», www.siab.ru
Головной офис Черниговская ул., д. 8, лит. А, пом. 1-Н 380-81-30
Всеволожский филиал ЛО., г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12
(81370) 25-730, 
25-518, 20-777

С-Петербургский филиал ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», www.sbrb.ru
С-Петербургский филиал Большой пр. П.С., 79-А 333-27-58

ОАО «Собинбанк» Филиал «Санкт-Петербург», www.sobinbank.ru
ДО «Отделение «Звёздное» ул. Пулковская, д. 10, корп. 1 325-63-53

ЗАО Банк «Советский»,  www.sovbank.ru
Центральный офис ул. Блохина д.8 лит, Ц 449-97-56 

(доб.2209)
ДО «Невский-8» Невский пр. д,,8 лит, А 570-05-70 

(доб, 829)
ДО «Адмиралтейский» ул. Садовая д,112-114 лит, А 713-80-06

ОАО «СЭБ Банк», www.sebbank.ru
ОАО «СЭБ Банк» ул. Михайлова, д. 11 334-09-09

Банк «Таврический» (ОАО), www.tavrich.ru
Доп. офис «Центральный» Ул. Радищева, 39 334-94-30
Доп. офис «Приморский» Комендантский пр., 9 393-74-75

Санкт-Петербургский филиал «ТКБ»  (ЗАО), www.transcapital.com
Санкт-Петербургский филиал ул. Звенигородская, д. 22 334-40-04, 

доб. 5865
Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО 

«БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург
Филиал ул. Инженерная, д.9 326-4218
Отделение «Вознесенское» пр. Вознесенский, д.34 713-5154
Отделение «Прибалтийское» ул. Нахимова, д.11 327-6198
Отделение «Приморское» пр. Коломяжский, д.20 303-2210
Отделение «Центр Ипотечного 
Кредитования (ЦИК)»

ул. Восстания, д.8 719-6254

Отделение «Шуваловское» пр. Просвещения, д.54 516-6682

Ф-л «Петербургский» ООО» Банк ФИНИНВЕСТ», www.bankfininvest.ru
Филиал «Петербургский» ул. Нахимова, д. 11 777-00-03
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Адрес Телефон

Санкт-Петербургское Представительство ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
www. homecredit.ru

Кредитно – кассовый офис «Ипо-
течный центр, Московский пр.,6»

Московский пр., д.6 332-64-67

ОАО «Энергомашбанк»

Головной офис, Светлановский пр., д. 42, корп. 1,  лит. Б 303-89-09
Отделение «Центральное» Караванная ул., д. 1, 314-72-73
Отделение «Софийское» Софийская ул., д. 6 706-26-92
Отделение «Петроградское» Петрозаводская ул., д. 11 635-74-87
Отделение «Автово» ул. Зайцева, д. 3а 635-75-73

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге
ФОАО АКБ «ЮГРА» в г.СПб. Суворовский пр., д. 54 327-85-35

ОАО «Банк ВЕФК»

Бронницкая ул., 5 335-20-71, 335-20-72
Верейская ул., 22 575-06-18, 575-06-21
Вознесенский пр., 23 335-96-36
Ефимова ул, 5 334-95-12, 334-90-51
Наб. реки Мойки, 78 329-92-51, 329-92-62
Московский пр., 6 335-09-50, 335-09-51
Лермонтовский пр., 23 337-28-07 (08), 493-31-43
Рижский пр., 4 337-55-57 (58)
Наб. Обводного канала, 120 252-35-23
2-я линия В.О., 37 329-28-68, 329-28-58
Гаванская ул., 44 337-11-59, 337-11-61, 337-11-60
Наличная ул., 49 337-11-58, 350-36-39
Б. Сампсониевский пр., 57/2 337-59-38, 337-59-39
Лесной пр., 61, корп. 1 335-20-75, 295-33-51
Лунчарского пр., 76, корп. 2 438-13-74, 438-13-75
Просвещения пр., 19 331-62-71, 331-62-72
Сиреневый бульвар, 18 корп.1 336-71-41, 336-71-40
Энгельса пр., 139/21, ТК «Шуваловский» 513-79-85, 513-70-62
Гражданский пр., 41, лит. Б 590-83-70, 590-83-69
Демьяна Бедного ул., 28 703-34-62, 703-34-63
Кондратьевский пр., 23/20 337-17-72, 337-17-73

Адрес Телефон

индивидуальные
банковские сейфы

Банковские услуги для ф
изических лиц

Науки пр., 44 493-37-55 (56)
Непокоренных пр., 63, корп. 46 332-70-60, 332-70-61
Пискаревский пр., 10 337-58-86, 337-58-87
Политехническая ул., 31 297-77-17
Светлановский пр., 66 290-54-74, 559-22-81
Ветеранов пр., 109, корп. 1; угол с пр. М. 
Жукова 

600-18-39

Дачный пр., 2, корп. 1 377-35-44, 372-19-16
Краснопутиловская ул., 13 337-20-64, 337-20-65
Ленинский пр., 119 337-58-50, 337-58-51
Ленинский пр., 140 647-03-34, 647-03-37
Алтайская ул., 18/19 600-18-44, 600-18-43
Нар. Ополчения пр., 211 736-09-68, 702-74-93
Новаторов бульвар, 8 372-07-51, 372-05-06
Стачек пр., 16 252-73-08
Стачек пр., 27 337-58-52 (55)
Стачек пр., 96 337-18-03, 337-18-04
Стачек пр., 99 333-13-57, 333-13-58
Колпино, Ленина пр., 50 469-41-69, 469-39-72
пос. Металлострой, Пионерская ул., 2 464-67-39
Заневский пр., 67, корп. 2 528-13-82,  528-12-89
Новочеркасский пр., 43/17 528-86-79, 600-13-34
Среднеохтинский пр., 2В/17 224-38-18
Ударников пр., 33 493-32-28(29)
Ветеранов пр., 122 600-18-37, 600-18-38
г. Сестрорецк, Воскова ул., 5 340-73-01, 340-73-02
Звездная ул., 5 корп. 1 382-72-66
Коли Томчака ул., 28  387-29-57, 387-89-20
Кузнецовская ул., 36/62 740-14-27
Московский пр., 73 337-56-70(71)
Московский пр., 102 600-12-42, 600-12-54
Новоизмайловский пр., 40/1 493-37-60 (61)
Типанова ул., 21 335-68-86, 335-68-58
Бабушкина ул., 3 567-07-08, 567-03-47, 567-18-24
Елизарова пр., 12 336-24-48(47), 365-38-97
Ивановская ул., 13 560-18-59, 702-72-48
Обуховской обороны пр., 38 324-53-91, 325-16-80, 324-53-82
Книпович ул., 10 326-90-66, 326-90-64

Адрес Телефон
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индивидуальные
банковские сейфы

Адрес Телефон

Коллонтай ул., 21/1 587-50-95, 588-43-51
Народная ул., 5 446-14-64, 702-74-92
Б. Зеленина ул., 13 230-88-21, 235-21-49
Большой пр. ПС, 6-8 337-25-96, 337-25-97
Каменноостровский пр., 40 346-44-22, 346-20-20, 346-05-05
Куйбышева ул., 27 230-65-73, 230-93-86
Саблинская ул., д. 13-15 493-42-68, 493-42-69
г. Ломоносов, Дворцовый пр., 42 Б 423-44-88, 423-44-56
Испытателей пр., 9, корп.2 394-40-78, 493-39-37
Комендантский пр., 11 394-99-40, 393-30-87, 394-96-77
Оптиков ул., 4 324-19-20, 331-76-69
Савушкина ул., 141 333-27-22
Уточкина ул., 2 493-32-24 (25)
г. Пушкин, Ленинградская ул., 1 470-13-25, 702-80-68
Балканская пл., 5, пав. 7 М 740-60-08, 740-21-71
Будапештская ул., 94/41 771-09-96, 702-75-17
Будапештская ул., 95 корп.1 778-40-25
Бухарестская ул., 144 8-901-317-90-85
Купчинская ул., 24 708-28-35
Славы пр., 21 701-73-38, 493-37-54
Славы пр., 43/49  701-89-85, 773-28-00, 772-63-35
Б. Конюшенная ул., 10 335-08-03, 335-08-05
Достоевского ул., 30 337-26-23, 337-26-24
Жуковского ул., 3 273-46-43, 273-55-94, 273-76-70
Захарьевская ул., 25 331-68-97, 331-68-98, 331-68-92
Кирочная ул., 23 335-07-07, 272-28-70
Кузнечный пер., 4 712-44-42, 575-53-20, 575-5264
Ломоносова ул., 1 335-00-99
Невский пр., 53 575-56-46, 575-51-47
Невский пр., 91 740-11-42 (43)
Невский пр., 104-106 329-92-90, 329-92-61, 329-92-94
Невский пр., 130  740-18-29, 740-18-27
Невский пр., 190 335-04-74
Некрасова ул., 58 335-08-10(12)
Садовая ул., 28-30, корп. 8 713-43-50, 571-40-49
Суворовский пр., 10/16 740-12-30(31)
Фурштатская ул., 41 325-85-22, 325-85-20

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 отправителю 
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 образования, строи-
тельства жилья, или на счета граждан для выплаты получателю наличными. наиболее рас-
пространенные в россии системы денежных перево дов: Western Union, Contact, Anelik, Бы-
страя почта и другие.

денежные переводы внутри россии принимаются и выдаются в на-
лич ных рублях, переводы в другие страны принимаются в иностран ной 
валюте. Стоимость 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

АйСиАйСиАй Банк Евразия филиал в Санкт-Петербурге www.icicibankrussia.com
«Быстрая почта» Быстрые денежные переводы среди Банков 

участников системы «Быстрая почта»
703-18-00

Money to Indian Быстрые денежные переводы в Индию по 
низким тарифам.

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», www.alexbank.ru
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны ближнего и дальнего зарубежья
324-87-77

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», www.alfabank.ru
Western Union В рублях, долларах США, евро 329-80-64

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК, www.akbars.ru
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны ближнего и дальнего зарубежья
347-74-7

Contact
InterExpress

По России, в страны ближнего и дальнего за-
рубежья – в рублях, долларах США и евро

ОАО «Балтийский Банк» Санкт-Петербургский ф-л
Денежные переводы 
без открытия счета

Переводы в трех валютах:  валюте РФ (на 
территории России), долларах США и Евро 
(за пределы России).

325-85-85

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 отправителю 
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 образования, строи-
тельства жилья, или на счета граждан для выплаты получателю наличными. наиболее рас-
пространенные в россии системы денежных перево дов: Western Union, Contact, Anelik, Бы-
страя почта и другие.

денежные переводы внутри россии принимаются и выдаются в на-
лич ных рублях, переводы в другие страны принимаются в иностран ной 
валюте. Стоимость услуг по отправке денежного перевода (комиссия) 
зави сит только от суммы перевода и не зависит от расстояния.

Виды систем перевода Краткая информация Телефон

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

Western Union Международные переводы в долларах США. 
Переводы внутри страны, а также в Республи-
ку Беларусь и Таджикистан - в валюте РФ. 
Услугу предоставляют отделения: «Академи-
ческое»; «Боткинская, 15», «Владимирское», 
«Железнодорожное», «Комендантское», 
«Красногвардейское», «Кронштадское», «Кон-
дратьевский, 33», «Купчинское», «Лахтин-
ское», «Ломоносовское», «Московский, 193», 
«Центральное».

АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге, www.bbrbank.ru
Contact
Western Union

В рублях – по России , в иностранной валюте 
– в страны ближнего и дальнего зарубежья

447-98-94, 
447-98-95

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Western Union 
Contact

В рублях – по России в иностранной валюте – 
в страны Ближнего и Дальнего зарубежья

326-13-26

Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»
Услуга предоставляется в Центральномофисе и во всх доп. офисахкро-
ме Мини отделений Мetro Cash&Carry. 

Стр в тел. справоч-
нике 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны ближнего и дальнего зарубежья
329-50-50

Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге. www.bibnank.ru
Переводы со счета и 
без открытия счета

Переводы по реквизитам в рублях, долларах 
и евро. По РФ и за рубеж. Для отправления 
перевода не требуется открытия банковского 
счета.  

495-60-04

Western Union В рублях по России, Таджикистан, Бело-
руссия, в иностранной валюте – в страны 
ближнего и Дальнего зарубежья

ОАО «Банк БФА»
Без открытия счета В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны ближнего и дальнего зарубежья
458-54-54

ОАО «Банк ВЕФК»
Western Union, Contact 449-14-49, 

335-01-23
Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг», 

www.viking.spb.ru
BLIZKO В рублях – по России и в рублях, долларах 

США и евро – на пространстве СНГ и стран 
Балтии

320-33-15
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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

Coinstar В рублях – по России и в долларах США – в 
страны ближнего и дальнего зарубежья

ОАО «Витабанк»,  www.vitabank.spb.ru
Western Union В рублях и иностранной валюте, по России и 

в страны Ближнего и Дальнего зарубежья.
534-37-19

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

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге
Western Union, Анелик, 
Гута Спринт

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны ближнего и дальнего зарубежья

324-15-00

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
Western Union Переводы в  рублях – по России и в иностран-

ной валюте – в страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

329-83-29

Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк», www.ginb.ru
Western Union Переводы между физическими лицами 

без открытия счетов на любое расстояние 
за считанные минуты. В долларах США в 
ближнее и дальнее зарубежье, а также в 
рублях– в пределах РФ. Выплата перево-
да осуществляется, как правило, в валюте 
страны назначения.

363-27-40

Contact Агентская сеть системы охватывает более 75 
стран дальнего зарубежья, Балтии и СНГ.
Переводы осуществляются в рублях, долларах 
США и евро.

Migom Российская система переводов денежных 
средств без открытия счета, позволяющая 
получить деньги в течение 15-20 минут после 
отправления перевода. В рублях и долларах 
США. 

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в Санкт-Петербурге
Western Union В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны ближнего и дальнего зарубежья
335-35-55
301-99-99

Виды систем перевода Краткая информация Телефон

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

«ГАЗПРОМБАНК-
ЭКСПРЕСС»

В рублях и в иностранной валюте – по России 
(банки-корреспонденты) и в страны ближнего 
зарубежья (Украина, Белоруссия, Молдавия, 
Грузия)

«ГАЗПРОМБАНК-
РЕГИОН»

В рублях – по филиальной сети Банка 

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС», www.globexbank.ru
Western Union, Анелик, 
Contact

В рублях – по России и в иностранной валюте 
– в страны ближнего и дальнего зарубежья
Переводы денежных средств физическими 
лицами в рублях РФ, без открытия банков-
ских счетов, за счет средств на банковских 
счетах, по РФ в адрес организаций-
юридических лиц в оплату за услуги 
мобильной и городской телефонной связи; 
коммерческого телевидения; ЖКХ; Интернет-
услуги и т.д.

332-08-21

Рапида 332-21-57
332-08-21

ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербург www.gutabank.ru  
Contact Переводы по территории РФ, из РФ (в дол-

ларах США, ЕВРО, российских рублях)
600-20-24

«Европейский трастовый банк» (ЗАО) Филиал «Санкт-Петербург»
MIGOM (МИГОМ)® Программа проведения неторговых денежных 

переводов физических лиц без открытия 
счета на пространстве СНГ и стран Балтии. 

327-48-46

«Петербургский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, www.zenit.ru
Western Union 364-42-32

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), www.kf.ru
Безналичные переводы со счетов клиентов 326-13-05

ЗАО АКБ  «Констанс-Банк»
Western Union, Contact, 
Лидер, Migom, Privat 
Money, Юнистрим. 

Денежные переводы в рублях и иностранной 
валюте по России, в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 
Платежи по погашению кредитов, оплата 
обучения в ведущих ВУЗах СПб, оплата со-
товой связи, интернет, IP-телефонии и прочие 
платежи 

325-97-07, 
325-76-79
Стр. в телефонном 
справочнике – 

Филиал Коммерческого Банка «Легион» (ООО) в г.Санкт-Петербург, www.lgn.ru
Рапида Оплата услуг Организаций, оказывающих 

коммунальные услуги. Оплата услуг Опера-
торов сотовой связи. Погашение кредитов, а 
также переводы на счета в другие кредитные 
организации и платежные системы

622-11-74

Виды систем перевода Краткая информация Телефон
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Contact Переводы физ. лицами в рублях, иностранной 
валюте (доллары США, Евро) из РФ и по тер-
ритории РФ без открытия банковских счетов; 
платежи от физ. лиц без открытия банков-
ского счета в адрес юридического лица для 
зачисления на банковский счет во исполнение 
финансовых обязательств

Western Union Переводы физ. лицами в рублях, иностранной 
валюте (доллары США, Евро) из РФ и по тер-
ритории РФ без открытия банковских счетов

ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО), www.masterbank.ru
Western Union На территории России переводы осуществля-

ются в рублях, за границу – в долларах США.
703-19-16

АНЕЛИК Система перевода валютных денежных 
средств между частными лицами. Переводы 
осуществляются в долларах США.

BLIZKO Срочные денежные переводы физических лиц 
без открытия счета по России и странам СНГ 
в российских рублях, долларах США и евро.

ЮНИСТРИМ
Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк 

Реконструкции и Развития» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге, www.mbrd.spb.ru
Western Union Переводы по России, в страны дальнего и 

ближнего зарубежья
327-31-35

филиал «Мой Банк. Ипотека» (ОАО) в г.Санкт-Петербург
Лидер
Contact

Переводы в рублях, долларах и евро. 
Переводы в рублях, долларах и евро в любую страну.

230-15-59,
333-22-49

Санкт-Петербургский ф-л ЗАО МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»
PrivatMoney, Western 
Union, Анелик, Перево-
ды с текущих счётов

Стоимость переводов от 1% 321-66-17, 
333-51-60, 
333-12-35

Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО), www.nomos.ru
Western Union 326-67-88

ОАО «Рускобанк», www.vefk.ru
Western Union Без открытия счета по России, в страны 

дальнего и ближнего зарубежья
449-14-49, 
335-0-123

Contact Переводы между физическими лицами неза-
висимо от гражданства и места проживания.
На территории РФ – российские рубли, за 
пределы РФ в российских рублях, в долларах 
США и ЕВРО. Без открытия счета в банке.

Виды систем перевода Краткая информация Телефон

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк», www.otpbank.ru
АНЕЛИК В рублях – по России, в иностранной валюте 

(доллары США) – в страны дальнего и ближ-
него зарубежья. Перевод можно получить 
только в том отделении, филиале банка или 
обменном пункте, куда он был направлен.

570-47-64
740-17-77

Western Union В рублях – по России, в иностранной валюте 
– в страны ближнего и дальнего зарубежья

ФКБ «Петрокоммерц» в г.Санкт-Петербурге.
Анелик
Western Union

Денежные переводы без открытия счета, при 
доступных процентах за операцию с высокой 
скоростью перевода. Денежные переводы в 
рублях - на территории РФ, в долларах США 
в страны ближнего и дальнего зарубежья.

332-37-17

ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал, www.psbank.ru
Анелик, Western Union, Неторговые переводы 321-20-20

ОАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»,  www.pscb.ru
Western Union, Migom 579-04-60

332-31-79
ОАО « АБ «ПУШКИНО», Санкт-Петербургский Ф-л, www.puskinospb.ru

Contact В рублях – по России и в страны ближнего 
зарубежья; в иностранной валюте – в страны 
ближнего и дальнего зарубежья

702-41-70

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru
«Быстрая Почта»
MoneyGram
Переводы партнерам 
банка 

Райффайзенбанк предлагает своим клиентам 
быстро и надежно переводить деньги без от-
крытия счета по России и за рубеж.

334-43-43

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
www.roscap.spb.ru, www.roscap.com

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

ОАО «АБ «РОССИЯ», www.abr.ru
Western Union Моментальные переводы денежных средств 

с использованием новейших электронных 
технологий в 195 стран мира, в которых рас-
положено более 225 000 пунктов обслужива-
ния Western Union.

335-33-22 

Перевод средств без 
открытия счета

В рублях и в валюте

Виды систем перевода Краткая информация Телефон
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Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.С-Петербург, www.russlavbank.com
Contact Денежные переводы по всему миру, странам 

СНГ и России 
329-80-00, 
8-800-200-42-42

ОАО АКБ «Связь-Банк», Санкт-Петербургский филиал, www.sviaz-bank.ru
BLIZKO Система срочных денежных переводов 

Связь-Банка без открытия счета в российских 
рублях, долларах США и евро по России и 
странам СНГ.

326-06-51

Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое Акционерное Общество в г.Санкт-Петербурге, 
www.kazna.ru

Western Union В рублях – по России и страны Ближнего за-
рубежья. В иностранной валюте – по России 
и за границу

8-800-2000-590
332-66-30

Денежные переводы по 
поручению клиента

В рублях – в любую точку РФ, за пределы 
РФ и иностранной валюты – за границу

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО), www.szb.sbrf.ru
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 операцион-
ный 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. 

326-34-34

Международные 
срочные денежные 
переводы “БЛИЦ”

Переводы осуществляются в Дочерний Банк 
АО «Сбербанк» в Казахстане. Услуга предо-
ставляется во всех структурных подразделе-
ниях Сбербанка России (ОАО), осуществляю-
щих 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.

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.

Виды систем перевода Краткая информация Телефон

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

В иностранной валюте со счета физического 
лица для зачисления на счет физического 
лица (в разрешенных  законодательством РФ 
случаях).

Денежные переводы в 
другие кредитные орга-
низации 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 ино-
странной валюте в пользу физических и/или 
юридических лиц.

Международные сроч-
ные денежные перево-
ды в страны СНГ.

Международные (в страны СНГ)  срочные 
денежные переводы осуществляются уполно-
моченными 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- нерези-
дентов, открытые в Сбербанке России (ОАО).

ОАО «СИАБ», головной офис, www.siab.ru
Western Union и 
CONTACT

Денежные переводы в рублях и иностранной 
валюте по всей территории России и за 
рубеж.

380-81-30, 
495-45-88, Все-
воложский ф-л: 
(81370) 25-730, 
25-518, 20-777

С-Петербургский филиал ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», www.sbrb.ru
WESTERN UNION Валюта перевода: рубли, доллары США; 333-27-58
БЫСТРАЯ ПОЧТА Отсутствует привязка к пункту получения;

Валюта перевода: рубли, доллары США, евро; 
АНЕЛИК Валюта перевода: рубли, доллары США; 

привязка к пункту получения
ОАО «Собинбанк» Филиал «Санкт-Петербург», www.sobinbank.ru

Western Union Переводы по России и за границу 325-63-53, 
Живые деньги Переводы по России и за границу (Азербайд-

жан, Армения, Молдавия, Украина, Таджики-
стан)

325-24-55

Виды систем перевода Краткая информация Телефон
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ЗАО БАНК «Советский», www.sovbank.ru
WESTERN UNION Переводы в ближнее и дальнее зарубежье в 

рублях и долларах США. 
449-94-56

Платежная система 
«К@ссира.нет» 

Оплата коммунальных услуг, мобильной 
связи, оплата коммерческого телевидения и 
доступа в Интернет.

Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г. Санкт-Петербурге www.stroycredit.ru
Western Union Рубли по РФ, из РФ в Беларусь и Таджики-

стан; доллары США по ближнему и дальнему 
зарубежью

441-3933

Анелик Рубли по РФ; доллары США за границу. 
ОАО «СЭБ Банк», www.sebbank.ru

Western Union, Через счет клиента 334-03-90
Банк «Таврический» (ОАО), www.tavrich.ru

Western Union
Contact

Денежные переводы по странам СНГ, Даль-
него и Ближнего зарубежья, страны Балтии  в 
рублях РФ, долларах США и евро 

334-94-30

Быстрая почта и т.п. Денежные переводы по территории России 
и странам СНГ в рублях РФ, долларах США 
и евро. 

Санкт-Петербургский филиал «ТКБ»  (ЗАО), www.transcapital.com
Western Union, Анелик В рублях – по России и в иностранной валюте 

– в страны ближнего и дальнего зарубежья
334-40-04

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

Western Union В рублях – по России, в Беларусь, Таджики-
стан; в долларах США – в страны Ближнего и 
Дальнего зарубежья

326-42-18,
334-44-33

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

Ф-л «Петербургский» ООО» Банк ФИНИНВЕСТ» www .bankfininvest.ru
Контакт Переводы без открытия счета 777-00-03
Юнистрим

ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге, www.khmb.ru
MIGOM, BLIZKO, 
WESTERN UNION

334-42-66

Виды систем перевода Краткая информация Телефон

Денежные переводы
Банковские услуги для ф

изических лиц

Филиал «Санкт-Петербургский» ЗАО «ЭКОНАЦБАНК», www.enb.ru
SWIFT Переводы со счета и без открытия счета по 

России в российских рублях. Международные 
переводы без открытия счета в USD и EUR

252-49-76

Анелик, Анелик-супер Переводы по России, СНГ, Балтии, Европе, 
Северной и Южной Америке, Азии, Африке, 
Австралии. В российских рублях и в долларах 
США

Название банка, филиала, адрес сайта в интернете ЗАО ЭКСИ-БАНК,    www.exibank.ru 
Western Union 234-4436

322-5514
ОАО «Энергомашбанк»

S.W.I.F.T. Перевод может быть осуществлен двумя 
способами: без открытия счета и со счета.

303-89-09

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

Виды систем перевода Краткая информация Телефон
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ПОКУПКА И ПРОДАжА ДОРОжНых чЕКОВ

Дорожные чеки
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ск
ие

 у
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ес
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ли
ц ДоРожные Чеки

дорожные чеки – это универсальное платежное средство, заменяющее на личные 
деньги, удобный и надежный способ их сохранения, использования и вывоза за границу.

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 кото-
рых можно обменять чеки на наличные без взимания комис сии, а также сведения о 
том, куда следует обратиться в случае их утраты, можно получить в банках, обслужи-
вающих операции с дорожными чеками.

Виды дорожных чеков Краткая  информация Телефон

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», www.alfabank.ru

Дорожные чеки компании American 
Express в долларах США, Евро

Покупка и продажа платежных до-
кументов в иностранной валюте за на-
личные рубли и иностранную валюту

332-36-96, 
332-36-91,
718-51-10,
332-37-06,
329-80-64

Дорожные чеки компаний Thomas Cook, 
VISA в долларах США, Евро

Покупка платежных документов в 
иностранной валюте за наличные 
рубли или иностранную валюту

ОАО «Балтийский Банк», Санкт-Петербургский ф-л

American Express Продажа дорожных чеков 325-85-85

Bank of  New York Продажа коммерческих чеков 

АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге, www.bbrbank.ru

American Express Покупка и продажа дорожных чеков 447-98-94

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

American Express, Visa, Thomas Cook Покупка дорожных чеков 326-13-26

Дорожные чеки
Банковские услуги для ф

изических лиц

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»

American Express Visa, Thomas Cook-
MasterCard

Покупка дорожных чеков 320-33-15

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

American Express
Visa, Thomas Cook

Покупка и продажа дорожных чеков
Покупка дорожных чеков

764-41-68
558-16-94

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»

American Express
Visa, Thomas Cook/MasterCard, Citycorp

Покупка и продажа дорожных чеков
Покупка дорожных чеков

329-83-29

ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО), www.masterbank.ru

American Express Продажа и покупка дорожных чеков 
American Express, номинированных в 
долларах США и евро. Оплата произ-
водится в валюте чеков и в россий-
ских рублях по курсу Мастер-Банка.

703-19-16

ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал, www.psbank.ru

Thomas Cook, VISA, American Express, American Express Cheque. Secure Funds. 
Именные банковские чеки

321-20-20

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru

American Express. Ппродажа/покупка дорожных чеков 334-43-43

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Санкт-Петербург, www.roscap.spb.ru, www.roscap.com

American Express
Visa, Thomas Cook

Покупка и продажа дорожных чеков
Покупка дорожных чеков

703-12-68
335-40-49

ОАО «АБ «РОССИЯ», www.abr.ru

Покупка (оплата) дорожных чеков 
American Express, VISA, Thomas Cook, 
Citicorp иностранных банков

Продажа дорожных чеков 335-33-22

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ, www.szb.sbrf.ru

American Express Покупка и продажа дорожных чеков 
за рубли и валюту

329-96-48,
326-34-34

American Express, Visa, Thomas Cook, 
Citycorp

Покупка дорожных чеков за рубли 
и валюту

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

American Express Покупка и продажа дорожных чеков 326-42-18,

Visa, Thomas Cook Покупка дорожных чеков 334-44-33

Виды дорожных чеков Краткая  информация Телефон
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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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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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мУльТИВАлюТНыЕ ПУНКТы ОбмЕНА ВАлюТы 
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Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон

ОАО “Балтийский Банк», Санкт-Петербургский ф-л

«Центральное» Мучной пер., д. 2. USD, EUR, GBP, CHF, SEK, 
NOK, DKK 

326-91-12

«Владимирское» Загородный пр., 
д. 18/2 

USD, EUR, GBP, CHF, SEK, 
NOK, DKK 

764-66-24

ОАО «Банк ВЕФК»

Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли. 
Обмен (конверсия) наличной валюты одного иностранного государства на 
наличную валюту другого иностранного государства. 
Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств. 

Тел. справоч-
ной службы 
449-14-49 
Тел. отделений 
банка – стр.  

ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»

Центральный офис Владимирский пр., 
д.17

USD, EUR, GBP, CHF, CAD, 
JPY, DKK, SEK, AUD, NOK

320-33-20

ДО №1, №2, №7, 
№8

Невский пр., д..35, 
«Большой Гостиный 
двор», Невская линия, 
Перинная линия, Садо-
вая линия, 2 этаж

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 710-54-93, 
710-53-70, 
710-51-51, 
710-54-15 

ДО № 3 Думская ул., д.4 USD, EUR, GBP, CHF, SEK 571-58-09

ДО №4 Пироговская наб., д.5/2 USD, EUR, GBP, CHF, CAD, 
JPY, DKK, SEK, AUD, NOK

571-58-09

ДО №5 Лиговский пр., 
д.43-45, гостиница 
«Октябрьская»

USD, EUR, GBP, CHF, CAD, 
JPY, DKK, SEK, AUD, NOK

717-72-04

ДО №6 Лиговский пр., д.10, 
гостиница «Октябрь-
ская»

USD, EUR, GBP, CHF, CAD, 
JPY, DKK, SEK, AUD, NOK

717-24-15

ДО №9 пл. Стачек, д.9, ТЦ 
«Кировский пассаж»

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 363-18-36

Обменный пункт 
№19

Невский пр., д.35, ОАО 
«Большой Гостиный 
двор», Садовая линия, 
1 этаж

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 710-54-33

Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон

обмен валюты
Банковские услуги для ф

изических лиц

ЗАО АКБ  «Констанс-Банк»

Кредитно-кассовый 
офис

пер. Бринько,1-3-5, 
фактич.адрес-
Садовая,42    

BYR, DKK, USD, EUR, LVL, 
LTL, NOK,  UAH, GBP, CHF, 
SEK,EEK, JPY

327-23-07, 
327-23-10

Операционная 
касса

пр. Просвещения д. 19      BYR, DKK, USD, EUR, CNY, 
LVL, LTL, NOK, UAH, GBP, 
CZK, SEK, CHF, EEK, JPY

333-32-08

Операционная 
касса

Энгельса пр.д.55 DKK, USD, EUR,  LVL, LTL, 
NOK, UAH, GBP, SEK, CHF, 
EEK, JPY

553-22-10

Операционная 
касса

Репищева  ул.д.13 к.1                  DKK, EEK, EUR, GBP, JPY, 
LTL, LVL, NOK, UAH, USD

304-68-40

Операционная 
касса

Коломяжский 
пр.д.15/2                 

DKK, USD, EUR, LVL, LTL, 
NOK,  UAH, GBP, CHF, 
SEK,EEK, JPY

303-26-27

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

Операционная 
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

Операционная 
касса

Московский пр.д.197 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

Кредитно-кассовый 
офис

ул. Ефимова, д.3 А CAD, CNY, CZK, DKK, EEK, 
JPY, LVL, LTL, NOK, SEK, 
CHF, RUB, GBP, USD, EUR, 
UAH

635-73-75

Операционная 
касса

Московский пр.соор.2                EEK,  LVL,  LTL, SEK, CHF, 
DKK, JPY, NOK, RUB, GBP, 
EUR, UAH

635-67-68
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Операционная 
касса

Московский пр., д.161 DKK, EEK, JPY, LVL, LTL, 
NOK, SEK, CHF, RUB, GBP, 
USD, EUR, UAH

373-60-88

Операционная 
касса

Ленсовета ул., д.88 DKK, USD, EUR, LVL, LTL, 
NOK,  UAH, GBP, CHF, 
SEK,EEK, JPY

382-56-50

Операционная 
касса

Парголовская ул.д.7 DKK, AED, USD, EUR, EGP, 
PLN, CAD, CYP, CNY, LVL, 
LTL, TRY, NZD, NOK, KZT, 
UAH, HUF,  GBP, CZK, SEK, 
CHF, ILS, EEK, JPY,RUB

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

Кредитно-кассовый 
офис

Кирочная ул.д.28 DKK, USD, EUR, LVL, LTL, 
NOK,  UAH, GBP, CHF, 
SEK,EEK, JPY

327-38-35

Операционная 
касса

Восстания ул.д.1/39 DKK, USD, EUR, LVL, LTL, 
NOK,  UAH, GBP, CHF, 
SEK,EEK, JPY

275-86-10

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 

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

Операционная 
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

Кредитно-кассовый 
офис

Новаторов бул., д.8 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

Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон

обмен валюты
Банковские услуги для ф

изических лиц

Операционная 
касса

Новаторов бул., д.77 
лит.А

RUB, USD, EUR 756-08-49

Операционная 
касса

Новаторов бул., д.81 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

Кредитно-кассовый 
офис

Испытателей пр.д.35 
лит.А 

AUD, DKK, USD, EUR, CAD, 
LVL,  LTL, NOK, UAH, GBP, 
SEK, CHF, EEK, JPY

300-15-04

Операционная 
касса

Комендантский пр.д.26 USD, EUR, LVL, LTL, NOK,  
UAH, GBP, CHF, SEK, EEK

349-89-36

Операционная 
касса

Заневская пл. д.1 
лит. А 

USD, EUR, LVL, LTL, DKK, 
NOK,  UAH, GBP, CHF, SEK, 
EEK, JPY

635-67-65, 
635-67-65

Операционная 
касса

Наставников пр.д.38а DKK, USD, EUR, CAD, LVL, 
LTL, UAH, GBP, SEK, CHF

520-97-15

Операционная 
касса

Косыгина пр.д.30/1 USD, EUR, LVL, LTL, NOK,  
UAH, GBP, CHF, SEK,EEK

527-48-33

Операционная 
касса

Косыгина 
пр.д.27корп.1 

DKK, USD, EUR, LVL, LTL, 
NOK,  UAH, GBP, CHF, 
SEK,EEK, JPY

521-81-32, 
521-56-50

Операционная 
касса

Коллонтай ул.д.20 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

Операционная 
касса

Бабушкина ул.д.40 BYR, DKK, USD, EUR, PLN, 
LVL, LTL, NOK, UAH, GBP, 
CZK,CHF, SEK,EEK, JPY

560-24-27
560-62-56

Кредитно-кассовый 
офис

Сосновая ул, г. Сер-
толово

USD, EUR,RUB 593-91-47, 
593-91-06

Дополнительный 
офис

г. Всеволожск, Ленин-
градская ул. д.24а,

USD, EUR,RUB 320-75-23
320-75-19

Операционная 
касса

Всеволожский пр. д.72 USD, EUR,RUB (81370)90-170

Дополнительный 
офис

г. Сосновый Бор
пр.Героев,д.58 А, 

USD, EUR,RUB (813)2-01-68

Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон
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ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО)

ДО «Пулковский» ул.Стартовая д. 17 лит.Б USD, EUR, GBP 703-56-85

ДО «Пулково-2» ул.Стартовая д. 17 лит.Б 703-56-86

ДО «Литейный» Литейный пр. д. 54 лит.А 449-52-54

ДО «Типанова» ул.Типанова д. 30 лит.А 703-38-46

ДО «Морской» Морская набережная 
дом 15 лит.А

334-11-11 
доб.224

Санкт-Петербургский ф-л ЗАО МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»

Санкт-
Петербургский ф-л

наб. Обводного кан. 
д. 90, лит. Г

RUR, USD, EUR,UAR 321-66-17

ДО Приморский ул. Королева д.21 333-12-35

ДО Петродворец г. Петродворец, Санкт-
Петербургский пр., д. 
29 лит. А

450-52-81

ДО Казанский пер. Тюленина д.3 333-51-60

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный»

Обмен валюты возможен во всех отделениях ЗАО «Райффайзенбанк» 334-43-43

ОАО «АБ «РОССИЯ», www.abr.ru

Дополнительный 
офис № 3

ул. Большая Морская, 
д. 39 (гост. «Астория»)

USD, GBP, EUR, NOK, SEK, 
CHF, JPY

494-58-78

Дополнительный 
офис № 5

 ул. Маяковского, д. 
3, лит. А (гост. «Ново-
тель»)

335-25-33

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Гаванское 
отделение

Малый пр.,54 USD, EUR, GBP, DKK, SEK, 
NOK, CHF, JPY

Справки по тел.
329-50-50
Адреса отделе-
ний – стр. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК Сбербанка России ОАО

Калининское ОСБ Лесной пр. дом 19, 
корп.1

USD, EUR, GBP, CHF, SEK, 
NOK, DKK, CAD, JPY, EEK, 
LTL, LVL

329-42-05

Колпинское ОСБ б-р Трудящихся, д. 35, 
кор.1, лит.А

329-45-81

Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон

обмен валюты
Банковские услуги для ф

изических лиц

Красногвардейское 
ОСБ

пр. Энергетиков, д. 37 329-51-49

Красносельское 
ОСБ

пр.Ветеранов, 114, 
кор.1, лит.А

324-26-46

Московское ОСБ ул. Севастьянова, д. 7. 329-27-45

Петроградское ОСБ 3-я линия В.О, д.34 
лит.А

329-20-55

Приморское ОСБ Богатырский пр., д. 41 
корп. 1 лит А

329-56-09

Пушкинское ОСБ г. Пушкин, Оранжерей-
ная улица, д. 46, лит. А

329-21-06

Фрунзенское ОСБ ул.Фучика, д. 8, лит. А 329-87-16

Центральное ОСБ ул. Думская, 1-3, лит. А 314-38-75

ОПЕРУ ул. Фурштатская, 5 329-27-12

Всеволожское ОСБ г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 83

USD, EUR, GBP, CHF, SEK 81370-63-820

Выборгское ОСБ г.Выборг,пр.
Ленина,д.12/10.

USD, EUR, GBP, SEK, NOK, 
ЕЕK, LTL, LVL

81378-28-364

Гатчинское ОСБ Г. Гатчина, 
ул. К.Маркса, д. 18а.

USD, EUR, GBP, SEK, EEK 81371-98-601

Кингисеппское ОСБ г.Кингисепп, 
ул.Воровского, д.3

USD, EUR, GBP, EEK 81375-97-126

Киришское ОСБ г.Кириши,пр.
Ленина,д.4

USD, EUR 81368-23-091

Кировское ОСБ г.Кировск, б-р Парти-
занской Славы,д.12-а

USD, EUR, GBP, SEK, EEK 81362-33-042

Лужское ОСБ г.Луга, пр.Кирова, д.50 USD, EUR, GBP, NOK 81372-22-501

Подпорожское ОСБ г.Подпорожье,ул.
Свирская,д.48

USD, EUR 81365-33-037

Сосновоборское 
ОСБ

г.Сосновый Бор, 
пр.Героев, 47

USD, EUR 81369-66-213

Тихвинское ОСБ Тихвин. 3 микрорайон 
д.4

USD, EUR, GBP 81367-51-387

Тосненское ОСБ г. Тосно, ул. Боярова, д. 2 USD, EUR 81361-29-273

Название филиала, 
отделения, доп. 

офиса
Адрес Вид валюты Телефон
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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; 
- БК международных платежных систем Visa, EUROCARD| и Am Ex принимаются в мил-

лионах отелей, ресторанов и магазинов в любой точке земли;
- С БК вы забудете о необходимости постоянно носить с собой бумажник с наличными 

деньгами.
- В сочетании с интернет у владельцев БК существует возможность не выходя из дома 

или офиса заказывать и оплачивать самые разнообразные товары и услуги, приобретать 
ж/д и авиабилеты, бронировать номер в гостинице;

- в любой стране вы сможете с помощью БК оплачивать покупки и услуги, не обращаясь 
в обменные пункты, получать наличные в банкоматах в местной валюте; 

- при пересечении границ вам не придется декларировать денежные средства, находя-
щиеся на вашем карточном счете. 

Безопасность
- БК защищает ваши деньги от хищения гораздо надежнее, чем бумажник, так как вос-

пользоваться чужой картой достаточно сложно:
- для получения денег по БК в банке, оплате услуг или покупок в магазине потребуется 

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 не-

возможности ознакомления посторонних с вашими ПИн-кодами и паролями. никогда не 
записывайте «для удобства» ваш ПИн код непосредственно на банковской карте. не за-
писывайте в вашей личной записной книжке ПИн-коды и пароли в не зашифрованном (за-
маскированном) виде. не передавайте карту или ее номер другим лицам. Это является гру-
бым нарушение правил пользования банковскими картами. никогда не посылайте номер 
вашей карты по e-mail. Эта информация может быть доступна для прочтения посторонними 
лицами. 

бАНКОВСКИЕ
ПлАтежные кАрты

Пластиковые карты
Ба
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Пластиковые карты
Банковские услуги для ф

изических лиц
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 справоч-
нике). 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 немедленно по-
звонить в свой банк по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов-владельцев 
карт. если у вас нет возможности это сделать срочно свяжитесь с международным сервис-
ным центром платежной системы: в Visa это Global Customer Assistance Service (GCAS), в 
MasterCard – MasterCard Global Service (MCGS). Их телефонные номера можно узнать в от-
делениях любого банка. оператор сервисного центра свяжется с вашим банком, и банк за-
блокирует утерянную карту.

По правилам международных платежных систем по желанию клиента ему должна быть 
срочно заменена утерянная карта. Банк-эмитент сообщит платежной системе номер вашей 
карты, которую надо выпустить. новую карту можно получить в одном из центров экстрен-
ной службы платежной системы или вам ее доставят курьером. Это может занять несколько 
дней.

Более быстрый вариант помощи клиенту, потерявшему карту – экстренная выдача на-
личных. для этого необходимо связаться с банком-эмитентом или платежной системой, 
которые сообщат вам пароль для получения денег в том или ином отделении банка.  

По информации Ассоциации банков Северо-Запада
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Пластиковые карты

ЭмИССИя И ОбСлУжИВАНИЕ 
бАНКОВСКИх ПлАТЕжНых КАРТ 
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Платежная система Виды банковских карт Телефон

ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в СПб, www.absolutbank.ru
Расчётные карты VISA Electron, VISA Classic, VISA 

Gold, VISA Platinum 
333-32-22

Кредитные карты VISA-Classic, VISA-Gold, VISA-
Platinum
Специальные программы (Вклад + 
Карта, Ипотека + Карта, Автокредит 
+ Карта)

АйСиАйСиАй Банк Евразия филиал в Санкт-Петербурге www.icicibankrussia.com
Visa Кредитные карты: Visa Gold, Visa 

Classic
703-18-00

Visa Дебетовые карты: Visa Gold, Visa 
Electron

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК, www.akbars.ru
Visa, MasterCard, (все категории), STB Дебетовая 347-74-73
Visa, MasterCard (все категории), 
STB

Карты с овердрафтом, льготным 
периодом

Visa Unembossed Non Personalized
ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», www.alexbank.ru

Visa International Electron,Classic,Gold,Bussines 324-85-62,
324-87-77

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», www.alfabank.ru
Visa: Electron, Classic, Gold, 
Platinum, Virtual 

Дебетовые карты; 8-800-333-2-333

MasterCard: Electron, Classic, Gold, 
Platinum, Virtual 

Кредитные карты с беспроцентным 
льготным периодом 60 дней.

ОАО «Балтийский Банк», Санкт-Петербургский ф-л
Visa, MasterCard Visa Electron  «Baltica»

Visa Electron “Карта учащегося»
Visa Electron Instant Issue
Visa Classic
Visa Classic (без эмбоссирования)
Visa Gold
Visa Business
Maestro «Baltica»
MasterCard Standard
MasterCard Gold
MasterCard Business

325-85-85

Платежная система Виды банковских карт Телефон

Банковские услуги для ф
изических лиц

Пластиковые карты

АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге, www.bbrbank.ru
Visa, Master Card (все категории) Дебетовая 447-98-94, 

447-98-95
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Visa, MasterCard, Diners Club Дебетовая 326-13-26
Карты с овердрафтом  

Diners Club Клубная
Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»

VISA   Electron,  Maestro, Union 
Card;  Eurocard/MasterCard 
Standard; Eurocard/MasterCard 
Gold; VISA Classic; VISA Gold

Операции с банковскими картами, 
оформленными в рамках зарплатных 
договоров с организациями

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», www.bspb.ru
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 329-50-50
Visa, MasterCard (все категории) С овердрафтом

Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге. www.bibnank.ru
Visa (Electron, Classic, Gold, 
Platinum)
MasterCard (Maestro, Standard, 
Gold, World Signia)

Доходная карта
Кредитная карта 
Зарплатная карта (Возможно на-
личие овердрафта)

495-60-04,
717-11-72

ОАО «Банк ВЕФК», www.vefk.ru
VISA International и MasterCard 
International

Карты VISA Electron и Cirrus/
Maestro ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО 
«Инкасбанк»
Карты VISA Classic и MasterCard 
Standard ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО 
«Инкасбанк»
Карты VISA Gold и MasterCard Gold 
ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «Инкасбанк»

3-299-299

ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг», www.viking.spb.ru
Visa International Visa Gold, Visa Classic, Visa Electron 320-33-20 (доб. 

7370, 7243) 
ОАО «Витабанк»

Maestro, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

Дебетовая 535-80-90 

Филиал № 7806 БАНК ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 324-15-15
Visa Classic, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

Кредитная с беспроцентным льгот-
ным периодом

Visa, MasterCard (все категории) Карты с овердрафтом
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Пластиковые карты
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Diners Club Клубная
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 329-82-82
Diners Club Клубная

Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк», www.ginb.ru
VISA Int. Electron, Classic, Gold 363-27-40
MasterCard Int. Maestro, Standart, Gold
Diners Club Int. Diners Club, Diners Club WWF

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге, www.gazprombank.ru/spb
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 301-99-99

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС», www.globexbank.ru
Visa Electron, Classic, Business, Gold 332-08-20

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (ЗАО) 
Филиал «Санкт-Петербург»http://www.etrust.ru

Visa Electron, Maestro
Visa Classic, MasterCard Mass
Visa Gold, MasterCard, Gold

Дебетовые
Кредитные, дебетовые
Кредитные, дебетовые

327-48-57

Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, С-Петербург, www.evrofinance.ru
Visa International VISA Electron, VISA Classic, VISA 

Gold, VISA Business
325-12-63

«Петербургский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, дом 20, 
www.zenit.ru

MasterCard International Maestro. MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

324-69-66, 
доб.138,132,

Visa International Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 
Visa Infinite

448-22-41

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), www.kf.ru
VISA International  Electron, Visa Classic, Visa Business, 

Visa Gold
326-13-05

MasterCard International Maestro,MasterCard Standard, 
MasterCard Business, MasteCard 
Gold

ЗАО АКБ «Констанс-Банк»
MasterCard, Visa Cirrus/Maestro, EC/MC Standart, 

EC/MC Gold
 325-97-07,  

Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold 315-08-84
VISA, MasterCard, Diners Club, 
Золотая Корона

VISA, MasterCard, Diners Club, 
Золотая Корона

325-97-07, 
315-08-84

VISA, MasterCard, Diners Club VISA, MasterCard, Diners Club 373-78-11,
374-44-44 

Платежная система Виды банковских карт Телефон

Банковские услуги для ф
изических лиц

Пластиковые карты

Золотая Корона VISA, Золотая Корона 560-24-27
560-62-56

VISA, MasterCard, Diners Club, 
Золотая Корона

VISA, MasterCard, Diners Club, 
Золотая Корона

300-15-04,
300-27-17, 
300-27-11,
300-27-19

VISA, MasterCard, Diners Club VISA, MasterCard, Diners Club, 
Золотая Корона

275-86-10

Филиал Коммерческого Банка «Легион» (ООО) в г.Санкт-Петербург, www.lgn.ru
Международная платежная систе-
ма VISA, Mastercard

Дебетовые банковские карты 622-11-74

ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО), www.masterbank.ru
КАРТЫ VISA Visa Electron,  Visa Electron Express, 

Visa Classic, Visa Gold, Visa Infinite, 
Visa Virtual, Visa Classic / Gold Фе-
дерация Хоккея России,  Кредитные 
карты 

703-19-16

КАРТЫ MASTERCARD Maestro, Maestro Express, 
MasterCard Standard, MasterCard 
Gold, MasterCard World Signia, 
MasterCard Mass Bonus Card

Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге, www.mbrd.spb.ru

Visa, MasterCard (все категории)
Visa, MasterCard (все категории)
Visa, MasterCard (все категории)

Дебетовые
Кредитные
Карты с овердрафтом

718-80-78

Спб филиал ЗАО Москомприватбанк
Visa , MasterCard Visa Classic, MasterCard Mass 

(Standard), Visa Electron, Cirrus 
Maestro, VISA Gold, MasterCard 
Gold, Visa Platinum, MasterCard 
Platinum

321-66-17

Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО), www.nomos.ru
Visa International Electron,  Classic, Gold 320-33-57
MasterCard International Maestro, MasterCard Standard, Gold

Национальный Резервный Банк, Санкт-Петербургский филиал, www.nrbspb.ru
VISA, VISA Classic, VISA Electron Дебетовые 336-71-69 

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк», www.otpbank.ru
Visa (все категории) Дебетовая 570-47-64,

740-1-777

Платежная система Виды банковских карт Телефон
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Пластиковые карты
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ФКБ «Петрокоммерц» в г.Санкт-Петербурге
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 332-37-17
Visa (все категории кроме Visa 
Electron)

Карты с овердрафтом

ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал www.psbank.ru
VISA VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold 321-20-20
MasterCard Maestro, Maestro Prepaid, 

MasterCard Classic MasterCard Gold, 
MasterCard Virtual

ОАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»,  www.pscb.ru
Visa International Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 

Visa Business (банковские карты вы-
пускаются только в рублях РФ)

332-06-83, 
332-26-25

MasterCard International Maestro-Community, MasterCard-
Standart Community, MasterCard-
Gold-Community (банковские карты 
выпускаются в рублях РФ, долларах 
США, в Евро, в рамках договора о 
партнерстве с ОАО «Банк Москвы») 

Электронная система оплаты 
«Таможенная карта»

Микропроцессорная таможенная 
карта

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», http://www.raiffeisen.ru
VISA  International и MasterCard Золотые карты (Visa Gold, 

MasterCard Gold)
Классические карты (Visa Classic, 
MasterCard Standard)
Электронные карты (Maestro и Visa 
Electron)
Зарплатные карты (MasterCard или 
Visa.)

718- 55- 33

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
www.roscap.spb.ru, www.roscap.com

Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 703-12-68
Visa, MasterCard (все категории) Карты с овердрафтом 335-40-49
Diners Club Клубная 335-64-89

ОАО «АБ «РОССИЯ», www.abr.ru
VISA International VISA Electron, VISA Classic, VISA 

Gold, VISA Platinum, VISA Business
335-33-22

MasterCard International Maestro, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold

Платежная система Виды банковских карт Телефон

ОАО «Рускобанк», www.vefk.ru
VISA International и MasterCard 
International

Карты VISA Electron и Cirrus/
Maestro, VISA Classic и MasterCard 
Standard, VISA Gold и MasterCard 
Gold ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО 
«Инкасбанк»

329-92-99

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.С-Петербург , www.russlavbank.com
Visa Обслуживание банковских карт
Visa Electron, Visa Electron Instant 
Issue, Visa Classic, Visa Gold, Visa 
Business 

Дебетовая, дебетовая с овердраф-
том

ОАО АКБ «Связь-Банк», Санкт-Петербургский филиал, www.sviaz-bank.ru
VISA International VISA NON PERSONALISED, VISA 

ELECTRON , VISA CLASSIC , VISA 
GOLD

8-800-200-23-03,
326-06-65

MasterCard International MAESTRO , MASTERCARD 
STANDARD , MASTERCARD GOLD
Таможенные карты

Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в г.Санкт-Петербурге, www.kazna.ru
VISA Electron, Classic, Gold, Virtuon, 
Electron Instant Issue
MasterCard Maestro, Standard, Gold

Дебетовые карты 8-800-2000-590,
332-66-30,
332-66-23

VISA Classic, Gold
MasterCard Standard, Gold

Кредитные карты с льготным перио-
дом кредитования

VISA Classic, Gold
MasterCard Standard, Gold

Кредитные карты

Visa Business Electron, Visa 
Business, MasterCard Business

Корпоративные карты

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, www.szb.sbrf.ru
VISA International VISA Classic/Business/Gold, Visa 

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

MasterCard International MasterCard Mass/Business/Gold, 
Maestro

Российская платежная система 
Сберкарт

Сберкарт

ОАО «СИАБ», www.siab.ru
Maestro, MasterCard Standard, 
MasterCard Gold, MasterCard 
Platinum

Дебетовая 380-81-40, 
495-45-88, Все-
воложский ф-л: 
(81370) 25-730, 
25-518, 20-777

Платежная система Виды банковских карт Телефон
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С-Петербургский филиал ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», www.sbrb.ru
Master Card Standard Master Card

ОАО «Собинбанк» Филиал «Санкт-Петербург», www.sobinbank.ru
Visa International Unembossed, Classic, Gold, Platinum, 

Virtuon, Visa Electron – SOBINBANK-
ISIC

325-63-53, 
325-24-55

MasterCard Worldwide Unembossed, Standard, Gold, 
Platinum, Virtual, Visa Electron – 
SOBINBANK-ISIC

Diners Club Int. International
ЗАО Банк «Советский», www.sovbank.ru

VISA INTERNATIONAL Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 
Visa Business

449 97 52, 713 
80 06

Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в Санкт-Петербурге
VISA Дебетовая карта: VISA Gold, VISA 

Classic, VISA Electron.
441-3933 

Кредитная карта: VISA Gold, VISA 
Classic.

ОАО «СЭБ Банк», www.sebbank.ru 
MasterCard Cirrus / Maestro, Standard, Gold  334-03-90

Банк «Таврический» (ОАО)
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая 329-17-91
Visa, MasterCard (все категории) Карты с овердрафтом

Санкт-Петербургский филиал «ТКБ»  (ЗАО), www.transcapital.com
Visa Electron, Classic, Gold, 
Business

Дебетовая 334-40-04, доб. 
5836

MasterCard Maestro, Standard, 
Gold, Business

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

Visa: Platinum, Gold, Classic, 
Electron, Electron Non-Personalised
MasterCard: Gold, Standard, 
Electronic, Maestro, Интернет-
карта MasterCard

Дебетовая 334-44-33
Услуга предостав-
ляется во всех 
отделениях банка 
на территории 
СПб, г. Выборга, 
г. Мурманска. Тел. 
отделений банка 
– стр. 

Платежная система Виды банковских карт Телефон

Банковские услуги для ф
изических лиц

Пластиковые карты

Visa: Platinum, Gold, Classic, 
Electron, Electron Non-Personalised
MasterCard: Gold, Standard, 
Electronic, Maestro

Карты с овердрафтом (только для 
сотрудников организаций рабо-
тающих в рамках «зарплатных» 
проектов)

Visa: Gold, Classic
MasterCard: Gold, Standard

Кредитная карта с беспроцентным 
льготным периодом

Visa: Gold, Classic, Electon, Electron 
Non-Personalised
MasterCard: Gold, Standard

Классические кредитные карты

Ф-л «Петербургский» ООО» Банк ФИНИНВЕСТ» www .bankfininvest.ru
Master Card Worldwide Maestro 777-00-03 

Maestro Gold
Master Card Electron

ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге, www.khmb.ru
VISA, MASTERCARD, UNION 334-42-61

Филиал «Санкт-Петербургский» ЗАО «ЭКОНАЦБАНК», www.enb.ru
VISA Internatinal Visa NON PERSONALISED, Visa 

Electron, VISA Classic, VISA Gold, 
VISA Platinum

252-49-76

MasterCard Inc. Cirrus/Maestro, MasterCard 
Standard, MasterCard Gold

ЗАО ЭКСИ-БАНК   w.w.w. exibank.ru
VISA VISA Elektron, VISA Classik, VISA Gold 336-2683

ОАО «Энергомашбанк»
MasterCard International Maestro (личная) 303-89-28
MasterCard International Maestro (зарплатная)
MasterCard International MasterCard Gold

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге
Visa, MasterCard (все категории) Дебетовая
Visa, MasterCard GOLD Карты с овердрафтом

Платежная система Виды банковских карт Телефон



92 93

Банкоматы
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ия бАНКОмАТы НА ВОКзАлАх, 
ж/Д СТАНцИях И В АЭРОПОРТАх

Населенный 
пункт

Место установки Режим 
работы

ОАО «Балтийский Банк» 

Санкт-Петербург Витебский вокзал, 2 банкомата (в кассовом зале слева 
и справа)

круглосуточно

Ж./д. станция «Тосно» (в зале ожидания) круглосуточно

Ж./д. станция «Детское село», г.Пушкин, Привокзаль-
ная пл., д.1 (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

Волхов Ж.д. вокзал, Привокзальная пл., д.1ст. Волховстрой круглосуточно

Выборг ул.Железнодорожная, д.9, 1-ый этаж ж/д вокзала круглосуточно

Великие Луки Железнодорожный вокзал, Привокзальная пл., д. 1 круглосуточно

Мурманск Вокзал железнодорожный, ул. Коминтерна, д.14 круглосуточно

Петрозаводск Ж./д. вокзал, пл. Гагарина, д.2 круглосуточно

Автовокзал, ул. Чапаева, д.3 05.00-22.00 

Псков Железнодорожный вокзал,  ул.Вокзальная, д.23/25 круглосуточно

Великий Новгород Ж./д. вокзал,  ул. Октябрьская, д.5 круглосуточно

Автовокзал, ул. Октябрьская, д.1а 05.00-22.00 

ОАО «Банк ВЕФК»

Санкт-Петербург Аэропорт «Пулково-2» зал прилетов круглосуточно

Аэропорт «Пулково-1» VIP-зал 09.30-21.00

Аэропорт «Пулково-1» зал прилета СНГ круглосуточно

Невский пр., д. 85 Московский вокзал, Световой 
(большой) зал

Выборг Железнодорожная ул., д. 1 Железнодорожный вокзал круглосуточно

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», www.bspb.ru

Санкт-Петербург Пулковское шоссе, д.27, лит.А, ООО «РРТ-Пулково» круглосуточно

С
правочная инф

орм
ация

Банкоматы

Населенный 
пункт

Место установки Режим 
работы

Пулковское шоссе, 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

Название банка ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО)

Санкт-Петербург Пулково 1, сектор В, 2 этаж круглосуточно

Пулково 2, терминал ВЫЛЕТ, 1 этаж круглосуточно

Аэропорт «Пулково-2» Зал отправления круглосуточно

Аэропорт «Пулково-2» Зал прилета круглосуточно

Аэропорт «Пулково» Зал прилета СНГ круглосуточно

Витебский вокзал в часы работы 
вокзала

Ладожский вокзал в часы работы 
вокзала

Московский вокзал в часы работы 
вокзала

Московский вокзал в часы работы 
вокзала

ФКБ «Петрокоммерц» в г.Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург Московский вокзал (1 банкомат) круглосуточно

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru

Санкт-Петербург Аэропорт Пулково-1. Зал №1 Прилёт из России круглосуточно

Аэропорт Пулково-2. Зал Прилёт круглосуточно

Северо-Западный банк Сбербанка РФ, www.szb.sbrf.ru

Санкт-Петербург Аэропорт «Пулково 1», зал вылета круглосуточно

Аэропорт «Пулково 1» круглосуточно

Аэропорт «Пулково 2», зал прилета круглосуточно

Отрадное ЛенРечПорт круглосуточно

Усть-Луга Морской торговый порт «Усть-Луга» в часы работы 
предприятия
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ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в СПб (495) 777-71-71
АйСиАйСиАй Банк Евразия (812)703-18-00
Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК (843)519-38-85
ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (812) 329-50-50, 

329-59-27, 324-87-77
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» 8-800-200-00-00
ОАО «Балтийский Банк», Санкт-Петербургский ф-л (812) 326 22 20, 

8-800 200 22 23
Филиал № 7806 БАНК ВТБ 24 (ЗАО) 
в  г. Санкт-Петербурге

(812) 332-34-34, 
8-800-100-24-24

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»  (812) 329-82-82
Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк» (495) 232-37-23
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге (495) 913-79-99, 

980-41-41, 
8-800-100-00-89 

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС» (812) 332-08-20
Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 8-800-200-77-66
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (812) 702-41-02
ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО) (812) 703-19-16, 

(812) 703-19-18
Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге

(812) 327-31-84

НОМОС-БАНК (ОАО) (812) 326-67-83
Национальный Резервный Банк (812) 336-71-69
ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал (812) 718-53-49
ОАО «Петербургский Социальный Коммерческий Банк» (812) 703-73-31, 

(812) 332-34-57
ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный» (812) 718 55 33
ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (495)775-77-35
ОАО АКБ «Связь-Банк», Санкт-Петербургский филиал 8-800-200-23-03
Северо-Западный банк Сбербанка РФ (812) 329-29-29, 

8-800-333-00-88
Филиал “Санкт-Петербург” ОАО ”Собинбанк” 8-800-200-07-25
Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в Санкт-Петербурге 8-800-100-11-88
Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» Открытого акционерного 
общества «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург

(812) 334-44-33, 
(495) 723-77-21

ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге. (812) 334-42-61
Название банка    ЗАО ЭКСИ-БАНК (812) 336-2683

ТЕлЕфОНы СлУжб ПОДДЕРжКИ 
ДЕРжАТЕлЕЙ ПлАСТИКОВых КАРТ

Справочная информация

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК, www.akbars.ru
Операции с монетами из драгоценных металлов,  наличный металл 347-77-92

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Строительный»
Продажа монет/слитков из драгоценных металлов. 272-61-16

Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО), www.nomos.ru
Все виды операций с драгоценными металлами (ОМС, монеты, слитки) 326-59-36

«Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО», www.sbrf.ru
Физические и юридические лица:
- открытие и ведение обезличенных металлических счетов в драгоценных 
металлах;
- осуществление хранения драгоценных металлов в слитках;
- продажа и покупка памятных и инвестиционных монет из драгоценных метал-
лов.
Физические лица:
- продажа и покупка драгоценных металлов в мерных слитках;
- предоставление кредитов под залог драгоценных металлов (слитков).
Юридические лица:
- продажа драгоценных металлов в слитках;
- предоставление займов в золоте и серебре профессиональным участникам 
рынка драгоценных металлов (в т.ч. ювелирным компаниям и индивидуальным 
предпринимателям).

Санкт-Петербургский филиал «ТКБ»  (ЗАО), www.transcapital.com
Операции с монетами из драгоценных металлов 334-40-04, 

доб. 5837

Вид услуги Телефон

ОПЕРАцИИ С ДРАгОцЕННымИ мЕТАллАмИ

Драгоценные металлы
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ОПЕРАцИИ С цЕННымИ бУмАгАмИ

Ценные бумаги

ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в СПб, www.absolutbank.ru
Отделение «Центральное» Ул.Шпалерная, д. 54 Брокерское обслужи-

вание
333-32-22

Отделение 
«Правобережное» 

Клочков пер., д.6 Доверительное управ-
ление

Отделение 
«Петроградское» 

Большой пр. ПС., д. 79 Общие фонды банков-
ского управления

Отделение «Ленинский 
проспект, дом 109» 

Ленинский пр., д. 109 Услуги по Интернет 
трейдингу

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», www.alexbank.ru
Отделение Центральное Загородный пр., д. 46, 

корп. 2, лит. Б
Брокерское обслу-
живание, Услуги по 
Интернет трейдингу.

329-55-92

Доверительное управ-
ление, Продажа паев 
ПИФов

458-58-68

Отделение Дворцовое ул. Миллионная,  д. 19 Продажа паев ПИФов 325-84-63
Отделение Нарвское ул. Швецова, д. 11, лит. А, 

пом. 9-Н
Продажа паев ПИФов 334-07-21

Отделение Академиче-
ское 

пр. Мориса Тореза, д. 39, 
корп. 1

Продажа паев ПИФов 321-69-87

Отделение Невское ул. Седова, д. 88,  лит. Б, 
пом.1-Н

Продажа паев ПИФов 320-92-99

Отделение Морское ул. Гаванская, д. 12, корп. 
2, лит. Б

Продажа паев ПИФов 322-67-82

Отделение Московское Московский пр., д. 143, 
лит. Б

Продажа паев ПИФов 387-83-87

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК,  www.akbars.ru
ДО «Центральный» Поварской пер., д.2 Брокерское обслужи-

вание, Доверительное 
управление, Продажа 
паев ПИФов

347-74-73

ОАО «Банк ВЕФК», www.vefk.ru
Отделение банка 2-я линия В.О., 37 (ст. м. 

Василеостровская)
Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление, Общие 
фонды банковского 
управления,

449-1-449

Филиал, отделение, 
агентство Адрес Краткая инфомация 

об услуге Телефон

Ценные бумаги

Услуги по Интернет 
трейдингу, Продажа 
паев ПИФов

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг», 
www.viking.spb.ru

Центральный офис Владимирский пр., д.17 Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление

320-33-11

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге
Филиал Ул. Комсомола, 41 Брокерское обслужи-

вание
324-15-24

ГПБ (ОАО), Генеральная лицензия Банка России №354, www. gazprombank.ru
Филиал «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. Санкт-
Петербурге

ул. Пролетарской Диктату-
ры, д. 3, лит. А

Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление, Общие 
фонды банковского 
управления,
Услуги по Интернет 
трейдингу, Продажа 
паев ПИФов

301-99-99

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС», www.globexbank.ru
Филиал «Петербургский» Петроградская наб., д.18, 

лит.А
Доверительное управ-
ление, Продажа паев 
ПИФов

332-08-21

ДО «На Невском» Невский пр., д.61, лит.А 332-24-34

ДО «На Московском» Московский пр., д.177, 
лит.А

387-84-70

ДО «На Чернышевского» Ул.Чайковского, д.40, 
лит.А

275-04-77

ДО «На Каменноостров-
ском»

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

332-27-78

ДО «На Загородном» Загородный пр., д.16, 
лит.А

332-34-41

ДО «На Литейном» Литейный пр., д.9 332-42-32
ДО «На Сенной» Московский пр., д.7, лит.А 332-06-92
ДО «На Староневском» Невский пр., д.175, лит.А 332-07-01
ДО «Невский, 22» Невский пр., д.22-24, 

лит.А, пом.8Н
332-63-67

Филиал, отделение, 
агентство Адрес Краткая инфомация 

об услуге Телефон
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ОАО Банк ЗЕНИТ
Петербургский филиал 
ОАО Банк ЗЕНИТ

Ул. Яблочкова д.20 Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление, Общие 
фонды банковского 
управления,

442-22-51

Услуги по Интернет 
трейдингу

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), www.kf.ru
Центральный офис Невский пр-т, д. 38/4, 

лит. А
Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление, 
Услуги по Интернет 
трейдингу.
Продажа паев ПИФов

326-13-05, 
702-41-02

ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО)
ФКБ «Санкт-Петербург» Большой Смоленский пр., 

д. 2 «А»
Продажа паев ПИФов 703-19-16

Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО),  www.nomos.ru
Санкт-Петербургский 
филиал 

Звенигородская, 3А  Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление, Общие 
фонды банковского 
управления,

320-33-62

Услуги по Интернет 
трейдингу, Продажа 
паев ПИФов

ФКБ «Петрокоммерц» в г.Санкт-Петербурге,   ww.spb.pkb.ru
ФКБ «Петрокоммерц» в 
г.Санкт-Петербурге.

Ленинский пр., д. 151 Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление, Общие 
фонды банковского 
управления,

332-37-26 
доб.8761

Услуги по Интернет 
трейдингу, Продажа 
паев ПИФов

Дополнительный офис Суворовский пр., д. 2б, 
лит. А

Общие фонды бан-
ковского управления, 
Продажа паев ПИФов

332-37-01

Дополнительный офис Ул.Чапаева, д.3 Общие фонды бан-
ковского управления, 
Продажа паев ПИФов

332-34-87

Филиал, отделение, 
агентство Адрес Краткая инфомация 

об услуге Телефон

Ценные бумаги

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru
Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление, Общие 
фонды банковского 
управления,

(495) 
721 9900

Продажа паев ПИФов
ОАО «АБ «РОССИЯ»  www.abr.ru

ОАО «АБ «РОССИЯ» пл. Растрелли, д. 2,
лит.А

Брокерское обслужи-
вание
Доверительное управ-
ление
Продажа паев ПИФов

335-89-25

335-89-33
ОАО «Рускобанк», www.vefk.ru

Отделениие банка 2-я линия В.О., 37 Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление, Общие 
фонды банковского 
управления,
Услуги по Интернет 
трейдингу, Продажа 
паев ПИФов

449-14-49

АК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОАО) Северо-Западный банк
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 077-02894-100000, выданная ФКЦБ России 27 ноября 2000 года (без 

ограничения срока действия), www.szb.sbrf.ru
Санкт-Петербург

ОПЕРУ ул. Фурштадская, 5 Брокерское обслужи-
вание, Продажа паев 
ПИФов

329-27-11

ОПЕРУ-2 ул. Красного Текстильщи-
ка, 2

Брокерское обслужи-
вание

329-16-46

Московское ОСБ №1877 ул. Севастьянова, 7 Брокерское обслужи-
вание

329-27-69

ДО №1877/0622 пр.Ветеранов, 43 Брокерское обслужи-
вание, Продажа паев 
ПИФов

752-55-87

ДО №1877/0637 Московский пр., 133 329-52-13

ДО №1877/01093 Ленинский пр., 129 376-96-84

ДО №1877/0414 Московский пр., д.145 Продажа паев ПИФов 388-38-13
ДО №1877/0533 ул. Типанова, д.18 373-02-05

Филиал, отделение, 
агентство Адрес Краткая инфомация 

об услуге Телефон

Ценные бумаги
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ДО №1877/0591 ул. Бассейная, д.17 375-57-26
ДО №1877/0624 Московское ш., д.10 727-13-11

ДО №1877/0640 пр.Ветеранов, д. 95 759-35-53
ДО №1877/0741 пр.Стачек, д.18 252-61-43
Петроградское ОСБ 
№1879

3-я линия В.О., 34-а Брокерское обслужи-
вание, Продажа паев 
ПИФов

329-20-44

ДО №1879/0235 ул.Мира, 10 325-49-29
ДО №1879/0271 В.О. 8 линия, 73/23 327-78-14
ДО №1879/0794 8-я линия, 73 320-61-88
ДО №1879/0797 Левашовский пр., 12 320-80-61
ДО №1879/0746 Новосмоленская наб., д.1, 

литер В
Продажа паев ПИФов 351-64-14

ДО №1879/0790 Большой пр. П.С., д.18 , 
литер А

230-93-04

ДО №1879/1103 Большой пр. В.О., д.57/15, 
литер А

321-32-84

ДО №1879/1692 Капитанская ул., д.4 , 
литер А, пом.47Н

325-17-68

Красносельское ОСБ 
№1892

пр.Ветеранов, 114, к.1, 
лит. А

Брокерское обслужи-
вание

324-26-15

ДО №1892/0720 СПб, г.Ломоносов, Дворцо-
вый пр., 22-а

Продажа паев ПИФов 324-16-92

ДО №1892/0761 Ленинский пр., 95, корп.1 757-34-44
ДО №1892/0776 г.Петродворец, С.-

Петербургский пр., 2
450-56-71

Центральное ОСБ №1991 ул. Думская, 1-3 Брокерское обслужи-
вание, Продажа паев 
ПИФов

329-87-85
740-53-49

326-34-82
326-34-83

ДО №1991/055 Невский пр., 99-101

ДО №1991/0774 Вознесенский пр., 37 Брокерское обслужи-
вание, Продажа паев 
ПИФов

314-53-84.

ДО №1991/0793 ул. Маяковского, д.1/96 А 275-20-79, 
275-20-61

ДО №1991/0020 Литейный пр., д.35, лит. А Продажа паев ПИФов 272-65-95

ДО №1991/0051 Кузнечный пер., д.15 312-09-84

Филиал, отделение, 
агентство Адрес Краткая инфомация 

об услуге Телефон

Ценные бумаги

ДО №1991/0411 ул. Жуковского, д.30, 
литер А

579-13-61

ДО №1991/0785 Суворовский пр., д.38, 
литер А

275-19-84

Приморское ОСБ №2003 Богатырский пр., 41, 
корп.1

Брокерское обслужи-
вание, Продажа паев 
ПИФов

329-56-40

ДО №2003/0778 г.Сестрорецк, ул. Володар-
ского, 4/2

437-36-53

ДО №2003/0779 г. Кронштадт, пр.Ленина, 
21/2

311-32-23

ДО №2003/01105 ул. Яхтенная, 10, корп.1 329-79-47
ДО №2003/01688 Комендантский пр., д.30, 

корп.1
348-07-78

Калининское ОСБ №2004 Лесной  пр., 19 329-52-45
ДО №2004/0649 Гражданский пр., 117, 

корп.1
590-24-35

ДО №2004/0699 пр.Просвещения, 87, 
корп.1

590-35-32

ДО №2004/0763 пр.Энгельса, 128 511-49-20
ДО №2004/01106 Костромской пр., 24 554-07-52
ДО №2004/0783 Политехническая ул., д.17, 

корп.1, лит.А
321-61-74
324-66-47

ДО №2004/0614 ул.С.Ковалевской, д.3, 
корп.1, лит. А

Продажа паев ПИФов 533-74-68

ДО №2004/0654 ул. Замшина, д.27, 
корп.1,лит.А, пом. 4Н

545-11-87

ДО №2004/0676 пр. Культуры, д.12, корп.1, 
пом.5Н, лит. А

599-65-69

ДО №2004/0690 пр. Луначарского, д. 80, 
корп.1, лит. А, пом. 1Н

558-71-24

Фрунзенское  ОСБ 
№2006

ул. Фучика, 8 Брокерское обслужи-
вание, Продажа паев 
ПИФов

329-87-39

ДО №2006/0567 ул. Прибрежная, 8, корп.2 700-64-08 
(доб.125)
700-64-08

ДО №2006/0606 ул. Бухарестская, 43 360-67-88
ДО №2006/0698 ул. Бухарестская, 23, 

корп.1
327-00-62

Филиал, отделение, 
агентство Адрес Краткая инфомация 

об услуге Телефон

Ценные бумаги
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Колпинское ОСБ №2008 г.Колпино, б-р Трудящихся, 
35, корп.1

329-45-84

Пушкинское ОСБ №2009 г.Пушкин, ул. Оранжерей-
ная, 46

329-21-12

Красногвардейское ОСБ 
№8074

пр.Энергетиков, 37 329-51-31

ДО №8074/0744 пр.Индустриальный, 26/24 520-97-42
ДО №8074/0775 пр.Пятилеток, 10, корп.1 440-79-07
ДО №8074/01098 ул .Народная, 2 446-87-45
ДО №8074/1689 ул. Коллонтай, д.24 Продажа паев ПИФов 574-16-84,

574-16-81
Ленинградская область

Тихвинское  ОСБ №1882 г.Тихвин, ул. Советская, 
д.42

Брокерское обслужи-
вание, Продажа паев 
ПИФов

(813-67) 
50-687

Кингисеппское ОСБ 
№1883

г.Кингисепп, ул. Воров-
ского, 3

(813-75) 
46-485

ДО №1883/0838 г.Ивангород, Кингисепп-
ское шоссе, д.9

(813-75) 
53-493

ДО №1883/01102 г.Сланцы, ул. Кирова, 44 (813-74) 
23-383

Киришское ОСБ №1887 г.Кириши, 
ул.Комсомольская, д.6

(813-68) 
96-014

Гатчинское ОСБ №1895 г.Гатчина, ул. К.Маркса, 
18, лит. А

(813-71) 
95-602

ДО №1895/0852 г.Волосово, пр.Вингиссара, 
101

(813-73) 
23-820

ДО №1895/0897 г.Коммунар, ул. Пионер-
ская, 2-а

(813-71) 
64-239

ДО №1895/0910 г.Гатчина, ул. Гагарина, 5 (813-71) 
32-911

Тосненское ОСБ №1897 г.Тосно, пр. Ленина, д.60 (813-61) 
29-370

Подпорожское ОСБ 
№1902

г.Подпорожье, 
ул.Свирская, 48

(813-65) 
24-992

Лужское ОСБ №1909 г.Луга, пр.Кирова, 50 (813-72) 
20-913

Всеволожское ОСБ 
№5542

г.Всеволожск, Октябрьский 
пр., 83

(813-70) 
63-829

Филиал, отделение, 
агентство Адрес Краткая инфомация 

об услуге Телефон

Ценные бумаги

ДО №5542/0996 г.Сертолово, ул. Молодцо-
ва, д. 9

Продажа паев ПИФов 593-80-03

Выборгское ОСБ №6637 г.Выборг, пр.Ленина, 
12/10

Брокерское обслужи-
вание, Продажа паев 
ПИФов

(813-78) 
53-612

ДО №6637/01111 г.Приозерск, ул. Красноар-
мейская, 10

(813-79) 
35-771

Кировское ОСБ №7915 г.Кировск, ул. 
Б.Партизанской Славы, 
12-а

(813-62) 
33-029

ДО №7915/01112 г.Волхов, ул. Мичурина, 
1-б

(813-63) 
21-032

Сосновоборское ОСБ 
№8172

г.Сосновый Бор, пр.Героев, 
47

(813-69) 
66-212

С-Петербургский филиал ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», www.sbrb.ru
С-Петербургский филиал 
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»

Большой пр. П.С., 79-А Брокерское обслужи-
вание, Доверительное 
управление, Продажа 
паев ПИФов

333-27-58

ЗАО Банк «Советский», www.sovbank.ru
Центральный офис ул. Блохина, дом 8, лит. А Брокерское обслужи-

вание
449-97-59

Банк «Таврический» (ОАО), ген. лицензия №2304 от 15.09.2004 г., www.tavrich.ru 
Банк «Таврический» (ОАО) ул. Радищева, 39 Брокерское обслужи-

вание
329-44-87

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург; Ген. 
лицензия № 30 от 20.09.2005 г.,  www.uralsib.ru

Филиал «С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» Продажа паев ПИФов 334-44-33*, 
Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге , Генеральная лицензия №880 от 

25.04.2003г., www.jugra.spb.ru
Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» 
в г.СПб.

Суворовский пр.,54 Брокерское обслужи-
вание

327-85-35 
доб.145

Филиал, отделение, 
агентство Адрес Краткая инфомация 

об услуге Телефон

Ценные бумаги

*Услуга предоставляется во всех отделениях банка на территории СПб.  Стр..
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Название банка Сайт Телефон

ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в СПб www.absolutbank.ru 333-32-22
ОАО Банк « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» www.alexbank.ru 324-85-88
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-
Банк» 

www.alfabank.ru 8-800-200-00-00

ОАО «Балтийский Банк», Санкт-Петербургский 
ф-л

www.baltbank.ru 294-88-86, 
телефоны 
отделений банка

АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал 
в Санкт-Петербурге

www.bbrbank.ru 447-98-94, 
447-98-95

ОАО «Банк ВЕФК» 449-1-449
Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы» www.mmbank.ru 320-90-55, 

телефоны 
отделений банка

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru 3 295 050
ЗАО «КАБ «Викинг» www.viking.spb.ru 320-33-20 (7333)
ОАО «Витабанк», Головной офис www.vitabank.spb.ru 535-80-90
Филиал № 7806 БАНК ВТБ 24 www.vtb24.ru 324-15-00, 

325-93-32, 
320-91-91, 
329-43-82

Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк» www.ginb.ru 363-27-40
КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) Филиал 
«Санкт-Петербург»

www.etrust.ru 327-48-46,
327-48-47

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) www.kf.ru 326-13-05
ЗАО АКБ «Констанс-Банк» 325-97-07
Филиал КБ «Легион» (ООО) в г.Санкт-Петербург www.online.lgn.ru 622-12-69
ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО) www.masterbank.ru 703-19-16

Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк
Реконструкции и Развития» (ОАО) 
в г. Санкт-Петербурге 

www.mbrd.spb.ru

ООО «Невский банк» www.nevskybank.ru 252-09-18
Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа 
(ОАО)  

www.nomos.ru 320-33-57

ФКБ «Петрокоммерц» в г.Санкт-Петербурге. www.spb.pkb.ru 332-37-17
ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский 
филиал

www.psbank.ru 321-20-20

ОАО «Петербургский Социальный Коммерческий 
Банк»  

www.pscb.ru 332-26-26, 
8-800-200-35-65 

ИНТЕРНЕТ-бАНКИНг
ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр 
«Северо-Западный» 

www.raiffeisen.ru 334-43-43,
8-800-200-17-17

ОАО «Рускобанк» www.vefk.ru 449-14-49
Название банка  Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗ-
НА» ОАО в г.Санкт-Петербурге

www.kazna.ru, www.
internetbank.ru

8-800-2000-590
332-66-30
332-66-23

ОАО «СИАБ»
Всеволожский ф-л:

www.siab.ru 380-81-30, 
(81370) 25-730, 
25-518, 20-777

С-Петербургский филиал ОАО «СИББИЗНЕС-
БАНК»

www.sbrb.ru 333-27-58

Филиал «Санкт-Петербург» ОАО «Собинбанк» www.sobindirect.ru 325-63-53
ЗАО Банк «Советский» www.sovbank.ru 449-97-57
Санкт-Петербургский филиал «ТКБ»  (ЗАО) www.transcapital.com 334-40-04
Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО 
«БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург

www.uralsib.ru, 
bank.uralsib.ru, client.
uralsibbank.ru

326-42-26
8 (800) 200-55-20

Ф-л «Петербургский» ООО» Банк ФИНИНВЕСТ» www .bankfininvest. ru 777-00-03
ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал 
в Санкт-Петербурге

www.khmb.ru 334-42-60

Филиал «Санкт-Петербургский» ЗАО 
«ЭКОНАЦБАНК»

www.enb.ru 252-49-76

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге www.jugra.spb.ru 327-81-66

Название банка Сайт Телефон
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Абсолют Банк, Отделение «Центральное» 
в г. Санкт-Петербурге

+ + + + + + + +

АйСиАйСиАй Банк Евразия + + + + + +
ОАО «Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» + + + + + + + +
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-
Банк», www.alfabank.ru

+ + + + + + + +

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК + + + + + + +
АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал 
в Санкт-Петербурге

+ + + + + +

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Филиалы: «Выборгский», 
«Московский», «Самарский», «Архангельский»

+ + + + + + +

ОАО «Банк ВЕФК» + + + + + +
ОАО «Банк Москвы», Санкт-Петербургский ф-л + + + + +* + +
Банк «Санкт-Петербург» + + + + + + +
Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге + + + + + + + +
ОАО «Банк БФА» + + + + +
ЗАО «КАБ «Викинг» + + + + + + + +
Головной офис ОАО «Витабанк» + + + +
ОАО «Всероссийский банк развития регионов», 
филиал в г.Санкт-Петербурге

+ + + + +

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

+ + + + + + + + +

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» + + + + + + + +
Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк» + + + + + + + +
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Санкт-Петербурге

+ + + + + + + +

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС» + + + + + +
Филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербург + + + + +
Коммерческий банк «Европейский трастовый 
банк» (ЗАО) Филиал «Санкт-Петербург»

+ + + + + +

* кредитование на покупку автотраспорта
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навигатор 
по видам банковских услуг

С
правочная инф

орм
ация

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
г.Санкт-Петербург

+ + + +

Банк ЗЕНИТ + + + + + +
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) + + + +
ЗАО АКБ «Констанс-Банк» + + + + + +
Филиал Коммерческого Банка «Легион» (ООО) в 
г.Санкт-Петербург

+ + + + + +

ФКБ “Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО) + + + + + + +
Северо-Западный филиал АКБ «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) 
в г. Санкт-Петербурге

+ + +

Спб филиал ЗАО Москомприватбанк + + + + + + +
ООО «Невский банк» + + + + +
Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа 
(ОАО)

+ + + + + + + + +

Национальный Резервный Банк, Санкт-
Петербургский филиал

+ + + + + + +

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк» + + + + + +
ФКБ «Петрокоммерц» в г. Санкт-Петербурге + + + + + + +
ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский 
филиал

+ + + + + + +

ОАО «Петербургский Социальный 
Коммерческий Банк»

+ + + + + + + +

ОАО «АБ «ПУШКИНО» Санкт-Петербургский Ф-л + + + + +
ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр 
«Северо-Западный»

+ + + + + + + +

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   

+ + + + + +

ОАО «АБ «РОССИЯ» + + + + + + + + +
ОАО «Рускобанк» + + + + + +
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Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) 
в г.С-Петербург

+ + + + + + +

РусьРегионБанк, Санкт-Петербургский филиал + + + +
Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО 
в г.Санкт-Петербурге

+ + + + + + + +

Северо-Западный банк Сбербанка России + + + + + + +
ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» + + + + +
ОАО «СИАБ» + + + + + + +
С-Петербургский филиал ОАО «СИББИЗНЕС-
БАНК»

+ + + + + +

Филиал «Санкт-Петербург» ОАО «Собинбанк» + + + + + +
ЗАО Банк «Советский» + + + + + + +
Филиал ОАО КБ «Стройкредит» 
в г. Санкт-Петербурге

+ + + + + +

ОАО «СЭБ Банк» + + + + +
Банк «Таврический» (ОАО) + + + + + +
Санкт-Петербургский филиал «ТКБ»  (ЗАО + + + + + +
Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО 
«БАНК УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербург

+ + + + + + + + +

Ф-л «Петербургский «ООО» Банк ФИНИВЕСТ» + + + + + + +
ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал 
в Санкт-Петербурге.

+ + + + + + + + +

Филиал «Санкт-Петербургский» ЗАО 
«ЭКОНАЦБАНК»

+ + + + + +

ЗАО ЭКСИ-БАНК + + + + + +
ОАО «Энергомашбанк» + + + + + + + +
Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге + + + + + + + +
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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 
клиентам банка получать необходимое для текущей деятельности фи-
нансирование в максимально короткие сроки. 

факторинг  представляет собой финансирование банком поставщика под уступку де-
нежного требования к покупателям в пользу банка. Поставщик, отгружая товары на услови-
ях отсрочки платежа, получает денежные средства от банка до наступления срока платежа 
от покупателя. 

Благодаря своим преимуществам, факторинг становится все более востребованным 
среди поставщиков продуктов питания и товаров народного потребления. особую заинте-
ресованность факторинг вызывает у предприятий малого и среднего бизнеса, не обладаю-
щих 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.

ЭКВАЙРИНгОВОЕ
оБСлуживАние

Банки Санкт-Петербурга предлагают предприятиям (торговли и сер-
виса) малого и среднего бизнеса организацию торгового эквайринга  – 
приема к оплате банковских карт покупателей.

основные преимущества для торгово-сервисных предприятий при 
организации эквайринга:

- повышение конкурентоспособности предприятия и увеличение его финансовых обо-
ротов за счет привлечения новых клиентов – владельцев разнообразных банковских карт;

- удобство для покупателей в использовании широкого выбора вариантов платежа за 
покупку или оказанную услугу;

- универсальный механизм использования кредитных денежных средств при покуп-
ках.

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 покупа-

телю для контроля.

Проведение взаиморасчетов банка и торгово-сервисного предприя-
тия

окончательные расчет по операциям с банковскими картами банк осуществляет в тече-
ние 1-2-х банковских дней. Средства переводятся на расчетный счет предприятия. Перио-
дически банк составляет акт сверки расчетов с предприятием. 
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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 фи-
нансовых организаций и лизинговых компаний. 

деятельность агентства заключается в предоставлении обеспечения исполнения 
предприятием - заемщиком обязательств перед финансирующей организацией (банком, 
фондом, иной организацией) или лизинговой компанией по кредитным договорам, до-
говорам займа или лизинговым договорам в виде Поручительства. 

Порядок получения поручительства. документы
основные требования к заемщику, под проект которого (предусматривающий кредит, 

заем или лизинг) предоставляется поручительство агентства:
1. заемщик является индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 

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 (на-
численных) 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-
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 по-
крытия и его абсолютная величина могут быть увеличены. 

Поручительство предоставляется на срок не более пяти лет. 
ответственность агентства по отношению к ответственности, которую несет заемщик в 

связи с неисполнением своих обязательств по соответствующему кредитному или лизин-
говому 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 договором, 
заключенным между агентством и заемщиком. 

В течение действия договора поручительства агентство осуществляет контроль за ис-
полнением заемщиком принятых обязательств в соответствии с установленными в дого-
воре формами. 

Порядок взаимодействия агентства и заемщика 
и дополнительная информация на сайте   

http://www.agency-ako.ru/

АгентСтво кРеДитного оБеСПеЧения
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190068, Санкт-Петербург, Наб. канала Грибоедова, д 88-90, к. 125, 124
Тел:(812)331-59-23,   факс: (812) 331-58-61

E-mail: credit-fond@bk.ru
www.credit-fond.ru

фонд создан Постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 1059 от 28.08.2007 
года при участии Комитета экономического развития, промышленной политики и торгов-
ли.

формирование активов фонда осуществляется на условиях долевого финансирования 
с привлечением средств бюджета Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета.

деятельность  фонда
основной вид деятельности - предоставление поручительств по обязательствам (кре-

дитам, займам, лизинговым операциям и т.п.) субъектов  малого предпринимательства 
перед кредиторами. В случае недостаточности ликвидного залогового обеспечения. Пред-
приниматель может воспользоваться поручительством фонда.  

основные параметры и объемы поручительства фонда:
♦ размер  одного  поручительства  фонда  может составить до  70%  от суммы кредита и 

процентов за пользование кредитом, в зависимости от основного вида деятельности субъ-
екта малого предпринимательства.

♦ Совокупный   объем   поручительства   фонда, одновременно  действующий  в  отно-
шении  одного субъекта  малого  предпринимательства, не может превышать 15 миллионов 
рублей.

♦ Стоимость поручительства –   до 1,75% годовых от суммы поручительства.
♦ Поручительства выдаются по кредитным договорам, заключенным  на срок не менее 

шести месяцев.
Схема выдачи кредита по программе Фонда

некоммеРЧеСкАя оРгАниЗАЦия
«ФонД СоДейСтвия кРеДитовАнию 

мАлого БиЗнеСА»

СМП - субъект малого предпринимательства 
БАНК - финансовая организация, 
 работающая по программе фонда 
ФОНД - некоммерческая организация 
 «фонд содействия кредитования 
 малого бизнеса» 

2

1

3

ДоговорСМП

ФОНД

БАНК

Северо-Западный банк Сбербанка России (ОАО)
329-29-29, 329-37-35

Банк «ВТБ 24» (ЗАО)
332-24-24

«Банк Санкт-Петербург» (ОАО)
329-50-50

«Балтинвестбанк» (ОАО)
326-13-26

АКБ «Кредит-Москва» (ОАО)
635-75-75

«Юниаструм банк» (ООО)
449-10-58

«Банк Уралсиб» (ОАО)
334-44-33

«БИНБАНК» (ОАО)
495-60-01

АКБ «Росбанк» (ОАО)
571-38-71

«Промсвязьбанк» (ОАО)
448-46-38

«Номос-банк» (ОАО)
320-62-84

Банк «Советский» (ЗАО)
449-97-56

1. СМП обращается в  один из нижеперечисленных банков  за получением кредита 
по программе Фонда:
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2. Банк одобряет выдачу кредита и обращается в Фонд за оформлением пору-
чительства 

3. Заключается тройственный договор поручительства и СМП оплачивает возна-
граждение Фонду в размере 1,75% от суммы поручительства

4. Банк выдает кредит под поручительство Фонда

Указанием  центрального банка россии №1960-У от 28.12.2008 о внесении изменений 
в пункт 6.3 Положения Банка россии от 26.03.2004 № 254-П «о порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и при-
равненной к ней задолженности» поручительства фонда  отнесены  к обеспечению  II кате-
гории качества.

В настоящее время по программе предоставления поручительств работают 12 банков 
Санкт-Петербурга.  Партнерство  с фондом содействия кредитованию малого бизнеса 

предполагает, что банк-партнер войдет в число организаций, задействованных в програм-
ме развития малого предпринимательства  Санкт-Петербурга «открытое небо - настоящая 
свобода». 

В дальнейшем планируется расширение списка банков-партнеров фонда. С фондом 
могут заключить соглашение банки, соответствующие следующим критериям:  

- имеющие лицензию на осуществление банковских операций;
- участвующие в системе страхования вкладов;
- имеющие положительные финансовые результаты деятельности (прибыль) за преды-

дущий финансовый год и за прошедший отчетный период  года даты объявления отбора;
- имеющие отношение просроченной ссудной задолженности к суммарным активам 

Банка - не более 4 % и отношение просроченной ссудной задолженности к общей ссудной 
задолженности - не более 6% .

на принятие решения о заключении соглашения с Банками о порядке сотрудничества 
по программе предоставления поручительств фондом влияет:

- наличие опыта кредитования субъектов малого предпринимательства;
- наличие утвержденной стратегии (программы) кредитования субъектов малого пред-

принимательства;
- установленные пределы процентной ставки по выдаваемым субъектам малого пред-

принимательства кредитам;
- объем выданных кредитов субъектам малого предпринимательства с максимальной 

суммой задолженности 30 млн.рублей;
- установленный срок рассмотрения кредитных заявок;
- стоимость кредита для субъекта малого предпринимательства с учетом поручитель-

ства, выданного фондом.

Более подробную информацию о порядке отбора банков для участия в программе фонда 
и о предоставлении поручительств можно получить на сайте  фонда: www.credit-fond.ru

КРЕДИТОВАНИЕ мАлОгО И СРЕДНЕгО бИзНЕСА. 
УСлУгИ бАНКОВ
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ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) г. Санкт-Петербург, www.absolutbank.ru
Кредиты «Экспресс» Сумма кредита - 150.000-300.000 рублей; 333-15-69, 
Кредиты «Поддержка» Сумма кредита - 300.001-900.000 рублей; 333-32-22
Кредиты «Развитие» Сумма кредита - 900.001-6.000.000 рублей;
Кредиты «Партнёрство» Сумма кредита - 6.000.001-30.000.000 рублей.

АйСиАйСиАй Банк Евразия филиал в Санкт-Петербурге, www.icicibankrussia.com
Выгодные условия кредитования для предприятий среднего бизнеса от 1 
миллиона долларов США.

380-53-85

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», www.alexbank.ru
Кредитование малого и среднего бизнеса. Рассматривается индивидуально в 
каждом отдельном случае

324-85-92

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», www.alfabank.ru
Универсальный кредит на пополнение оборотных средств, инвестиционные 
цели, иные цели, с залоговым обеспечением. 

332-42-26

Овердрафт. Предоставляется предприятию для исполнения его платежных 
документов при временном отсутствии или недостаточности денежных средств 
на счете Заемщика, открытом в Банке. Без обеспечения. При определении 
лимита  принимаются в рассмотрение обороты в других банках.

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

АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге, www.bbrbank.ru
 По дополнительному соглашению с клиентом 447-98-94, 

447-98-95
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», www.baltinvestbank.com

«Экспресс - Кредит» 326-13-02, 
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.

326-13-26

 «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»

Краткая информация о программах Телефон 
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От 900 001 до 10 000 000 рублей, от 15% годовых в рублях РФ; от 12% годо-
вых в долларах США, залогом может выступать товар в обороте, оборудование, 
основные средства предприятия, автотранспорт, недвижимость, личное, приоб-
ретаемое имущество и залог третьих лиц. Максимальный срок 60 месяцев.
«Овердрафт»
До 40% от общей суммы среднемесячных поступлений денежных средств на рас-
четный 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.

ОАО «Банк ВЕФК», www.vefk.ru
Банки Восточно-Европейской Финансовой Корпорации предоставляют основ-
ные виды банковских продуктов в сфере кредитования:

449-14-49

кредиты в рублях и иностранной валюте;  кредитные линии различных форм; 
вексельное кредитование; кредитование клиентов в форме «овердрафт»; 
торговое, проектное и строительное финансирование; банковские гарантии; 
учет векселей сторонних эмитентов. 
Приоритет в получении кредита отдается тем клиентам, которые используют 
наиболее полный комплекс услуг банка Корпорации, имеют постоянные денеж-
ные потоки через счета в наших банках и опыт работы с заемными средства-
ми, а также готовы предоставить залог, гарантию, поручительство или иное, 
не противоречащее действующему законодательству, обеспечение.
Банки осуществляют индивидуальную целенаправленную работу по реализации 
кредитных проектов. При этом условия кредитования определяются в соответ-
ствии с основными принципами кредитной политики и зависят от срока кредито-
вания, финансового состояния заемщика и вида предоставляемого обеспечения.

ОАО «Банк Москвы», Санкт-Петербургский ф-л, www.mmbank.ru/corporate/
Малым предприятиям – юридическим лицам 320-90-52
Микрокредит (от 150 000 до 3 000 000 руб), Кредит на развитие малого биз-
неса (от 600 001 до 25 000 000 руб. или эквивалент в USD, EUR), Экспресс 
овердрафт для малого предприятия (от 50 000 до 3 000 000 руб. )
Индивидуальным предпринимателям (ИП)
Кредит на развитие индивидуального предпринимательства (от 50 000 до 2 
000 000 руб.), Кредит на развитие предпринимательской деятельности (от 
500 000 рублей или эквивалент в долларах США/евро), Экспресс овердрафт 
для малого предприятия (от 50 000 до 3 000 000 руб. )
Кредитование средних предприятий
кредит; кредитная линия; овердрафт (кредитование расчетного счета); аккре-
дитив; банковская гарантия в пользу третьих лиц.
Обеспечение кредита: залог недвижимого имущества; залог оборудования, 
товарных запасов, сырья и материалов; залог автотранспорта; заклад ценных 
бумаг (государственные и корпоративные ценные бумаги); гарантии и по-
ручительства третьих лиц (финансово-устойчивых предприятий и организаций, 
субъектов Российской Федерации).

Краткая информация о программах Телефон 
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Кредиты на приобретение транспортных средств юридическим лицам
ОАО «БИНБАНК» филиал в г. Санкт-Петербурге, www.binbank.ru

Кредит предоставляется на пополнение оборотного капитала, приобретение 
движимого, недвижимого имущества, оборудования.

495-64-00, 
495-60-02

В качестве залога принимается 100% товарное обеспечение, залог приобре-
таемого имущества, оборудование, автотранспорт, недвижимость, имущество 
третьих лиц. 

ОАО «Банк БФА», www.bfa.ru
Срок кредитования до 3-х лет, лимит кредита на одного заемщика – 170 
миллиона рублей, процентная ставка – от 14% годовых

458-54-54

ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг», www.viking.spb.ru
По согласованию с банком 320-33-20

ОАО «Витабанк»
Программы кредитования юридических лиц без разделения на малый и 
средний бизнес:

535-97-50

Единовременный кредит;
Кредитование в режиме кредитной линии;
Кредитование сделок финансового лизинга.

ОАО «Всероссийский банк развития регионов», филиал в г.Санкт-Петербурге, www.vbrr.ru
Овердрафтное кредитование без залога 274-27-09

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге, www.vtb24.ru
Кредитование осуществляется под залог имущества (товар в обороте, оборудова-
ние, транспорт, недвижимость и т.д.), под заклад собственных векселей банка.

324-12-13

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», www.vtb-sz.ru
Весь спектр кредитных операций 329-8-329

ОАО КБ «Газинвестбанк», Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк», www.ginb.ru
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в рамках программы 
ОАО «Российский Банк Развития» по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства. Кредиты предоставляются в сумме до 30 млн. руб.: стартовый 
капитал, капитал для роста, оборотный капитал.

363-27-40

Цели кредитования: 
- создание материально-технической базы нового предприятия: приобретение 
оборудования, транспортных средств, коммерческой недвижимости;
- модернизация или расширение действующего производства;
- приобретение товарно-материальных ценностей (ТМЦ).
Обеспечение по кредиту: залог недвижимости, ТМЦ, автотранспорта, иного 
ликвидного имущества, банковские гарантии.      

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в Санкт-Петербурге, 
www.gazprombank.ru/spb

Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 301-99-99

Краткая информация о программах Телефон 
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Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС», www.globexbank.ru
Программы кредитования юридических лиц без разделения на малый и 
средний бизнес

332-21-57
332-08-21

Филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербург www.gutabank.ru  
Краткосрочные кредиты до 1 года - на финансирование текущей деятельности 
(на пополнение оборотных средств); среднесрочные кредиты от 1 до 3 лет - на 
приобретение основных средств (недвижимости, оборудования, автотран-
спортных средств и т.д.); кредитные линии - с лимитом выдачи или с лимитом 
задолженности.

600-20-26

КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) Филиал «Санкт-Петербург»
www.etrust.ru

- Кредитная линия - предоставление кредитов несколькими суммами в преде-
лах установленного лимита кредитования и общего срока действия договора;

327-48-45, 
327-48-47

- Овердрафт – кредитование банковского счета – оплата платежных доку-
ментов заемщика при отсутствии или недостаточности средств на расчетном 
счете в пределах установленного лимита;
- Кредитование векселями Банка (вексельные кредиты) – предоставление 
заемщику векселей Банка на сумму кредита по кредитному договору;
- Предоставление банковских гарантий – по выполнению платежных обяза-
тельств по контрактам и договорам, оказанию услуг, надлежащего исполнения 
поставок и т.д.

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», С-Петербург
«Экспресс-кредит без залога» от 150 000 до 1 000 000 рублей или эквива-
лент в долларах  США, 

320-92-26,  
718-61-12,

Микро-кредит от 300 000 до 2 500 000 рублей или эквивалент в долларах  США, 8-800-
Бизнес-кредит от 2 500 001 до 5 000 000 рублей или эквивалент в долларах  США, 200-8-600
Партнерство-кредит от 5 000 001 до 10 000 000 рублей или эквивалент в 
долларах  США.

Петербургский филиал ОАО Банк ЗЕНИТ
Кредитование на пополнение оборотных средств и приобретение ОС. 448-22-49

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), www.kf.ru
Кредиты для руководителей или собственников предприятия МСБ, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц на развитие бизнеса — фи-
нансирование оборотного капитала, инвестиции в основные фонды, а также 
на потребительские цели (для физических лиц). Залогом может выступать 
недвижимость, личное имущество, транспорт, оборудование, товары в обо-
роте. Кредиты в размере до 2 млн. рублей можно получить без обеспечения 
на любые цели. 

326-13-05

ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО), www.masterbank.ru
Срок кредита – до 12 мес. 703-19-16

Краткая информация о программах Телефон 

Уважаемые господа предприниматели! 
Предлагаем вам выгодное сотрудничество 
♦ Уникальный продукт ВВС
(BLITZ BUSINESS CARD) – Альтернатива чековой книжки – мгновенная выдача 

– комиссия за снятие наличных – 1,25%.
♦ Зарплатный проект – Удобная схема выплаты заработной платы одним 

платежом на счета сотрудников (снятие наличных в любое время с помощью 
Пластиковой карты).

♦ Торговый эквайринг (установка POS-терминалов) – Увеличение торгового 
оборота и повышение конкурентоспособности Вашего предприятия. 

♦ Депозиты физическим и юридическим лицам.
До 10,5% годовых в рублях, до 8,5% годовых в валюте.
♦ Расчетно-кассовое обслуживание
♦ Кредитование малого и среднего бизнеса 
♦ Лизинг
♦ Авто в кредит
♦ Оформление тендерных гарантий.
Сопровождение экспортно-импортных операций, консультации, оптимиза-

ция расходов.

МОСКОМпРиВАТбАнК
Санкт-Петербургский филиал ЗАО МКБ

Центральный офис в Санкт-петербурге: 
Набережная обводного канала, 90 литер «Г» 

тел. (812) 389-48-21, 321-66-17, 321-66-13 тел. (812) 389-48-21, 321-66-17, 321-66-13 
ДО No1 «петродворец»,  

Петродворец, Санкт-Петербургский пр.,29 «А», тел. (812)450-52-81;
ДО No2 «Казанский», 

ст. метро Невский пр., пер. Тюленина, 3, тел.(812)333-51-60; 
ДО No3 «приморский», 

ст. метро Пионерская, Королёва 21, тел.(812)333-12-31; 
ДО No4 «прибалтийский», 

ст. метро Приморская, Одоевского 28, лит «А», тел.(812)309-22-49, 309-22-52

Ген. лиц ЦБ РФ № 2827 от 30.05.2006
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Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге, www.spb.ru

Готовится к запуску программа кредитования малого и среднего бизнеса 327-31-35
Спб филиал ЗАО Москомприватбанк, www.privatbank.ru

Кредитование под залог движимого и недвижимого имущества, сроком до 3-х 
лет предприятий малого и среднего бизнеса.

321-66-11

ООО «Невский банк», www.nevskybank.ru
Программы кредитования малого и среднего бизнеса 252-09-18

Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО),  www.nomos.ru
В рамках программ поддержки малого бизнеса НОМОС-БАНК предоставляет 
серию специальных продуктов для российских предприятий.
Программы кредитования малого бизнеса предназначены для предприятий с 
суммой максимальной годовой выручки — от 1,5 млн. руб. до 360 млн. руб. 
Для компаний с суммой выручки более 360 млн. руб. в год НОМОС-БАНК 
предлагает спектр услуг для корпоративных клиентов.
Банк предоставляет кредиты на организацию бизнеса, кредиты на развитие 
бизнеса, включающие программы для инвестирования и пополнения оборот-
ных средств, а также кредиты на покупку оборудования и недвижимости.
В НОМОС-БАНКе можно получить беззалоговый кредит и оформить овердрафт.
К услугам предприятий малого бизнеса лизинг оборудования и автотранспор-
та, факторинговые услуги, а также доверительное управление активами в 
сотрудничестве с управляющей компанией «НМ-Траст», входящей в группу 
компаний НОМОС-БАНКа.
НОМОС-БАНК является участником программ по предоставлению поручи-
тельств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Фонда 
содействия кредитованию малого бизнеса Санкт-Петербурга

320-62-84

Национальный Резервный Банк, Санкт-Петербургский филиал, www.nrbspb.ru
Кредитование в рублях и в иностранной валюте, кредитные линии в рублях и в 
иностранной валюте, вексельные кредиты, банковские гарантии

301-91-52

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк», www.otpbank.ru
Программы кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса. 
Пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, мелкие 
инвестиции.

325-31-10

ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал, www.psbank.ru
«ПСБ-первый» с частичным обеспечением – от 600 тысяч до 3 миллионов 
рублей. Кредит предоставляется индивидуальному предпринимателю или ООО 
на развитие предприятия: приобретение товаров для перепродажи, небольшие 
инвестиции в основные средства (автотранспорт, торговое оборудование и т.п.).  

448-46-38

«ПСБ-Первый» беззалоговый - беззалоговым кредитом смогут воспользовать-
ся предприниматели, бизнесу которых требуется от 300 тысяч до 1 миллиона 
рублей или эквивалент в валюте. Нецелевой кредит, выдается физическому 
лицу – владельцу бизнеса. 

Краткая информация о программах Телефон 

кредитование
Банковские услуги для м

алого и среднего бизнеса

«ПСБ-Бизнес»  -  от 3 до 9 млн рублей, для широкого круга индивидуальных 
предпринимателей и небольших компаний с ежемесячным оборотом 1,5-15 
млн рублей. Средства могут быть использованы как на текущее финансирова-
ние бизнеса, так и на инвестиционные цели. Средства предоставляются под за-
лог корпоративного или личного имущества, возможно частичное обеспечение. 
«ПСБ-Инвест»  - от 9 до 30 миллионов рублей. Кредит ориентирован на инди-
видуальных предпринимателей, малые и средние предприятия, оборот бизнеса 
которых составляет не менее 6 млн рублей ежемесячно. Ссуда предоставля-
ется  под залог корпоративного или личного имущества, возможно частичное 
обеспечение. 
Обеспечением кредитов по всем программам для малого и среднего бизнеса 
могут служить поручительства основных собственников бизнеса и поручитель-
ство супруга/супруги, которые к тому же могут выступать созаемщиками. 

ОАО « АБ «ПУШКИНО», Санкт-Петербургский Ф-л, www.puskinospb.ru
Микрокредитование малого бизнеса. Для юридических лиц (малых пред-
приятий) и индивидуальных предпринимателей – на финансирование текущей 
деятельности, на становление бизнеса или новых направлений деятельности.

702-41-72

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru
Кредитные продукты для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей :
Стандартные кредиты: Финансирование торговли; Кредитная линия; Инвести-
ционный кредит; Коммерческая ипотека; Овердрафт
Упрощенная модель кредитования для индивидуальных предпринимателей:
Скоринг; Бизнес-авто
Кредитование среднего бизнеса предлагает:
овердрафт; кредит на пополнение оборотных средств; долгосрочное финан-
сирование капитальных затрат; рефинансирование существующих кредитных 
обязательств перед другими банками и третьими лицами; документарные 
операции (гарантии, аккредитивы)

334-43-43

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
www.roscap.spb.ru, www.roscap.com

Пополнение оборотных средств 703-12-68
Приобретение векселей для расчетов с поставщиками и подрядчиками 335-40-49
Приобретение основных средств (оборудование, автотранспорт, недвижи-
мость)

335-64-89

Банковские гарантии (тендерные, таможенные, гарантии в обеспечение 
контракта)

ОАО «АБ «РОССИЯ»
Кредитование в форме овердрафта, кредита, кредитной линии с лимитом вы-
дачи и кредитной линии с лимитом задолженности (возобновляемой) в рублях 
и в иностранных валютах с соблюдением требований действующего законо-
дательства. Процентные ставки по кредитам устанавливаются индивидуально 
для каждого заемщика

335-89-39, 
335-89-42; 
335-89-40

Краткая информация о программах Телефон 
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ОАО «Рускобанк», www.vefk.ru
кредиты в рублях и иностранной валюте; кредитные линии различных форм; 
вексельное кредитование; кредитование клиентов в форме «овердрафт»; 
торговое, проектное и строительное финансирование; банковские гарантии; 
учет векселей сторонних эмитентов. 

449-14-49

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.С-Петербург, www.russlavbank.com
Кредитование малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей без образова-
ния юридического лица. Срок кредитования до 36 месяцев. Срок ведения бизнеса не 
менее 6 месяцев. Выручка от реализации продукции не более 5 млн.руб. в месяц

329-80-04

Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в г.Санкт-Петербурге, 
www.kazna.ru, www.internetbank.ru

Кредитование корпоративного бизнеса, малого и среднего бизнеса, торговое 
финансирование по индивидуальным условиям, Факторинг.

8-800-
2000-590, 
332-66-35

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);

Услуга предо-
ставляется в 
отделениях:

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. Целями кредитова-
ния могут являться пополнение оборотных и внеобортных активов, контракт-
ное финансирование, расходы на проектные работы и НИОКР, покупка акций, 
долей других предприятий, погашение текущей задолженности по кредитам 
других банков, займам (в т.ч. вексельным и облигационным) и др.);

Московское: 
335-85-20
Петро-
градское: 
335-10-44
Красно-
сельское: 
324-26-47

Инвестиционное кредитование (предоставление долгосрочных (на срок до 
7 лет) кредитных средств для финансирования реализации инвестиционных 
программ клиента (например, осуществления технического перевооруже-
ния, модернизация действующего бизнеса, создания новой деятельности и 
т.п.). При определении источников погашения кредита в расчет принимается 
денежных поток, генерируемый всей хозяйственной деятельностью клиента, 
включая доходы, генерируемые в результате осуществления инвестиционных 
программ);

Центральное: 
315-84-91
Приморское: 
335-10-74
Калининское: 
635-56-60
Фрунзенское: 
335-11-94

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 
последующего экономического эффекта при его эксплуатации и/или реализа-
ции. При определении источников погашения кредита в расчет принимаются 
доходы, генерируемые в результате осуществления строительного проекта);

Колпинское: 
329-45-75
Пушкинское: 
329-21-37
Красногвар-
дейское: 
335-82-36

Краткая информация о программах Телефон 

кредитование
Банковские услуги для м

алого и среднего бизнеса

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);

Тихвинское: 
(813-67) 
52-162

Кредитование микрофинансовых организаций (специальная программа финан-
сирования деятельности кредитных организаций, осуществляющих микрофи-
нансирование деятельности малого бизнеса);

Кингисепп-
ское: 
(813-75)

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»);

97-147
Киришское: 
(813-68) 
96-016

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);

Гатчинское: 
(813-71) 
95-463
Тосненское: 
(813-61) 
29-295

Кредитование торговых сетей (финансирование оборотных средств юриди-
ческих лиц - предприятий розничной торговли, являющихся операторами 
нескольких магазинов, осуществляющих торговлю под единым фирменным 
наименованием);

Подпо-
рожское: 
(813-65) 
33-047

Краткая информация о программах Телефон 
Реклама

от 03.10.2002 г.
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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);

Лужское: 
(813-72) 
22-501

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 объектами недвижимости. Кредитные 
средства предоставляются на уставные цели предприятия в зависимости от 
объема генерируемого денежного потока объектом недвижимости);

Всево-
ложское: 
(813-70) 
90-718

Кредитование организаций, осуществляющих девелоперскую деятельность (под 
девелоперской деятельностью понимается любая деятельность, подразумеваю-
щая под собой проекты, связанные со строительством недвижимости либо ее 
приобретением с возможной последующей реконструкцией в целях получения 
дохода от ее последующей эксплуатации. Финансирование со стороны Банка 
может осуществляться на любых этапах развития проекта, как на инвестицион-
ной фазе, так и на стадии коммерческой эксплуатации или реализации).

Выборгское: 
(813-78) 
35-491
Кировское: 
(813-62) 
33-022

Специальная программа кредитования малого бизнеса:
Цели: пополнение оборотных средств и финансирования расходов по основной 
хозяйственной деятельности, приобретение оборудования и недвижимости, 
погашение текущей задолженности по кредитам перед другими банками.

Сосновобор-
ское отделе-
ние:( 813-69) 
66-210

Программа государственной поддержки кредитования коммерческими банками 
субъектов малого предпринимательства Санкт-Петербурга (для субъектов 
малого предпринимательства, зарегистрированных на территории Санкт-
Петербурга).

Соглашение c ОАО “Агентство кредитного обеспечения” (для субъектов малого 
предпринимательства, среднесписочная численность которых составляет не 
более 250 человек, зарегистрированных на территории Ленинградской об-
ласти)

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК», www.nwib.spb.ru
Кредитование в рублях и иностранной валюте, кредитные линии, овердрафт-
ное кредитование

622-11-64

ОАО «СИАБ», www.siab.ru
краткосрочный кредит в рублях; кредитные линии в рублях; 
овердрафт (предоставление кредитов при недостатке средств на расчетном 
счете); банковская гарантия в рублях.

380-81-31, 
Всеволожский 
ф-л: (81370) 
25-730, 
25-518, 
20-777

С-Петербургский филиал ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», www.sbrb.ru
Программы кредитования 333-27-59

Краткая информация о программах Телефон 

Оценка ипотечных залогов
Срок выполнения работ 1-2 дня

Выезд оценщика бесплатно
Низкая стоимость услуг по оценке

Быстрая работа специалистов
Качественная оценка

Аккредитация при Северо-Западном Банке Сбербанка России, ОАО «Энергомашбанк», 
ОАО «Петроэнергобанк», ЗАО КБ «Дельта Кредит Банк», Банке «Возрождение» (ОАО), 

Восточно-Европейской Финансовой Корпорации, Жилищном Агентстве Ипотечного Кредитования 
Ленинградской области и других, более чем в 20 банках Санкт-Петербурга

Оценка движимого и недвижимого имущества
Определение стоимости всего спектра объектов движимого имущества

Оценочная экспертиза станков, приборов, поточных линий, силовых агрегатов, 
оргтехники и пр. объектов

Оценка объектов недвижимого имущества – зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, земельных участков

Оценка бизнеса
Оценка стоимости компании как единого комплекса

Определение рыночной стоимости компании
Оценка активов предприятия

Оценка размера ущерба
Оценка размера всех видов ущерба, в т.ч. от ДТП

Независимая автоэкспертиза
Предстраховая и послестраховая экспертиза

Расчет утери товарной стоимости (УТС)
Представительство интересов при проведении независимой экспертизы

Консультации по нормативам на ремонт, окраску по видам работ
Составление смет

Юридические услуги
Правовое сопровождение сделок с объектами недвижимости (жилого и нежилого фонда) и земельными 
участками (купля-продажа, приватизация, аренда, выкуп, перевод из одной категории в другую и др.)

Помощь в получении права аренды на объекты гос. (муниципальной) собственности
Представление интересов в государственных органах (ФРС, КУГИ, КЗР, КГА, КГИОП, 

ФГУ «Земельная кадастровая палата» и т.д.)
Правовое регулирование строительной деятельности

Другие юридические услуги (договорная работа, урегулирование споров, представительство в суде, 
регистрация организаций, вопросы корпоративного права)

Бухгалтерские услуги
Ведение бухгалтерского учета и отчетности Вашей компании

Восстановление отчетности с нуля
Сдача налоговой отчетности

Бухгалтерское консультирование
Аутсорсинг

Аудит
Обязательные и инициативные аудиторские проверки

Налоговый аудит
Аудит отдельных договоров, сделок, внешнеторговых операций

Аудит дебиторской, кредиторской задолженности и пр.
Оказание услуг по абонентскому (постоянному) обслуживанию клиентов

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.24, БЦ «Вектор»
пр.Стачек, д.47, БЦ «Шереметев», оф. 307

тел./факс: (812) 275-72-78, 275-81-20, 458-51-96 
www.fccompany.ru

e-mail: a_mitryakhin@fccompany.ru

Дополнительную информацию и ответы на интересующие Вас вопросы 
Вы сможете получить у наших специалистов
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кредитование

Банковские услуги для м
алого и среднего бизнеса

ОАО «Собинбанк» Филиал «Санкт-Петербург», www.sobinbank.ru
Кредитование малого среднего бизнеса под залог автотранспорта и оборудова-
ния, как имеющегося в собственности,  так и приобретаемого, коммерческой 
и жилой недвижимости, оборотных средств. Овердрафт- кредит без залога. 
Для предприятий, у которых срок существования бизнеса менее 12 месяцев - 
кредит на открытие франшизного бизнеса. 

324-67-11

ЗАО Банк «Советский»,  www.sovbank.ru
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса под поручительство НО 
«Фонд содействия кредитованию малого бизнеса» Санкт-Петербурга

449-97-51

Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г. Санкт-Петербурге www.stroycredit.ru
«Кредит Эффективный», от 3 до 36 мес., к анализу принимаются данные 
управленческого учёта, залоговое обеспечение.
«Кредит Эффективный» (овердрафт), 12 мес., к анализу принимаются данные 
управленческого учёта, залоговое обеспечение.
«Кредит Эффективный» (не возобновляемая кредитная линия), от 3 до 36 
мес., к анализу принимаются данные управленческого учёта, залоговое обе-
спечение.
«Кредит Эффективный» (возобновляемая кредитная линия), 12 мес., к анали-
зу принимаются данные управленческого учёта, залоговое обеспечение.
«Кредит Перспективный», от 3 до 36 мес., к анализу принимаются данные 
управленческого учёта, по кредиту необходимо наличие не менее 50% мате-
риального обеспечения.

441-39-66

ОАО «СЭБ Банк», www.sebbank.ru
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 334-03-90

Банк «Таврический» (ОАО),www.tavrich.ru
Кредитование юридических лиц - корпоративных клиентов Банка 329-55-45

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). Проект-
ное и инвестиционное финансирование. Гарантии, аккредитивы. Овердрафт. 
Лизинг

326-42-19, 
326-42-27

Ф-л «Петербургский» ООО» Банк ФИНИНВЕСТ» www .bankfininvest. ru»    
Кредит на развитие МБ, Кредит под ЗТО 777-00-03

ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге. www.khmb.ru
Программы кредитования 334-42-60

Филиал «Санкт-Петербургский» ЗАО «ЭКОНАЦБАНК», www.enb.ru
Срочный кредит: В зависимости от поступлений на счета в филиале, ликвид-
ности предлагаемого обеспечения, а также срока, в течение которого клиент 
обслуживается в филиале, предоставляется кредит в размере до 100% 
среднемесячного оборота по счету. Срок кредитования до 12 месяцев. 

252-67-08

Краткая информация о программах Телефон 

кредитование
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Кредитная линия: В зависимости от поступлений на счета в филиале, ликвид-
ности предлагаемого обеспечения, а также срока, в течение которого клиент 
обслуживается в филиале; открывается кредитная линия с лимитом задол-
женности в размере до 100% среднемесячного оборота по счету. Предостав-
ляются возобновляемые (под «лимит задолженности») и невозобновляемые 
(под «лимит выдачи») кредитные линии. Срок кредитования до 12 месяцев.

252-49-76

Овердрафт: В зависимости от периодичности поступлений на счет в филиале, 
а также срока обслуживания клиента в филиале предоставляется овердрафт 
в размере до 25-30% среднемесячного оборота по счету. Общий срок овер-
драфтного соглашения не превышает 6 месяцев. Срок, на который выдается 
овердрафт не превышает 30 дней. 

ЗАО ЭКСИ-БАНК   www. exibank.ru
Программы кредитования 234-12-85

ОАО «Энергомашбанк»
Кредитование юридических лиц и частных предпринимателей на различные цели. 
Широкий выбор объектов кредитования и разнообразие принимаемых к рассмотре-
нию залогов позволяет Банку кредитовать организации различных сфер деятель-
ности. Различные формы кредитования: Единовременный кредит
Невозобновляемая кредитная линия. Возобновляемая кредитная линия. Овердрафт

303-89-15,
303-89-07

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге, www.jugra.spb.ru
 Индивидуальный подход к каждому клиенту. 274-72-30

Краткая информация о программах Телефон 

Краткая информация о программах Адрес, телефон

Кредитный и Финансовый Консультант»  www.cfa.su

- Кредитование под залог или на покупку всех видов недвижимости
- Риелторские услуги
- Кредиты и кредитные линии (все виды залогов, включая товары 
в обороте)
- Овердрафтное кредитование (возможно получение овердрафта 
при открытии р/с в банке)
- Факторинг
- Все виды лизинга
- Проектное и структурированное финансирование
- Страхование
- Инвестиции
- Банковские гарантии всех видов

Невский пр., д. 25
346-77-15

Реклама

УСлУгИ КРЕДИТНых бРОКЕРОВ
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♦ Наша компания осуществляет оценку различных видов имущества 
 и бизнеса предприятий и частных лиц.

♦ Оценщики компании работают на рынке Северо-Западного региона 
 России с 1996 года и имеют большой опыт оценки залогового 
 имущества для банков.

♦ Клиентская база включает предприятия из многих отраслей экономики 
 и различного уровня бизнеса. 

♦ Наши специалисты имеют большой опыт сотрудничества с банками 
 в программах ипотечного кредитования частных клиентов.

♦ Мы предоставляем нашим клиентам комплекс консультационных услуг 
 в области финансового анализа, кредитования и инвестиционного 
 проектирования.

♦ Все работы выполняются в согласованные с банками и клиентами 
 сроки.

«Консалтинговое бюро КМс»

Наш адрес: 
197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 8, 

литер А, офис 312, 313
Телефоны: 332-55-50; 332-55-51, 332-55-52

факс: 332-55-51
E-mail: info@kms-consult.ru

Оценочная компания 

Краткая информация о программах Телефон
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Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», www.alfabank.ru
Лизинговые программы 332-42-26

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

ОАО «БИНБАНК» филиал в г. Санкт-Петербурге, www.binbank.ru
Финансируются проекты по приобретению производственного технологического 
оборудования, автотранспорта, сельскохозяйственной и строительной техники, 
а также коммерческой недвижимости.

495-64-00, 
495-60-02

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге, www.vtb24.ru
Товары, оборудование, транспорт в лизинг. 324-12-13

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», www.vtb-sz.ru
Возвратный лизинг, услуги предприятия группы «ВТБ-Лизинг» 329-8-329

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в Санкт-Петербурге, www.gazprombank.ru/spb
Лизинг 301-99-99

Спб филиал ЗАО Москомприватбанк
Программа «Лизинг с минимальным авансом (без первоначального взноса)», 
предоставление в финансовый лизинг имущества срок до 5 лет, удорожание от 
10% в год. Программа «Лизинг с первоначальным авансом», предоставление в фи-
нансовый лизинг имущества, аванс от 20%, срок до 5 лет, удорожание от 7% в год.

331-75-71, 
доб. 230

ОАО «Петербургский Социальный Коммерческий Банк»,   www.pscb.ru
Для клиентов ОАО «ПСКБ». Срок до 36 мес. Собственные средства от 20% 
стоимости предмета лизинга. Удорожание предмета лизинга от 8% в год.
Балансодержатель –по договоренности. Дополнительные услуги: регистрация 
автотранспорта, услуги автохозяйства

438-12-27,
716-37-82

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru
Лизинговую деятельность осуществляет компания ООО «Райффайзен-Лизинг» 

(Лицензия №1226 Министерства экономики Российской Федерации), www.raiffeisen-leasing.ru
Компания предлагает финансовый лизинг широкого спектра оборудования и 
транспортных средств для предприятий различных секторов экономики.

718-68 -28,
718- 68-40

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
www.roscap.spb.ru, www.roscap.com

Приобретение оборудования и автотранспортных средств (Лизинговая компа-
ния ООО «Аленир»)

703-12-68

ОАО «АБ «РОССИЯ»
Через лизинговые компании, объединенные в Группу компаний «ЗЕСТ» предо-
ставляет полный спектр услуг по лизингу путем осуществления инвестиций в 
основные средства, а также производителям или поставщикам этих основных 
средств. Приобретение автомобилей через лизинговую компанию.

702-12-06
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Краткая информация о программах Телефон

лизинг

Банковские услуги для м
алого и среднего бизнеса

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.С-Петербург, www.russlavbank.com
Кредитование лизинговых сделок (оборудования, недвижимости) с участием 
лизинговой компании «Финпром» г.Москва

329-80-04

Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в г.Санкт-Петербурге, 
www.kazna.ru, www.internetbank.ru

Приобретение в лизинг: легкового и грузового автотранспорта, специальной и 
дорожно-строительной техники, технологического оборудования, недвижимости.

8-800-
2000-590, 
332-66-35

ЗАО Банк «Советский»,  www.sovbank.ru
Лизинговые проекты на приобретение любых видов техники и оборудования 449 97 59

ОАО «СЭБ Банк», www.sebbank.ru
Группа SEB осуществляет лизинговые операции через ЗАО «СЭБ Лизинг» 332-29- 48

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

Ф-л «Петербургский» ООО» Банк ФИНИНВЕСТ» www .bankfininvest. ru
На покупку оборудования авто и спецтехники 777-00-03

ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге
Программы лизинга 334-42-60

ЗАО ЭКСИ-БАНК   www. exibank.ru
Программы лизинга 397-91-94

ОАО «Энергомашбанк»
Лизинговая компания ООО «ЭнергоМашИнвест» предлагает клиентам услуги по 
финансовой аренде

303-89-14

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

Банковские услуги для м
алого и среднего бизнеса

ИНКАССАцИя И ПЕРЕВОзКА ДЕНЕжНых СРЕДСТВ 
Для ПРЕДПРИяТИЙ мАлОгО И СРЕДНЕгО бИзНЕСА

инкассация

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Инкассация денежных средств, доставка наличности по чеку 334-81-75

АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал в Санкт-Петербурге
Инкассация , доставка и пересчет наличных денежных средств 
по  дополнительному соглашению с клиентом

447-98-94, 
447-98-95

Банк «Санкт-Петербург»
Инкассация денежной выручки, доставка заработной платы и 
разменной монеты из банка в кассы предприятий и организа-
ций, перевозка денежной наличности и ценных бумаг, сопрово-
ждение клиента с ценностями

329-50-50

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»
Инкассация денежной выручки 320-33-20 (7118)

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (Служба банка, Россинкасс)
 Прием, пересчет, зачисление Филиалы банка

ЗАО АКБ «Констанс-Банк»
Инкассация и перевозка денежных средств 325-97-07

ФКБ “Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО)
Инкассация торговой выручки 703-19-16

ОАО «АБ «ПУШКИНО» Санкт-Петербургский Ф-л
Инкассация денежных средств и их зачисление на счет. 
Доставка денежной наличности Клиента по чеку. Доставка за-
работной платы для сотрудников. Сопровождение и охрана цен-
ностей. Предоставление инкассаторского автомобиля и охраны 
для транспортировки денежных средств и других ценностей.
Инкассация денежной выручки клиента

702-41-70, доб.246

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Доставка денежных средств клиенту
Сопровождение материально ответственных лиц клиента

703-12-68

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО
Инкассация и доставка денежных средств и ценностей производятся 
службой инкассации банка в Санкт-Петербурге и Северо-Западном 
регионе, включая Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, 
Псковскую, Калининградскую области и республику Карелия.

Московский, Кировский р-ны: 
329-27-59, Петроградский, 
Василеостровский р-ны: 
329-20-45, Красносельский, 

Инкассация и доставка денежных средств и ценностей (в том 
числе монеты и банкнот на размен) инкассаторами избавляет 
клиентов Сбербанка от транспортных расходов и необходимости 
присутствия в банке для оформления кассовых документов.

Петродворцовый р-ны, г. 
Ломоносов  324-26-16, Цен-
тральный, Адмиралтейский 
р-ны: 329-87-74,  

Вид услуги Телефон
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Обширная филиальная сеть банка позволяет клиентам сдавать 
денежную наличность в любом районе Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России с последующим зачислени-
ем на расчетный счет клиента.

Приморский, Курортный, 
Кронштадский р-ны: 
329-52-29, Калинин-
ский, Выборгский р-ны: 
329-73-96, 

В банке организован ночной пересчет наличных денег. Денеж-
ная наличность, поступившая в вечернее время в банк, после 
пересчета зачисляется на расчетные счета организаций не 
позднее первой половины следующего банковского дня.

Фрунзенский, Невский р-ны: 
329-87-42, 329-87-20,28, 
Колпинский р-н: 329-45-85 
Пушкинский р-н: 329-21-09,  

Бесплатно проводится обучение кассовых работников 
предприятий-клиентов правилам заполнения документов, 
пломбирования ценностей  и т. д., оказывается помощь в при-
обретении необходимых расходных материалов.

Красногвардейский, Невский 
р-ны: 329-51-47, ОПЕРУ, 
329-45-58, Калининград 
(4012)351-760, 

Своим клиентам Сбербанк гарантирует: выгодные тарифы (про-
центные – в зависимости от перевозимой суммы; фиксирован-
ные – за заезд или за месяц).

Карелия (8142)719-535, 
Мурманск (8152)280-534, 
Новгород (8162)986-169,  
Псков (8112)698-630

ОАО «СИАБ», www.siab.ru
Инкассация денежной наличности и ценностей в учреждениях 
Клиента и перевозку в Банк. Пересчет и зачисление денежных 
средств на счет клиента. Доставка предварительно подготовленных 
наличных денег Клиенту по заранее предоставленному Банку чеку. 
Транспортировка, сопровождение и охрану Клиента с ценностями.

380-81-32, 495-45-88

Санкт-Петербургский филиал «ТКБ»  (ЗАО), www.transcapital.com
Инкассация и перевозка  денежных средств 334-40-04 доб. 5822

ОАО «Энергомашбанк»
Возможность выбора тарифа в зависимости от инкассирован-
ной суммы или количества заездов. Возможность согласова-
ния время заездов службы инкассации накануне. Гибкая шкала 
комиссий за инкассацию в зависимости от инкассированной 
суммы. Бесплатный пересчет инкассированных средств клиен-
тов. Инкассирование платежных терминалов и банкоматов.

303-89-26

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.СПб.
Инкассация денежной выручки 274-23-16

Санкт-Петербургское региональное управление инкассации – 
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
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ОАО «Банк Москвы», Санкт-Петербургский ф-л,  www.mmbank.ru/corporate/bills/
Операции с векселями и депозитными сертификатами 320-90-52

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (ЗАО) Филиал «Санкт-Петербург»
www.etrust.ru

- Выпуск процентных и дисконтных векселей Банка для последующего ис-
пользования в качестве накопительного и расчетного инструмента;
- Выдача кредитов для приобретения векселей Банка (вексельное креди-
тование);
- Досрочный учет векселей Банка;
- Выпуск именных депозитных сертификатов.

327-48-47

Петербургский филиал ОАО Банк ЗЕНИТ
Брокерское обслуживание, ОФБУ, доверительное управление. 442-22-51

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), www.kf.ru
Торговля акциями, корпоративными и субфедеральными облигациями, 
фьючерсами и опционами на всех основных биржевых торговых площадках:

326-13-05

- ММВБ (негосударственные и государственные ценные бумаги)
- РТС (биржевой и внебиржевой рынки акций)
-  РТС FORTS (срочный рынок)
-  СПВБ (субфедеральные и корпоративные облигации)
Возможность проведения сделок на крупнейших западных биржах – LSE, 
NYSE, CME, CBOT и др.

ФКБ “Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО)
Продажа векселей банка 703-19-16

Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО),  www.nomos.ru
НОМОС-БАНК в лице стратегического партнера – управляющей компании 
ОАО «НМ-Траст» – оказывает услуги по индивидуальному доверительному 
управлению денежными средствами или ценными бумагами, которые кли-
ент передает на определенный срок профессиональному управляющему.
Управляющая компания разрабатывает для клиента индивидуальную инве-
стиционную стратегию на заранее оговоренный срок инвестирования.

320-33-62

ОАО «Петербургский Социальный Коммерческий Банк»
Информация - по телефонам Банка 8-800-200-35-65 

332-26-26 
ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru

Брокерские услуги 
Депозитарное обслуживание 
Финансовые консультации 

334-43-43

Операции РЕПО

ОПЕРАцИИ С цЕННымИ бУмАгАмИ

Название банка Телефон
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 Программа комплексного ведения портфеля ценных бумаг, включающая: 
брокерское и депозитарное обслуживание, финансовые консультации и 
информационно-аналитические услуги;

ОАО «АБ «РОССИЯ»  www.abr.ru, лицензия на осуществление дилерской 
деятельности №078-03339-010000 от 29.11.00, на осуществление брокерской 

деятельности №078-03250-100000 от 29.11.00
Весь спектр операций с ценными бумагами на ММВБ, РТС, внебиржевом 
рынке, а также на ведущих международных площадках. 

325-63-15, 
325-62-74

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.С-Петербург
Работа с векселями АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 329-80-04

Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в г.Санкт-Петербурге, 
www.kazna.ru, www.internetbank.ru

Весельные операции: выпуск собственных векселей, покупка векселей 
сторонних эмитентов.

8-800-2000-590, 
332-66-36

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК», www.nwib.spb.ru
Услуги по депозитным и вексельным операциям 622-11-60

С-Петербургский филиал ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», www.sbrb.ru
Информация - по телефонам Банка 333-27-59

ЗАО Банк «Советский», www.sovbank.ru
Вексельные займы  для крупных и средних компаний 449 97 59
Брокерское обслуживание

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

Продажа ПИФов «ЛУКОЙЛ Фонд» 8-800-200-9058
Филиал «Санкт-Петербургский» ЗАО «ЭКОНАЦБАНК», www.enb.ru

Операция с векселями ЗАО «ЭКОНАЦБАНК» 252-67-08
Учет векселей сторонних эмитентов (банков)

Название банка Телефон

услуги 
других участников 

финансового рынка
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ипотечные и кредитные брокеры

бРОКЕР – 
неЗАменимое Звено

По неофициальным данным, 8 человек из 10, решивших само-
стоятельно купить жилье с помощью ипотечного кредита, отка-
зываются от этой мысли. Причины могут быть разными. Банки от-
казывают в предоставлении кредита по тем или иным причинам, 
не хватает знаний и терпения, чтобы собрать все необходимые до-
кументы, не удается выбрать подходящую квартиру на одобрен-
ную банком сумму. кто-то навсегда расстается с мыслью о новом 
жилье. а кто-то обращается за помощью к посредникам. 

можно сколько угодно спорить о востребованности ипотечных 
брокеров на рынке, однако факт остается фактом: более 90 про-
центов сделок, в которых брокеры принимают участие, заканчи-
ваются успешно.

Попробуем разобраться, какую роль играет брокер в цепочке: клиент – банк – 
квартира.

КТО ТАКОЙ ИПОТЕчНыЙ бРОКЕР?
Чаще всего это компания, которая помогает вам собрать документы, подать 

грамотно заявку в банк, добиться ее одобрения, выбрать подходящий вариант в 
пределах одобренной суммы, заключить с кредитный договор и договор купли-
продажи. Согласитесь, иметь помощника в течение всего процесса – дорогого сто-
ит. Кстати, о цене.

зА чТО Вы ПлАТИТЕ бРОКЕРУ?
Согласно последним исследованиям одного из крупных кредитных брокеров, 

заемщики сегодня обращается к посредникам, чтобы:
42% опрошенных – сэкономить время;
35% – не вникать в тонкости кредитования, поэтому передает процесс в руки 

специалистов;
23% – надеются с помощью посредников получить ссуду на более выгодных 

условиях. 
КАК ВыИгРАТь ВРЕмя?

В сегодняшних условиях время – это главный козырь. Ведь цены на недвижи-
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ипотечные и кредитные брокеры

мость растут практически еженедельно, условия предоставления банковских кре-
дитов меняются с небывалой быстротой. И если сегодня вы можете подать заявку 
на одних условиях, то завтра они уже могут быть гораздо жестче. И тут как нельзя 
кстати народная мудрость: «Время – деньги!». Экономя время, вы экономите свои 
деньги. 

на рынке ипотечного кредитования Петербурга сейчас работают около 70 бан-
ков. Чтобы ознакомиться со всеми предложениями, понадобится минимум не-
сколько дней. не каждому под силу справиться с потоком информации, проана-
лизировать ее, сравнить условия и прийти к верному выводу.

Брокер – профессионал в своем деле, ему достаточно лишь выяснить ваши 
предпочтения и оценить ваши возможности, и он сможет буквально в течение по-
лучаса подобрать подходящую именно вам программу.

Кроме прочего, брокер может ускорить получение ответа из банка. При расту-
щих ценах и ставках уменьшение срока рассмотрения заявки с обычных 1-3 недель 
до нескольких дней с лихвой перекроет затраты на самого дорогого брокера.

В чЕм ЕгО ПРЕИмУщЕСТВО?
Кредитному брокеру порой под силу то, чего не сможет добиться рядовой за-

емщик. В частности, пониженная процентная ставка по кредиту.
Приведем пример: если заемщик берет ссуду $160 000 на 20 лет, то за счет сни-

жения ставки всего на полпункта он сэкономит около 8% от суммы кредита. Так что 
комиссия брокеру окупится многократно.

Сегодня в услугах брокеров заинтересованы не только клиенты банков и потен-
циальные заемщики, но и сами финансовые учреждения. Совсем недавно питер-
ские банки стали заключать договора с брокерскими конторами. Во-первых, так 
им проще конкурировать. а во-вторых, проверенный партнер-брокер – это своего 
рода гарантия надежности клиента. Кроме того, брокеры приводят в банк уже под-
готовленных заемщиков с полным пакетом документов, то есть банковским служа-
щим не приходится делать лишнюю работу.

Питерские кредитные брокеры продолжают внедрять схему, при которой их 
услуги оплачивают банки, а не клиент. на западе это повсеместная практика, у нас 
она только начинает приживаться. Брокеры уверены, что за этим видом сотрудни-
чества – будущее.

КОмУ мОжНО ДОВЕРяТь?
Существует мнение, что сегодня имеет смысл обращаться к брокерам, только 

если у заемщика не все в порядке с документами («серая» зарплата, нет прописки 
и т.п.) - тогда помощь посредника нужна, чтобы «причесать» их.

доля истины в этом есть, причем не малая. Хороший, профессиональный бро-
кер не отказывает ни одному клиенту. неофициально подтвержденный доход, от-
сутствие прописки и даже гражданства не может быть причинной для отказа, если 
человек трезво оценивая свои силы.

однако, тут стоит быть начеку. если вам предлагают «подрисовать» зарпла-
ту, сделать липовые справки или еще какие-то противоправные действия, бе-
гите от такого помощника как можно скорее. Перед вами мошенник. настоящий 
профессионал предложит вам официальный путь решения любой вашей про-
блемы.

на самом же деле профессионалы рекомендуют обращаться к брокеру даже в 
том случае, если у вас «кристально чистая» кредитная история, официально под-
твержденная зарплата и вообще все в порядке с документами. Любая неверно по-
ставленная запятая может «подмочить» вам репутацию. Благодаря опыту брокера, 
всех этих неприятностей можно избежать.
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КАК ВыбРАТь бРОКЕРА?
мы привыкли верить на слово друзьям, родственникам, знакомым. И обра-

тимся скорее всего к тому брокеру, который уже провел удачно сделку кому-то из 
близких. но если такового нет? на что обращать внимание, выбирая посредника:

• Попросите показать вам свидетельство о регистрации  компании, свидетель-
ство ипотечного брокера, аккредитации коммерческих банков; 

• Постарайтесь выяснить, сколько лет на рынке компания и сколько сделок за 
это время она провела;

• Поинтересуйтесь, как брокер работает с заемщиками, если у них возникли 
трудности после совершения сделки. Профессионал не бросает своих клиентов, и 
в случае материальных трудностей поможет найти верный выход из затруднитель-
ной ситуации.

чЕгО жДАТь ОТ бРОКЕРА?
Сегодня ипотечный брокер – это не просто консультант по вопросам выбора 

кредитной программы. Это полноценный участник сделки с недвижимостью от мо-
мента подачи заявки в банк до новоселья. У компании-брокера, которая может 
одновременно предоставить заемщику собственного риэлтора, больше шансов 
привлечь клиентов.

Итак, брокер выполняет сразу несколько функций: посредника между заемщи-
ком и банком, риелтора, юриста и, кроме того, по истечению нескольких лет вы 
можете обратиться к своему брокеру для рефинансирования кредита. Профессио-
нал на рынке всегда держит руку на пульсе и в любой момент может подсказать, в 
каком банке в данный момент условия выгоднее. 

Банковский кризис ликвидности только еще больше придал значения работе 
ипотечного брокера. То, что банки декларирую и то, что есть в реальности раз-
личается. даже в условиях кризиса крупные банки не могут остановить мощную 
рекламу, поэтому потенциальные заемщики продолжать идти в банк. Банк не мо-
жет им сказать «приходите завтра, потому что денег сегодня не привезли», потому 
что это испортит его репутацию. В результате банк принимает заявку на кредит 
от потенциального заемщика, но выдает отказ. Как правило, банки не объясняют 
причину отказа. заемщик потерял время, деньги за рассмотрение заявки и остался 
в недоумении.

Придя к профессиональному ипотечному брокеру, подобной ситуации бы не 
произошло. В период кризиса основным вопросом стал не вопрос ставки, а кто 
из банков продолжает выдавать кредиты. В ближайшей перспективе востребован-
ность услуг профессиональных ипотечных брокеров будет только увеличиваться.

Александр Филиппов, 
председатель правления 

ипотечной брокерской фирмы 
«ЛеноблСоюзКредит»
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УСлУгИ ИПОТЕчНых И КРЕДИТНых бРОКЕРОВ

у
слуги других участников ф

инансового ры
нка

ипотечные и кредитные брокеры

«Кредитный и Финансовый Консультант» www.cfa.su
                  Невский пр., д. 25, тел.  346-77-15; ул. Восстания, д. 7, тел. 655-50-18 (19)

 Светлановский пр., д.  2, тел. +7 (904) 636-44-44
Корпоративным клиентам:
- Кредитование под залог или на 
покупку всех видов недвижимости
- Риелторские услуги
- Кредиты и кредитные линии 
(все виды залогов, включая 
товары в обороте)
- Овердрафтное кредитование 
(возможно получение овердрафта 
при открытии р/с в банке)
- Факторинг
- Все виды лизинга
- Проектное и структурированное 
финансирование
- Страхование
- Инвестиции
- Банковские гарантии всех видов

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 потребительских 
кредитов
- Автокредитование
- Страхование
- Инвестиции
- Школа ипотеки
- Кредитные карты
- Кредиты Индивидуальным Предпринимателям
- Выгодное размещение денежных средств во вклады и 
векселя крупнейших банков России

«ЛенОблСоюзКредит» www.loskkredit.ru
Лиговский пр., д. 10/118, офисный центр гост. «Октябрьская», оф. 4131, 4136

Тел. 578-18-99, тел./факс 578-19-02, 973-00-62, 973-13-97, 973-46-43, 
loskkredit@mail.ru

Все виды ипотечного и потребительского кредитования, любые операции с недвижимостью
полное юридическое сопровождение сделок, работа с субсидиями

Корпорация «Адвекс. Недвижимость»  Центр ипотечного кредитования 
www.advecs.com

Санкт-Петербург, Невский пр., 32-34. Тел. 635-90-40. E-mail: ip.credit@advecs.com
Покупка-продажа недвижимости, консультации по привлечению ипотечных кредитов, услуги по 
представлению интересов клиентов  в банке, помощь в рефинансировании ранее полученных 
кредитов.

«Финансовый Консультант»  www.finconss.ru
пр. Авиаконструкторов, д. 5, корп. 2, офис 50. 

Тел. 348-07-12, 343-14-12
Организация беззалоговых кредитов физическим лицам на любые цели с льготным периодом 
погашения.
Организация кредитов под залог недвижимости, автотранспорта.
Кредиты от Банков-партнеров для бизнеса с погашением в конце срока, в т.ч. для собственни-
ков бизнеса без залога.
Коммерческая ипотека.
Привлечение корпоративных клиентов на РКО в Банки-партнеры.
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№ 
п/п ФИО Контактный 

телефон Электронный адрес

1. Батова Наталия Павловна 79215904608 nabat777@mail.ru

2. Блинова Наталия Степановна 579-34-76 natablinova@yandex.ru

3. Богачева Дарья Викторовна 331-59-23 credit-fond@bk.ru

4. Бурлева Маргарита Викторовна 79119564569 bmv_84_s@mail.ru

5. Быков Виктор Иванович 445-27-77

6. Вексель Михаил Арикович 997-43-31 vekselma@mail.ru

7. Вишневский Александр Анатольевич 974-44-10 vaa2006@bk.ru

8. Галицина Ольга Алексеевна 79119104866 galitsiny@mail.ru

9. Грайворонский Никита Сергеевич 79118433677 9262308103@mail.ru

10. Григорьева Татьяна Павловна 8-81368-270-59 balancegroope@inbox.ru

11. Дереновский Александр Владимирович 466-64-06 derenvskijj@rambler.ru

12. Динес Нина Николаевна 950-50-85 dinesnina@gmail.com

13. Евполова Анна Сергеевна 331-59-23 eva@credit-fond.ru

14. Жвалев Лев Валерьевич 79119144907

15. Заикина Елена Владимировна 576-89-87 mosksovet@mail.ru

16. Захаров Дмитрий Викторович 325-67-59 zakharov@n-wec.ru

17. Зингер Елена Владимировна 294-72-14

18. Конопко Юрий Стефанович 79111261839

19. Костянова Любовь Викторовна 332-36-34 rex1000@mail.ru

20. Кошкина Наталья Владимировна 79219429449 ecocentr_ip@mail.ru

21. Ляпина Елена Владимировна 6001310

22. Мельник Ольга Станиславовна 79052003219 korolevno-o@mail.ru

23. Олинчук Алла Николаевна 2322752

24. Орехова Татьяна Геннадьевна 8-81371-99248 ortg@inbox.ru

25. Петрова Лариса Леонидовна

26. Пуляев Вячеслав Николаевич 327-16-80 slava@myaffair.ru

27. Рязанов Александр Владимирович 441-39-33

28. Синявина Нелли Львовна 8-81361-904-71

29. Соколов Виталий Васильевич 445-27-77

30. Солдатов Владимир Петрович 79062683344 vlad_851@mail.ru

31. Сошенко Владимир Иванович 912-00-73 vladimirsoshenko@rambler.ru

32. Триндюк Татьяна Львовна 944-73-81 tt@tt-agency.ru

33. Чернявский Антон Олегович 79062288849

34. Шевченко Владимир Васильевич 930-16-45 vsheff@finnews.ru

СеРтиФиЦиРовАнные кРеДитные БРокеРы

№
п/п

ФИО Организация Телефон, 
электронный адрес

1. Авдеева Надежда 
Владимировна

8-81379-33816  
trik777@mail.ru

2. Алексеева 
Марина Соломоновна

ООО «Адвекс-Росстро» 327-99-27 
dgk@advecs.com

3. Андреева 
Елена Николаевна 

ООО «Прайм Консалтинг» 7-921-631-78-43 eandreeva@
myprime.ru

4. Антонова 
Анна Владимировна

ООО “ЛИДЕР СПБ» 7-921-977-27-27 
nucay83@mail.ru

5. Артамонова 
Елена Яковлевна

ЗАО «Строительный Трест №20» 320-81-33 
artamele@mail.ru

6. Балабанов 
Николай Михайлович

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

7-903-092-31-11

7. Балаев 
Денис Евгеньевич

ООО «Агентство «Норд» 346-55-30, balaevde@mail.ru 
nordspb@peterlink.ru 

8. Бартенев 
Александр 
Александрович

7-960-278-04-09 
bartenev.alexandr@gmail.com

9. Башкирцев 
Алексей Валерьевич

7-905-271-88-20 
bav-spb@yandex.ru

10. Безбородова 
Татьяна Яковлевна

ООО «АДВЕКС РОССТРО» ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО»

11. Беляевская 
Татьяна Юрьевна

ООО «Независимая Консалтинговая 
Группа «2К Недвижимость- Дело-
вые Консультации.»

7-911-180-50-90

12. Бернацкая 
Людмила Петровна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

7-911-722-44-91

13. Бирючева 
Татьяна Ивановна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

7-921-775-06-22, 437-70-00

14. Богданова 
Ольга Николаевна

ОАО Банк «ОНЕГО» 8-1427-067-87 
vahita@bank.onego.ru

15. Бувалец Максим 
Владимирович

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

7-911-963-39-59 1BMW80@
mail.ru 

16. Бутакова 
Надежда Евгеньевна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

17. Бычихина 
Елена Владимировна

ООО «АДВЕКС «ВАСИЛЕОСТРОВ-
СКОЕ АГЕНТСТВО»

7-911-958-95-98, 327-99-27 

18. Варенцова 
Елена Геннадьевна

ООО АН «Монолит» 442-06-87 
veg29@yandex.ru

19. Васьковская Екатерина 
Михайловна

ООО АН «Ареал» 7-905-222-81-27

20. Вересова 
Ирина Юрьевна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

21. Вишневский Александр 
Анатольевич

974-44-10 
vaa2006@bk.ru

22. Волков 
Алексей Геннадьевич

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00 
simen64@mail.ru

СеРтиФиЦиРовАнные иПотеЧные БРокеРы
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23. Волкова 
Алина Васильевна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00 
al2f@mail.ru 

24. Гаврилова 
Елена Сергеевна

ООО АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЭВЕРЕСТ»

7-921-744-82-36,
7-951-657-34-74, 
lenahome@yandex.ru

25. Гаврилова 
Оксана Семеновна

ООО «АДВЕКС-РОССТРО «ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО»

327-39-91

26. Гаранин 
Николай Витальевич

542-26-34

27. Гаранина 
Юлия Николаевна

7-921-642-93-25

28. Глинер Владимир 
Алексеевич

ООО «Служба ипотеки» gliner@ipotekaspb.ru

29. Голубятникова 
Марина Юрьевна

ООО «Адвекс-Росстро» 327-99-27, 79217422353, 
gmu@advecs.spb.ru , 
dgk@advecs.com

30. Горб 
Александра Ивановна

ООО «АДВЕКС-РОССТРО «ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО»

327-39-91, 
gorb@advecs.ru

31. Гороховская 
Милана Игоревна

ООО «Галерея» 322-68-90, 
galery@mail.ru

32. Григорова-Светлова 
Ольга Дмитриевна

916-01-54, 
Grigorova-svetlova@rambler.ru

33. Григорьева 
Жанна Евгеньевна

ООО АН «Партнер- К» 8-81369-250-23, partner@sbor.
net, ipoteka@partner-k.ru

34. Григорьева 
Татьяна Павловна

8-81368-270-59, 
balancegroope@inbox.ru

35. Грищенко Максим 
Александрович

ООО «АБИС» 715-50-37

36. Дановская 
Ольга Борисовна

7-911-984-95-55, 
ooo-lider@list.ru

37. Денисова 
Елена Вячеславовна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
zagadka65@mail.ru

38. Дыбова 
Мария Петровна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
mariapetrovna@bk.ru

39. Жаворонкова 
Лидия Вячеславовна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

40. Журавлева Валентина 
Витальевна

ООО «АДВЕКС «ВАСИЛЕОСТРОВ-
СКОЕ АГЕНТСТВО»

7-911-754-30-70, 
vlt5@mail.ru

41. Зайцева Екатерина 
Анатольевна

ООО АН «ДАРКО» 374-32-63, 
zaitceva_ea@inbox.ru

42. Залкипова 
Динара Залкиповна

7-921-975-32-98

43. Зубарева 
Ирина Юрьевна

ООО «АГЕНТСТВО «АДВЕКС» 8-83143-345-31

44. Зухарь 
Елена Авельевна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

7-921-573-94-97, 
lena-zuh@rambler.ru

45. Иванов 
Евгений Михайлович

ООО «Адвекс-Росстро» 7-911-231-73-57

№
п/п

ФИО Организация Телефон, 
электронный адрес

46. Иванова 
Анжелика Викторовна

ООО «ЭКОТОН» 7-905-252-43-12, 
gelia72@mail.ru

47. Иванова 
Наталья Борисовна

ООО АН «МОНОЛИТ» 321-01-73, 
ivar58@mail.ru

48. Калашникова 
Евгения Владимировна

7-901-314-38-05, 
jane8503@mail.ru

49. Катаева 
Алена Владимировна

ООО «Адвекс-Росстро» 322-52-00, 
dgk@advecs.com

50. Кирюшкин 
Дмитрий Валерьевич

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

51. Ключак 
Елена Дмитриевна

7-921-939-88-79, 
kluchak@yandex.ru

52. Кокина 
Екатерина Петровна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

53. Коковина 
Лариса Аркадьевна

ООО ИА «Эксперт» 7-901-301-90-81, 
expert@gtn.ru

54. Колченко 
Ирина Сергеевна

7-911-212-19-93

55. Кондаурова 
Инна Владимировна

7-961-801-60-08, 
upoland@mail.ru

56. Кондруненко 
Ирина Вилоровна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
estate@allestate.ru

57. Конопко 
Юрий Стефанович

7-911-126-18-39

58. Кораблева 
Надежда 
Валентиновна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
nadezdak@list.ru

59. Красильников 
Юрий Иванович

ЗАО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИ-
ЖИМОСТИ

7-904-639-93-03, 
voltira@mail.ru

60. Кузнецова Алевтина 
Анатольевна 

ООО «ИПОТЕЧНЫЕ БРОКЕРЫ» 969-16-84, 
alevtina@ibrok.ru

61. Кузнецова 
Лидия Степановна

ООО «Петербургский Дом» 971-88-84, 
Pol2201@mail.ru

62. Кузнецова Людмила 
Геннадьевна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
lutik1350@mail.ru

63. Кузнецова 
Светлана Юрьевна

ООО АН «АРЕАЛ» 320-75-76

64. Кузьмина Маргарита 
Геннадьевна

ООО «АДВЕКС РОССТРО» ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО»

322-52-00

65. Кузьминова 
Елена Анатольевна

ООО «АКРОПОЛЬ» 322-53-77

66. Кучер 
Денис Викторович

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
«АСТЕТ»

7-921-964-19-15, 
denn007@yandex.ru

67. Левенберг 
Елена Аркадьевна

ООО «АДВЕКС РОССТРО» ПЕТРО-
ГРАДСКОЕ АГЕНТСТВО»

7-921-948-34-33, 
el@advecs.spb.ru

68. Левицкий Алексей 
Владимирович

ООО «ВАШ АДРЕС»  334-17-17, 
levitskiy@rambler.ru

№
п/п

ФИО Организация Телефон, 
электронный адрес
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69. Литвиченко 
Ольга Валентиновна

ООО АН «ЦЕНТР» 7-904-647-77-54, 
olitv@inbox.ru

70. Лютько 
Ирина Викторовна

7-911-977-77-45, 
an_mitraipoteka@mail.ru

71. Майорова 
Мария Викторовна

ООО «Центр ипотечных программ» 7-909-592-16-05, 717-50-12, 
krbisenbisi@yandex.ru

72. Максимова 
Ольга Борисовна

7-911-185-53-85, 
toshyn@mail.ru

73. Масленников  
Иван Васильевич 

972-26-39

74. Медведева 
Надежда Николаевна

ООО «АДВЕКС РОССТРО» ВАСИ-
ЛЕОСТРОВСКОЕ АГЕНТСТВО»

7-921-788-81-75

75. Меньшикова 
Татьяна Викторовна

ООО «КОМПАНИЯ «РЕСПЕКТ 
ИНВЕСТМЕНТ»

571-46-38, tavim@mail.ru, 
mtv@gsc.com.ru

76. Минаева 
Галина Васильевна

973-54-31, 
minaeva@list.ru

77. Михайлова 
Елена Валериевна

ООО «Кредитинформ» 7-911-138-30-07, 
ipoteka@creditinform.spb.ru.

78. Михайлова 
Светлана Александровна

7-911-955-32-30, 579-91-01, 
ooo-lider@list.ru

79. Мохова 
Ольга Александровна

ООО «Независимая Консалтинговая 
Группа «2К Недвижимость- Дело-
вые Консультации.»

703-15-04, 
2k-credit@mail.ru

80. Намаконова 
Наталья Валерьевна

ООО «Диалог плюс» 272-84-16, 
natalya@dialogplus.info

81. Наумова 
Ирина Васильевна 

ООО «ОКТАВА» 7-911-969-01-52

82. Немудрякина 
Надежда Ивановна

ООО «АДВЕКС «ПРИМОРСКОЕ  
АГЕНТСТВО»

7-962-696-58-09

83. Нечаева 
Ольга Валерьевна

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
«АСТЕТ»

7-921-926-09-26, 
olgaastet@mail.ru

84. Никитина 
Тамара Клавдиевна

7-905-284-10-92, 
centr@ecoton.spb.ru

85. Никольский 
Сергей Борисович

ООО «Независимая Консалтинговая 
Группа «2К Недвижимость- Дело-
вые Консультации.»

7-921-750-27-36

86. Оболенинов 
Сергей Михайлович

ООО АН «Ареал» 320-75-76

87. Овчиян 
Эмма Самвеловна

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
«АСТЕТ»

88. Олинчук 
Алла Николаевна

7-950-002-40-00, 232-27-52

89. Омельчак 
Евгений Григорьевич

ООО АН «АРЕАЛ» 320-75-76

90. Орехова 
Людмила Николаевна

ООО «КРЕДИТ-СЕРВИС» 920-02-77, 
orech@list.ru

91. Орехова 
Татьяна Геннадьевна

7-921-307-30-80, 
ortg@inbox.ru

№
п/п

ФИО Организация Телефон, 
электронный адрес

92. Павлова 
Вера Геннадьевна

740-37-82, 
editor@photonews.ru

93. Пейсахова Зинаида 
Александровна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

94. Пестрикова 
Екатерина Андреевна

ООО «ЭКОТОН» 7-906-227-51-85, 
ekaterina_spb07@mail.ru

95. Петрова 
Светлана Борисовна

ООО АН«АРЕАЛ» 7-911-961-91-29, 320-75-75

96. Печаткин Вячеслав 
Александрович

ООО «Адвекс-Росстро» 327-99-27, dgk@advecs.com
ipotekaspb@yandex.ru, 

97. Платков 
Михаил Евгеньевич

ООО «АДВЕКС РОССТРО» ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО»

973-57-51, 
platkov@pisem.net

98. Проломова 
Наталия 
Александровна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

99. Пупышев 
Валерий Анатольевич

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

100.    Рагило 
Екатерина 
Михайловна

ООО «ЮРИНФО-НЕДВИЖИМОСТЬ» 718-69-69, 
kate@list.ru

101.    Решетникова 
Алла Михайловна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
almira@allestate.ru

102.    Рихтюк 
Татьяна Вячеславовна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

103.    Рождественская  
Анна Андреевна

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
«АСТЕТ»

7-904-339-51-71, anichka-84@
mail.ru

104.    Романова 
Динара Викторовна

7-911-219-51-24

105.    Рубанова 
Галина Сергеевна

ООО «АДВЕКС РОССТРО» ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО»

7-911-701-00-26, 
rubanova@advecs.ru

106.    Рузанова 
Ольга Николаевна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
ruzolga@mail.ru

107.    Румянцева 
Екатерина Андреевна

7-921-745-45-11, 
ne_g@rambler.ru

108.    Румянцева 
Ольга Владимировна

ООО «АГЕНТСТВО БЕЛЫЕ НОЧИ» 230-61-57

109.    Русяев 
Андрей Евгеньевич

ООО «ФСК САС» 317-88-11, 
andrey@fbcsas.ru

110.    Рыбина 
Вера Михайловна

ООО «АГЕНТСТВО БЕЛЫЕ НОЧИ» 230-61-57

111.    Савицкая 
Ирина Федоровна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

112.    Самсонова 
Наталья Павловна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
nasam@mail.ru

113.    Сафронова 
Кадрия Хамитовна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

114.    Себин 
Игорь Евгеньевич

ООО «ФСК САС» 317-88-11, 
Sebin_ie@mail.ru

№
п/п

ФИО Организация Телефон, 
электронный адрес
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115.    Сегеда 
Ирина Александровна 

7-921-759-25-35

116.    Семенова 
Ирина Михайловна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

117.    Семенькова 
Анастасия Витальевна

ООО «Независимая Консалтинговая 
Группа «2К Недвижимость- Дело-
вые Консультации.»

7-950-013-76-62

118.    Серебрякова 
Людмила Степановна

ООО «АДВЕКС «ВАСИЛЕОСТРОВ-
СКОЕ АГЕНТСТВО»

7-921-322-97-29

119.    Серегина 
Ирина Алексеевна

578-18-99, 
loskkredit@mail.ru

120.    Смирнова 
Ирина Владимировна

7-905-258-61-72
7-921-188-34-47, 
civ7i7v7@yandex.ru

121.    Смолик 
Александр Иванович

ООО «ЮРИНФО-НЕДВИЖИМОСТЬ» 718-69-69, 
csmolik@mail.ru

122.    Собыля 
Татьяна Михайловна

ООО «АГЕНТСТВО «АДВЕКС» 8-83143-345-31

123.    Солдатов 
Владимир Петрович

7-906-268-33-44, 
vlad_851@mail.ru

124.    Соловьева 
Марина Робертовна

ЗАО «Городское Жилищное 
Агентство»

542-63-45, 
marina@soloviovabk.ru

125.    Суворова 
Тамара Вадимовна

ООО «АГЕНТСТВО БЕЛЫЕ НОЧИ» 230-61-57, 
general_onton@yandex.ru

126.    Суслова 
Надежда Ивановна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
KNadeshda@mail.ru

127.    Тадевосян 
Ирина Георгиевна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

973-74-53, 
tadevosjn@mail.ru

128.    Татарников Владимир 
Леонидович

ООО «ЮРИНФО-НЕДВИЖИМОСТЬ» 718-69-69, 
sp-s-fe@mail.ru

129.    Тикка 
Флюра Наилевна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

130.    Трифанов 
Олег Олегович

323-52-79, 
trifoleg@yandex.ru

131.    Трофимовская 
Елена Михайловна

ООО «АДВЕКС-ЦЕНТР» 7-921-956-95-54, 
elena308@mail.ru

132.    Урбан Анастасия 
Александровна

nastyaurban@mail.ru

133.    Филиппов Александр 
Гаврилович

Ипотечная брокерская фирма 
«ЛенОблСоюзКредит»

578-18-99

134.    Фокин Александр 
Валентинович

578-18-99, 
loskkredit@mail.ru

135.    Хазов 
Даниил Юрьевич

ООО «ГАЛЕРЕЯ» 7-921-426-16-23, 
golery@mail.ru

136.    Цветова 
Елизавета Петровна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00

137.    Чекунаев Виталий 
Вячеславович

ЗАО «ХОУМ ФИНАНС САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ»

326-60-18, 
Vit_2810@mail.ru

№
п/п

ФИО Организация Телефон, 
электронный адрес

138.    Чепкасов 
Игорь Викторович 

ООО «Финансовая Группа «Трей-
дИнвест»

332-65-46, vcspb@gmail.com
president@tifg.ru, i

139.    Шалыга 
Елена Николаевна

ООО «СЛУЖБА ИПОТЕКИ» 600-13-10, 
elenash@ipotekaspb.ru

140.    Шершнев 
Михаил Николаевич

326-60-18, 
director@priority.ru

141.    Шершнева 
Инна Ильинична

326-60-18

142.    Шибаева 
Ольга Степановна

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

324-40-00, 
shibaeva60@mail.ru

143.    Шкляева 
Евгения Леонидовна

ООО «ДИАЛОГ ПЛЮС» 272-84-16, 
shel@dialogplus.info

144.    Шмидт 
Евгения Генриховна

ООО «АДВЕКС «ПРИМОРСКОЕ 
АГЕНТСТВО»

7-921-772-07-22

145.    Штепан 
Рената Павловна

ООО «ЮРИНФО-НЕДВИЖИМОСТЬ» 7-921-964-64-33, 
shtepan@mail.ru

146.    Щербаков 
Юрий Николаевич

900-00-61, 
centr@ecoton.spb.ru

147.    Эльстер 
Елена Владимировна

ООО «АГЕНТСТВО БЕЛЫЕ НОЧИ» 7-921-864-93-33, 
elster2@rambler.ru

148.    Якимкина 
Галина Сергеевна

275-83-89, 
ooo-lider@list.ru

№
п/п

ФИО Организация Телефон, 
электронный адрес
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Последние события с обвалом «Бизнес-клуба рубин» напоминают нам, что  
«Хопер-Инвест», «ммм» и другие структуры оставили после себя «достойных» 
наследников-строителей пирамид. Так же как и их предприимчивые предше-
ственники новые «строители пирамид» обвели вокруг пальца десятки тысяч до-
верчивых граждан, принесших им свои кровные, пообещав им выплатить  40-50 
%  прибыли годовых.

Возрождению пирамид способствовали благоприятные факторы. В стране 
сложилась стабильная экономическая ситуация, на фондовом рынке выстрои-
лись тщательно выверенные с точки зрения законодательного регулирования 
инструменты – паевые инвестиционные фонды (ПИфы),  негосударственные 
пенсионные фонды (нПфы), которые начали аккумулировать немалую часть 
сбережений граждан. Люди поверили в ценные бумаги, как инструмент сохра-
нения и преумножения средств. однако отличить «пирамиды» от официальных 
структур на фондовом рынке неподготовленному человеку сложно. если у гео-
метрических пирамид может быть разное количество углов, то у финансовых 
пирамид их пять, и на данный момент в Петербурге немало людей наткнулось 
об эти острые углы. По некоторым подсчетам от 30-40 тысяч человек лишилось 
своих  денег.

ПяТь УглОВ
финАнСовых 
ПирАмид

П.А. ивАнов
Руководитель Регионального отделения Федеральной службы 

по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе,
директор Управления оценки, оценщик первой категории
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аНАСЕлЕНИЕ ДОлжНО быТь ОСмОТРИТЕльНым ПРИ НАлИчИИ ДАННых ПРИзНАКОВ

обещание гарантированной доходности свыше 20% годовых - …
доходность банковских вкладов, как известно, сопоставима с уровнем офи-

циальной информации (Инфляции???) и составляет 8-10% годовых в рублях. Та-
кие «элитные» эмитенты, как «Газпром» или ВТБ в этом году показали неплохую 
доходность – на уровне 5-7% годовых, более высокую прибыль демонстриру-
ют ПИфы. Причем итоговые цифры УК паевых фондов можно узнать постфак-
тум. заранее обещать доходность им законодательно запрещено. И, если они в 
рекламе обещают прибыль в 150%, то это суммарный результат за 3-4 года, и, 
как правило, они это указывают. Год на год не приходится, в 2006 году доход-
ность составила 80%, а в 2007 году лучшие ПИфы отметили доходность 10-11 %. 
Пайщики достаточно информированы и, инвестируя в рынок ценных бумаг свои 
деньги, знают, что могут заработать и что присутствует риск сработать с минусом. 
на то и рынок.

Совсем иначе, чем ПИфы  работают «архитекторы пирамид». они обещают 
баснословно высокие проценты, начиная от 20 и до 50 %, и их спекулятивная 
реклама подогревает ажиотаж вокруг мнимой прибыли. И уже одно это должно 
насторожить людей. Понятно: кому не хочется вложить 50 тысяч и получить 75 
тысяч рублей. И многие клюнули на эту наживку и поплатились за излишнюю до-
верчивость.

У ПИРАмИД НЕТ СПЕцИАльНых лИцЕНзИЙ, ОНИ ПРИВлЕКАюТ СРЕДСТВА 
С ПОмОщью ДОгОВОРА О зАЙмАх

Только банки могут привлекать вклады населения, и это право дает им ли-
цензия центробанка, и управляющие компании, которые управляют средствами 
ПИфов, которым лицензия фСфр позволяет  работать с деньгами клиентов. У 
бизнес-клуба «рубин» была только лицензия биржевого брокера, и это они ис-
пользовали в рекламе для повышения статусности, надежности.  одна из ком-
пания  на своем сайте вывесила такой текст объявления: Компания  поздравляет 
всех инвесторов с присвоением компании лицензии фСфр №1085 от 27.11.2007 
биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок. В га-
зетах так же указана эта лицензия и номер, без полной расшифровки. основной 
массе читателей не понять, что данная лицензия не дает права собирать у населе-
ния деньги, а разрешает деятельность на товарном рынке. 

мАСКИРОВКА ПОД бРЕНДы лИцЕНзИРОВАННых КОмПАНИЙ
 «Строители» новых пирамид отличаются от дельцов эпохи Лени Голубкова. 

В основном это люди, профессионально подготовленные, квалифицированные 
и знакомые с финансовыми инструментами, их компании легко мимикрируются 
под банки, ПИфы и других ответственных участников финансового рынка. для 
этого они в своей рекламной деятельности используют специфические терми-
ны, которыми пользуются ПИфы, нПфы – неспециалисту сложно разобраться 
в их многообразии. обычный поток информации об инвестиционных фондах, 
управляющих компаниях, размещениях акций, биржевых котировках регулярно 
подается для потенциального потребителя, и в этом русле идет и реклама «пи-
рамид» с использованием специальной лексики: «инвестиционная компания», 
«финансовый консультант», «стоимость активов». В их тактике арсенал некон-
кретных слоганов, типа: «100 процентов гарантии», «100% возвратность вкла-
дов», «стабильность и надежность», «8 лет на рынке». для пущей надежности 
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они демонстрируют банковскую гарантию в виде векселя  солидного банка. если 
разобраться, то по этой ценной бумаге можно получить сумму, равную трехме-
сячным процентам на сумму минимального взноса. отдав 2000 долларов, клиент 
получает гарантию на 180 долларов. 

одна из ходовых «фишек»  фирм, работающих по пирамидальным схемам, 
является беззастенчивое использование имиджа страховых компаний, паевых ин-
вестиционных фондов, известных банков (просто открыт счет, а уже «партнер»).  

не бонусы, а - зарплата,  не ловец жертв, а - «менеджер»
Каждому клиенту, участнику, «партнеру» ненавязчиво предлагают  привлечь 

новых инвесторов, как это было в «рубине». Проследим цепочку действий одного 
обманутого вкладчика. Сначала она внесла 100 тысяч рублей и ей исправно в те-
чение 4 месяцев платили 4000 рублей, затем ей предложили следующую ступень 
сотрудничества, привлечь новых  людей. ей удалось уговорить еще 15 человек, за 
которых она, уже «менеджер» получала ежемесячно по 900 рублей «зарплаты». 
Вошли в круг партнеров и пенсионеры, которые вкладывали свои пенсионные 
крохи и…благодарили «менеджера» за проценты.

ПИАР И КУльТУРНО-ПРОСВЕТИТЕльСКИЕ мЕРОПРИяТИя
архитекторы пирамиды подводят под нее хорошую идеологическую платфор-

му. Создается компания и в этой компании «все единомышленники и партнеры», 
ажиотаж вокруг публичных мероприятий велик: «мы создали свою компанию 
своими руками и строим новую, обеспеченную жизнь». распевание хором гимнов 
компании, суета с лотереями, розыгрышами, раздачей цветных буклетов, журна-
лов, словом вся эта праздничная атмосфера действует на многие чувствительные 
души расслабляюще: «это наша компания, и я заработаю свой первый миллион».

Вдобавок  организаторы пирамид на пике строительства щедро раздают ма-
териальную помощь остронуждающимся, спонсируют церквям и больницам:  
«наша главная задача не получение прибыли, а работа с социально незащищен-
ным населением…».  Все эти уловки действуют на финансово неграмотных людей, 
которые составляют основную массу населения. В последнее время некоторые 
компании выступают в печати с ноу-хау: публикованием в прессе своих активов: 
станков, техники, земельных участков, щедро делятся планами грузоперевозок, 
производства кетчупов, соусов, различных консервов…Вся эта информация носит 
популистский характер, так как не ясно главное: идут ли инвестируемые средства 
в реальный сектор экономики. настораживает кредитная политика компании: 
привлекают денежные средства физических лиц по ставкам 30-60% годовых, а 
предлагают кредиты по ставке 15%, а для автокредитов по 11% годовых. налицо 
заведомо убыточная кредитная политика. 

ВыВОД
можно сказать, что большинство обманутых вкладчиков, имеет печальный 

опыт инвестирования в ммм, «русский дом Селенга» и т.п., но и это их не оста-
новило, они сами отнесли свои сбережения в пирамиду. однако среди них есть 
немало людей, хорошо представляющих, что они имеют дело с финансовыми пи-
рамидами, и они рассчитывали, если образно сравнить, успеть заскочить в пер-
вый или второй вагоны, и вовремя выйти со своими деньгами. некоторым это 
удалось, но многие попали в последний вагон… Итог – потеря деньг и доверия в 
финансовые структуры, в фондовый рынок. 

Записал Менке Конеев

у
слуги других участников ф

инансового ры
нка

управляющие компании

УСлУгИ УПРАВляющИх КОмПАНИЙ
Основные виды деятельности Телефон для справок

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания  «ДОХОДЪ», uk.dohod.ru

Лицензия ФСФР No 21-000-1-00148 от 19 декабря 2003 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,

Лицензия ФСФР No 178-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Управление активами семи открытых паевых инвестиционных фондов, 
индивидуальное доверительное управление активами 
с использованием программного комплекса  «Робот-управляющий»

(812) 635-68-65

ООО «УК ПСБ», www.am.icb-capital.com
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00091 от 15.11.2002 г.

Управление активами девяти открытых паевых инвестиционных 
фондов, трех интервальных паевых инвестиционных фондов, трех за-
крытых паевых инвестиционных фондов

(812) 380-0-380

Ре
кл

ам
а

УСлУгИ ИНВЕСТИцИОННых КОмПАНИЙ
Основные виды деятельности Телефон для справок

Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «ДОХОДЪ», dohod.ru

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
No 178-03760-100000 от 13 декабря 2000 г.

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов No 22-000-0-00063 от 26 июля 2005 г.

Лицензия ФСФР на осуществление Депозитарной деятельности No 178-07118-000100 от 14 ноября 2003 г.

Брокерские услуги, услуги депозитария и специализированного 
депозитария, агент по продаже, обмену и погашению паев фондов 
ООО «УК «ДОХОДЪ», корпоративный и налоговый консалтинг.

(812) 635-68-65
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оценочные компании

что такое лизинг? 
Лизинг (финансовая аренда) - совокупность экономических и правовых от-

ношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в соответствии с 
которым арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собствен-
ность указанное арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у опреде-
ленного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату 
во временное владение и пользование. 

чем лизинг выгоднее кредита?
- не требуется дополнительного залога, так как залогом является сам объект 

лизинга; 
- уменьшается налог на прибыль, так как лизинговые платежи относятся на се-

бестоимость; 
- ндС принимается в зачет согласно графика лизинговых платежей; 
- применяется ускоренная амортизация объекта лизинга; 
- уменьшается налог на имущество; 
- объект лизинга не может быть описан налоговой инспекцией и передан тре-

тьим лицам; 
- в процессе лизинга объект лизинга не подлежит переоценке.
Каковы основные условия договора лизинга?
 основными условиями договора лизинга являются: 
- объект лизинга, в том числе его наименование, количественные и качествен-

ные характеристики объекта; 
- контрактная стоимость объекта лизинга; 
- обязательства сторон по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет 

и государственные внебюджетные фонды, связанных с объектом лизинга; 
- цена договора лизинга; 
- размеры, способы и периодичность уплаты лизинговых платежей; 
- сведения об условиях поставки (продажи) объекта лизинга и ответственно-

сти поставщика (продавца); 

лИзИНг 
воПроСы и ответы

- обстоятельства передачи лизингополучателю объекта лизинга во времен-
ное владение и пользование, а также возврата данного объекта лизингодателю, 
включая его досрочное изъятие; 

- срок действия договора лизинга, исчисляемый с момента фактической пере-
дачи лизингодателем лизингополучателю объекта лизинга; 

- права и ответственность сторон за невыполнение своих обязательств по до-
говору лизинга; 

- условия эксплуатации и технического обслуживания объекта лизинга. 
- права и обязанности сторон в отношении объекта лизинга, включая право 

выкупа; 
- право собственности на произведенные улучшения объекта лизинга; 
- сведения о страховании объекта лизинга и рисков сделки; 
- сведения о залоге по сделке, задатке, гарантиях и других способах обеспече-

ния и исполнения обязательств; 
- форс-мажорные обстоятельства.
что такое ускоренная амортизация?
Величина амортизации (износа) объекта лизинга устанавливается договором 

лизинга по согласованию между лизингодателем и лизингополучателем. При этом 
по условиям договора за срок его действия сторона, на которую возложено на-
числение износа, имеет право начислять его в сумме, не превышающей разницу 
между контрактной стоимостью объекта лизинга и его выкупной (или остаточной) 
стоимостью, определяемой условиями договора лизинга

объект лизинга в период действия договора лизинга не подлежит переоценке.
Таким образом, например автомобиль, приобретенный в лизинг, за срок до-

говора лизинга может амортизировать на 99,5%, тогда как нормативный срок его 
амортизации составляет 6 лет и больше.
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можно ли приобрести в лизинг оборудование б/у? 
да, можно. для этого необходимо провести оценку имущества у эксперта, что-

бы определить стоимость имущества. Кроме того, срок полезной эксплуатации 
оборудования должен превышать срок лизинга.

кто несет ответственность за сохранность оборудования, по-
лученного в лизинг? 

После передачи оборудования в лизинг ответственность за его сохранность и 
рабочее состояние несет лизингополучатель, использующий данное оборудова-
ние. При этом лизинговая компания страхует все имущественные и финансовые 
риски, связанные с осуществлением лизинговой сделки.

можно ли передать имущество, полученное в лизинг, в поль-
зование другой компании? 

да, эта сделка получила название сублизинг. для передачи имущества в су-
близинг потребуется письменное согласие лизинговой компании. При этом ли-
зингополучатель несет полную ответственность перед лизинговой компанией за 
своевременное погашение лизинговых платежей. Срок действия договора субли-
зинга не должен превышать срок действия договора лизинга 

что такое возвратный лизинг? 
Возвратный лизинг - это сделка, которая позволяет получить предприятию до-

полнительные оборотные средства. если у компании есть имущество, она может 
продать его лизинговой компании и получить обратно в лизинг. Таким образом, 
предприятие освобождает капитал, замороженный в основных средствах. По 
окончании действия договора лизинга имущество переходит в собственность ли-
зингополучателя, то есть обратно в собственность организации.

какое имущество можно приобрести в лизинг?
Предметом лизинга может быть любое имущество, используемое для пред-

принимательских целей, за исключением земельных участков; потребляемого 
имущества - ценных бумаг, сырья, материалов, быстроизнашивающихся пред-
метов; имущества, исключенного из гражданского оборота (например, оружия); 
нематериальных активов (например, программного обеспечения).

Как показывает практика, наибольший объем лизинговых сделок совершается 
с производственным оборудованием; автотранспортными средствами; компью-
терной техникой, оргтехникой; банковским оборудованием; коммерческой (не-
жилой) недвижимостью.

может ли предприниматель без образования юридического 
лица приобрести имущество в лизинг? 

да, может.
В чьей собственности находится имущество, приобретенное в 

лизинг? 
Во время действия договора лизинга имущество находится в собственности лизин-

говой компании (лизингодателя). По окончании действия договора лизинга имуще-
ство переходит в собственность клиента лизинговой компании (лизингополучателя).

как происходит передача права собственности от лизинговой 
компании к предприятию-лизингополучателю? 

После окончания действия договора лизинга право собственности на имуще-
ство переходит компании-лизингополучателю по договору купли-продажи. Лизин-
гополучатель выплачивает лизинговой компании балансовую стоимость имущества 
либо другую символическую сумму, предусмотренную договором лизинга.

По материалам Рослизинга и Северо-Западной Лизинговой Ассоциации

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Адреса и телефоны банков

ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) г. Санкт-Петербург, www.absolutbank.ru

ДО Отделение «Цен-
тральное»

БЦ «Золотая Шпа-
лерная»

пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-16.00 

333-32-22

ДО Отделение «Право-
бережное»

Клочков пер., д.6, к.1, 
лит.А, пом. 26Н

пн-пт: 09.00-21.00, 
сб: 10.00-18.00

ДО Отделение «Ле-
нинский проспект, дом 
109»

Ленинский пр., д. 109 пн-пт: 09.00-21.00, 
сб: 10.00-18.00

ДО Отделение «Петро-
градское»

Большой пр. П.С., 
д.79

пн-пт: 09.00-21.00, 
сб: 10.00-18.00

ДО Отделение «Комен-
дантское»

Богатырский пр-
т,д.14. корп.2, лит. А

еж.: 09.30-21.00

АйСиАйСиАй Банк Евразия филиал в Санкт-Петербурге, 
лицензия: № 3329/2 от 14 декабря 2005, www.icicibankrussia.com

Филиал в Санкт-
Петербурге

Лиговский пр., д. 274 09.30-17.30 380-53-85

ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Лицензия Банка России № 53 от 12.02.2004г., 
www.alexbank.ru

ДО  Отделение Двор-
цовое

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)

325-84-83

ДО Отделение Нарв-
ское

ул. Швецова,  д. 11, 
лит. А, пом. 9-Н

пн-пт: 09.30-20.00 (физ.лица)
пн-чт: 09.30-17.00 (юр.лица)
пт: 09.30-16.00 (юр.лица)
сб.: 09.30-17.00 (физ.лица)

334-07-21

ДО Отделение Акаде-
мическое

пр. Мориса Тореза, д. 
39, корп. 1

321-69-87

ДО Отделение Невское ул. Седова,  д. 88, 
лит. Б, пом. 1-Н

327-27-79

ДО Отделение Мор-
ское

Гаванская ул., д. 12, 
корп. 2, лит. Б

322-67-80

ДО Отделение Мо-
сковское

Московский пр., д. 
143, лит. Б

388-48-11

ДО Отделение Цен-
тральное

Загородный пр., д. 46, 
корп. 2, лит. Б

334-81-69

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», Ген. Лицензия Банка России № 1326 от 
29.01.1998 г., www.alfabank.ru

Центральный офис наб. канала  Грибоедо-
ва, д. 6/2

с юр. лицами пн-чт: 
09.00-18.00, пт: 09.00-16.45

329-80-50
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Адреса и телефоны банков
С

правочная инф
орм

ация
Адреса и телефоны банков

С
правочная инф

орм
ация

ДО «Кировский» пр. Стачек, д.47 с юр. лицами пн-чт: 
09.00-18.00, пт: 09.00-16.45

332-37-06
ДО «Светлановский» Пр. Энгельса, д. 21 332-36-95
ДО «Лиговский» Лиговский пр., д. 73 718-51-18
ККО «Нева» Лиговский пр., д. 73 с физ. лицами: пн-сб: 

09.00-20.00
718- 51-18

ККО «Ладога» Новочеркасский пр., 
д. 43/17

332-36-90

ККО «Путиловский» пр. Стачек, д.47 332-37-06
ККО «Светлана» пр. Энгельса, д. 21 332-36-95
ККО «Гражданский» пр. Просвещения, 

д. 84
с физ. лицами: пн-сб: 
10.00-21.00

662-13-97

ККО «Континент» пр. Стачек, д. 99 с физ. лицами: пн-сб: 
10.00-21.00, вс: 12.00 -18.00

438-41-37

ККО «Грибоедовский» наб. канала  Грибоедо-
ва, д. 6/2

с физ. лицами: пн-сб: 
09.00-20.00, вс: 11.00 -17.00

329-80-50

ККО «Площадь Не-
вского»

Пл. Александра Не-
вского, д. 2

с физ. лицами: пн-сб: 
09.00-20.00

607-77-01

ККО «Площадь Вос-
стания»

Невский пр., д. 87/2 607-77-04

ККО «Комендантский 
проспект»

Комендантский пр., 
д. 12

607-77-80

ККО «Литейный про-
спект»

Литейный пр., д. 57 607-77-85

ККО «Казанская пло-
щадь», VIP-отделение

Казанская ул., д. 2 с физ. лицами: пн-сб: 
09.30-20.00

607-77-87

Центр ипотечного 
кредитования, ККО 
«Ипотека-Санкт-
Петербург»

В.О., 9-я линия, д. 34 пн- чт: 09.00-18.00, 
пт: 09.00-16.45

607-77-07

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК, Ген. лицензия № 2590 от 02.09.02,  
www.akbars.ru

Северо-Западный 
филиал

Поварской пер., д.2 пн-чт: 09-30-16-30 
пт: 09.30-15.30

347-74-73

ДО «Петроградский» ул. Блохина, д.25 347-75-09
ДО №2 Цветочная улица, 

д.16, кор.3
388-35-33

ДО «Московский» ул. Варшавская, д.43. 495-62-22
ДО «Комендантский» Комендантский пр., 

д.8, корп. 1
340-41-99

ДО «Академический» Гражданский  пр., 
д. 36

493-49-29

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

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, перерыв: 
13.00-14.00

294-88-86

«Б.Зеленина, 8» ул. Б.Зеленина, д. 
8, к. 2 

пн-пт: 10.00-20.00,
сб: 10.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

235-50-95

«Б.Конюшенная, 19» ул. Б.Конюшенная, 
д.19/8

пн-пт: 10.00-20.00, 
сб: 10.00-19.00, перерыв: 
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» Загородный пр., д. 
18/2

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, перерыв: 
13.00-14.00

764-66-24

«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, перерыв: 
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: 9.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

366-67-17

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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«Ладожское» Заневский пр., д. 73 
(Ладожский вокзал)

пн-сб: 9.30-20.00, 
вс: 9.30-18.00, перерыв: 
13.00-14.00

702-26-51

«Лахтинское» Савушкина ул., д. 
121, корп. 1

пн-пт: 9.30-20.00, 
сб: 10.00-18.00, перерыв: 
13.00-14.00

344-43-30

«Лиговское» Невский пр., д. 85 
(Московский 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: 9.30-20.00, 
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

448-23-52

«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

«Славы, 21» пр. Славы, д.21 пн-пт: 10:00-20:00, 
сб: 10.00-19.00, 
перерыв: 13.00-14.00

453-80-91

«Центр выдачи кре-
дитов»

ул. Садовая, д.34 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб, вс: 10.00-20.00, перерыв: 
13.00-14.00

710-46-41

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

«Центральное» Мучной пер., д. 2 пн-пт: 9.30-20.00, сб: 
10.00-18.00, вс: 10.00-17.00, 
перерыв: 13.00-14.00

326-91-12

Миниотделение в 
Гипермаркете O`КЕЙ

пр. Маршала Жукова, 
31 к.1

пн-вс: 10.00-22.00, перерыв 
13.00-14.00

743-05-14

Миниотделение в 
Гипермаркете O`КЕЙ

Космонавтов пр., 
д. 45

пн-вс: 10.00-22.00, перерыв 
13.00-14.00

379-51-23

Миниотделение в 
Гипермаркете O`КЕЙ

Выборгское ш., д. 3, 
к. 1

пн-вс: 10.00-22.00, перерыв 
13.00-14.00

553-32-63

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.

юр. лица: пн-пт 09.30-16.00
физ. лица: пн-чт 09.30-17.30, 
пт  09.30-16.15

447-98-94, 
 447-98-95

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», www.baltinvestbank.com
ДО «Сенная»
 

Ефимова ул., д. 3 пн-пт: 10.00-20.00 сб-вс: 
11.00-19.00 перерыв: 
13.00 - 14.00

740-46-06

ДО  «Торжковский» Торжковская ул., д. 
1, к.2

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00
перерыв: 13.00-14.00

320-03-50

ДО «Большой пр. П.С. 
33»

Большой пр. П.С., 
д.  33

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

324-78-37

ДО «Невский 105» Невский пр., д.  105, 
лит. А, пом. Н

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00
перерыв: 13.00-14.00

324-16-52

ДО «Невский 44» Невский пр., д. 44 пн-пт: 10.00-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

324-23-98

ДО «Московский 121» Московский пр., д.  
121, лит.А, пом. 2Н 
(ч.п.9)

пн-пт: 10.00-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

388-63-11

ДО «Смольнинский» пл. Пролетарской 
Диктатуры, д. 6, 
лит. А

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

324-47-63

ДО «Ивановская 8» Ивановская ул., д. 
8/77, лит. А. пом. 7Н

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

326-50-92

ДО «Новаторов 77» Бул. Новаторов, д. 77, 
лит. А, пом. 4Н

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

326-93-59

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон



160

С
пр

ав
оч

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

Адреса и телефоны банков

161

Адреса и телефоны банков
С

правочная инф
орм

ация

ДО «Васильевский» 9 линия В.О., д. 44, 
лит. А, пом. 7Н

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

326-54-03

ДО «Искровский 22» Искровский пр., д.  22 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

ДО «Ярослава Гашека 
5»

ул. Ярослава Гашека, 
д. 5

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

326-48-87

ДО «Уточкина 2» ул. Уточкина, д. 2 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

320-88-53

ДО «Площадь Ленина 8» Площадь Ленина, д. 
8, к.8

пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

326-63-79

ДО «Сикейроса 11» Сикейроса ул., д. 11 пн-пт: 09.30-20.00, 
сб-вс: 11.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00

326-61-09

ОКВКУ Богатырский пр. д. 
18, корп.3

пн-чт: 09.30-13.00, 
14.00-16.30, пт: 09.30-13.00, 
14.00-16.30

343-52-84, 
349-43-72

ОКВКУ «Прагма» пр. Энгельса, д. 27, 
литер 3

пн -пт: 10.00-21.00, сб: 
09.45-21.45, вс: 10.00-21.00

380-12-41

ОКВКУ «Балтик-Авто» 
(МРЭО 7 ГИБДД)

ул. Бухарестская, д. 
22, литер А, пом. 2Н 
(112)

пн-чт 09.30-13-00, перерыв 
14.00-18.30,  пт: 09.30-13-00, 
перерыв: 14.00-18.30, сб: 
09.00-20.00, вс: 10.00-13.00, 
перерыв 14.00-18.50

268-50-75

Филиал «Выборгский» Выборг, ул. Мира, 
д. 8

пн-чт  10.00-18.30, пт  10.00 – 
17.30 перерыв 14.00 – 15.00

(81378) 
33-731

Операционная касса 
вне кассового узла № 
1 Ф-ла «Выборгский»

Выборгский р-н, пос. 
Торфяновка, Пасса-
жирский комплекс 
МАТПП «Торфяновка»

круглосуточно, без выходных

Операционная касса 
вне кассового узла № 
3 Ф-ла «Выборгский»

Выборгский р-н, г. 
Светогорск, МАПП 
«Светогорск»

круглосуточно, без выходных

Операционная касса 
вне кассового узла 
№ 4 
Ф-ла «Выборгский»

Выборгский р-н, 
МАПП «Брусничное»

круглосуточно, без выходных

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон Адрес офиса банка, филиала Телефон

ОАО «Банк ВЕФК»
Бронницкая ул., 5 335-20-71, 335-20-72
Верейская ул., 22 575-06-18, 575-06-21
Вознесенский пр., 23 335-96-36
Декабристов ул., 58 714-82-32
Ефимова ул, 5 334-95-12, 334-90-51
Загородный пр., 52 335-42-87
Наб. реки Мойки, 78 329-92-51, 329-92-62
Малая Морская ул., 20; гостинца «Астория» 494-50-17
Московский пр., 2/6 335-00-55, 713-51-46
Московский пр., 6 335-09-50, 335-09-51
Московский пр., 23/2 316-16-00
Лермонтовский пр., 23 337-28-07 (08), 493-31-43
Рижский пр., 4 337-55-57 (58)
Римского-Корсакова пр., 15
Наб. Обводного канала,42 
Наб. Обводного канала, 120 252-35-23
2-я линия В.О., 37 329-28-68, 329-28-58
12-я линия В.О., 51, к.2 327-09-59, 327-49-92
Гаванская ул., 44 337-11-59, 337-11-61, 337-11-60
Наличная ул., 49 337-11-58, 350-36-39
Нахимова ул., 1 355-47-37, 355-47-43
Кораблестроителей ул., 30 8-901-317-90-59
Уральская ул., 10, корп. 2 350-05-83
Б. Сампсониевский пр., 57/2 337-59-38, 337-59-39
Б. Сампсониевский пр., 92 493-46-62, 493-46-63
Курчатова ул., 9 297-54-40, 247-78-37
Лесной пр., 61, корп. 1 335-20-75, 295-33-51
Лунчарского пр., 76, корп. 2 438-13-74, 438-13-75
Просвещения пр., 19 331-62-71, 331-62-72
Просвещения пр., 36/ 517-03-40, 599-94-00
Сиреневый бульвар, 18 корп.1 336-71-41, 336-71-40

Смолячкова ул., 14, корп. 1 493-41-89
Удельный пр., 25 293-62-31
Энгельса пр., 60 702-70-04, 702-70-03
Энгельса пр., 111, корп. 1 511-81-18
Энгельса пр., 139/21, ТК «Шуваловский» 513-79-85, 513-70-62
Гражданский пр., 41 лит. А 590-84-30, 590-84-31
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Адрес офиса банка, филиала Телефон

Гражданский пр., 41, лит. Б 590-83-70, 590-83-69
Гражданский пр., 111 531-01-82, 531-11-85
Демьяна Бедного ул., 28 703-34-62, 703-34-63
Кондратьевский пр., 23/20 337-17-72, 337-17-73
Кондратьевский пр., 44; казино «Конти» 541-11-16
Михайлова ул., 19 541-89-23, 541-89-19
Мориса Тореза ул., 30 8-901-303-30-76
Науки пр., 44 493-37-55 (56)
Непокоренных пр., 63, корп. 46 332-70-60, 332-70-61
Пискаревский пр., 10 337-58-86, 337-58-87
Политехническая ул., 31 297-77-17
Полюстровский пр., 47 493-36-09(10)
Просвещения пр., 74 594-27-14
Светлановский пр., 66 290-54-74, 559-22-81
Финский пер., 9, лит. А 327-12-91
Ветеранов пр., 109, корп. 1 600-18-39
Дачный пр., 2, корп. 1 377-35-44, 372-19-16
Краснопутиловская ул., 13 337-20-64, 337-20-65
Ленинский пр., 95 8-901-317-97-76
Ленинский пр., 119 337-58-50, 337-58-51
Ленинский пр., 140 647-03-34, 647-03-37
М. Жукова пр., 30, корп. 4 753-81-04, 758-13-58
М. Жукова пр., 44  757-24-33, 757-24-55
Алтайская ул., 18/19 600-18-44, 600-18-43
Нар. Ополчения пр., 211 736-09-68, 702-74-93
Новаторов бульвар, 8 372-07-51, 372-05-06
Стачек пл., 4 786-65-73, 786-19-06
Стачек пр., 16 252-73-08
Стачек пр., 27 337-58-52 (55)
Стачек пр., 96 337-18-03, 337-18-04
Стачек пр., 99 333-13-57, 333-13-58
Колпино, Ленина пр., 16 461-47-06, 461-91-61, 461-13-65
Колпино, Ленина пр., 50 469-41-69, 469-39-72
Колпино, Тверская ул., 60 8-901-303-95-15
пос. Металлострой, Пионерская ул., 2 464-67-39

Заневский пр., 38 449-23-41
Заневский пр., 67, корп. 2 528-13-82,  528-12-89
Заневский пр., 69 335-90-10

Индустриальный пр., 15 524-08-48
Косыгина пр., 26 8-901-317-75-01
Наставников ул., 21 8-901-317-75-01
Новочеркасский пр., 28/19 528-18-06
Новочеркасский пр., 43/17 528-86-79, 600-13-34
Среднеохтинский пр., 2В/17 224-38-18
Стахановцев ул., 6/8 337-56-68, 337-56-69
Ударников пр., 33 493-32-28(29)
Шоссе Революции, 18 335-95-59
Ветеранов пр., 122 600-18-37, 600-18-38
Ветеранов пр., 158 730-12-16, 736-82-39
Кузнецова пр., 22, к.1 751-13-04, 745-94-68
г. Зеленогорск, Вокзальная ул., 2
г. Сестрорецк, Воскова ул., 5 340-73-01, 340-73-02
Алтайская ул., 18/19 8-901-302-30-37
Варшавская ул., 19 корп. 2 493-46-60, 493-46-61
Звездная ул., 5 корп. 1 382-72-66
Коли Томчака ул., 28 387-29-57, 387-89-20
Кузнецовская ул., 36/62 740-14-27
Московский пр., 73 337-56-70(71)
Московский пр., 102 600-12-42, 600-12-54
Московский пр., 167 387-54-57, 388-58-52
Московский пр., 195 373-26-27
Московский пр., 204 371-50-95, 371-54-28
Московское шоссе, 11/1 727-43-59
Новоизмайловский пр., 40/1 493-37-60 (61)
Орджоникидзе ул., 42 378-61-13, 378-53-97
Решетникова ул., 5 337-52-23(24)
Типанова ул., 21 335-68-86, 335-68-58
Юрия Гагарина пр., 24 к. 1 493-46-49, 493-46-70
Бабушкина ул., 3 567-07-08, 567-03-47, 567-18-24
Большевиков пр., 3, корп. 1 589-97-47
Большевиков пр., 18 588-34-82, 333-43-50
Елизарова пр., 12 336-24-48(47), 365-38-97
Ивановская ул., 13 560-18-59, 702-72-48

Искровский пр., 19 493-37-58 (59)
Обуховской обороны пр., 38 324-53-91, 325-16-80, 324-53-82
Клочков пер., 2; 440-99-51

Адрес офиса банка, филиала Телефон



164

С
пр

ав
оч

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

Адреса и телефоны банков

165

Адреса и телефоны банков
С

правочная инф
орм

ация

Книпович ул., 10 326-90-66, 326-90-64
Коллонтай ул., 21/1 587-50-95, 588-43-51
Народная ул., 5 446-14-64, 702-74-92
Б. Зеленина ул., 13 230-88-21, 235-21-49
Б. Пушкарская ул., 32 233-06-40
Большой пр. ПС, 6-8 337-25-96, 337-25-97
Большой пр. ПС, 69 600-19-56, 335-95-98
Каменноостровский пр., 2 947-80-82
Каменноостровский пр., 40 346-44-22, 346-20-20, 346-05-05
Куйбышева ул., 27 230-65-73, 230-93-86
Петроградская наб., 30 лит. А 320-50-50 доб. 129
Саблинская ул., д. 13-15 493-42-68, 493-42-69
г. Ломоносов, Александровская ул., 27 422-91-70, 422-60-47
г. Ломоносов, Дворцовый пр., 42 Б 423-44-88, 423-44-56
г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр., 13/7 450-52-39, 450-74-33
Авиаконструкторов пр., 20 493-42-71, 493-42-72
Испытателей пр., 2 А 394-81-58, 324-53-15
Испытателей пр., 6, корп. 1 394-30-09
Испытателей пр., 9, корп.2 394-40-78, 493-39-37
Комендантский пр., 11 394-99-40, 393-30-87, 394-96-77
Оптиков ул., 4 324-19-20, 331-76-69
Савушкина ул., 9 430-03-96, 430-98-24
Савушкина ул., 141 333-27-22
Сизова ул., 25 8-901-317-02-07
Торжковская ул., 2 492-48-58, 335-48-91
Торфяная дорога, 4, корп. 3 430-09-94
Уточкина ул., 2 493-32-24 (25)
г. Пушкин, Ленинградская ул., 1 470-13-25, 702-80-68
г.Пушкин, Московская ул., 20 451-63-69, 451-83-76, 470-11-74
Балканская пл., 5, пав. 7 М 740-60-08, 740-21-71
Будапештская ул., 94/41 771-09-96, 702-75-17
Будапештская ул., 95 корп.1 778-40-25
Бухарестская ул., 72, корп. 1 268-01-43

Бухарестская ул., 144 8-901-317-90-85
Купчинская ул., 24 708-28-35
Славы пр., 21 701-73-38, 493-37-54
Славы пр., 43/49 701-89-85, 773-28-00, 772-63-35
Славы пр.,  52 корп. 1 8-901-317-70-01

Адрес офиса банка, филиала Телефон

3-я Советская ул., 9 271-41-92, 271-39-98
Б. Конюшенная ул., 10 335-08-03, 335-08-05
Восстания ул., 1 717-38-41, 717-39-42
Гороховая ул., 36 310-84-58, 324-71-21
Гороховая ул., 75 600-11-62(63)
Достоевского ул., 30 337-26-23, 337-26-24
Жуковского ул., 3 273-46-43, 273-55-94, 273-76-70
Захарьевская ул., 25 331-68-97, 331-68-98, 331-68-92
Караванная ул., 1, 710-55-61
Кирочная ул., 23 335-07-07, 272-28-70
Кузнечный пер., 4 712-44-42, 575-53-20, 575-5264
Лиговский пр., 84/2 335-08-02, 335-08-01
Литейный пр., 8 272-49-40
Литейный пр., 14; 275-83-14
Ломоносова ул., 1 335-00-99
Малая Садовая ул., 3/54 310-46-24
Маяковского ул., 2/94 579-12-87
Марата ул., 73 493-32-30 (31)
Невский пр., 26 326-08-73, 326-08-75
Невский пр., 48 570-54-26
Невский пр., 53 575-56-46, 575-51-47
Невский пр., 67 314-00-53
Невский пр., 81 335-03-02, 327-33-07
Невский пр., 85 768-93-16
Невский пр., 91 740-11-42 (43)
Невский пр., 108 273-75-52
Невский пр., 104-106 329-92-90, 329-92-61, 329-92-94
Невский пр., 130  740-18-29, 740-18-27
Невский пр., 173/3 335-03-27, 274-12-23, 274-13-33
Невский пр., 190 335-04-74
Некрасова ул., 58 335-08-10(12)
Пестеля ул., 23 493-34-40 (41)

Садовая ул., 28-30, корп. 1 310-67-95
Садовая ул., 28-30, корп. 8 713-43-50, 571-40-49
Суворовский пр., 10/16 740-12-30(31)
Фурштатская ул., 41 325-85-22, 325-85-20
Херсонская ул., 22 274-75-06
г. Кингисепп, Карла Маркса пр., 4 (81375) 416-63

Адрес офиса банка, филиала Телефон
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Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы», 
Ген. лицензия  Банка Росии №2448 от 14.10.2004 www.mmbank.ru/corporate/bills/

Центральный офис Лиговский пр., д. 
108, лит. А

Физ. лица: пн-пт 09.30-19.30
сб 10.00-19.30
вс 10.00-14.30
юр. лица: пн-чт 09.30-17.30
пт  09.30-16.00
перерыв 13.00-14.00

712-30-33, 
320-90-58

Отд. «Адмиралтей-
ское»

пер. Антоненко, д. 2 пн-чт  09.00-18.00, пт 
09.00-16.45

325-66-97

Отд. «Выборгское» Выборгская наб., д. 61 пн-чт  09.00-18.00 295-16-06, 
596-37-98

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- Комендант-
ский»

ТЦ «Metro Cash & 
Carry», Комендант-
ский 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 креди-
тования: вт-сб: 10.00-19.00

448-20-73

«Мини-отделение 
ГМ Карусель-
Большевиков»

ГМ «Карусель», пр. 
Большевиков, д.32 
лит. А

пн-пт 10.00-22.00, сб-вс  
09.00-21.00

448-82-79, 
448-82-80

«Мини-отделение ГМ 
Карусель-Карбышева»

ГМ «Карусель»,  ул. 
Карбышева, д.9

пн-пт 10.00-22.00
сб 09.00-21.00
вс 10.00-22.00

448-60-82, 
448-60-81

«Мини-отделение ТЦ 
Космополис»

ТЦ «Космополис», Вы-
боргское ш., д.13

10.00-22.00 еж. 336-96-93, 
336-96-94

«Мини-отделение ТРК 
Южный Полюс»

ТРК «Южный Полюс»,  
ул.Пражская, д. 48/50

пн-сб 10.00-22.00, вс 
10.00-21.00

448-43-60, 
448-43-59

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», www.bspb.ru
Коммерческий депар-
тамент

пл. Островского, д. 7 329-50-50

Коммерческий депар-
тамент 2

Невский пр., д. 178

Куйбышевский филиал Ул. Моховая, д. 10
Лиговский пр., д. 108а

ДО «Олимп» Херсонская ул., д. 20

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

Филиал «Инвестрбанк» пр. Римского-Корсакова, д. 47
Октябрьское отделение пл. Труда, д. 4
ДО «На Московском» Московский пр., д. 171
ДО «Петроградский» Каменноостровский пр., д.  20
ДО «Гражданский» Гражданский пр., д. 36
ДО «Лахта» ул. Савушкина, д. 118
ДО «Космополис» Выборгское ш., д. 13
ДО «РРТ на Блюхера» пр. Маршала Блюхера, д. 52А
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
ДО «Софийский» ул. Софийская, д. 14
Приморский филиал ул. Шамшева, д. 17
Охтинское отделение шоссе Революции, д. 1
ДО «Невский» ул. Александровской фермы, д. 2
Приозерский филиал Приозерск, ул. Ленина, д. 18
ДО «Кронштадтский» Кронштадт, ул. Андреевская, д. 5
Зеленогорское от-
деление

Зеленогорск, пр. Ленина, д. 20, лит. А

Сестрорецкий филиал Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7, лит. А
ДО «Петродворцовый» Петродворец, ул. Никольская, д. 11, лит. А
ДО «Пушкинский» Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 16
ДО «Комендантский» Комендантский пр., д. 17

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, 
сб:10.00-18.00

495-64-06, 
495-64-00, 
495-64-01, 
495-64-02

Доп. офис «Невский 
проспект»

Невский пр., д. 134 пн-пт: 09.30-20.30, 
сб:10.00-18.00

717-11-72, 
337-26-62

Доп. офис «Василео-
стровский»

Средний пр., 35А пн-пт: 09.30-20.30, 
сб:10.00-18.00

323-06-85, 
320-98-62

Доп. офис «Каменноо-
стровский проспект»

Каменноостровский 
пр., д.20А

пн-пт: 09.30-20.30, 
сб:10.00-18.00

233-77-32, 
337-14-15

Доп. офис «Сенная 
Площадь»

ул. Садовая, д.44 пн-пт: 09.30-20.30
сб:10.00-18.00

713-44-79
310-74-72

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Доп. офис «Большая 
Конюшенная»

Невский пр., д. 22/24 
лит. А

пн-пт: 09.30-20.30, 
сб:10.00-18.00

495-63-98

ОАО «Банк БФА»
ОАО «Банк БФА» ОУ Средний пр. В.О., д. 

48/27, лит. А
09.30-18.30 611-00-79, 

611-00-76
ОАО «Банк БФА» ДО 
«Приморский»

ул. Савушкина, д. 
126, лит. А, Т/Ц 
«Атлантик-Сити»

10.00-18.30 458-53-45

ЗАО «КАБ «Викинг», генеральная лицензия ЦБ РФ №2 от 26.08.2008 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

ДО №1 Невский пр., д..35, 
«Большой Гостиный 
двор», Невская линия

еж.: 10.00-22.00, перерыв: 
12.50-13.50

710-54-93

ДО №2 Невский пр., д. 35, 
ОАО «Большой Гости-
ный двор», Перинная 
линия

еж.: 10.00-22.00, перерыв: 
14.30-15.30

710-53-70

ДО № 3 Думская ул., д.4 еж.: 10.00-21.00, перерыв: 
14.00-15.00

571-58-09

ДО №4 Пироговская наб., 
д.5/2

круглосуточно,
перерыв: 14.00-15.00

571-58-09

ДО №5 Лиговский пр., 
д.43-45, гостиница 
«Октябрьская»

круглосуточно, сб:10.00-18.00, 
перерыв: 13.00-14.00

717-72-04

ДО №6 Лиговский пр., д.10, 
гостиница «Октябрь-
ская»

круглосуточно, перерыв: 
14.00-15.00

717-24-15

ДО №7 Невский пр., д.35, 
ОАО «Большой Гости-
ный двор», Садовая 
линия, 2 этаж

еж.: 10.00-22.00, перерыв: 
14.40-15.40

710-51-51

ДО № 8 Невский пр., д.35, 
ОАО «Большой Гости-
ный двор», Садовая 
линия, 2 этаж

еж.: 10.00-22.00, перерыв: 
12.40-13.40

710-54-15

ДО №9 пл. Стачек, д.9, ТЦ 
«Кировский пассаж»

еж.: 11.00-20.00, перерыв: 
14.00-15.00

363-18-36

ДО №10 Приморское шос-
се, д.4, к.2, отель 
«Ольгино»

еж.: 11.00-20.00, перерыв: 
14.00-15.00

498-33-78

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

Обменный пункт №19 Невский пр., д.35, 
ОАО «Большой Гости-
ный двор», Садовая 
линия, 1 этаж

еж.: 10.00-22.00, перерыв: 
13.40-14.40

710-54-33

Отделение «Апраксин 
двор»

Садовая ул., д.28/30 пн-пт: 10.00- 18.00, перерыв: 
13.00-14.00

320-50-33

ОАО «Витабанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №356 от 01.08.1990 г., www.vitabank.spb.ru
Головной офис пр. Непокоренных, 

д.17, корп. 4, лит. В
пн-чт 09.30-17.30, пт 
09.30-16.00, перерыв 
13.00-14.00

535-00-72, 
535-80-90

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 гости-
ницы “Москва”)

пн-пт: 09.00-18.00, перерыв: 
13.00 – 14.00

274-27-09

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

ДО «Центральный» ул.  Комсомола, д. 41 пн-пт: 09.00-20.00, сб-вс. 
9.30-17.00

324-15-00

ДО «На Садовой №2» Садовая ул. ,д. 21 пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

325-93-32

ДО «На Марата №3» ул.  Марата, д. 43 пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

320-91-91

ДО «На Невском №4» Невский пр., д. 153 пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

329-43-82

ДО № 5 «Чайковского 
22»

ул.  Чайковского, 
д. 22

пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

275-36-73

ДО № 6 «Чайковского 
57/11»

ул.  Чайковского, д. 
57/11

пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

272-28-55

ДО № 7 
«Б.Пороховская 47»

Б.Пороховская ул.,  
д. 47

пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

227-28-79

ДО № 8 «Просвещения 
68»

Пр. Просвещения, 
д. 68

пн-пт: 09.00-20.00,  сб-вс 
09.30-17.00

558-16-94

ДО № 9 «Кондратьев-
ский 14»

Кондратьевский пр., 
д. 14

пн-пт: 09.00-18.00 542-23-86

ДО № 10 «Малоохтин-
ский 53»

Малоохтинский пр., 
.д 53

пн-пт: 09.00-20.00 528-87-25

ДО № 11 «Новаторов 
11»

Бульвар Новаторов, 
д. 11

пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

377-32-64

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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ДО № 12 «Наличная 
51»

Наличная ул. , д. 51 пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

350-00-15

ДО № 14 «ЦИК «Глин-
ки 2»

ул.  Глинки, д. 2-А пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

570-62-74

ДО № 15 «Науки 19» Пр. Науки, д. 19 пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

296-68-03

ДО № 16 «Невский 
29»

Невский пр., д. 29/31 пн-пт: 09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

314-48-64

ДО № 17 «Лиговский, 
116»

Лиговский пр., д 116 пн-пт: 09.00-18.00 324-20-02

ДО № 18 «Светланов-
ский, 11»

 Светлановский пр.,  
д. 11

пн-пт: 09.00-18.00 552-84-57

ДО № 19 «М. Балкан-
ская, 26»

ул. М.Балканская , 
д. 26

пн-пт: 09.00-21.00, 
сб.09.00-18.00

366-99-45

ДО  № 20 «Большой 
пр. П.С., 25»

Большой проспект 
П.С., д. 25

пн-пт: 09.00-18.00 230-62-21, 
230-90-72

ДО № 21 «Центр ипо-
течного кредитования 
«Чайковского, 32»

ул. Чайковского, д. 32 пн-пт: 09.00-18.00 579-50-37, 
329-82-93

ДО № 22 «Володар-
ского, 5»

г. Сестрорецк, ул.  Во-
лодарского, д. 5 пом. 
6-Н, лит. А

пн-пт: 09.00-18.00 437-14-16

ДО № 24 «Бабушкина, 
36»

ул. Бабушкина, д. 36 пн-пт: 09.00-18.00 560-56-01
332-12-59

ДО № 25 «Невский, 
140»

Невский пр.,140 пн-пт: 09.00-18.00 271-68-45

ДО № 26 «Галерная, 
24»

ул. Галерная .,24 пн-пт: 09.00-18.00 312-89-47
312-30-33

ДО № 27 «Магазей-
ная, 66»

г. СПб., г. Пушкин, ул.  
Магазейная, д. 66»

пн-пт: 09.00-18.00 466-27-56, 
476-59-95

ДО № 29 «На Кондра-
тьевском»

Кондратьевский 
пр.,14/10 А

пн-пт: 09.00-18.00 541-86-06, 
542-25-40

ДО № 33 «Каменноо-
стровский, 44»

Каменоостровский 
пр.,д.44/16 Б

пн-пт: 09.00-21.00, 
сб.09.00-18.00

347-48-32, 
347-48-34

ДО № 34 «Москов-
ский, 134»

Московский пр., д. 
134 А

пн-пт: 09.00-21.00, 
сб.09.00-18.00

ДО № 35 «Комендант-
ский, 12»

Комендантский пр.,д. 
12

пн-пт: 09.00-21.00, 
сб.09.00-18.00

348-77-31, 
349-61-77

Операционный офис 
«Лужский» 

ЛО, г. Луга,  
пр.Володарского, д. 
46а

пн-пт: 09.00-18.00 (81372) 
220-66

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

Операционный офис 
«Сланцевский»

ЛО, г. Сланцы,  ул.  
Кирова, д. 16

пн-пт: 09.00-18.00 (81374) 
220-76

Операционный офис 
«Сосновоборский»

ЛО, г. Сосновый Бор,  
пр. Героев, д.16

пн-пт: 09.00-18.00 (81369) 
461-79

Операционный офис  
«Выборгский»

ЛО, г. Выборг,  пр. 
Ленина, д.10.

пн-пт: 09.00-18.00 (81378) 
260-63

Операционный офис  
№ 1 «Железнодорож-
ная, 9»

ЛО, г. Выборг, ул.  
Железнодорожная, 
д. 9/15

пн-пт:09.00-18.00 (81378) 
217-96

Операционный офис 
«Подпорожский»

ЛО, г. Подпорожье,  
ул.  Комсомольская, 
д.1 А.

пн-пт:09.00-18.00 (81365) 
307-95

Операционный офис 
«Волховский» 

ЛО, г. Волхов,  пр. 
Кировский, 37.

пн-пт:09.00-18.00 (81363) 
257-92

Операционный офис 
«Кировский» 

ЛО, г. Кировск,  ул.  
Энергетиков, 6.

пн-пт:09.00-18.00 (81362) 
224-61

Операционный офис 
«Пикалевский»

ЛО, г. Пикалево,  ул.  
Советская, д.25.

пн-пт:09.00-18.00 (81366) 
407-00

Операционный офис 
«Тихвинский» 

ЛО, г. Тихвин,  ул.  
Советская, д.39.

пн-пт:09.00-18.00 (81367) 
512-30, 
(81367) 
520-79

Операционный офис 
«Мурманский» 

г.Мурманск ,пр.
Ленина,д.23/1

пн-пт:09.00-20.00, 
сб.09.00-17.00

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ген. лицензия №439 от 09.06.2007г, www.vtb-sz.ru
Филиал «Адмиралтей-
ский» 

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

Филиал «Василео-
стровский» 

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 «Василео-
стровский»

Галерный проезд, д. 3 с физ. лицами: пн.-вт., чт.-пт.: 
08.00 - 18.30, сб.: 08.00 
- 16.45, без перерыва, выход-
ные - среда, воскресенье

ДО № 2 филиала 
«Василеостровский» 

ул. Кораблестроите-
лей, д. 14

с физ. лицами: пн-пт: 
00.00-20.00,сб.-вс.: 
00.00-24.00, без перерыва

 329-15-53

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Филиал «Выборгский» Б.Сампсониевский 
пр., д. 52

с физ. лицами: пн-пт : 09.30 
-20.00, без обеда с юр. лица-
ми: пн-пт: 09.30 - 17.00, без 
перерыва

 542-92-50

ДО № 1 филиала «Вы-
боргский» 

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 «Калинин-
ский»

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 «Красногвар-
дейский» 

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

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

ДО № 2 филиала 
«Меридиан» 

Пушкин, ул. Магазей-
ная, 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

ДО № 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. лицами: 
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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

ДО № 2 филиала «Не-
вский»

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

ДО № 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

ДО № 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

ДО № 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

ДО № 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

ДО № 7 филиала 
«ОПЕРУ-4» 

Невский пр., д. 38 с физ. лицами: пн.-сб.: с 
10.00 до 19.00, без перерыва, 
выходной – вс.

 326-93-72

ДО № 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

ДО № 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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Филиал «Петроград-
ский»

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

ДО № 2 филиала 
«Петроградский» 

ул. Рентгена, д. 7 с физ. лицами: пн-пт : 9.30 
-17.00, перерыв 13.00-14.00, 
с юр. лицами: пн-пт: 09.30 - 
17.00, без перерыва

 347-67-65

Филиал «Смольнин-
ский» 

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 «Строитель-
ный» 

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

ДО № 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

Филиал «Фрунзен-
ский»

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

ДО № 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

ДО № 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, перерыв 
13.00 - 14.00

(81363) 
240-30

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

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

ДО № 1 филиала в 
г.Выборг 

Светогорск, ул. По-
беды, 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

Филиал «Кингисепп-
ский» 

Кингисепп, 
пр.К.Маркса, д. 25/2

с физ. лицами: пн-пт : 09.00 
- 17.00, без перерыва, с юр. 
лицами: пн-пт: 09.30 - 15.30, 
перерыв 13.00 - 14.00

(81375) 
225-07

Филиал «Киришский» Кириши, ул. Совет-
ская, 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

ДО № 1 филиала 
«Киришский» 

Кириши, Волховская 
наб., д. 30, лит. А

с физ. лицами: пн-пт: 09.30 - 
19.00, без перерыва

(81368) 
327-32

Филиал «Ладожский» Кировск, ул. Энерге-
тиков, 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. Володарско-
го, 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, перерыв 13.00 
- 14.00

(81372) 
208-05

Филиал «Подпорож-
ский» 

Подпорожье, ул. 
Комсомольская, 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) 
211-71

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Филиал «Сланцев-
ский»

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, перерыв 
13.00 - 14.00

(81374) 
220-76

Филиал «Сосновобор-
ский» 

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

ДО № 1 филиала 
«Тихвинский» 

Пикалево, ул. Совет-
ская, 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, перерыв 13.00 - 14.00

(81361) 
217-76

ДО № 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

ОАО КБ «Газинвестбанк», Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк», www.ginb.ru

Офис Филиала Казанская ул., д.58, 
лит.А, пом.1Н

363-27-40

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге; Генеральная лицензия Банка России 
№354, www.gazprombank.ru/spb

Филиал 
в г. Санкт-Петербурге

ул. Пролетарской Дик-
татуры, д. 3, лит. А

пн-пт: 09.30-16.00, пт: 
09.30-15.00 

301-99-99

ДО «Сенная площадь» ул. Ефимова, д. 4, 
лит. А

пн-пт: 09.30-20.30, сб-вс: 
09.30-20.00

335-35-55

ДО «Невский» ул. Седова, д. 15 пн-пт: 09.30-16.00
пт: 09.30-15.00

567-51-95

Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС», www.globexbank.ru, генеральная лицензия 
Банка России №1942

Филиал «Петербург-
ский»

Петроградская наб., 
д.18, лит.А

пн-чт: 09.00-18.00, пт 
09.00-17.00

332-21-57, 
332-08-21

ДО  «На Невском» Невский пр., д.61, 
лит.А

пн-сб: 09.00-21.00 712-07-84

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

ДО  «На Московском» Московский пр., 
д.177, лит.А

пн-сб:  09.00-21.00 387-84-70, 
332-24-75

ДО  «На Чернышев-
ского»

Ул.Чайковского, д.40, 
лит.А

275-04-77, 
275-05-29

ДО  «На Каменноо-
стровском»

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

332-27-78, 
332-27-79

ДО  «На Загородном» Загородный пр., д.16, 
лит.А

332-34-41

ДО  «На Литейном» Литейный пр., д.9 пн-чт:  09.00-18.00
пт:  09.00-17.00

332-42-32
332-42-31

ДО  «На Сенной» Московский пр., д.7, 
лит.А

332-06-92, 
332-06-91

ДО  «На Старонев-
ском»

Невский пр., д.175, 
лит.А

332-07-01
332-07-03

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

332-63-67, 
332-63-68

ООО «Городской ипотечный банк», Лиц. Банка России № 1627,  www.gorodskoi.ru
ККО в Санкт-
Петербурге

наб.р. Мойки, д. 58 пн-чт: 09.00-18.00, пт 
09.00-17.00

322 54 54

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (ЗАО) Филиал «Санкт-Петербург»
www.etrust.ru

Филиал «Санкт-
Петербург» 

Большой Сампсониев-
ский пр., д. 60, лит. А

пн-чт:  09.30-18.30, пт и пред-
праздничные дни  09.30-17.30

327-48-47, 
327-48-46

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г.Санкт-Петербург

Филиал в  г. Санкт-
Петербург

ул. Звенигородская, 
дом 20, литер А. 

09.30-16.00, выходные, 
праздничные, пт: 09.30- 15.00, 
перерыв: 13.00-14.00

718-61-12, 
325-12-62

«Петербургский»  филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, www.zenit.ru
ДО  № 1 Суворовский пр., д. 32 09.00-18.00 324-69-66
ДО  № 2 наб. реки Фонтанки, 

д. 133
335-66-92

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), лицензия Банка России №1911 от 29.11.2007, 
www.kf.ru

Центральный офис Невский пр., д. 38/4, 
лит. А

ипотека: пн-пт 09.00-21.00, 
сб 10.00-17.30, управле-
ние благосостоянием: пн-пт 
09.00-19.00, сб 10.00-17.00

702-41-41

ДО ул. Итальянская, д. 27 пн-пт 10.00-19.00, сб 
10.00-17.00

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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ККО в г. Выборге г. Выборг, Северный 
вал, д.21

пн-пт  10.00-18.00, сб 
10.00-17.00

(81378) 
333-06, 
347-07, 
323-71

ЗАО АКБ «Констанс-Банк»
ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Большая Морская, 
д.55   

пн-пт 09.00-21.00  сб-вс 
10.00-21.00

325-97-07

Головной офис 325-76-79 
ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

пер. Бринько,1-3-5, 
пом. 5-Н, лит.А фак-
тич.адрес-Садовая,42 

09.00-21.00 327-23-07, 
327-23-10

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Ефимова, д. 3а 09.00-21.00 635-73-75

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

пр.Просвещения д. 19      10.00-21.00 333-32-08

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

пр. Энгельса д. 55       круглосуточно 553-22-10,  
293-40-91

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

Парголовская ул. д.7 09.00-22.00 295-11-84
327-13-19

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Комсомола, 16 09.00-21.00 327-12-55

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Промышленная, 6 пн-пт 09.00-20.00  сб-вс 
10.00-20.00

320-83-53

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Васи Алексеева, 6  10.00-22.00 335-36-18

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

пр. Стачек, 69 круглосуточно 783-22-74
784-64-36

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

бульвар Новаторов 
д.8

09.30-21.30 377-93-00, 
376-78-61

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

бул. Новаторов д. 77 
лит. а

10.00 -21.00 756-08-49

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

бул. Новаторов д. 81  круглосуточно 756-14-97
756-39-00

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

пр. баставников, 38а 09.30-20.00 520-97-15

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

пр. Косыгина 27 
корп.1

09.30-21.00 521-81-32, 
521-56-50

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

пр. Косыгина, 30/1 09.10-21.00 527-48-33

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

Московский пр. 197 круглосуточно 373-78-11 
374-44-44  

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

Московский пр. 
соор.2 

пн-пт 09.00-21.30  сб-вс 
10.00-21.00

635-67-68, 
635-67-69

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

Московский пр., 
д.161 

 09.30-21.30 373-60-88

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Ленсовета д.88 круглосуточно 382-56-50

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Бабушкина д. 40 круглосуточно 560-24-27

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Коллонтай, д.20  круглосуточно 444-73-02

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Льва Толстого, 1-3                     09.00-22.00 347-51-63, 
234-31-52

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

Кронверский пр., 31     09.30-22.00 498-60-17

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Репищева д. 13 к. 09.20-21.20 304-68-40, 
(901) 
305-29-42

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

пр. Испытателей, 35 09.00-21.00 300-15-04
300-27-17
300-27-11

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

Комендантский пр., 
26   

09.00-21.00 349-89-36

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

пр. Коломяжский д. 
15/2 

11.00-21.00 303-26-27

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

ул. Кирочная, 28 09.00-21.00 327-38-35
327-38-36

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

Востания д. 1/39               круглосуточно 275-86-10

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

Заневская пл. д.1, 
лит. А 

09.00-21.30 635-67-65, 
635-67-66

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

Сертолово , ул. Сосно-
вая, д. 3, лит. А  

09.00-21.00 593-86-80, 
593-91-47, 
593-91-06 

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

г. Всеволожск, 
ул.Ленинградская, 
д. 24а

09.00-21.00 320-75-23, 
320-75-19, 
(813) 
70-90-950

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

г. Всеволожск , Все-
воложский пр., 72

09.00-21.00 (813) 
70-90-170

ЗАО АКБ  «Констанс-
Банк»

г. Сосновый Бор, пр. 
Героев, д.58, лит. А

09.00-21.00 (813) 
69-20-168

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО), Генеральная лицензия Банка России № 2176, 
www.masterbank.ru

ДО «Ефимовский» ул. Ефимова, д. 4 «А», 
Лит. А

пн-сб 09.00-21.00, перерыв:  
13.00-13.30, 16.30-17.00

441-39-97

ДО «Пулковский» ул.Стартовая дом 17 
лит.Б

еж. 01.00-23.30, 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

703-56-85

ДО «Пулково-2»  ул.Стартовая дом 17 
лит.Б

703-56-86

ДО «Литейный»  Литейный пр. дом 54 
лит.А

пн-пт 09.00-21.00, перерыв: 
12.00-12.30, 17.00-17.30, 
сб 10.00-18.00, перерыв 
13.00-13.30

449-52-54

ДО «Типанова»  ул.Типанова дом 30 
лит.А

еж. 09.00-21.00, перерыв: 
13.00-13.30, 17.00-17.30

703-38-46

ДО «Морской»  Морская набережная 
дом 15 лит.А

пн-пт 10.30-19.30, сб 
11.30-18.00, перерыв: 
13.00-13.30, 17.00-17.30

334-11-11 
доб.224

Северо-Западный филиал АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО)  
в г. Санкт-Петербурге), Генеральная лицензия Банка России №2268

www.mbrd.ru, www.mbrd.spb.ru
Офис Северо-
Западного филиала 

Наб. Робеспьера 
8/46/ул. Шпалерная 
д. 46

пн-чт:  09.30-16.30, 
пт: 09.30-15.30

327-31-35, 
327-31-38 
275-92-57

ДО «Суворовский» Суворовский пр-т, 
д. 19

пн-сб:  10.00-20.00 327-83-40, 
327-81-19

ДО «Вознесенский» Фонтанки, д. 127, ли-
тер А./Вознесенский 
пр. д. 57

пн-чт:  09.30-16.30, 
пт: 09.30-15.30

331-54-61, 
331-54-60

ДО «Литейный» Литейный пр. д.54 пн-чт: 9.00-18.00, 
пт: 09.00-17.00 

718-80-78

«Мой Банк. Ипотека» (ОАО) в г.Санкт-Петербург,  лицензия  ЦБ №2436 от 26.10.2007г., 
www.mybank-ipoteka.ru

Филиал в г.Санкт-
Петербург

Большой пр. П.С., 
д.46/1, лит.А, 
пом.14-Н

пн-чт 09.00-18.00, 
09.00-17.00, перерыв: 
13.00-14.00 

230-15-59, 
333-22-49

Спб филиал ЗАО Москомприватбанк
ДО «Петродворец» г. Петродворец 

,Санкт-Петербургский 
пр., д. 29 лит.А

09.30 -19-00 450-52-81

ДО «Нарвский» пер. Сергея Тюленина,  
д.3

09.30-19.30 331-51-60

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

ДО «Приморский» ул.Королева, д.21 333-12-31
Центральный офис наб. Обводного кан., д 

90 лит. Г
321-66-09

ООО «Невский банк» , Лицензия на осуществление банковских операций со средствами  в 
рублях и иностранной валюте  №1068 от 03.02.2005г.

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностран-
ной валюте №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

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», филиал С-Петербург, 
генеральная лицензия ЦБ РФ № 2209 от 20.04.2007

Санкт-Петербургский 
филиал 

Ул. Парадная, д. 8, 
лит. Е

09.00-18.00  320-33-51

ДО «Выборгский» ул.Комиссара Смир-
нова, д.15

09.00-18.00  542-62-15

ДО «Заневский» ул.Таллинская, д.7 09.00-18.00  445-21-47
ДО «Кировский» Ленинский пр., д.168 09.00-20.00  370-20-88
ДО «На улице Чайков-
ского»

ул.Чайковского, 
д.46-48

09.00-18.00  273-40-65

ДО «Петроградский» Каменноостровский 
пр., д.22, лит А

09.00-18.00

ДО «Василеостров-
ский»

16-я линия В.О., 
д.13/46, лит.А

09.00-18.00  327-71-16

Национальный Резервный Банк, Санкт-Петербургский филиал,  
Ген. лицензия Банка России № 2170,   www.nrbspb.ru

Санкт-Петербургский 
филиал.

ул. Полтавская, д.6 09.00-18.00 301-91-65

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк»,  
Генеральная лицензия Банка России № 2766, www.otpbank.ru

Филиал «Санкт-
Петербургский»

наб. реки Фонтанки, 
д. 64

пн-чт: 09.30-16.00, пт: 
09.30-15.30

312-36-91

ДО  «Московские 
ворота»

Московский пр. д. 
126

пн-чт: 09.30-17.30, пт: 
09.30-16.30

740-17-77

ОАО Банк «Петрокоммерц»,  Ген.лицензия ЦБ РФ №1776,
Центральный офис в 
г.Санкт-Петербурге.

Ленинский пр.,  д.151 пн-пт:10.00-17.00 332-37-17

ДО Суворовский пр.. д.2б, 
лит. А

332-37-01

ДО  ул.Чапаева, д.3

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал

Василеостровский 8-я линия В.О., 
45/35, лит. А 

пн-пт: 09.00-21.00, сб-вс: 
10.00-17.00

329-91-87

Вознесенский Вознесенский пр., 37 329-91-79
Выборгский пр. Просвещения, 33 331-50-65
Кантемировский ул. Ак. Павлова, д. 5 331-66-06
Кировский пр. Стачек, д. 19 336-71-35
Комендантский пр. Испытателей, 31 329-91-31
Ломоносовский Ивановская ул., 19 329-91-87
Московский пл. Победы, д. 2 336-56-33

336-56-31
Невский Невский пр., 90/92 331-68-50
Староневский Невский пр., 160 329-91-71
Центральный ул. Миллионная, д. 

38
336-81-97

Опер.касса № 1 ул. Боровая, дом 55, 
кор. 4; Евросиб-Авто

пн-пт: 09.00-19.00 321-20-20

Опер.касса № 2 ул. Савушкина, дом 
112, кор. 2, литера А; 
Евросиб-Лахта

Опер.касса № 4 ул. Школьная, дом 
96, лит. А; Тайота

Опер.касса № 5 Пулковское ш., 
д.36, корп.3, лит. А; 
Евросиб-Авто

Опер.касса № 6 Пулковское ш., д.36, 
корп.3, лит. Б; Авто-
биография

Опер.касса № 7 Московское ш., 
д.11, корп.1, лит. А; 
Автопродикс

Опер.касса № 8 ул. Школьная, д. 98 
(ИАТ Премиум)

ОАО «Петербургский Социальный Коммерческий Банк», 
Ген. Лицензия ЦБ РФ №2551, www.pscb.ru

Головной офис ОАО 
«ПСКБ»

ул. Шпалерная д. 42 пн-пт 09.00- 20.00 703-73-30, 
332-26-26,
8-800-
200-35-65

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

ДО «МОСКОВСКИЙ» ул. Цветочная д.25 пн-пт 09.00-18.00
(кассовые операции 
09.00-17-00

332-26-26

ДО «СЕВЕРНЫЙ» Б. Сампсониевский 
пр. , д. 76

пн-пт 09.00- 20.00 332-47-02, 
332-47-00

ДО «На ул. Степана 
Разина»

ул.Степана Разина 
д.7/78

пн-пт 09.00- 18.00 332-34-51, 
332-34-50, 
332-34-54

ДО «КАЛИНИНСКИЙ» Кондратьевский пр., 
д.15-А

пн-пт 09.00- 18.00 542-99-83, 
542-99-45

ДО «БОЛЬШЕОХТИН-
СКИЙ»

Большеохтинский пр., 
д.16

пн-пт 09.00- 18.00 332-06-80, 
332-06-85

ДО «ГАТЧИНСКИЙ» ЛО,  г. Гатчина, ул. 
Рощинская д.13-А

пн-пт 09.00- 20.00 (81371) 
76-011, 
76-260

ОАО «АБ «ПУШКИНО», Санкт-Петербургский Ф-л, лиц. №391 от. 17.06.1997 г., 
www.puskinospb.ru

Санкт-Петербургский 
филиал

Гражданский пр., д. 
88, корп. 3, лит. А

пн-пт: 09.30-17.45
перерыв: 13.00-14.00

702-41-70

ДО  № 1 Б. Сампсониевский 
пр., д. 32, лит. А

пн-чт: 09.30-20.00
перерыв 13.00-13.45

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru

Филиал «Северная 
Столица»

наб. Мойки, д.36 пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-17.00

Информа-
ционный 
центр: 
334-4343

Отделение «Волын-
ский»

Волынский пер., д.3А

Отделение «Австрий-
ская площадь»

Каменноостровский 
просп., д.13/2 

Отделение «Комен-
дантский проспект»

Комендантский 
просп., д.13, корпус 
1, лит. А

Отделение «Невское» Невский просп., д.102

Отделение «Старо-
невское»

Невский просп., д.137

Отделение «Парк По-
беды»

Московский просп., 
д.186

Отделение «Примор-
ское»

ул. Савушкина, 
д.127А

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Отделение «Сенная 
площадь»

ул. Ефимова, д.4А

Филиал «Санкт-
Петербургский»

ул. Садовая, д.10, 
литер «А»

Отделение Энгельса просп. Энгельса, 
д.33/1

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
лицензия № 2312 от 28.04.2003 г., www.roscap.spb.ru,  www.roscap.com

Отделение банка ул. Куйбышева, д. 26, 
лит. А

пн-пт     09.30-21.00, сб-вс   
10.00-21.00 

 703-12-68

Отделение банка пр. Невский, д. 97, 
лит. А

335-40-49

Отделение банка пр. Московский, д. 
115

пн-пт    10.00-18.30 335-64-89

Отделение банка ул. Кубинская, д.4, 
лит. А

пн -вс  10.30-20.30 369-50-86

Отделение банка ш. Революции, д. 114 пн -вс  09.15-17.45 527-70-44
ОАО «АБ «РОССИЯ»

Головной офис ОАО 
«АБ «РОССИЯ»

пл. Растрелли, д.2, 
лит. А.

пн-чт: 09.30-17.00, пт: 
09.30-16.00

335-85-00 

ДО № 1 Пулковское ш., д.40 пн-пт: 0 9.45 20.30
сб: 9.45-20.00
вс: 09.45-19.30
перерыв: 14.00-14.30

334-40-40, 
доб.227

ДО № 2 Выборгское ш, д. 23 
корпус 1.

пн-вс:  09.30-20.30
перерыв: 14.00- 5.00

514-52-42

ДО № 3  ул. Большая Мор-
ская, д. 39

круглосуточно, перерыв: 
13.00-15.00, 20.00-20.30, 
02.00-02.30

494-58-78

ДО № 4 ул. Савушкина, д. 
108, лит. А

пн-вс: 09.30-20.30, перерыв: 
14.00 - 15.00

320-62-61

ДО № 5 ул. Маяковского, д.  
3, лит. А

пн-сб: 07.45-19.15
вс: 07.45-19.30
перерыв: 14.00-15.00

335-25-33

ДО № 6 пр. Маршала Жукова, 
д. 51

пн-пт: 09.00-20.00
сб: 09.15-20.00
вс: 09.15-19.50
перерыв: 14-15.00

777-27-77, 
доб. 107

ДО № 7 ул. Коммуны, д. 16 пн-вс: 09.00-21.00
перерыв: 13.00-14.00

329-01-10, 
доб. 223

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

ОАО «Рускобанк»
Отделение банка г. Бокситогорск, Со-

циалистическая ул., 9
(81366) 
24-156

Отделение банка г. Волосово, Вингис-
сара пр., 93

(81373) 
24-977

Отделение банка г. Волхов, Кировский 
пр., 32

(81363) 
23-806

Отделение банка г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., 29

(81370) 
28-080

Отделение банка г. Всеволожск, Мо-
сковская ул., 11

8-901-
302-30-37

Отделение банка г. Гатчина, Володар-
ского ул., 22

(81371) 
16-009

Отделение банка г. Гатчина, Зверевой 
ул., 1/8

(81371) 
76-448

Отделение банка г. Гатчина, пр. 25 
Октября, 35/1

(81371) 
35-056

Отделение банка г. Гатчина, Соборная 
ул., 17

(81371) 
11-748

Отделение банка г. Кириши, Декабри-
стов Бестужевых ул., 
4Д

(81368) 
55-037, 
55-973

Отделение банка г. Кировск, Новая 
ул.  , 5

(81362) 
22-236

Отделение банка г. Коммунар, Ленин-
градское шоссе, 11

(81371) 
64-346

Отделение банка г. Луга, пер. Толма-
чева, 2

(81372) 
21-585

Отделение банка г. Луга, Кингисеппа 
ул., 13

(81372) 
436-36

Отделение банка г. Отрадное, Завод-
ская ул., 11

(81362) 
41-671

Отделение банка пос. Сиверский, 
Строителей ул., 1

(81371) 
95-399

Отделение банка г. Тосно,  Ленина ул., 
52

(81361) 
32-339

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.С-Петербург
Филиал в г. 
С-Петербург

Каменностровский 
пр.61\2

физ лица: пн-пт 09.30-20.00, 
сб-вс 09.30-15.00; юр. лица: 
пн-пт 09.30-17.00, перерыв: 
13.00-14.00

329-80-00

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Отд., доп. офис, 

агентство
Адрес Время работы Телефон

ДО «Невский» ул.Седова 12,лит.А физ. лица: пн-пт 09.30-20.30 
(15.50-16.10 - технический 
перерыв), вс 09.00-16.00; юр. 
лица: пн-пт 09.30-17.30

334-20-17

ДO «Коломяжский» Коломяжский пр., 
д. 20

физ. лица: пн-пт 09.30-20.30 
(15.50-16.10 - технический 
перерыв); юр. лица: пн-пт 
09.30-17.30

326-59-10

ДO «Купчинский» Бухаресткая ул.6 физ. лица: пн-пт 09.30-20.30 
(13.00-13.30, 15.50-16.20 - 
технический перерыв), сб- вс 
09.30-17.30 (13.00-13.30, 
16.30-17.00 - технический 
перерыв);  юр. лица: пн-пт 
09.30-17.30 (13.00-13.30 
технический перерыв).

329-40-42

ДО № 2 пр. Непокоренных, д.  
63,корп.26А, секц.№ 
202

пн-пт 09.30-17.30 (перерыв 
13.00-14.00) 

291-18-83

Оперкасса № 2 Каменностровский 
пр., д. 61\2

пн-пт 09.30-20.00, сб-вс 
09.30-15.00

329-70-89

Гатчинский филиал 
АКБ «РУССЛАВБАНК» 
(ЗАО)

 г. Гатчина, ул. Ради-
щева, д. 18А

физ. лица: пн-сб  09.30-20.00, 
вс 09.30-15.00; юр. лица: пн-
сб 09.30 – 17.30. 

(81371) 
188-54

РусьРегионБанк, Санкт-Петербургский филиал, Лиц.ЦБ РФ №685 от 29.08.2006г.

Санкт-Петербургский 
филиал

Чкаловский пр., 54 пн-пт 10.00-13.00, 
14.00-17.00

303-02-00

ОАО АКБ «Связь-Банк», Санкт-Петербургский филиал, www.sviaz-bank.ru, 
Генеральная лицензия Банка России № 1470 от 15.11.02

Центральный офис ул. Большая Морская, 
д. 3-5

326-37-80

ДО «Басков пер., 12» Басков пер., д.12 пн-пт: 09.30-17.00 перерыв: 
13.00-13.45

312-13-73

ДО «Почтамтская, 9» ул. Почтамтская,  д. 9 пн-пт: 10.00-17.30 перерыв: 
14.00-14.45

312-13-73

ДО «Стачек, 106» пр. Стачек, д. 106 пн-пт: 09.30-19.00 перерыв: 
13.00-13.30

600-01-06, 
доб. 1912

ДО «Невский, 65» Невский пр.,  д. 65 пн-пт: 09.30-20.00 335-04-42
ДО «Лифляндская, 6» Лифляндская ул,  д. 

6, лит. А
пн-пт: 09.30-19.00 перерыв: 
13.00-13.30

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

ДО «Михайловская, 1» ул. Михайловская, 
д. 1-7

пн-пт: 10.30-18.30 

мини-офис «Введен-
ского 10»

ул. Введенского, д. 
10, лит. А

09.30-18.30

ДО «Пушкинский» Пушкин, ул. Ленин-
градская, 38

вт-пт: 10.30-19.30, сб: 
10.30.-16.00 перерыв: 
14.00-15.00

451-42-54

Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в г.Санкт-Петербурге, 
Генеральная лицензия N 2083 от 17 октября 2002г., www.kazna.ru, www.internetbank.ru

Филиал банка  в 
г.Санкт-Петербурге

ул. Академика Лебе-
дева, д. 31 корп.2

юр. лица: пн-пт: 09.00-16.00
физ. лица: пн-пт: 09.00-20.00; 
cб: 10.00-18.00; вс: 
10.00-16.00

332-66-30,
332-66-36, 
332-66-40

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ» (ОАО), 
ген. лицензия № 1481 от 03.10.2002г., www.szb.sbrf.ru

Северо-Западный банк ул. Красного Тек-
стильщика, 2

пн-пт 09.30 17.00 перерыв 
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 ком-
плекс «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.  Краснопутилов-
ская, 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 перерыв 
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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

Доп. офис 
№1877/0657

ул. Краснопутилов-
ская, 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

Доп. офис 
№1877/0718

ул. Маршала Казако-
ва, 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 перерыв 
14.00-15.00 

327-90-61

Петроградское отделе-
ние №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 перерыв 
14:30 15.00 

323-21-27

Доп. офис 
№1879/01101

пр.  Каменноостров-
ский, 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, перерыв 
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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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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, перерыв 
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, перерыв 
15.00-16.00  

350-78-08

Доп. офис 
№1879/0380

пр.   Каменноостров-
ский,  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 Пушкар-
ская , 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 Зелени-
на, 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 
набережная, 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. Кораблестроите-
лей, 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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

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

Красносельское от-
деление №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 Герма-
на, 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, Кинги-
сеппское 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. Ком-
мунаров, 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.   
Дворцовый, 22 а

пн-сб, 09.00-19.00 перерыв 
14.00-15.00 вс 11.00-17.00

324-16-80

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Доп. офис 
№1892/0722

г.Ломоносов, ул. 
Жоры Антоненко, 6, 
корп.1, пом.6Н, лит.А

вт-сб 10.00-18.00 перерыв 
14.00-15.00 

422-06-05

Доп. офис 
№1892/0728

г.Ломоносов, ул. По-
беды, 22/7, пом.3Н, 
лит.А

вт-сб 10.00-18.00 перерыв 
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

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 За-
харова, 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 перерыв 
13.00-14.00, сб 09.00  !4:00

(81376) 
5-04-29

Опер.касса 
№1892/0860

Ломоносовский р-н, 
п.Большая Ижора, ш. 
Приморское, 66-а

вт-сб 10.00-18.00 перерыв 
13.00-14.00 

(81376) 
5-67-60

Опер.касса 
№1892/0861

Ломоносовский р-н, 
д.Кипень, ш. Ропшин-
ское, 5

вт-пт 09.00 16.30 перерыв 
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, 
поселок  Аннино, ул. 
Садовая, 10

вт,чт,сб 10.00 16:20 перерыв 
13.00-14.00 

(81376) 
5-91-71

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

Опер.касса 
№1892/0865

Ломоносовский 
район, д.Глобицы, ул. 
Октябрьская, д.4

вт,чт  09.00 16.30 перерыв 
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. Цен-
тральная, д.1»Д»

вт,чт.09.00 16.30 перерыв 
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 отделе-
ние №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

Доп. офис №1991/01 ул. 5-я Красноармей-
ская, 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, по-
мещение 2

пн-вс 09.00 21.00 перерыв 
13.00-14.00 

579-84-12

Доп. офис 
№1991/01119

набережная 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

набережная Обводно-
го 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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Доп. офис 
№1991/01726

набережная Обвод-
ного 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

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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

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 перерыв 
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 перерыв 
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

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 пере-
рыв 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 пере-
рыв 13.00-14.00 

344-87-42

Доп. офис 
№2003/0420

г.Кронштадт, ул.  Пе-
тровская, 13/6, лит.А

вт-сб 10.00-18.00 перерыв 
13.00-14.00

435-12-85

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Доп. офис 
№2003/0468

п.Песочный, ул. 
Ленинградская, 52, 
лит.А

вт,ср,пт,сб 10.00-19.00 пере-
рыв 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 пере-
рыв 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*

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*

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.   Авиаконструкто-
ров,  21, корп.1

пн-сб 10.00-20.00 перерыв 
15.00-16.00 

307-26-47

Опер.касса 
№2003/0770

г.Кронштадт, ул. Ста-
нюковича, 3, лит.А

пн-сб 10.00-20.00 перерыв 
14.00-15.00 

439-52-94

Доп. офис 
№2003/0778

г.Сестрорецк, ул. Во-
лодарского, 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 перерыв 
13.00 15.00 

341-79-16

Доп. офис 
№2003/0800

пр.  Комендантский, 
9,лит. А

вт,ср,пт,сб 10.00-20.00 пере-
рыв 15.00-16.00 

394-51-27

Калининское отделе-
ние №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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

* дополнительный офис, не осуществляющий кассовое обслуживание клиентов (кредитование физических лиц - 
   прием документов и выдача кредитов)

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 перерыв 
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 Сампсо-
ниевский 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 Ковалев-
ской, 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

Доп. офис 
№2004/06206

Выборгский р-н, 
Выборгское ш., д.19, 
корп.1, лит. А

пн-вс  10.00-20.00 448-81-78

Доп. офис 
№2004/06207

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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

* дополнительный офис, не осуществляющий кассовое обслуживание клиентов (кредитование физических лиц - 
   прием документов и выдача кредитов)
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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

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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

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 перерыв 
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 отделе-
ние №2006

ул. Фучика, 8, лит.А пн-сб 09.00 20.00 перерыв 
14.00-15.00

329-87-00

Доп. офис 
№2006/01113

набережная Обводно-
го канала, 24, лит. А

пн-пт 09.30   18.00 перерыв 
14.00-15.00

335-51-65

Доп. офис 
№2006/01729

ул. Седова, 11, лит.А пн-пт 09.30   20.00 перерыв 
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

Доп. офис 
№2006/0222

ул. Ивановская, 7, 
лит.А

пн-сб 10.00-20.00 перерыв 
14.00-15.00

560-61-28

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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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  переу-
лок, 9, к.1, лит. А

пн-сб 09.30 19:30 перерыв 
15.00-16.00

773-98-30

Доп. офис 
№2006/06205*

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 обо-
роны, 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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

* дополнительный офис, не осуществляющий кассовое обслуживание клиентов (кредитование физических лиц - 
   прием документов и выдача кредитов)

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.  Тру-
дящихся, 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

город 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. Твер-
ская, 1/13, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 463-32-23

Доп. офис 
№2008/0609

г.Колпино, пр.   Лени-
на, 70, лит. А

пн-сб 10.00-20.00 461-66-43

Доп. офис 
№2008/0652

г.Колпино, ул. Веры 
Слуцкой, 38, лит. А

пн-сб 10.00-20.00  вс 
11.00-17.00

469-33-70

Доп. офис 
№2008/0726

г.Колпино, ул. Проле-
тарская,  60, лит. Б

пн-сб 09.00-19.00 481-21-81

Доп. офис 
№2008/0745

г.Колпино, пр.  Лени-
на,  16/11, лит. А

пн-сб 09.00-19.00 461-64-91

Доп. офис 
№2008/0771

г.Колпино, ул. Ижор-
ского батальона, 7, 
лит. А

пн-сб 10.00-20.00 вс 
11.00-17.00

463-69-34

Пушкинское отделение 
№2009

город Пушкин, Оран-
жерейная 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, Ленинград-
ская ул. , 2, лит. А

пн-вс 12.00-20.00  перерыв 
15.00-16.00

451-99-35

Доп. офис 
№2009/0453

п.Александровская, 
Волхонское ш., 33, 
лит. А

вт-сб 10.00-18.00 перерыв 
14.00-15.00

451-98-11

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Доп. офис 
№2009/0502

г.Павловск, ул. Коню-
шенная, 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, Петер-
бургское 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. Ленин-
градская, 1, лит. А

пн-сб  10.00-20.00 перерыв 
14.00-15.00 вс 11.00-17.00

470-13-38

Доп. офис 
№2009/0632

г.Пушкин, Красно-
сельское 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, 
город Пушкин, ул.  Ге-
нерала 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  перерыв 
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. Москов-
ская, 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 Порохов-
ская, 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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

Доп. офис 
№8074/06203*

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

Доп. офис 
№8074/0659

пр.  Дальневосточ-
ный, 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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

* дополнительный офис, не осуществляющий кассовое обслуживание клиентов (кредитование физических лиц - 
   прием документов и выдача кредитов)
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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. Совет-
ская, 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 перерыв 
13:30 15.00

(81366) 
5-14-93

Доп. офис 
№1882/01074

г.Пикалево, ул. Со-
ветская, 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. Ме-
таллургов ,  1

пн-пт 09.00-19.00 перерыв 
14.00-15.00 сб  09.00-14.00

(81366) 
4-70-16

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. Со-
ветская, 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 микрорай-
он, 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. Совет-
ская, 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 отделе-
ние №1883

г.Кингисепп, ул. Во-
ровского, 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 перерыв 
14.00-15.00,сб 09.00 15.00

2-27-75

Доп. офис 
№1883/01068

Сланцевский р-н, 
д.Выскатка, ул.  Цен-
тральная, 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. Маяков-
ского, 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 перерыв 
14.00-15.00 .,сб,вс  09.00 
15.00

2-27-73

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

Доп. офис 
№1883/01115

г.Кингисепп, Промзо-
на, 3-й проезд, 10

вт-сб 08.30 17.00 перерыв 
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, Кинги-
сеппское 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

Доп. офис 
№1883/0841

Кингисеппский р-н, 
д.Вистино

вт,чт,пт,сб 10.00 16.30 пере-
рыв 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, микро-
район «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. Во-
ровского, 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. Комсо-
мольская, 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. Комсо-
мольская, 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 рай-
он, 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  перерыв 
12.00 13.00 

(81368) 
7-12-88

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Доп. офис 
№1887/0878

г.Кириши, пр.   Ле-
нина, 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. Совет-
ская, 18

пн- пт 08.30-19.00  сб08.30 
18.00 перерыв  14.00 16.00

(81368) 
2-30-07

Доп. офис 
№1887/0882

г.Кириши, ул. Энерге-
тиков, 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 перерыв 
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 перерыв 
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 перерыв 
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 перерыв 
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 перерыв 
14.00-15.00 сб 10.00 14.00

(81373) 
6-44-23

Доп. офис 
№1895/0852

г.Волосово, ул. Вин-
гиссара, 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, Гатчин-
ское 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 перерыв 
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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

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

Опер.касса 
№1895/0885

Гатчинский р-н, 
п.Тайцы, ул. Совет-
ская, 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.   
Большой, 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. Завод-
ская, 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. Собор-
ная, 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. Слуц-
кая, 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, Петров-
ский 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. Пио-
нерская, 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, пло-
щадь 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. Рощин-
ская, 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. Зайонч-
ковского, 2

вт-пт 10.00-17.30 перерыв 
14.00-15.00 сб 09.00-14.00

(81371) 
5-93-59

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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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

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. Гагари-
на, 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. Генера-
ла 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.
Ульяновка, ул. По-
беды, д.41

вт-сб 09.00 17.30 перерыв 
13.00-14.00 

(81361) 
9-05-82

Опер.касса 
№1897/0913

г.Любань, Москов-
ское 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 перерыв 
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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

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. Школь-
ная, 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

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 перерыв 
13.00-14.00 

(81361) 
4-26-85

Доп. офис 
№1897/0927

Тосненский р-н, 
п.Форносово, Павлов-
ское ш., 30

вт-сб 09.00-17.00 перерыв 
13.00-14.00

(81361) 
6-31-47

Доп. офис 
№1897/0928

Тосненский р-н, п.г.т. 
Рябово, ул. Школь-
ная, 11

пн,вт,чт,пт 09.00-17.00 пере-
рыв 13.00-14.00 

(81361) 
6-82-99

Доп. офис 
№1897/0929

г.Никольское, пр.  Со-
ветский, 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. Куко-
веровой, 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 отделе-
ние №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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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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. Ком-
мунальная, 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.Вознесенье, 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

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 перерыв 
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 перерыв 
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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

Доп. офис 
№1909/0965

Лужский р-н, 
п.Оредеж, ул. Комсо-
мола, 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. Про-
летарская, 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 перерыв 
13.00-14.00

(81372) 
2-29-61

Доп. офис 
№1909/0976

г.Луга, пр.   Кирова, 
11

вт-сб 10.00-18.00 перерыв 
14.00-15.00 

(81372) 
2-34-79

Доп. офис 
№1909/0977

п.Осьмино, ул. Лени-
на, 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 пере-
рыв 13.00 13.45

(81372) 
7-88-68

Доп. офис 
№1909/0979

г.Луга, пр.   Лужский, 
12

вт-сб 09.30 16.30 перерыв 
14.00-15.00 

(81372) 
2-20-71

Доп. офис 
№1909/0980

г.Луга, пр.   Володар-
ского, 13

вт-сб 09.30-17.30 перерыв 
14.00-15.00

(81372) 
2-09-79

Доп. офис 
№1909/0982

г.Луга, ул. Урицкого, 
79

пн-пт 09.30 16.30 перерыв 
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 отделе-
ние №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 перерыв 
12.00 13.00 

(81370) 
5-02-23

Опер.касса 
№5542/01003

г.Сертолово, микро-
район 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

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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Доп. офис 
№5542/01005

Всеволожский р-н, 
д.Новое Девяткино, 
39

вт-сб 09.00-19.00 перерыв 
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. За-
речная, 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*

Всеволожский р-н, 
Мурманское 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 перерыв 
13.00-14.00

(81370) 
3-59-96

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 перерыв 
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. При-
вокзальная, 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 перерыв 
13.00-14.00 

(81370) 
7-68-84

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

* дополнительный офис, не осуществляющий кассовое обслуживание клиентов (кредитование физических лиц - 
   прием документов и выдача кредитов)

Доп. офис 
№5542/0991

Всеволожский р-н, 
пос.Бугры, ул. Шос-
сейная, 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 перерыв 
14.00-15.00 

(81370) 
5-84-74

Доп. офис 
№5542/0993

Всеволоский р-н, 
г.п.Кузьмоловский, 
ул. Железнодорож-
ная, 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 перерыв 
13.00-14.00

(81370) 
2-75-79

Опер.касса 
№5542/0995

г.Всеволожск, ул. 
Победы, 9

вт-сб 10.30-18.30 перерыв 
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, 
Колтушское 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, Ленинград-
ское ш., 23

вт-сб 08.30 16.30 перерыв 
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 перерыв  
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 перерыв 
13.00 14:30 

(81378) 
5-76-40

Доп. офис 
№6637/01020

г.Светогорск, ул. По-
граничная 1

пн-пт 09.00-19.00 сб 
09.00-18.00 перерыв 
14.00-15.00

(81378) 
4-07-83

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, Зеле-
ный 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. Шала-
вина, 49

пн-пт 09.30 18.30 перерыв 
13.00 15.00 

(81378) 
6-49-75

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон
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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. Со-
ветская, 47

пн-пт 09.30 18.30 перерыв 
13.00 15.00

(81378) 
7-44-63

Доп. офис 
№6637/01037

г.Выборг, ш. Ленин-
градское, 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 перерыв 
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. При-
морская, 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

Доп. офис 
№6637/01053

Приозерский р-н, 
п.Сосново, ул. Озер-
ная, 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 а

пн-пт 10.00-18.00 перерыв 
13.00-14.00 

(81379) 
3-16-91

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

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. Юби-
лейная, 8, лит. А

вт-сб 10.00-19.00 перерыв 
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. Крас-
ноармейская, 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 перерыв 
14.00-15.00 

(81378) 
2-04-22

Доп. офис 
№6637/01698

г.Выборг, ул. Ленин-
градское ш., 57

пн-вс круглосуточно (81378) 
5-07-72

Кировское отделение 
№7915

г.Кировск, бул.  Пар-
тизанской 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.  
Ленинградский, 16, 
лит. А

вт-сб 09.00-17.00 перерыв 
13.00-14.00 

(81362) 
4-74-32

Доп. офис 
№7915/01079

п.Назия, пр.   Школь-
ный, 12

вт-сб 10.00 17.30 перерыв 
13.00-14.00

(81362) 
6-12-41

Доп. офис 
№7915/01080

г.Кировск, ул. Кирова, 
13

вт-сб 10.00-18.00 перерыв 
14.00-15.00

(81362) 
2-72-25

Доп. офис 
№7915/01081

Кировский р-н, 
п.Приладожский, 36

вт-сб 10.30 18.00 перерыв 
13.00-14.00

(81362) 
6-51-87

Доп. офис 
№7915/01082

г.Отрадное, ул. Со-
ветская, 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 перерыв 
13.00-14.00

(81362) 
5-44-31

Доп. офис 
№7915/01084

п.Мга,  ул. Вокзаль-
ная, 5

пн-сб 09.00-18.00 перерыв 
14.00-15.00

(81362) 
5-64-06

Доп. офис 
№7915/01085

г.Шлиссельбург, 
Староладожский 
канал, 16

пн-сб 10.30 18.00 перерыв 
14.00-15.00

(81362) 
7-42-82

Доп. офис 
№7915/01086

п.Синявино , ул. Лес-
ная, 18 Б, лит.А

вт-сб 10.30 18.00 перерыв 
14.00-15.00

(81363) 
6-32-94

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон



216

С
пр

ав
оч

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

Адреса и телефоны банков

217

Адреса и телефоны банков
С

правочная инф
орм

ация

Доп. офис 
№7915/01087

г.Отрадное, ул. Лени-
на, д.15»А» ,лит.А

вт-сб 11.00 19.00 перерыв 
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. Мичу-
рина, 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. Цен-
тральная, 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 перерыв 
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. Совет-
ская, 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  
«Алексино», 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. Со-
ветская, 22

пн-сб 09.00-19.00 перерыв 
14.00-15.00

(81363) 
5-28-55

Доп. офис 
№7915/0817

г.Волхов, ул. Пирого-
ва, 9/43

пн-сб 10.00-18.00 перерыв 
13.00-14.00

(81363) 
2-37-74

Сосновоборское от-
деление №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 перерыв 
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 перерыв 
14.00-15.00

(81369) 
4-89-50

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК», Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских 
операций № 2152 от 26.01.2007 г., www.nwib.spb.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОФИС «ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ»

ул. Марата, д. 36-38, 
лит. А, пом. 37-Н

физ. и юр. лица: пн-чт 
09.30-17.00, пт 09.30-16.00 
(операционно-кассовое 
обслуживание  в пт до 15.00), 
перерыв: 13.00-14.00 

622-11-69

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

380-81-30

ДО «Петроградский» Петроградский район, 
ул. Большая Пушкар-
ская, д. 3

495-45-88

Всеволожский 
филиал

ЛО, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., 
д. 12

пн-пт: 09.00-18.00, перерыв: 
13.30-14.30

(81370) 
25-730, 
25-518, 
20-777

ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», лиц ЦБ РФ №2539, С-Петербургский филиал ОАО 
«СИББИЗНЕСБАНК», www.sbrb.ru

С-Петербургский 
филиал 

Большой пр. П.С., 
79-А

10.00-19.00 333-27-58

ОАО «Собинбанк» Филиал «Санкт-Петербург», www.sobinbank.ru

ДО   «Отделение 
«Звёздное» 

ул. Пулковская, д. 
10, корп. 1, лит. А, 
пом. 14-Н

пн-чт: 09.00-18.00, пт: 
09.00-17.00,  перерыв: 
13.00-14.00

325-63-53

Филиал «Санкт-
Петербург» 

В.О. 11-я линия, д. 
38, лит. А

327-49-95, 
327-42-63

ЗАО Банк «Советский»,  www.sovbank.ru

Головной офис ул. Блохина, д.8, 
литер А

пн-сб: 09.30-20.00, перерыв: 
13.00-14.00

449-97-56, 
449-97-55

ДО «Невский-8» Невский пр., д.8, 
лит А 

еж.: 09.30-21.00 перерыв: 
14.30-15.00

570-05-70
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ДО «Адмиралтейский» ул. Садовая, д. 
112-114, лит. А

пн-пт: 09.30-22.00, перерыв  
6.30-17.00,
сб. 09.30-17.30, перерыв: 
13.00-14.00

713-80-06

ОКВКУ-26 пр. Славы, д.5, лит.А, 
пом. 5-Н, 5-Н

еж.: 10.30-19.00 перерыв: 
14.00-15.00

930-42-55

ОКВКУ-28  ул. Б. Морская, д. 
24 лит.А

еж.: 10.30-19.00 перерыв: 
14.20-14.50 

314-25-45

ОКВКУ -72 пр. Энергетиков, 
д.70, к.1, лит.А

еж.: 10.00-20.00 технологиче-
ский перерыв – 30 мин

225-06-52 

ККО «Нева» ул. 1-я Советская, 
д.8, лит. Б, корп.1

пн-сб: 09.15-19.45 перерыв: 
14.00-14.30 

717-28-58

ККО «Софийская, 8» ул. Софийская, д.8, 
лит. Б, корп.1

еж.: 09.45-21.00 тех. перерыв 
– 30 мин 

334-4366

ОАО «СЭБ Банк», www.sebbank.ru

ОАО «СЭБ Банк» ул. Михайлова, д. 11 10.00-17.30 334-03-90

Банк «Таврический» (ОАО), ген. лицензия №2304 от 15.09.2004 г., www.tavrich.ru

Доп. офис «Централь-
ный»

ул. Радищева, 39 пн-чт: 09.30-17.00, пт: 
09.30-16.00

334-94-30

Доп. офис «Примор-
ский» 

Комендантский пр., 9 пн-чт: 09.30-17.00, пт: 
09.30-16.00, перерыв: 
13.00-14.00

393-74-75

Сосновоборский 
филиал 

г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, 42

пн-чт: 09.00-17.00, пт 
09.00-16.00, перерыв: 
13.00-14.00

(81369) 
28-241

Кингисеппский 
филиал

г. Кингисепп, Боль-
шая Советская, 41

пн-пт: 09.00-19.00, перерыв: 
13.00-14.00 

(81375) 
23-257

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

Санкт-Петербургский 
филиал 

ул. Звенигородская, 
д. 22

пн-чт.: 09.00-18.00, пт: 
09.00-17.00

334-40-04

Филиал «С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», Генеральная лицензия Банка России № 
30 от 20.09.2005, www.uralsib.ru, bank.uralsib.ru

Филиал 
«С-Петербургская 
дирекция

ул. Инженерная, д. 9 пн-пт: 09.30-17.00 326-42-18

Отд.  «Василеостров-
ское»

В.О., 13 линия, д. 14 пн-чт: 09.30-18.00, пт: 
09.30-17.00, сб: 11.00-17.00 

327-73-85

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

Отд.  «Вознесенское» Вознесенский пр., 
д. 34

пн-чт: 09.30-18.00, пт: 
09.30-17.00, сб: 11.00-17.00 

713-51-54

Отд.  «Выборгское» пр. Энгельса, д. 111 пн-пт: 09.30-20.00, сб: 
11.00-17.00 

591-82-00

Отд.  «Колпинское» г. Колпино, Проле-
тарская ул., д. 9/28

пн-чт: 09.30-18.00, пт: 
09.30-17.00, сб: 11.00-17.00 

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 

773-22-76

Отд.  «Московское» Московский про-
спект, д. 119

пн-чт: 09.30-18.00, пт: 
09.30-17.00, сб: 11.00-17.00 

329-30-22

Отд.  «Нарвское» ул. Оборонная, д. 25 пн-пт: 09.30-17.00 746-59-82

Отд.  «Невское» ул. Ивановская, д. 26 пн-чт: 09.30-18.00, пт: 
09.30-17.00, сб: 11.00-17.00 

568-48-96

Отд.  «Охтинское» пр. Энтузиастов, д. 
20/1

пн-пт: 09.30-20.00, сб: 
11.00-17.00

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 

543-32-07

Отд.  «Правобереж-
ное»

пр. Пятилеток, д. 9/1 пн-чт: 09.30-18.00, пт: 
09.30-17.00, сб: 11.00-17.00 

577-00-07

Отд.  «Прибалтий-
ское»

ул. Нахимова, д. 11 пн-пт: 09.30-20.00, сб: 
11.00-17.00 

327-61-98

Отд.  «Приморское» Коломяжский пр., 
д. 20

пн-пт: 09.30-20.00, сб: 
11.00-17.00 

303-22-10

Отд.  «Промышлен-
ное»

ул. Чугунная, д. 20 пн-пт: 09.30-20.00, сб: 
11.00-17.00 

334-51-06

Отд.  «Таллинское» пр. Ветеранов, д. 76 пн-пт: 09.30-20.00, сб: 
11.00-17.00 

320-62-31

Отд.  «Центр Ипотеч-
ного Кредитования 
(ЦИК) »

ул. Восстания, 8 пн-пт: 09.30-19.00, сб: 
10.30-16.30 

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 

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

430-71-84
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ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге.

Доп.офис №1 Коломяжский пр., 
д.26

пн-пт 10.00-20.00, сб 
11.00-18.00

334-42-54

Санкт-Петербургское Представительство ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
www. homecredit.ru

ККО 78/01 пр. Стачек,  д.4 пн-вс: 10.00-20.00 300-81-26

ККО 78/02 В.О. 9-ая линия, д. 44 пн-вс: 10.00-20.00 327-46-06

ККО 78/03 пл. Ленина, д.3 пн-вс: 10.00-20.00 542-21-00

ККО 78/04 ул.Маяковского, д. 4 пн-вс: 10.00-20.00 275-43-83

ККО 78/05 Московский пр., д.74 пн-вс: 10.00-20.00 336-79-33
ККО 78/06 «Ипотеч-
ный центр, Москов-
ский пр.,6»

Московский пр., д. 6 пн-вс: 10.00-20.00 332-64-67

ККО 78/07 Каменоостровский 
пр., д.22

пн-вс: 10.00-20.00 498-08-60

ККО 78/08 Комендантский пр., 
д.16

пн-вс: 10.00-20.00 342-89-01

ККО 78/012 Ивановская ул., д.13 пн-вс: 10.00-20.00 560-87-85
Филиал «Санкт-Петербургский» ЗАО «ЭКОНАЦБАНК», №2765 от 13 февраля 2003 г.,

 www.enb.ru
Филиал «Санкт-
Петербургский» 

Московский пр., д. 74 09.00-18.00 252-67-08, 
252-49-76

ЗАО ЭКСИ-БАНК   № 2530 от 30.01. 2003 г    www. exibank.ru
ЗАО ЭКСИ-БАНК ул. Профессора Попо-

ва д.23 
09.30-13.00, 14.00-17.00 234-1838

Операционная касса 
вне кассового узла 
филиала

пр. Энгельса, д. 33/1 ежедневно: 09.30-20.00, 
перерыв: 13.00-13.30, 
17.30-18.00

326-38-90

Операционный офис 
Банка УРАЛСИБ в г. 
Выборг

г. Выборг, Ленин-
градское шоссе, 
д.  31

пн-чт: 09.30-18.00, пт: 
09.30-17.00, сб: 11.00-17.00

(813-78) 
33-118

Операционный офис 
Банка УРАЛСИБ в г. 
Мурманск

г. Мурманск, ул. 
Софьи Перовской, 
д.18

пн-чт: 09.30-18.00, пт: 
09.30-17.00, сб: 11.00-17.00

(815-2) 
453-367

Ф-л «Петербургский» ООО «Банк ФИНИНВЕСТ» www .bankfininvest. ru,  
лицензия № 671 от 19.02.2008

Ф-л «Петербургский» Нахимова д.11 09.30-20.00 777-00-03

Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон Отд., доп. офис, 
агентство

Адрес Время работы Телефон

ОПЕРУ-1  Московский пр. д. 
129

09.30-13.00, 14.00-17.00 322-5514

Операционная касса Богатырский пр. д.18 09.00-18.00 343-1669
Операционная касса ул. Ворошилова д. 2 09.30-19.30 442-0029

ОАО «Энергомашбанк»
Отделение «Централь-
ное»

Караванная ул., д. 1, физ. лица: пн-сб 09.30-20.00; 
юр. лица: пн-чт 09.30-16.00, 
пт 09.30-15.00

314-96-34

Отделение «Софий-
ское»

Софийская ул., д. 6 физ. лица: пн-чт 10.00- 16.00, 
пт 10.00-15.00; 
юр. лица: пн-чт 09.30-16.00, 
пт 09.30-15.00

706-26-92

Отделение «Петро-
градское»

Петрозаводская ул., 
д. 11

физ. лица: пн-сб 09.30- 20.00; 
юр. лица: пн-чт 09.30-16.00, 
пт 09.30-15.00

635-74-87

Отделение «Автово» ул. Зайцева, д. 3а физ. лица: пн-сб 09.30- 20.00; 
юр. лица: пн-чт 09.30-16.00, 
пт 09.30-15.00

635-75-71

Отделение «Светла-
новское»

Светлановский пр., д. 
42, корп. 1

физ. лица: пн-сб 9.30.00- 
20.00 без обеда, 
юр. лица: пн-чт 09.30-16.00, 
пт 09.30-15.00

303-89-09

Головной офис банка Свердловская наб., д. 
44, БЦ «Бенуа»

физ. лица: пн-сб 9.30.00- 
20.00 без обеда; 
юр. лица: пн-чт 09.30-16.00, 
пт 09.30-15.00

303-89-29

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г.СПб.; Генеральная лицензия №880 от 25.04.03,   www.jugra.
spb.ru

Филиал в г.Санкт-
Петербурге

Суворовский пр., 54 пн-чт: 09.30-17.00, пт:  
09.30-16.00,  перерыв: 
13.00-14.00

274-23-16, 
325-69-52
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ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», лицензия Банка России № 53 от 12.02.2004г., 
www.alexbank.ru

Филиал «Лодейно-
польский»

г. Лодейное Поле, пр. 
Урицкого, д. 11а

пн-чт: 10.00-17.00, 
пт: 10.00-16.00, сб: 
10.00-14.00 (физ.
лица), перерыв: 
13.00-14.00

(81364)217-70

Филиал «Мурман-
ский»

г. Мурманск, ул. 
Книповича,  д. 39, 
корп. 2

пн-пт: 09.00-16.30, 
перерыв 
13.00-14.00

(8152)23-07-32

Доп.офис филиала 
«Мурманский»

г. Мурманск, ул. 
Егорова, д. 6

пн-пт: 09.00-16.30, 
перерыв: 
13.30-14.30

(8152)47-60-39

Доп.офис отделение 
Кольское филиала 
«Мурманский»

г. Кола, ул. Победы, 
д. 2а

пн-пт: 09.00-16.30, 
перерыв 
13.00-14.00

(81553)3-56-85

Доп.офис. отделение 
Ленинское филиала 
«Мурманский»

г. Мурманск, ул. 
Халатина, д. 3

пн-пт: 09.00-16.30, 
перерыв: 
13.30-14.30

(8152)41-10-39

Операционная касса 
вне кассового узла 
филиала «Мурман-
ский»

г. Мурманск, ул. 
Воровского, д. 5/23, 
ГДЦ «Меридиан»

пн-пт:09.00-16.30, 
перерыв: 
14.00-15.00

(8152)459819

Операционная касса 
вне кассового узла 
филиала «Мурман-
ский»

г. Мурманск, ул. 
Старостина, д. 55, ТЦ 
«М-Сити»

пн-пт:09.00-
16.30,перерыв: 
15.00-15.30

(8152)263419

Доп.офис. отделение 
Ростинское филиала 
«Мурманский»

г. Мурманск, ул. 
Ушакова, д. 16/20

пн-пт: 
09.00-16.30,пере-
рыв 13.00-14.00

(8152)22-89-99

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», 
Ген.лиценция Банка России №1326 от 29.01.1998, www.alfabank.ru

ККО «Архангельск-
Воскресенский»

г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 
108

физ. лица:
пн-сб: 09.00-20.00

ККО «Плаза» г. Калининград, Ле-
нинский пр., д. 30

физ. лица: пн-сб: 
09.00-20.00

ТЕлЕфОННыЙ СПРАВОчНИК СзфО ККО «Янтарь» г. Калининград, пл. 
Победы, д. 4

физ. лица: пн-сб: 
09.00-20.00

(4012) 95-62-21,
71-66-02

ККО «Полярный» г. Мурманск, ул. 
Папанина, д. 3/1

физ. лица: пн-
пт: 09.00-20.00,  
юр. лица: пн-чт: 
09.00-18.00
пт: 09.00-16.45

Мини-офис «Север-
ное Сияние»

г. Мурманск, пр. 
Кольский, д. 134

физ. лица: пн-вс: 
11.00-21.00 

Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК Ген. лицензия № 2590 от 02.09.02,  
www.akbars.ru

Операционный офис 
«Новгородский» 

г. Великий Новгород, 
ул. Бояна, д.7, лит. А 

(8162) 68-04-83

Операционный офис 
«Петрозаводский» 

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. 
Куйбышева, д.14 

(8142) 76-77-06

Операционный офис 
«Архангельский» 

г. Архангельск, ул. 
Поморская, д.32

(8182) 46-20-50

Операционный офис 
«Псковский»

г.Псков, Октябрьский 
пр., д. 52

(8112) 70-05-10

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», www.bspb.ru

Калининградский 
филиал

Калининград, ул. 
Театральная, 34

(4012) 92 00 92

Филиал в г. Москва Москва, ул., Большая 
Ордынка, 40, стр. 2

(495) 228 38 38

ДО «Перуновский» Москва, Перуновский 
пер., 3 стр.2

(495) 251 56 48

ЗАО «КАБ «Викинг», www.viking.spb.ru

Филиал в г. Петроза-
водске 

г. Петрозаводск, ул. 
Чкалова, 58

09.30-18.00 (8142) 722300

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (ЗАО) Филиал «Санкт-Петербург»
/www.etrust.ru

ККО в Петрозаводске 
– «Онежский»

Петрозаводск, ул. 
Гоголя д.12

пн-чт 09.30-17.00, 
пт 09.30-16.30, пе-
рерыв 14.00-15.00

(8142) 77-49-07

ККО в Сыктывкаре – 
«Центральный»

г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая 
дом 4

пн-пт 09.00-17.00, 
перерыв 
13.00-14.00

(8212) 201621
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ККО в Великом 
Новгороде – «Новго-
родский»

г.Великий Новгород, 
Большой Санкт-
Петербургский пр., 
д. 16

пн-пт 09.30-17.30 (8162) 766-326? 
(8162) 766-285

ККО в Калининграде 
– «Балтийский»

г.Калининград, ул. 
Зеленая д. 81- 85

пн-пт 09.00-17.00, 
перерыв 
12.30-13.30

(4012) 32-27-26

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), www.kf.ru

ККО в г. Петроза-
водске

г. Петрозаводск, ул. 
Антикайнена, д. 27

Пн-пт 10.00-18.00, 
сб 10.00-17.00

(8142) 774-777, 
768-565, 780-799

ККО в г. Вологде г. Вологда, ул. Сергея 
Преминина, д.1;

(8172) 71-44-66, 
71-44-99, 71-66-44

ККО в г. Калинин-
граде

г. Калининград, ул. 
Пролетарская, д. 
82-84

(4012) 53-49-61, 
53-49-62, 53-49-85

ККО в г. Мурманске г. Мурманск, пр. 
Ленина, д. 26

(8152) 23-72-72

Северо-Западный филиал Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (отрытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге), 

Генеральная лицензия Банка России №2268, http://www.mbrd.ru http://www.mbrd.spb.ru

Тверской кредитно-
кассовый офис

г. Тверь, ул. Брагина, 
д. 6 ТЦ «Тверской 
Пассаж»

пн-чт: 09.00-18.00, 
пт: 09.00-17.00 

(4822) 49-00-50, 
49-00-70

Калининградский 
кредитно-кассовый 
офис

г. Калининград,  ул. 
Грекова, дом №6а-8а

Пн-чт: 09.00-18.00, 
пт: 09.00-17.00 

(4012) 95-44-33, 
95-55-59

ОАО Банк «Петрокоммерц». Ген. лицензия ЦБ РФ №1776, www.pkb.ru

Филиал в г. Архан-
гельске

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 168

пн-пт: 09.30-16.00 
перерыв: 
13.00-14:00

 (8182) 24-27-18

Филиал в г. Калинин-
граде

г. Калининград, ул. 
Куйбышева, д.11

пн-чт: 09.00-17.00, 
пт: 09.00-16.00, пе-
рерыв: 13.00-14.00.

 (4012) 35-53-00, 
46-28-46

Филиал в г. Мур-
манске

г. Мурманск, ул. 
Коминтерна, д. 7

пн-пт: 09.30-16.00 
перерыв: 
13.00-14:00

(8152) 45-72-82

ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал

Псковский филиал г. Псков, ул. Некрасо-
ва, д. 38/25 

пн-пт: 09.00-21.00, 
сб-вс: 10.00-17.00

(8112) 79-02-60

Вологодский филиал г. Вологда, ул. Лени-
на, д. 10

(8172) 79-59-59

Калининградский 
филиал

г. Калининград, ул. 
Барнаульская, 4

(4012) 95-62-68

Новгородский филиал Великий Новгород, 
ул.Славная, д.46

(8162) 66-16-10

ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный», www.raiffeisen.ru

Филиал «Калинин-
градский»

ул. Кирова, д.1 пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-17.00

Информаци-
онный центр: 
8-800-200-91-00

Операционная касса, 
ЗАО «Райффайзен-
банк», Калининград

ул. Кирова, д.1 пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-18.00

Операционный офис 
«Сыктывкарский»

ул. Первомайская 
д.62

пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-17.00 

Филиал «Череповец-
кий»

Советский просп., 
д.98

пн-пт: 09.00-20.00, 
сб: 10.00-17.00

Операционная касса, 
ЗАО «Райффайзен-
банк», Череповец

Советский просп., 
д.83

пн-пт: 10.00-18.00

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»(ОАО)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
лицензия № 2312 от 28.04.2003 г., www.roscap.spb.ru,  www.roscap.com

Филиал «Архангель-
ский»

г. Архангельск, пл. 
Ленина, д. 4

(8182) 65-40-50

ДО «Плесецкий» Архангельская об-
ласть, пгт. Плесецк, 
ул. Октябрьская, д.53

(81832) 7-10-00,  
7-11-88 

ДО «Мирный» Архангельская об-
ласть, г. Мирный, ул. 
Ленина, д.41

(81834) 5-61-80

Филиал «Мурман-
ский»

г. Мурманск, ул. 
Буркова, д. 17а

(8152) 45-53-00

Филиал «Псковский» г. Псков, ул. Совет-
ская, д. 52

(8112) 72-12-21

ДО «Великолукский» Псковская область, 
г. Великие Луки, пр. 
Октябрьский, д. 138

(8112) 72-12-21
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Филиал АКБ ”РУССЛАВБАНК” (ЗАО) в г.С-Петербург

Петрозаводский фи-
лиал АКБ «РУССЛАВ-
БАНК» (ЗАО)

г.Петрозаводск, 
ул.Горького, д.25

физ. лица: пн-
сб  09.30-20.00, 
вс 10.00-15.30 
(12.30-13.00 – тех-
нический перерыв); 
юр. лица: пн-пт 
09.30 – 16.00. 

(8142) 78-5328

Северо-Западный банк сбербанка России (ОАО), ген. лицензия № 1481 от 03.10.2002г., 
www.szb.sbrf.ru

г. Калининград и Калининградская область 

Калининградское от-
деление №8626

г. Калининград, пр.   
Московский, д. 24

пн-пт 09.00-17.00 (4012)35-17-00

Черняховское отделе-
ние №7381

г. Черняховск, ул. 
Ленина, д. 25

пн-сб 08.30-19.00 (40141)3-56-89

Советское отделение 
№7382

г. Советск, ул. Гонча-
рова, д. 12

пн-сб 09.00-19.00 (40161)3-52-79

Зеленоградское от-
деление №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 отделе-
ние №8627

г. Мурманск, пр.  
Ленина, д. 37

пн-пт 10.00-19.00 сб 
10.00-17.00

(8152)28-03-00

Мончегорское от-
деление №4926

г. Мончегорск, пр.   
Металлургов, 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 пере-
рыв 14.00-15.00

(81555)6-05-01

Республика Карелия

Карельское отделе-
ние №8628

г. Петрозаводск, ул. 
Антикайнена, д. 2

пн-пт 09.00-18.00 
перерыв 
13.00-14.00 

(8142)71-94-01

Беломорское отделе-
ние №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. Перво-
майская, д. , лит. А

пн-пт 09.00-18.00 
перерыв 
13.00-14.00, сб 
09.00-15.00

(81439)5-12-68

Сортавальское от-
деление №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. Спири-
донова, 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 от-
деление №8372

г. Костомукша, ул. 
Калевала, 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 отделе-
ние №8629

г. Великий Новгород, 
пр. Мира, д. 44/20

пн-сб 10.00-19.00 
перерыв 
13.00-14.00

(8162)986101

Боровичское отделе-
ние №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 отделе-
ние №1922

г. Валдай, ул.Победы, 
д. 82

пн-пт 08.00-18.00 сб 
08.00-15.30 пере-
рыв 13.00-14.00

(81666)2-02-75

Старорусское отделе-
ние №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 от-
деление №169

г. Великие Луки, пр.  
Ленина, д. 41

пн-пт 08.00-19.00  
сб,вс 09.00-15.00

(81153)5-65-15

Опочецкое отделение 
№1963

г. Опочка, ул. Комму-
нальная, д. 14

пн-сб 08.00-18.00 
перерыв 
13.00-14.00 

(81138)2-16-47

Порховское отделе-
ние №1965

г. Порхов, ул. Плеха-
нова, д. 3

пн-сб 09.00-19.00 
перерыв 
14.00-15.00 

(81134)2-33-16
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ЗАО Банк «Советский»,  www.sovbank.ru

Филиал «Судоход-
ный»

г. Архангельск, ул. 
Поморская, д.49

пн-пт: 09.00-18.00 (8182) 65-63-64, 
(8182)65-09-47

Банк «Таврический» (ОАО), ген. лицензия №2304 от 15.09.2004 г., www.tavrich.ru

Мурманский филиал Г. Мурманск, ул. 
Софьи Перовской,17

пн-пт 09.00-16.00, 
перерыв: 
13.00-14.00

(8152) 45-38-37

Печорский филиал Г. Печора, ул. Сво-
боды, 3

пн-пт 10.00-16.00, 
перерыв: 
13.00-14.00

(82142) 53-650

Сыктывкарский 
филиала 

Г. Сыктывкар, ул. 
Первомайская, 34

пн-чт 10.00-16.00, 
пт 10.00-15.00, пе-
рерыв: 13.00-14.00 

(8212) 20-31-70

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
Генеральная лицензия Банка России № 30 от 20.09.2005 г.; www.uralsib.ru

Филиал ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. Архангельск

г. Архангельск, На-
бережная Северной 
Двины, д.  68

пн-пт: 09.30-19.00, 
сб: 10.00-16.00

(8182) 20-71-61

Филиал ОАО «УРАЛ-
СИБ» 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, пере-
рыв: 13.00-14.00

(8162) 55-75-03, 
(8162) 55-75-05

Филиал ОАО «УРА-
СИБ» в г. Вологда

г. Вологда, ул. Коне-
ва, д.  25 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 
13.00-14.00

(8172) 73-82-22

Дополнительный 
офис № 1 филиала 
ОАО «УРАЛСИБ» в г. 
Вологда

г. Вологда, ул. Лер-
монтова, д.  15 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 
13.00-14.00

(8172) 72-87-92, 
(8172) 72-86-92

Дополнительный 
офис № 2 в г. 
Череповец филиала 
ОАО «УРАЛСИБ» в г. 
Вологда

г. Череповец, Со-
ветский проспект, 
д.  57 б 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 
13.00-14.00

(8202) 50-59-77

Операционная касса 
вне кассового узла в 
г. Череповец филиа-
ла ОАО «УРАЛСИБ» в 
г. Вологда

г. Череповец, ул. 
Пионерская, д.  2 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 
13.00-14.00

(8202) 29-79-28

Дополнительный 
офис № 3 в г. Тотьма 
филиала ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. Вологда

г. Тотьма, ул. Бе-
лоусовская, д.  26 

пн-пт: 09.00-17.00, 
перерыв: 
13.00-14.00

(81739) 2-41-45

Дополнительный 
офис № 4 в г. Вели-
кий Устюг филиала 
ОАО «УРАЛСИБ» 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

Филиал ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. 

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. 
Титова, д. 11 

пн-пт: 09.00-19.00 (8142) 76-73-83

Петрозаводск

ОАО АКБ «Стройвест-
банк»,

г. Калининград: ул. 
Генделя, д.  3а; ул. 
Генделя, д.  5 

пн-пт: 09.00-18.00 (4012) 21-04-28

г. Калининград

Дополнительный 
офис «Отд.  «Цен-
тральное» ОАО АКБ 
«Стройвестбанк»

г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д.  18 

пн-пт: 09.00-18.00 (4012) 935-866

Операционная 
касса вне кассового 
узла «сберкасса № 
3900/02»ОАО АКБ 
«Стройвестбанк»

г. Калининград, ул. 
Генделя, д.  10 

пн-пт: 09.00-19.30, 
сб: 09.00-16.00

(4012) 99-01-01

Отд.  «Светловское» 
ОАО АКБ «Стройвест-
банк»

Калининградская 
область, г. Светлый, 
Бульвар Нахимова, 
д.  1-1а 

пн-пт: 09.00-19.30, 
сб: 09.00-12.00, 
13.00 -16.00

(40152) 3-19-88

Отд.  ОАО АКБ 
«Стройвестбанк» в г. 
Советске

Калининградская об-
ласть, г. Советск, ул. 
Победы, д.  33 

пн-пт: 09.00-18.00 (40161) 3-70-04

ЗАО ЭКСИ-БАНК   № 2530 от 30.01. 2003 г    www. exibank.ru

Филиал ЗАО ЭКСИ-
БАНК в г. Псков

Г. Псков ул. Гоголя 
дом 2 

09.30-13.00, 
14.00-17.00

(8112) –22-2176
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Абсолютбанк (Филиал АКБ «Абсолют Банк» Санкт-Петербург)
Адвекс (ЗАО «Агентство недвижимости «АДВЕКС Санкт-Петербург»)
АйСиАйСиАй Банк Евразия филиал в Санкт-Петербурге (АйСиАйСиАй Банк Евразия филиал в 
Санкт-Петербурге)
Александровский (ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»)
Альфабанк (Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк»)
АК Барс (Северо-Западный филиал «АК БАРС» БАНК)

Б
Балтийский банк (ОАО «Балтийский Банк», Санкт-Петербургский ф-л)
Балтийский банк развития (АКБ « Балтийский Банк Развития» (ЗАО) Филиал в Санкт-
Петербурге)
Балтинвестбанк (ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»)
Банк Москвы (Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»)
Бинбанк (Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге)
БФА (ОАО «Банк БФА»)

В
ВЕФК (ОАО «Банк ВЕФК»)
Викинг (ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»)
Витабанк (ОАО «Витабанк»)
Всероссийский банк развития регионов (ОАО “ВБРР”, филиал в г.Санкт-Петербурге)
ВТБ 24 (Филиал № 7806 БАНК ВТБ 24 (ЗАО) в  г. Санкт-Петербурге)
ВТБ «Северо-Запад» (ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»)

Г
Газинвестбанк (ОАО КБ «Газинвестбанк», Филиал «Северо-Западный» КБ «Газинвестбанк»)
Газпромбанк (Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге)
Глобэкс (Филиал «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС»)
Городской ипотечный банк (ООО «Городской ипотечный банк», кредитно-кассовый офис в Санкт-
Петербурге)
Гута-банк (Филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербург)
Европейский трастовый банк (Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (ЗАО)) Филиал 
«Санкт-Петербург»
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (ОАО), С-Петербург)

Д
ДОХОДЪ (ООО «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
ДОХОДЪ (ОАО «Инвестиционная «ДОХОДЪ»)

З
Зенит (Петербургский филиал ОАО Банк ЗЕНИТ)

К
Кит Финанс (КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Консалтинговое бюро КМС (ООО)

Констанс-банк (ЗАО АКБ «Констанс-Банк»)
Кредитный и Финансовый Консультант (ООО «Кредитный и Финансовый Консультант», кредит-
ный брокер)

Л
Легион (Филиал Коммерческого Банка «Легион» (Общество с ограниченной ответственностью) 
в г.Санкт-Петербург)
ЛенОблСоюзКредит (ипотечная брокерская фирма)
Лизинговая компания Международного Московского банка (ООО «ЛК ММБ»)

М
Мастер-Банк (ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» ОАО)
Московский Банк Реконструкции и Развития (Северо-Западный филиал Акционерного Коммер-
ческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге)
Мой Банк. Ипотек» («Мой Банк. Ипотека» (ОАО)

Москомприватбанк (Санкт-Петербургский филиал ЗАО  Москомприватбанк)
Н
Невский банк (ООО «Невский банк»)
НОМОС-БАНК (Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа (ОАО)
Национальный Резервный Банк (Санкт-Петербургский филиал)

О
ОТП Банк (Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк»)

П
Петрокоммерц (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Санкт-Петербурге)
Промсвязьбанк (ОАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербургский филиал)
Петербургский Социальный Коммерческий Банк (ОАО «Петербургский Социальный Коммерче-
ский Банк»)
Пушкино (ОАО «АБ «ПУШКИНО» Санкт-Петербургский Ф-л)

Р
Райффайзенбанк (ЗАО «Райффайзенбанк», региональный центр «Северо-Западный»)
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ ( ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»(ОАО)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
РОССИЯ (ОАО «АБ «РОССИЯ»)
Рускобанк (ОАО «Рускобанк»)
РУССЛАВБАНК (Филиал АКБ ”РУССЛАВБАНК”(ЗАО) в г.С-Петербург)
РусьРегионБанк (РусьРегионБанк, Санкт-Петербургский филиал)

С
Санкт-Петербург (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)
Сбербанк России (Северо-Западный банк Сбербанка России (ОАО)
Связь-Банк (ОАО АКБ «Связь-Банк», Санкт-Петербургский филиал)
СЕВЕРНАЯ КАЗНА (Филиал банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в г.Санкт-Петербурге)
СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК (ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»)
СИАБ (ОАО «СИАБ)
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СИББИЗНЕСБАНК (С-Петербургский филиал ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»)
Собинбанк (Филиал “Санкт-Петербург” ОАО ”Собинбанк)
Советский (ЗАО Банк «Советский»)
Стройкредит (Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г. Санкт-Петербурге)
СЭБ Банк (ОАО «СЭБ Банк»)

Т
Таврический (Банк «Таврический» (ОАО)
Транскапиталбанк (Санкт-Петербургский филиал «ТКБ»  (ЗАО)

У
УК ПСБ (ООО «Управляющая компания Промышленно-строительного банка»)
УРАЛСИБ (Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Санкт-Петербург)

Ф
Финансовый консультант (ООО «Компания «Финансовый консультант»)
ФИНИНВЕСТ» (Ф-л «Петербургский» ООО» Банк ФИНИНВЕСТ»)

Х
Ханты-Мансийский банк (ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в Санкт-Петербурге)
Хоум Кредит энд Финанс Банк (Санкт-Петербургское Представительство ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»)

Э
ЭКОНАЦБАНК (Филиал «Санкт-Петербургский» ЗАО «ЭКОНАЦБАНК»)
ЭКСИ-БАНК (ЗАО ЭКСИ-БАНК)
Энергомашбанк (ОАО «Энергомашбанк»)

Ю
ЮГРА (Филиал ОАО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮГРА» в г.Санкт-Петербурге)
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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. «Жилищ-

ный проект (ежемесячно), «финансовые услуги для населения» (2 раза в год – сентябрь, 
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, ас-

социация банков Северо-запада, ЭСон, заКС, Комитеты администрации СПб и Ло, Пен-
сионный фонд и др. 

5. Через рекламодателей – участников предыдущего выпуска.

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

ПраЙС-ЛИСт
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 – октябрь 2008 года.
ПрИем рекЛамы – до 30 сентября 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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