
Номер  

отделения
Город Юридический адрес Режим работы

29 декабря 2018

(суббота)

30 декабря 2018

(воскресенье)

31 декабря 2018

(понедельник)

01 января 2019

(вторник)

02 января 2019

(среда)

- отделения с пятидневной 

рабочей неделей  -  работа без 

клиентов

3-4 января 2019 

(четверг, пятница)

5 января 2019 

(суббота)

6 января 2019

(воскресенье)

7 января 2019

(понедельник)

3 г. Днепр
Крутогорный спуск, 12

(ул. Рогалёва, 12)

Пн-пт 09:00-18:00                             

(касса до 17:30)                                                                          

перерыв 13:00-14:00                                  

выходные: сб, вс          

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

4 г. Днепр
ул. Магдебурского права, 2 

(ул. Гопнер, 2) 

Пн-пт 09:00-18:00                            

(касса до 17:30, 

перерыв 13:00-13:45)                                     

без перерыва,                                                

выходные: сб, вс              

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

17 г. Запорожье
пр-т Соборный, 172 

(пр-т Ленина, 172)

Пн-пт 09:00-18:00                                 

(касса до 17:30)                                 

перерыв 13:00-14:00                               

выходные: сб, вс              

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

39 г. Кривой Рог пр-т Металлургов, 22

Пн-пт 09:00-18:00                                                          

(касса до 17:30)     

перерыв 13:00-14:00                           

выходные: сб, вс               

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

VIP 1 г. Одесса
ул. Успенская, 11/13

(ограниченный доступ)

Пн-пт 09:00-17:30                             

(касса до 17:30)                               

перерыв 13:00-14:00                           

выходные: сб, вс               

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

1 г. Одесса
пр-т Небесной Сотни, 2

City Center Таировский

Пн-вс 10:00-21:45

 (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

пн-пт: 18:00-18:20, 

обмен валют без перерыва

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

Тех. перерыв:

12:00-12:20 

обмен валют без перерыва            

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва

 10:00-20:45

       (20:00-20:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 20:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва                

 12:00-21:45

только обмен валют

 и коммун. Платежи

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва                

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

18:00-18:20

обмен валют без перерыва                

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва                

 10:00-19:45

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва                

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва                

2 г. Одесса ул. Фонтанская дорога, 25 

Пн-пт 09:00-18:00                                                           

(касса до 17:30)                                                  

перерыв 13:00-14:00                                          

выходные: сб, вс                        

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

6 г. Одесса ЖМ «Радужный», 7а

Пн-пт 09:00-17:30,                                                                                   

сб 09:00-16:30                                                                             

(касса до 17:30,                                                                                     

сб до 16:30)                                                                                                               

перерыв 12:30-13:30,                                             

сб без перерыва                                                                                        

выходные: вс                 

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы

 09:00-16:30                                                                             

(касса до 16:30)                                                                                                               

 без перерыва                                                                                              

выходной выходной

7 г. Одесса ул. Успенская, 44 

Пн-пт 09:00-18:00,                                                                  

сб 10:00-16:00                                                                

(касса до 18:00,                                                             

сб до 16:00)                                                           

Перерыв: 

Пн-пт:

обслуживание физ. лиц – без перерыва 

обслуживание юр. лиц: 13:00-14:00 

Сб: без перерыва

выходные: вс                          

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы

 10:00-16:00                                                                

(касса до 16:00)                                                           

без перерыва              

выходной выходной

10 г. Одесса ул. Пушкинская, 56 А 

Пн-пт 09:00-18:00,                                                                     

сб 10:00-16:00                                                              

(касса до 17:30,                                                                 

сб до 16:00)                                                                

без перерыва                                                     

выходной: вс                           

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы

 10:00-16:00                                                              

(касса до 16:00)                                                                

без перерыва                                                                              

выходной выходной

20 г. Одесса

ул. Давида Ойстраха, 32

(ул. Затонского, 32)                                                            

City Center Котовский

Пн-вс 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

пн-пт: 18:00-18:20, 

обмен валют без перерыва                

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

Тех. перерыв:

12:00-12:20 

обмен валют без перерыва

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва

 10:00-20:45

       (20:00-20:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 20:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва

 12:00-21:45

только обмен валют

 и коммун. платежи

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва

 10:00-21:45

(20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

18:00-18:20

обмен валют без перерыва

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва

 10:00-19:45

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва

 10:00-21:45

       (20:00-21:45 только

 обмен валют

 и коммун. платежи)

(касса до 21:45)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00 

обмен валют без перерыва

26 г. Одесса ул. Канатная, 1Б

Пн-пт 09:00-18:00                              

сб 10:00-16:00 только депозитарий 

(обслуживание действующих 

договоров), 

операционные и кассовые 

операции не выполняются

(касса пн-пт до 17:30)                                 

перерыв 13:00-14:00                             

выходные: сб (работает только депозитарий), вс

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы

 10:00-16:00 только 

депозитарий 

(обслуживание действующих 

договоров), 

операционные и кассовые 

операции не выполняются

выходной выходной

Додаток №1 до Наказу №1892 від 20.12.2018 

Режим работы отделений для клиентов 22-26 декабря 2018 года

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ



Номер  

отделения
Город Юридический адрес Режим работы

29 декабря 2018

(суббота)

30 декабря 2018

(воскресенье)

31 декабря 2018

(понедельник)

01 января 2019

(вторник)

02 января 2019

(среда)

- отделения с пятидневной 

рабочей неделей  -  работа без 

клиентов

3-4 января 2019 

(четверг, пятница)

5 января 2019 

(суббота)

6 января 2019

(воскресенье)

7 января 2019

(понедельник)

27 г. Одесса
пр-т Небесной Сотни, 65 а

ТС "Копейка"

Пн-сб 09:00-20:00                               

вс 09:00-17:30                                

(касса пн-сб до 20:00,                                                                                     

вс до 17:30)                                                                           

перерыв

17:30-18:00

вс 11:00-11:15

09:00-20:00                                                               

(касса до 20:00)                                                                           

перерыв

17:30-18:00

Тех. перерыв

12:00-12:20

09:00-17:30                                

(касса до 17:30)                                                                           

перерыв

11:00-11:15

09:00-17:30                                

(касса до 17:30)                                                                           

перерыв

11:00-11:15

выходной

09:00-20:00                                                              

(касса до 20:00)                                                                           

перерыв

17:30-18:00

09:00-20:00                                                              

(касса до 20:00)                                                                           

перерыв

17:30-18:00

09:00-20:00                                                              

(касса до 20:00)                                                                           

перерыв

17:30-18:00

09:00-17:30                                

(касса до 17:30)                                                                           

перерыв

11:00-11:15

09:00-17:30                                

(касса до 17:30)                                                                           

перерыв

11:00-11:15

28 г. Одесса
ул. Семена Палия, 86

ТС "Копейка"

Пн-сб 09:00-20:00                                 

вс 09:00-17:30                                 

(касса пн-сб до 20:00,                                      

вс до 17:30)                                       

перерыв 13:00-14:00 

пн-сб 09:00-09:30

17:30-18:00

вс 11:00-11:15

09:00-20:00                                                               

(касса до 20:00)                                       

перерыв 13:00-14:00 

09:00-09:30

17:30-18:00

Тех. перерыв

12:00-12:20

09:00-17:30                                 

(касса до 17:30)                                       

перерыв 13:00-14:00 

11:00-11:15

09:00-17:30                                 

(касса до 17:30)                                       

перерыв 13:00-14:00 

11:00-11:15

выходной

09:00-20:00                                                               

(касса до 20:00)                                       

перерыв 13:00-14:00 

09:00-09:30

17:30-18:00

09:00-20:00                                                               

(касса до 20:00)                                       

перерыв 13:00-14:00 

09:00-09:30

17:30-18:00

09:00-20:00                                                               

(касса до 20:00)                                       

перерыв 13:00-14:00 

09:00-09:30

17:30-18:00

09:00-17:30                                 

(касса до 17:30)                                       

перерыв 13:00-14:00 

11:00-11:15

09:00-17:30                                 

(касса до 17:30)                                       

перерыв 13:00-14:00 

11:00-11:15

29 г. Одесса ул. Филатова академика, 31

Пн-пт 09:00-17:30,                                                                                                                               

(касса до 17:30)                                                                

перерыв 

13:00-14:00                                                                                                                      

выходной: сб, вс                                                                                  

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

31 г. Одесса
пр-т Шевченко, 4д

ТС "Копейка"

Пн-сб 09:00-20:00,                                                                       

вс 9:00-17:30                                                                     

(касса пн-сб до 20:00,                                                                                          

вс до 17:30)                                                                   

перерыв: 12:00-13:00, 

пн-сб 17:30-18:00

09:00-20:00                                                               

(касса до 20:00)                                       

перерыв 12:00-13:00 

17:30-18:00

Тех. перерыв

12:00-12:20

09:00-17:30                                 

(касса до 17:30)                                       

перерыв 12:00-13:00 

09:00-17:30                                 

(касса до 17:30)                                       

перерыв 12:00-13:00 

выходной

09:00-20:00                                                               

(касса до 20:00)                                       

перерыв 12:00-13:00 

17:30-18:00

09:00-20:00                                                               

(касса до 20:00)                                       

перерыв 12:00-13:00 

17:30-18:00

09:00-20:00                                                               

(касса до 20:00)                                       

перерыв 12:00-13:00 

17:30-18:00

09:00-17:30                                 

(касса до 17:30)                                       

перерыв 12:00-13:00 

09:00-17:30                                 

(касса до 17:30)                                       

перерыв 12:00-13:00 

33 г. Одесса ЖМ «Радужный», 12

Пн-пт 09:00-17:30                                                           

(касса до 17:30)                                   

перерыв 13:30-14:30                                 

выходные: сб, вс          

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

42 г. Одесса ул. Семена Палия, 118

Пн-пт 09:00-18:00                                                        

(касса до 17:30)                                   

без перерыва                            

выходные: сб, вс          

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

11 пгт. Авангард ул. Ангарская, 15 

 Пн-пт 08:30-17:00                                                                                                                      

(касса до 17:00)  

перерыв 13:00-14:00                                                                                                         

выходные: сб, вс                            

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

8
г. Черноморск,                                                                            

с.Малодолинское
ул. Космонавтов, 59 

Пн-пт 09:00-17:30                               

(касса до 17:30)                                  

перерыв 13:00-14:00                                     

выходные: сб, вс       

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

38 г. Черноморск ул. Промышленная, 7

Пн-пт 09:00-17:30                             

(касса до 17:30)                               

перерыв 13:00-14:00                           

выходные: сб, вс               

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

23 г. Измаил
пр-т Мира, 31 

(пр-т Ленина, 31)

Пн-пт 09:00-17:30                                  

(касса до 17:30)                                   

перерыв 13:00-14:00                               

выходные: сб, вс            

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

21 г. Николаев ул. Адмиральская, 33а/2

Пн-пт 09:00-18:00                              

(касса до 17:30)                                  

перерыв 13:00-14:00                              

выходные: сб, вс           

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

36 г. Николаев
пр-т Центральный, 11а 

(пр-т Ленина, 11а)

Пн-пт 09:00-18:00                             

(касса до 17:30)                               

без перерыва                           

выходные: сб, вс               

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

12 г. Херсон 
ул. Театральная, 13 

(ул.Горького, 13) 

Пн-пт 09:00-18:00                                              

(касса до 17:30)                                           

перерыв 13:00-14:00                                          

выходные: сб, вс                        

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

13 г. Киев
ул. Гната Хоткевича, 12 

(ул. Красногвардейская, 12) 

Пн-пт 08:30-19:00                                                                                 

(касса до 18:30)                                                      

без перерыва                                      

выходные: сб, вс                          

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

18 г. Киев б-р Леси Украинки, 26 

Пн-пт 09:00-18:00,

сб 10:00-16:00                                

(касса до 17:30,

сб до 16:00)

без перерыва                                                          

выходные: вс            

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы

 10:00-16:00                                

(касса до 16:00)

без перерыва                                                                

выходной выходной

35 г. Киев ул. Большая Васильковская, 72

Пн-пт 09:00-17:30                             

(касса до 17:30)                               

перерыв 14:00-15:00                  

выходные: сб, вс               

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

40 г.Киев ул. Здолбуновская, 17

Пн-вс 10:00-21:30

(с 20:00 до 21:30 только обмен валют) 

(касса до 21:30)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

пн-пт: 18:00-18:20             

10:00-21:30

(с 20:00 до 21:30 только 

обмен валют) 

(касса до 21:30)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

Тех. перерыв

12:00-12:20

10:00-21:30

(с 20:00 до 21:30 только 

обмен валют) 

(касса до 21:30)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

10:00-17:30

(касса до 17:30)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

выходной

12:00-21:30

(с 20:00 до 21:30 только 

обмен валют) 

(касса до 21:30)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

10:00-21:30

(с 20:00 до 21:30 только 

обмен валют) 

(касса до 21:30)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

10:00-21:30

(с 20:00 до 21:30 только 

обмен валют) 

(касса до 21:30)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

10:00-21:30

(с 20:00 до 21:30 только 

обмен валют) 

(касса до 21:30)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

10:00-21:30

(с 20:00 до 21:30 только 

обмен валют) 

(касса до 21:30)

Перерыв

13:45-14:15 

16:30-17:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ



Номер  

отделения
Город Юридический адрес Режим работы

29 декабря 2018

(суббота)

30 декабря 2018

(воскресенье)

31 декабря 2018

(понедельник)

01 января 2019

(вторник)

02 января 2019

(среда)

- отделения с пятидневной 

рабочей неделей  -  работа без 

клиентов

3-4 января 2019 

(четверг, пятница)

5 января 2019 

(суббота)

6 января 2019

(воскресенье)

7 января 2019

(понедельник)

9 г. Черкассы ул. Байды Вишневецкого, 48 

Пн-пт 09:00-18:00                                          

(касса до 17:00)                               

перерыв 13:00-14:00                                      

выходные: сб, вс                       

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

14 г. Полтава 
ул. Стретенская, 27

(ул. Комсомольская, 27)

Пн-пт 09:00-18:00                                      

(касса до 17:30)                                     

перерыв 13:00-14:00                                

выходные: сб, вс               

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

15 г. Харьков ул. Сумская, 56

Пн-пт 09:00-18:00                                  

(касса до 17:30)                               

без перерыва

выходные: сб, вс           

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

41 г. Харьков пер.Спартаковский, 3

Пн-пт 09:00-18:00                                  

(касса до 17:30)                               

перерыв 13:00-14:00                           

выходные: сб, вс           

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

37 г. Сумы ул. Покровская, 11

Пн-пт 09:00-18:00                             

(касса до 17:30)                               

перерыв 13:00-14:00                           

выходные: сб, вс               

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

5 г. Львов ул. Кулиша П., 46

Пн-пт 09:00-18:00                                 

(касса до 17:30)                                     

без перерыва,                     

выходные: сб, вс            

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

43 г. Львов ул. Владимира Великого, 51

Пн-пт 09:00-18:00                                 

(касса до 17:30)                                     

перерыв 13:00-14:00                  

выходные: сб, вс            

с 9:00 до 12:00 выходной выходной выходной для клиентов - выходной обычный режим работы выходной выходной выходной

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ


