
Город Регион Адрес Название офиса Режим работы Как добраться Пешком Как добраться На машине 

Архангельск  
Архангельская 
область  

163000, 
Архангельская 
область, город 
Архангельск, просп. 
Троицкий, д. 20 

Операционный 
офис «Архангельск» 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00  

Автобусы: 1у, 4, 9, 10у, 11, 12, 22, 41, 
42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 73, 75б, 76, 
104, 104у, 134 / Маршрутное такси: 60 
до остановки Поморская Троицкий 
проспект 

Офис Банка расположен в центре 
города Архангельск, на проспекте 
Троицкий, д. 20 (ТЦ «Гранд Плаза» 
(через дорогу от ТЦ «ЕвроПарк»), вход 
с правого угла здания, ближе к МРВ), 
между улицами Поморская и 
Володарского. 

Барнаул  
Алтайский 
край  

г. Барнаул, ул. 
Малахова, д. 119 

Операционный 
офис «Центр 
ипотечного 
кредитования» в г. 
Барнаул 

Понедельник–четверг: 
09:00-18:00 / Пятница: 
09:00-17:00 

Ипотечный центр расположен в 
здании ТЦ "Альфа" Отделение 
находится в помещение АН 
"Жилфонд". Со стороны улицы 
Малахова / Остановка транспорта: 
Малахова (Павловский тракт) 
Движение маршрута в центр № 
автобусов: 9 , 19, 20,37,110 № 
маршрутных такси: 27, 47 ,58 ,73 , 78 / 
Движение маршрута из центра № 
автобусов: 9 , 19, 20,37,110 № 
маршрутных такси: 27, 47 ,58 ,73 / 
Остановка транспорта; Павловский 
тракт (Малахова) № автобусов: 
Маршрут Б № маршрутных такси: 18, 
59 ,76 № Трамвая : 3 ,10 № 
Троллейбуса : 7 

Ипотечный центр расположен в 
здании ТЦ "Альфа" Отделение 
находится в помещение АН 
"Жилфонд" . Рядом с магазином 
Трофей. На пересечении улиц 
Малахова и Павловского тракта. 

Вологда  
Вологодская 
область  

160001, Вологодская 
область, г. Вологда, 
улица Челюскинцев, 
дом №15 ЦИК «Вологда» 

Понедельник – 
Четверг: 09:00-18:00 / 
Пятница: 09:00-17:00 

От остановки ТЮЗ необходимо 
двигаться в сторону улицы 
Челюскинцев до пересечения с ул. 
Кирова, на перекрестке повернуть 
налево. Двухэтажное кирпичное 
здание находится на пересечении ул. 
Челюскинцев и ул. Кирова. 

По улице Чехова двигаетесь до 
пересечения с улицей Челюскинцев 
(повернуть направо -если двигаетесь 
в сторону Ленинградского Моста, 
повернуть налево-если двигаетесь в 
сторону ул. Мира), после поворота 
двигаетесь до пересечения с ул. 
Кирова и поворачиваете на право. 
Двухэтажное кирпичное здание 
находится на пересечении ул. 
Челюскинцев и ул. Кирова. 



Воронеж  
Воронежская 
область  

г. Воронеж, ул. 
Пушкинская д. 2 

Операционный 
офис ''Воронеж'' 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 

Офис Банка расположен адресу ул. 
Пушкинская д. 2 (при повороте с 
проспекта Революции на улицу 
Пушкинскую), напротив магазина 
Центрторг, следом расположен 
магазин Мир Вкуса / Остановка 
транспорта: "Кинотеатр Спартак" № 
автобусов: 9кс, 33к, 41, 52, 52, 79, 90, 
93, 120а, № маршрутных такси: 1кс, 3, 
5, 20, 20м, 22, 25а, 37а, 49м, 50, 50, 
61, 70а, 70м, 77к, 88, 88а, 104, 312а, 
А70 / Остановка транспорта; 
"Кольцовский Сквер" № автобусов: 
9ка, 23к, 27, 41, 52, 79, 90, 120а, № 
маршрутных такси: 1кв, 3, 5, 20, 20м, 
22, 25а, 37а, 39, 49м, 50, 61, 70а, 70м, 
77к, 88, 88а, 104, 312а, А70 / 
Остановка транспорта; "Гостиница 
БРНО" № автобусов: 5а, 9кс, 27, 27а, 
33к, 41, 52, 64, 69т, 79, 90, 105, 120а, 
125, 366а № маршрутных такси: 37, 
37а, 49, 49а, 61, 366, 366в,366д, 382, 
А49 / Остановка транспорта; "Театр 
Кукол" № автобусов: 9ка, 23к, 41, 52, 
79, 90, 101, 120а, № маршрутных 
такси: 1кв, 3, 5, 20, 20м, 22, 25а, 37а, 
49м, 50, 50, 61, 70а, 70м, 77к, 88, 88а, 
104, 312а, А70 

Офис Банка расположен адресу ул. 
Пушкинская д. 2 (при повороте с 
проспекта Революции на улицу 
Пушкинскую), напротив магазина 
Центрторг, В непосредственной 
близости находятся кинотеатр 
Пролетарий, магазин Амиталь, 
магазин Мир Вкуса, памятник 
Никитину. 

Выборг 
Ленинградская 
область  

188800, 
Ленинградская 
область, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. 
Мира, д. 8 

Операционный 
офис «Выборг» 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 
Воскресенье: Выходной 

Автобусы: 1/6, 2, 12 до остановки 
Школьная пл./ ул. Мира. Ориентир - 
Телеграф и ТЦ Атриум. 

Въезжаем в город Выборг, двигаемся 
по главной дороге ( Ленинградское 
шоссе) на 7 светофоре ( слева магазин 
Лидия) поворачиваем на лево. После 
пешеходного перехода с левой 
стороны расположен Торговый центр 
Атриум. За ним, перед пешеходным 
переходом повернуть налево. Сразу с 
левой стороны будет расположен 
офис Банка. 



Екатеринбург  
Свердловская 
область  

620026, г. 
Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 61 

Операционный 
офис 
Екатеринбургский 

Понедельник–пятница: 
9:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-17:00 

На трамвае: от остановки Белинского, 
вдоль улицы Белинского, от улицы 
Куйбышева в сторону улицы 
Малышева, по правой стороне второе 
здание. / На автобусе или 
троллейбусе: от остановки 
Куйбышева, вдоль улицы Белинского, 
пройдя через перекресток с улицей 
Куйбышева в сторону улицы 
Малышева, по правой стороне второе 
здание после перекрестка. / На 
метро: от станции Геологическая, 
пройдя по улице Куйбышева до 
улицы Белинского, поворачиваем 
налево, вдоль улицы Белинского от 
улицы Куйбышева в сторону улицы 
Малышева, по правой стороне второе 
здание после перекрестка 

Вдоль улицы Белинского проехав 
через перекресток с улицей 
Куйбышева в сторону улицы 
Малышева по правой стороне второе 
здание после перекрестка. 

Екатеринбург  
Свердловская 
область  

620014, г. 
Екатеринбург, пр-т 
Ленина, д. 20 

Операционный 
офис "Площадь 
1905 года в г. 
Екатеринбург" 

Понедельник–пятница: 
9:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

Офис банка расположен по четной 
стороне проспекта Ленина, между 
улицей Сакко и Ванцетти и улицей 
Хохрякова. / 500 м. от остановок 
общественного транспорта "Площадь 
1905 г." (трамвай, автобус) / 750 м. от 
метро "Площадь 1905 г."   



Иркутск  
Иркутская 
область  

664011, г. Иркутск, 
ул. Рабочая, д. 2А, 
офис 200 

Операционный 
офис «Центр 
ипотечного 
кредитования» в г. 
Иркутск 

Понедельник-четверг: с 
09:00-18:00 / Пятница: с 
09:00-17:00 / Суббота, 
Воскресение: 
выходной 

Ипотечный центр Банка расположен в 
первом здании по ул. Рабочая (при 
повороте со сквера им. Кирова, ул. 
Сухэ-Батора), следом расположен ТЦ 
Меркурий зал Гранд Делюкс / 
Остановка транспорта: "Площадь 
графа Сперанского" (ранее 
"Гостиница Ангара") (лучше указать 
ранее название, так как 
переименовали только в этом году) / 
№ автобусов: 3, 6, 7, 7к, 8, 11, 12, 16к, 
21, 40, 56, 67, 80, 88, 95, 126, 372, 426, 
427Б, 428, 480 / № маршрутных такси: 
6, 11к, 16, 16к, 20, 64, 98, 114, 120, 
124, 377, 416, 417, 425, / Остановка 
транспорта; "Сквер им. Кирова" 
(остановка при движении в сторону 
Центра, Центрального рынка) № 
автобусов: 3, 6,11, 12,16к, 21, 29, 29а, 
38, 39, 40, 56, 67, 74, 77, 80, 126, 426, 
427, 428, 480, № маршрутных такси: 
6, 16, 16к, 20, 23, 64, 99, 119, 120, 124, 
303,321, 401, 416, 417, 425 

Ипотечный центр расположен в 
здании ТЦ "Премьер" Отделение 
находится на главной площади 
города: сквер им. Кирова, площадь 
графа Сперанского. / На пересечении 
улиц Сухэ-Батора и Рабочая. В 
непосредственной близости 
находятся ТЦ Меркурий, Управление 
ОАО "Иркутскэнерго" 

Казань  
Республика 
Татарстан  

420111, г. Казань, ул. 
Профсоюзная, д. 40-
42 

Операционный 
офис Казань 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00     

Кемерово  
Кемеровская 
область  

650066, г. Кемерово, 
пр-кт Октябрьский, 
д.2б, пом.102 

Операционный 
офис Кемерово 

Понедельник–четверг: 
09:00-18:00 / Пятница: 
09:00-17:00     

Котлас  
Архангельская 
область  

165300, 
Архангельская обл, 
г. Котлас, пр. Мира. 
д. 29 

Операционный 
офис «Котлас» 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 

Офис Банка расположен в 
Центральном район города, рядом с 
ТЦ «АДМИРАЛ» На автобусах № 1,3, 
14 ехать до остановки «Стелла» 

По проспекту Мира необходимо 
двигаться до дома № 29 



Краснодар  
Краснодарский 
край  

350002, 
Краснодарский 
край, Центральный 
округ, г. Краснодар, 
ул. Северная, дом № 
476 

Операционный 
офис 
Краснодарский 

понедельник – 
пятница: 09:00 - 20:00 / 
суббота: 10:00 - 16:00 

ФАКБ "Абсолют Банк" (ПАО) в г. 
Краснодаре находится на ул. 
Северная 476 рядом с остановкой 
Садовая Остановка транспорта: 
Остановка "Садовая" / № автобусов: 
10; 2; 14 / № маршрутных такси: 35; 
93; 25; 40; 45; 13; 1; 31; 26; 90; 77; 34; 
99; 36; 7 / № Троллейбус 11; 12; 13 / 
№ Трамвай 20; 21; 22; 3 

Филиал находится на центральной 
улице Северная пересечение с улицей 
Садовая 

Красноярск  
Красноярский 
край  

660049, г. 
Красноярск, 
Центральный район, 
ул. Сурикова, д. 6, 
пом. 60 

Операционный 
офис «Центр 
ипотечного 
кредитования» в г. 
Красноярск 

Понедельник–четверг: 
09:00-18:00 / Пятница: 
09:00-17:00     

Магнитогорск  
Челябинская 
область  

455044, г. 
Магнитогорск, пр. К. 
Маркса, д. 126 

Операционный 
офис Магнитогорск 

Понедельник–пятница: 
09:00-18:00 

Остановка транспорта: «Партнер» / 
№ трамваев: 1, 11, 17, 21, 24, 23, 39 / 
№ автобусов: 7, 7а, 31, 18, 31А / № 
маршрутных такси: 7, 18, 31, 42, 46, 7, 
39, 22, 54, 51, 43. 

Дополнительный офис 
Магнитогорское отделение 
Челябинского филиала АКБ «Абсолют 
Банк» (ОАО) находится проспекте К. 
Маркса, 126, в здании кинотеатра 
«Партнер» (бывшее помещение 
театра «Буратино»), расположен на 
остановке «Партнер», между 
остановками «Дружба» и «Юность». 
Через трамвайные пути располагается 
ТЦ «Весна». 

Москва и 
область  г. Москва  

ул. Цветной Бульвар 
д. 18 

Центральное 
отделение 

Обслуживание 
юридических лиц: 
https://absolutbank.ru/d
ocuments/about/corpw
ork.pdf  
Обслуживание 
физических лиц: 
Понедельник – четверг: 
09:00-18:00 Пятница: 
09:00-17:00 / 
Депозитарий для 
физических лиц: 

м. Цветной Бульвар / один выход в 
город направо и прямо до цирка им. 
Никулина. / Перейти на 
противоположную сторону улицы / 
Сразу после перехода будет 
Центральное отделение Банка 

Поворот с Садового кольца на 
Цветной бульвар. / Далее до цирка 
им. Никулина. / На противоположной 
стороне бульвара будет Центральное 
отделение Банка 



Понедельник – 
пятница: 09:00-20:00 
Суббота: 10:00-16:00 

Москва и 
область  г. Москва  

107078, г. Москва, 
ул. Садовая-
Черногрязская, д.3Б, 
стр.1 

Красные ворота 
отделение 

Обслуживание 
физических лиц: 
Понедельник – 
пятница: 10:00-19:00 / 
Обслуживание 
юридических лиц: 
https://absolutbank.ru/d
ocuments/about/corpw
ork.pdf  

м. Красные ворота, первый вагон из 
центра. / Из стеклянных дверей 
направо, в сторону Садового кольца, 
по подземному переходу до конца и 
направо. / Выйдя из перехода , 
двигаться вдоль Садового кольца до 
середины дома. / Время в пути 
составит 3-5 минут. 

Отделение Банка расположено на 
внешней стороне Садового кольца, 
между Старой Басманной и Новой 
Басманной улицами. / 
Рекомендовано оставить автомобиль 
в Хомутовском тупике (поворот 
направо перед магазином "Дом 
книги"). / Далее пешком по Садовому 
кольцу по ходу движения машин до 
отделения Банка. 

Москва и 
область  г. Москва  

123448, Москва, 
проспект Маршала 
Жукова, д. 59 

Хорошевское 
отделение 

Обслуживание 
физических лиц: 
Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 Суббота: 
10:00-16:00 / 
Обслуживание 
юридических лиц: 
https://absolutbank.ru/d
ocuments/about/corpw
ork.pdf  

От ст. м. Полежаевская на 20, 21, 65, 
86 троллейбусе в сторону из центра 
до остановки ул. Генерала Глаголева. 
По подземному переходу 
необходимо перейти на другую 
сторону проспекта Маршала Жукова. 
Отделение располагается в доме 
напротив перехода на 2-м этаже. 

Съезд на 63 км МКАД в сторону 
просп. Маршала Жукова, далее прямо 
в тоннель через Живописный мост. 
Первый дом по ходу движения сразу 
после съезда с моста. 



Москва и 
область  г. Москва  

121151, Москва, 
Кутузовский 
проспект, д. 24 

Кутузовское 
отделение 

Обслуживание 
физических лиц: 
Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 Суббота: 
10:00-16:00 / 
Обслуживание 
юридических лиц: 
https://absolutbank.ru/d
ocuments/about/corpw
ork.pdf  

Ст. метро «Выставочная» (бывш. 
«Деловой центр») – выход к 
Экспоцентру (выход в сторону моста 
Багратион временно закрыт), из 
метро направо до входа на торгово-
пешеходный мост Багратион. После 
перехода на другой берег идти прямо 
через сквер к памятнику П. И. 
Багратиону, далее направо по 
Кутузовскому проспекту до середины 
дома 24, там располагается офис 
Банка.   

Москва и 
область  г. Москва  

115054, Москва, ул. 
Валовая, д. 2-4/44, 
стр. 1 

Павелецкое 
отделение 

Обслуживание 
физических лиц: 
Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 Суббота: 
10:00-16:00 / 
Обслуживание 
юридических лиц: 
https://absolutbank.ru/d
ocuments/about/corpw
ork.pdf  

м. Павелецкая (Кольцевая) Один 
выход из метро. Перейти трамвайные 
пути и справа в жилом доме 
отделение Банка. 2 минуты ходьбы от 
метро. 

Отделение банка находится на 
внутренней стороне Садового кольца, 
первый дом после м. Павелецкая 
(Кольцевая). 

Москва и 
область  г. Москва  

109147, Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35 
Б, кор. 2 

Воронцовское 
отделение 

Обслуживание 
физических лиц: 
Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 Суббота: 
10:00-16:00 / 
Обслуживание 
юридических лиц: 
https://absolutbank.ru/d
ocuments/about/corpw
ork.pdf  

м. Пролетарская, выход в город в 
сторону ул. Динамовская, 
Воронцовская. Далее по ул. 
Воронцовской до первого поворота 
направо и пройти немного по 
переулку вдоль офисного центра в 
направлении ул. Марксистская. 

Со стороны Садового Кольца: на 
Таганской площади поворот на ул. 
Марксистскую, далее свернуть в 
переулок, не доезжая 200 м. до пл. 
Крестьянской заставы. / Со стороны 
МКАД: по Волгоградскому проспекту 
до поворота налево на пл. 
Крестьянской заставы. Далее прямо 
на ул. Воронцовскую. 



Москва и 
область  г. Москва  

107082, Москва, ул. 
Бакунинская, д. 
23/41 

Бауманское 
отделение 

Обслуживание 
физических лиц: 
Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 / 
Обслуживание 
юридических лиц: 
https://absolutbank.ru/d
ocuments/about/corpw
ork.pdf  

Из м. Бауманская один выход, 
поворачиваете налево, / по 
маленькой лестнице выходите на 
Бакунинскую улицу, далее по 
Спартаковской площади. / Наш банк 
находится на пересечении 
Бакунинской улицы и Спартаковской 
площади. 

Наш Банк находится в одном здании с 
«Ароматным миром». Ориентир – 
новый Лефортовский тоннель. 

Москва и 
область  г. Москва  

127051, Москва, 
Малый Сухаревский 
переулок, д. 7 

Сухаревское 
отделение 

Понедельник – 
пятница: 09:00-21:00 / 
Суббота - воскресенье: 
10:00-18:00 

м. Цветной Бульвар / один выход в 
город направо и прямо до цирка им. 
Никулина. / Перейти на 
противоположную сторону и идти 
прямо на Малый Сухаревский 
переулок / слева по ходу увидите 
здание нашего банка с вывеской 
Розничный центр / м. Сухаревская / 
один выход из метро, по переходу 
налево / Далее по ул. Сретенка 
против автомобильного движения. / 
Поворот направо на Большой 
Сухаревский переулок. / После 
перекрестка с ул. Трубная также 
прямо по Малому Сухаревскому 
переулку. / Справа по ходу увидите 
здание нашего банка с вывеской 
Розничный центр. 

Поворот с Садового кольца на 
Цветной бульвар. / Далее до цирка 
им. Никулина. / На противоположной 
стороне бульвара поворот направо на 
Малый Сухаревский переулок, / слева 
по ходу движения — здание банка с 
вывеской Розничный центр. 

Москва и 
область  г. Москва  

125284, Москва, 
Ленинградский 
проспект, д. 33, кор. 
3 

Ленинградское 
отделение 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

м. Динамо / последний вагон из 
центра / по подземному переходу 
перейти дорогу / по левой стороне 
здание нашего банка, рядом с 
«Аптекой 36,6» 

Главный ориентир – стадион 
«Динамо» / напротив него – Банк 
(рядом с подземным переходом) / 
рядом с «Аптекой 36,6» 



Москва и 
область  

Московская 
область  

143002, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 
48 

Отделение банка - г. 
Одинцово 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

От железнодорожной и автобусной 
станции Одинцово пешком (по 
прямой) около 7 минут по 
Красногорскому шоссе до 
пересечения с ул. Молодежной. 
Автобусы по Красногорскому шоссе 
№ 46, 477 до остановки «Детский 
парк "Малыш"» по ул. Неделина № 5, 
336, «Узел электросвязи». Банк 
располагается в новом элитном 
Деловом центре, здание темно-
сиреневого цвета, оранжевая вывеска 
«Абсолют Банк». 

Из Москвы по Можайскому шоссе: / 
На перекрестке Можайского и 
Красногорского шоссе направо, затем 
на следующем светофоре (ул. 
Молодежная) налево, после поворота 
с левой стороны второе здание 
Делового центра темно-сиреневого 
цвета. / В Москву по Можайскому 
шоссе: / На перекрестке Можайского 
и Красногорского шоссе налево, затем 
на следующем светофоре (ул. 
Молодежная) налево, после поворота 
с левой стороны второе здание 
Делового центра темно-сиреневого 
цвета. / Если по ул. Неделина поворот 
на ул. Молодежная, новое здание 
Делового центра, рядом с 
Казначейством, Сберегательным 
Банком России, Прокуратурой. В 
здании Делового центра находится 
Сити-Фитнес. 

Москва и 
область  г. Москва  

109652, Москва, ул. 
Люблинская, д. 165 

Марьинское 
отделение 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

м. Марьино, последний вагон из 
центра, по подземному переходу до 
конца и направо, отделение 
находится на втором этаже ближней 
к дороге жилой башни. 

Отделение Банка находится на 
пересечении Люблинской и 
Новомарьинской улиц, подъезд к 
отделению с Новомарьинской улицы. 

Москва и 
область  г. Москва  

105064, Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 18-
22, стр. 1 Курское отделение 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 Суббота: 
10:00-16:00 

ст. м. Курская, Чкаловская. / Выход к 
ТЦ «Атриум». / Выйти из метро, 
перейти по подземному переходу / 
на другую сторону Земляного Вала 
(Садового кольца). / Отделение 
находится напротив ТЦ «Атриум». / 
Если стоять спиной к Атриуму, / то 
отделение правее. 

Если ехать по внешней стороне / 
Садового кольца (со стороны 
Таганской площади), / то отделение 
будет с левой стороны, / напротив 
Атриума. / При движении по 
Садовому кольцу / со стороны 
Комсомольской площади, / 
отделение будет с правой стороны. / 
Офис банка находится напротив ТЦ 
«Атриум». 



Москва и 
область  г. Москва  

107113, Москва, 
Сокольническая 
площадь, д. 4, корп. 
1-2 

Сокольническое 
отделение 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

ст. м. Сокольники, выход один в 
центре зала, из метро налево, сразу 
видно ТЦ. Перейдя дорогу, Вы 
окажетесь напротив нашего 
отделения. 

Главный ориентир – ТЦ «Мир кожи и 
меха в Сокольниках», в этом же 
здании левое крыло, вход с торца 
здания. 

Москва и 
область  

Московская 
область  

141707, г. 
Долгопрудный, 
Лихачевское шоссе, 
дом 14, корп. 1, пом. 
№7 

Отделение банка - г. 
Долгопрудный 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

Автобус № 456 от м. Алтуфьево, № 
368 от м. Речной вокзал, № 472 от м. 
Планерная. / Остановка «Заводская», 
останавливаются все маршруты. 

1. По Дмитровскому шоссе 1 км от 
МКАД поворот налево. / 2. Через 
развязку Бусиново-Ховрино на МКАДе 
(между Ленинградским и 
Дмитровским шоссе) затем по 
Лихачевскому шоссе. 

Москва и 
область  

Московская 
область  

141205, г. Пушкино, 
Московский 
проспект, д. 44 пом 
4\1 

Отделение банка - г. 
Пушкино 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

Ярославский вокзал, электропоезда 
по направлениям Софрино, Сергиев-
Посад, Пушкино, Александров (на 
любом). Доезжаете до станции 
Пушкино, выходите на площади и 
садитесь на автобус либо 
маршрутное такси № 22 и доезжаете 
до остановки «Школа». / На стороне 
остановки прямо перед собой 
увидите высотное здание, на первом 
этаже вывеска Абсолют Банк. 

По Ярославскому шоссе до поворота 
на город Пушкино, заезжаем на мост, 
на первом светофоре прямо, далее 
прямо до кругового движения. / На 
круговом движении поворачиваем 
налево и едем по прямой. По правой 
стороне будет дом 44. на первом 
этаже Абсолют Банк. 



Москва и 
область  

Московская 
область  

141018, г. Мытищи, 
Новомытищинский 
проспект, д. 76 

Отделение банка - г. 
Мытищи 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

м. Медведково маршрутное такси № 
199 до остановки «Детский сад». С 
правой стороны, в глубине сквера, вы 
увидите наш банк. / м. 
Комсомольская выходите к 
«Ярославскому вокзалу», доезжаете 
до станции «Мытищи», далее на 
маршрутном такси №4, 10, 41 до 
остановки «Детский мир». С правой 
стороны, в глубине сквера, вы 
увидите наш банк. 

1. Выезжаете из Москвы по 
Осташковскому шоссе по указателям 
на город Мытищи. Проехав порядка 3 
км на кольце поворачиваете направо 
и въезжаете в город Мытищи. По 
улице Мира доезжаете до кольца в 
центре, у которого на клумбе 
установлена большая декоративная 
конструкция из трех вентилей. / По 
этому кольцу проезжаете прямо, до 
второго светофора, на котором 
поворачиваете направо на улицу 
Матросова. Доезжаете до конца 
улицы Матросова, и поворачиваете 
налево на улицу Терешковой. 
Доезжаете до перекрестка и 
поворачиваете направо на 
Новомытищинский проспект. Проехав 
порядка 500 м с правой стороны в 
глубине сквера вы увидите наш банк. 
/ 2. По Ярославскому шоссе едете до 
Макдонольдса и поворачиваете по 
указателю город Мытищи, далее по 
Олимпийскому проспекту проезжаете 
по эстакаде, на съезде с эстакады 
поворачиваете направо под мост и 
проезжаете до станции Мытищи. / 
Едете прямо, проезжаете мимо 
торгового комплекса «Красный кит» 
до кольца, справа от которого 
расположен большой белый «Храм 
Рождества Христова». Поворачиваете 
на кольце налево и двигаетесь прямо 
по Новомытищинскому проспекту до 
дома №76, который расположен с 
правой стороны в глубине сквера. 



Москва и 
область  

Московская 
область  

140000, г. Люберцы, 
ул. Красная, д. 4 

Отделение банка - г. 
Люберцы 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

от м. Выхино любой вид транспорта в 
г. Люберцы до остановки «Патэрсон» 
или от м. Рязанский проспект 
маршрутное такси 311 и 411 до 
остановки «Патэрсон» / от остановки 
«Патэрсон» перейти на пешеходном 
переходе через Октябрьский 
проспект, через 50 м с правой 
стороны пятиэтажное офисное 
здание. / м. Комсомольская 
Казанский вокзал Электропоезд по 
направлению: Раменское, Рязань до 
станции «Люберцы 1». Выход в 
сторону торгового центра, далее 
направо, перед эстакадой налево 
через 50 м с левой стороны 
пятиэтажное офисное здание. 

По Рязанскому проспекту в сторону 
области не сворачивая до ресторана 
McDonald’s. На светофоре налево. Не 
въезжая на эстакаду с правой стороны 
пятиэтажное офисное здание. 

Москва и 
область  

Московская 
область  

143900, г. Балашиха, 
ул. Советская, д. 2/9, 
пом. 5 

Отделение банка - г. 
Балашиха 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

м. Курская. Курский вокзал, 
Электропоезд по направлению: 
Балашиха. Офис находится на 
пересечении ш. Энтузиастов и ул. 
Советская, напротив горсовета и 
доски почета. / м. Новогиреево - 
маршрутное такси - 110, 108, 193 и 
т.д., идущие по направлению в 
г.Балашиха. / м. ш. Энтузиастов, м. 
Партизанская и м. Щелковская - 
также идут маршрутные такси. 

По шоссе энтузиастов до поворота на 
ул. Советская, первое здание на 
перекрестке, рядом с нашей вывеска 
Миэль–недвижимость. 

Москва и 
область  

Московская 
область  

141070, г. Королев, 
ул. Циолковского, д. 
27, пом. IV 

Отделение банка - г. 
Королев 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

От магазина «Заря» идти по ул. 
Калинина прямо, на первом повороте 
налево, далее по ул. Циолковского 
прямо – 500 метров до офиса. Офис 
находится напротив центрального 
входа Центральной городской 
больницы. 

По Ярославскому шоссе до поворота 
на город Королев, далее прямо по ул. 
Пионерская, на втором светофоре 
поворот налево. Далее ехать по 
главной дороге и на первом 
светофоре повернуть направо. Через 
500 метров по левую сторону 
находится офис 



Москва и 
область  

Московская 
область  

141400, г. Химки, 
Юбилейный 
проспект, д. 9/1 

Отделение банка - г. 
Химки 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

От м. Планерная троллейбус № 202, 
ост. ул. Молодежная или ул. 
Лавочкина При выходе на ост. ул. 
Лавочкина придется переходить 
дорогу, зато по пути проезжаете наше 
здание и видите его в окно. / м. 
Речной Вокзал авт. №443, ост. ул. 
Лавочкина 

по Ленинградскому шоссе, после ТЦ 
ГРАНД, ТЦ ЛИГА поворот направо под 
мост, далее по Юбилейному 
проспекту, с левой стороны дом №9, 
строение 1 (будете проезжать дом с 
часами, после него следующий 
поворот налево). 

Москва и 
область  г. Москва  

117042, Москва, ул. 
Южнобутовская, д. 
61 

Бутовское 
отделение 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

м. Улица Горчакова После выхода из 
метро идете направо до пересечения 
с Южнобутовской улицей, переходите 
улицу по пешеходному переходу и 
идете по ней направо. / Проходите 
несколько домов, следующее здание 
после универсама «Авоська» - 
семиэтажный красный кирпичный 
дом, на первом этаже которого 
находится здание Банка. / м. Ясенево 
Первый вагон из центра, налево, 
потом еще раз налево по 
подземному переходу. Садитесь на 
202 автобус и едете до остановки 
«Южнобутовская улица». / 
Переходите на противоположную 
сторону улицы и, повернув направо, 
идете прямо (примерно 80 метров), 
мимо универсама «Авоська». Здание 
Банка находится на первом этаже 
красного семиэтажного кирпичного 
дома. 

Въезжаем в Северное Бутово на 35-ом 
км МКАД (по внешней стороне - 
перед мостом направо, по 
внутренней - из-под моста направо на 
мост). Можно въезжать через 
Варшавское шоссе, но там очень 
сложные развязки и придется 
проезжать сквозь все жилые 
микрорайоны Северного и Южного 
Бутово. / Попадаем на улицу Поляны, 
проезжаем по ней 3 км и на большой 
развилке поворачиваем левее на 
Скобелевскую улицу. Далее по этой 
улице до пересечения с бульваром 
Адмирала Ушакова т.е. проезжаем 
под эстакадой «легкого» метро и 
сразу поворачиваем направо, 
проезжаем 600 метров, упираемся в 
Веневскую улицу («т»-образный 
перекресток) поворачиваем налево и 
через 50 метров на светофоре 
направо - это начало Южнобутовской 
улицы. / По ней надо проехать 1,5 км. 
Слева, сразу за универсамом 
«Авоська» будет высотный жилой 
дом, в цоколе которого расположен 
допофис Бутовский. 



Набережные 
Челны  

Республика 
Татарстан 

423810, Республика 
Татарстан 
(Татарстан), г. 
Набережные челны, 
проспект Мира, 
д.66А 

Операционный 
офис Набережные 
Челны 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 
Воскресенье: Выходной 

Офис расположен на первом этаже 2 
этажного ТЦ "БУМ" пр.Мира, д.66А. 
Через дорогу от него по пр.Мира ТЦ 
"Муравейник" 

Пр.Мира д.66 А ТЦ БУМ / Маршрутное 
такси: № 7, 13, 22, 26 До остановки 
"Театр Кукол" 

Нижний 
Новгород  

Нижегородская 
область  

603115, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Студеная, д. 68а 

Операционный 
офис Нижний 
Новгород 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

Трамваи №№2, 18, 27 / Автобусы 
№№2, 27, 28 / Маршрутные такси 
№№17, 63, 83, 178 / Выйти на 
остановке общественного транспорта 
«Улица Студеная». Пройти по ул. 
Студеная (вдоль садика Пушкина) 
около 100 метров. Увидев по левой 
стороне улицы вывеску Абсолют 
Банк, свернуть к офису. 

Со стороны площади Лядова: при 
движении по ул. Белинского на 
перекрестке с ул. Студеная (сразу за 
садиком Пушкина, следуя дорожному 
указателю) повернуть направо. 
Увидев через 100 метров по левой 
стороне улицы вывеску Абсолют Банк, 
свернуть к офису. / Со стороны 
площади Сенной: при движении по 
ул. Белинского на перекрестке с ул. 
Студеная (следуя дорожному 
указателю) повернуть налево. Увидев 
через 100 метров по левой стороне 
улицы вывеску Абсолют Банк, 
свернуть к офису. 

Новосибирск  
Новосибирская 
область  

630132, г. 
Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, д. 
18/2 

Операционный 
офис 
Новосибирский 

Понедельник–Пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

Остановки общественного транспорта 
«Бурлинская» или «Цирк» / № 
автобусов: 3, 14, 15, 34, 35, 38, 64, 75, 
79, 96, 528 / № троллейбусов: 2, 23 / 
№ маршрутных такси: 2, 8, 34, 44а, 45 

Офис находится в центральной части 
города на улице Челюскинцев между 
ж/д вокзалом «Новосибирск – 
Главный» и Новосибирским Цирком, 
банковский сектор. В 
непосредственной близости 
находится «Дворец Культуры 
Железнодорожников», 
«Новосибирский Цирк» 

Омск  
Омская 
область  

644042, г. Омск, пр-
кт Карла Маркса, 
д.32 

Операционный 
офис Омский 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

Ближайшая остановка:Магазин Юный 
техник / Троллейбус № 3,4,7,12 / 
Автобус 125,163, 51,60,69, 
14,24,46,51,110,113 / Маршрутное 
такси №51(341), 307, 346, 350, 368, 
385, 424, 430(Ш), 550,568,703   



Пенза  
Пензенская 
область  

г. Пенза, Ленинский 
район, ул. Максима 
Горького, д. 18 

Операционный 
офис Пенза 

Понедельник-пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00; 
Воскресенье: выходной 

Необходимо доехать до остановки 
общественного транспорта 
"Кинотеатр Октябрь". / Далее идти 
вниз по ул. Кирова до пересечения с 
ул. М. Горького, на данном 
перекрестке повернуть направо и 
идти в сторону подвесного моста 
примерно 250 м. мимо гостиницы 
"Гелиопарк" и трехэтажного здания 
Министерства Юстиции, / в 
следующем за ними 9-ти этажном 
жилом доме на первом этаже 
расположен Пензенский 
Операционный офис "Абсолют Банка" 

Необходимо доехать до остановки 
общественного транспорта 
"Кинотеатр Октябрь", далее идти вниз 
по ул. Кирова до пересечения с ул. М. 
Горького / на данном перекрестке 
повернуть направо и идти в сторону 
подвесного моста примерно 250 м. 
мимо гостиницы "Гелиопарк" и 
трехэтажного здания Министерства 
Юстиции / в следующем за ними 9-ти 
этажном жилом доме на первом 
этаже расположен Пензенский 
Операционный офис "Абсолют Банка" 

Пермь  Пермский край  
614000, г. Пермь, ул. 
Ленина, д. 60 

Операционный 
офис Пермь 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

На трамвае: от остановки Сквер 
уральских добровольцев, вдоль 
улицы Куйбышева в сторону улицы 
Ленина. Перейдя перекресток с 
улицей Ленина по правой стороне 
первое здание. / На автобусе или на 
троллейбусе: / от остановки ЦУМ 
вдоль улицы Ленина в сторону улицы 
Куйбышева, угол улицы Ленина и 
улицы Куйбышева, первый этаж в 
здании ТРК «Колизей». / От 
остановки Попова вдоль улицы 
Ленина в сторону улицы Куйбышева, 
угол улицы Ленина и улицы 
Куйбышева, первый этаж в здании 
ТРК «Колизей». 

Вдоль улицы Ленина проехав через 
перекресток с улицей Куйбышева, 
повернуть в сторону улицы Кирова, по 
правой стороне первое здание после 
перекрестка. 

Ростов-на-
Дону  

Ростовская 
область  

344006, г. Ростов-на-
Дону, Кировский р-
н, ул. Максима 
Горького, д. 140/56, 
литер А 

Операционный 
офис Ростов-на-
Дону 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

Проезд общественным транспортом 
до остановки «Улица М. Горького». 
Затем вдоль по улице М. Горького 
дойти до проспекта Соколова. Здание 
банка находится на углу проспекта 
Соколова и улицы М. Горького. 

Выезд с площади Гагарина на 
проспект Соколова. Далее по 
проспекту Соколова проехать 1 км. до 
пересечения улицы М. Горького. 
Здание банка находится по левой 
стороне – угол проспекта Соколова и 
улицы М. Горького. 



Самара  
Самарская 
область  

443010, г. Самара, 
ул. Вилоновская, д. 
20 / угол ул. 
Молодогвардейская, 
д. 156 

Операционный 
офис Самарский 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

направление «из центра»: / трамваи 
№ 5, 20, 22 (остановка ул. 
Вилоновская) / маршрутное такси № 
24, 230, 257, автобус № 24, 25 
(остановка ул. Ульяновская) 
направление «в центр» / трамваи № 
5, 20 (остановка ул. Вилоновская) / 
маршрутное такси № 24, 230, 257, 
автобус № 24, 25 (остановка ул. 
Ульяновская) 

Угловое здание ул. Вилоновская, д. 20 
/ ул. Молодогвардейская, д. 156 
Парковка по обеим сторонам ул. 
Вилоновской между улицами 
Молодогвардейская и Чапаевская. 

Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

193318, г. Санкт-
Петербург, Клочков 
пер. д. 6 кор. 1 лит. А 
пом 26Н 

Дополнительный 
офис 
«Правобережный» 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

м. «Проспект Большевиков», из 
метро единственный выход в город, 
выходите на улицу Коллонтай, идете 
прямо до первого перекрестка, затем 
поворачиваете направо, идете по 
переулку Клочкова до дома 6 — это 
на другой стороне улицы. 

В Клочков переулок можно повернуть 
с проспекта Пятилеток или с улицы 
Коллонтай. 

Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

196084, г. Санкт-
Петербург, проспект 
Московский, д. 125, 
лит. А, пом. 1-Н 

Дополнительный 
офис «Московский» 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 

Двигаясь от метро Московские 
ворота направо по Московскому 
проспекту 570 метров. До улицы 
Глеба Успенского. Вход на углу дома, 
на пересечении ул.Глеба Успенского 
и Московского проспекта. 

Двигаясь 570 метров по Московскому 
проспекту со стороны Московских 
ворот, в сторону ул.Благодатной, 
поворот направо на ул.Глеба 
Успенского. Вход в Банк расположен 
слева по ходу движения. 

Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

192131, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Ивановская, д. 8/77, 
пом. 7-Н, лит. А 

Дополнительный 
офис 
«Ломоносовский» 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 

Выход из метро Ломоносовская на ул. 
Бабушкина. Повернуть направо в 
сторону ул. Ивановская, пройти 260 
метров. Перейти по ул. Бабушкина, 
через ул. Ивановскую, повернуть 
направо. Через 36 метров слева вход 
в Банк. 

Двигаясь 470 метров по улице 
Ивановская со стороны ул. Седова, в 
сторону ул. Бабушкина. Справа по 
ходу движения, в крайнем доме 
перед ул. Бабушкина, расположен 
вход в Банк. 

Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

199004, г. Санкт-
Петербург, 9-я линия 
В.О., д. 44 лит. А, 
пом. 7Н 

Дополнительный 
офис 
«Василеостровский» 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 

Выход из метро Василеостровская. 
Налево вдоль Среднего проспекта 
двигаемся 140 метров. Переход 
направо через Средний проспект на 9 
линию В.О. Через 100 метров слева 
вход в Банк. 

Двигаясь 400 метров по 8-9 линии 
В.О. со стороны Малого проспекта 
В.О. в сторону Среднего проспекта 
В.О. Офис Банка расположен справа 
по ходу движения. 



Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

191036, г. Санкт-
Петербург, Невский 
пр., д. 105, лит. А, 
пом. 1Н 

Дополнительный 
офис 
«Староневский» 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 

Выйти из метро Площадь Восстания 
(выход на Московский вокзал) 
повернуть направо в сторону ул. 
Гончарная. Перейти через ул. 
Гончарную в сторону Невского пр. 
Двигаться 30 метров. По Невскому пр. 
повернуть направо, двигаться 325 
метров. Вход в Банк находится 
справа. 

Двигаясь 1.13 км. по Невскому пр. со 
стороны пл. Александра Невского, в 
сторону пл. Восстания. (Движение 
одностороннее). За ул. Полтавской, 
слева по ходу движения, находится 
вход в Банк. 

Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

197342, г. Санкт-
Петербург, 
Торжковская улица , 
д.1, корп.2,пом. 13Н, 
лит. А 

Дополнительный 
офис «Черная 
речка» 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 

Выход из метро Черная речка в 
сторону ул.Академика Крылова. 
Перейти через ул.Академика 
Крылова. Двигаться налево, через 
Чернореченский мост, далее по 
ул.Торжковская 240 метров. Вход в 
Банк находится справа. 

Двигаясь 150 метров по 
ул.Торжковская со стороны 
наб.Черной речки, в сторону 
ул.Белоостровская. Не доезжая до 
улицы Лисичанской. Вход в Банк 
находится справа по ходу движения. 

Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

194354, г. Санкт-
Петербург, улица 
Сикейроса, дом 11, 
корпус 1, лит. А, 
пом. 16Н 

Дополнительный 
офис «Озерки» 

Понедельник – 
Пятница: 09:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 

Выход из метро Озерки в строну 
пр.Энгельса. 100 метров до 
перехода.Перейти через пр.Энгельса, 
повернуть направо. Двигаться 260 
метров до ул.Сикейроса. Повернуть 
налево на ул.Сикейроса. Двигаться 
370 метров до ул.Есенина. Перейти 
через ул.Сикейроса вдоль ул.Есенина. 
Перейти ул.Есенина вдоль 
ул.Сикейроса. Повернуть направо, 
пройти 45 метров. Вход в Банк слева. 

Двигаясь 430 метров по ул. Есенина 
со стороны Северного пр., в сторону 
ул. Сикейроса. Банк располагается в 
крайнем доме справа по ходу 
движения. 

Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

197022, г. Санкт-
Петербург, Большой 
проспект 
Петроградской 
стороны, д. 79, 
литера А, пом. 5Н 

Дополнительный 
офис 
«Петроградский» 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

Петроградская, выход из метро не 
переходя Каменноостровский 
проспект, при выходе из метро 
повернуть налево по площади Льва 
Толстого, перейти на 
противоположную сторону Большого 
проспекта ПС и идти в сторону реки 
Карповка до дома № 79.   



Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

198207, г. Санкт-
Петербург, 
Ленинский пр-кт, д. 
109, лит. А, пом. 14Н 

Дополнительный 
офис «Ленинский 
проспект» 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

10 мин. от метро Проспект Ветеранов. 
Выход на Дачный проспект, затем 
прямо по Дачному проспекту до 
пересечения с Ленинским 
проспектом. / 15 мин. от метро 
Ленинский проспект. Прямо по 
Ленинскому проспекту (по правой 
стороне). 

Въезд на стоянку с Дачного проспекта. 
Если ехать по Ленинскому проспекту, 
то развернуться можно на 
Кронштадтской площади. 

Санкт-
Петербург  

г. Санкт-
Петербург  

197101, Санкт-
Петербург, ул. 
Дивенская, д. 1, лит. 
А 

Операционный 
офис «Санкт-
Петербургский» 

Понедельник – 
пятница: с 09:00 - 20:00 
/ Суббота – 
воскресенье: с 10:00 - 
18:00 

Единственный выход из М 
«Горьковская» - подземный переход 
через Кронверкский пр.- Через 50м 
поворот налево на 
Каменноостровский пр. – через 150м 
в переход на противоположную 
сторону Каменноостровского пр. – 
через 170 м поворот направо на 
Дивенскую ул. – через 70 м поворот 
направо на парковку БЦ 
«Лангензипен» 

Заезд на Дивенскую улицу 
(одностороннее движение) возможен 
со стороны ул. Малая Монетная – 
заезд на парковку БЦ «Лангензипен» 
возможен при наличии свободных 
мест 

Саратов  
Саратовская 
область  

410056, Саратовская 
область, г. Саратов, 
ул. им. Вавилова 
Н.И., д.35/39 

Операционный 
офис Саратов 

Понедельник – 
Пятница: 9:00-20:00 / 
Суббота: 10:00-16:00 / 
Воскресенье: выходной 

До перекрестка улиц Вавилова и 
Астраханской. Офис расположен на 
первом этаже 9 этажного жилого 
дома номер 35/39 по улице 
Вавилова. Через дорогу от него по ул. 
Вавилова — бизнес-центр "Ковчег", 
по диагонали — Колледж 
радиоэлектроники им. Яблочкова. 

По ул. Астраханская ( от "Детского 
парка" в сторону "Сенного рынка"), не 
доезжая до светофора, с правой 
стороны —угловой девятиэтажный 
дом номер 35/39 По ул.Вавилова ( от 
ул. Железнодорожная, пересекая ул. 
Астраханская) напротив бизнес-
центра "Ковчег" / Общественным 
транспортом: - Троллейбусы: 2, 2А, 16 
- Трамвай: 3 ; До остановки "Колледж 
радиоэлектроники им. Яблочкова" / 
Маршрутное такси: №23, 32, 41, 54, 
55, 57, 58, 64д, 76, 82, 93 До остановки 
"Колледж радиоэлектроники им. 
Яблочкова" 



Стерлитамак  
Республика 
Башкортостан  

453120, г. 
Стерлитамак, 
проспект Октября, д. 
33 

Операционный 
офис Стерлитамак 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
10:00-16:00 

ост. ДК «Завода синтетического 
каучука» / №№ троллейбусов: 4, 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 13, 14 / №№ 
автобусов: 1, 2 / №№ маршрутных 
такси: 8а, 31, 32, 33, 36, 38 / ост. 
«Проспект Октября» / №№ 
троллейбусов: 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 
11а, 13, 14 / №№ автобусов: 1, 2, 14, 
14а / №№ маршрутных такси: 8а, 31, 
32, 33, 36, 38. 

При въезде в город со стороны 
Автовокзала необходимо двигаться 
по ул. Худайбердина до перекрестка с 
ул. Дружбы (приблизительно 1 км), на 
которой необходимо повернуть 
направо и продолжить движение 
прямо, до офиса Стерлитамакского 
отделения АКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО); / При въезде в город со 
стороны Уфы необходимо 
продолжить движение в прямом 
направлении по пр. Ленина до 
перекрестка с кольцевым движением 
на котором пересекаются ул. 
Худайбердина и пр. Октября 
(приблизительно 8 км), на данном 
перекрестке необходимо свернуть 
направо и продолжить движение по 
пр. Октября, через 400 м с левой 
стороны будет находиться офис 
Стерлитамакского отделения АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО); / При въезде 
со стороны Колхозного рынка 
необходимо двигаться по ул. Мира до 
перекрестка с ул. Худайбердина 
(приблизительно 1 км), на котором 
необходимо свернуть налево и 
продолжить движение в прямом 
направлении до перекрестка с 
кольцевым движением на котором 
пересекаются пр. Ленина и пр. 
Октября (приблизительно 2,5 км), на 
данном перекрестке необходимо 
свернуть на пр. Октября, через 400 м с 
левой стороны будет находиться офис 
Стерлитамакского отделения АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО). 



 

Тольятти  
Самарская 
область  

445037, г. Тольятти, 
ул. Фрунзе, д.14б, 
помещение 102 

Операционный 
офис "Центр 
ипотечного 
кредитования" в 
г.Тольятти 

Понедельник–четверг: 
09:00-18:00 / Пятница: 
09:00-17:00     

Тюмень  
Тюменская 
область  

625003, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 
14/7 

Операционный 
офис Тюмень 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-17:00 

Остановка «Сельскохозяйственная 
академия», по ул. Красина, до ул. 
Ленина и поворот налево – филиал 
АКБ «Абсолют Банк» (ориентир: 
напротив корпус Тюменского 
Государственного Университета 
(МИФУБ)). 

Поворот налево с ул. Республики (за 
остановкой «Сельскохозяйственная 
академия») на ул. Красина, не 
доезжая ул. Ленина, поворот налево 
на парковку (ориентир: напротив 
корпус Тюменского Государственного 
Университета (МИФУБ)). 

Уфа  
Республика 
Башкортостан  

450054, г. Уфа, 
проспект Октября, д. 
66 

Операционный 
офис Уфа 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 / Суббота: 
10:00-16:00 

Остановка транспорта: «Юношеская 
библиотека» (в прямой видимости) / 
№№ троллейбусов: 1, 2, 8, 13, 14 / 
№№ автобусов: 26, 39, 51, 51а, 59, 69, 
74, 28 / №№ маршрутных такси: 249, 
290, 233, 277, 211, 200, 212, 239, 216, 
258, 289, 270, 279, 239, 226, 244, 245, 
269. 

Отделение находится на пересечении 
пр. Октября и ул. Шафиева. Из южной 
и северной части города движение 
необходимо осуществлять по 
проспекту Октября. А также, из 
южной части города дополнительное 
движение возможно по проспекту 
Салавата Юлаева к пересечению ул. 
Шафиева, и по улице Р. Зорге. / 
Отделение Банка находится на 
красной линии. Рядом расположен 
магазин «Галант» и ЦМиР «Европа». 

Челябинск  
Челябинская 
область  

454084, г. 
Челябинск, ул. 
Кирова, д. 5 В 

Операционный 
офис Челябинск 

Понедельник–пятница: 
09:00-20:00 /  Суббота: 
09:00-16:00 

Остановка транспорта: «Калинина» / 
№№ трамваев: 2, 3, 4, 16, 17, 20, 22 / 
№№ автобусов: 18, 59 / №№ 
маршрутных такси: 25, 32, 38, 39, 42, 
45, 47, 51, 52, 54, 58, 63, 65, 86, 87, 88, 
90. / Остановка транспорта: 
«Теплотехнический институт» / №№ 
трамваев: 2, 3, 4, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22 / №№ автобусов: 45, 59 / №№ 
маршрутных такси: 12, 25, 26, 32, 33, 
34, 38, 39, 42, 45, 47, 51, 52, 54, 58, 63, 
65, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 97, 99. 

Поворот с ул. Труда на ул. Кирова / 
Поворот с ул. Братьев Кашириных на 
ул. Кирова / Поворот с ул. Победы на 
ул. Кирова / Челябинский филиал 
«Абсолют Банк» находится на улице 
Кирова, 5в, в офисном здании 
«Звезда-Север». Напротив здания 
филиала, через трамвайные пути, 
располагается Кукольный театр и 
здание Администрации Калининского 
района. 


