Точки приема платежей
по единым платежным документам "МосОблЕИРЦ" в г.о. Жуковский
и платежным документам за электроэнергию

№ п/п

наименование банка

1

"Бинбанк"

2

"Возрождение"

3

4

5

"Банк Москвы"

"Геобанк"

"Московский
индустриальный
банк"

касса/ терминал/
банкомат

8 (800) 200-50-75

ЕПД и э/э без комиссии по
карте банка

касса

ул. Ломоносова, д. 18/11

пн.-пт.: 09:00—18:00;
сб.: 09:00—15:00

8 (800) 755-00-05

ЕПД + э/э-0.5% не менее 50
руб.,

банкомат

ул. Ломоносова, д. 18/11

пн.-пт.: 09.00-18.00; сб.:
09.00-15.00

8 (800) 755-00-05

ЕПД + э/э-налич. , без %.,

ул. Жуковского, д. 9

пн.-пт.: 09:00—20:00
перерыв:14:15—15:00;
сб.: 10:00—17:00
перерыв:13:00—13:45

банкомат

ул. Жуковского, д. 9-улица

круглосуточно

касса

ул. Амет-хан Султана, д.37, пом.3 (м-н
Пятерочка)

пн.-сб.: 09:00—20:00; вс.выходной

касса

ул. Гудкова, 3а (2 эт.)

терминал

ул. Гудкова, 3а (2 эт.)

банкомат
банкомат
банкомат
банкомат

ул. Гудкова, 3а (2 эт.)
ул. Гудкова, 2а (ТЦ "Колонец")
ул. Гагарина, 21 (м-н "Пятерочка")
ул. Чкалова, 2а (ТЦ "Жуковский пассаж")

пн-пт: 9.00-18.00,
перерыв: 13.00-14.00,
сб., вс.: выходной
8.00-22.00
9.00-23.00
10.00-22.00

банкомат

Амет-хан-Султана, д.13 (м-н "Копейка")

09.00-23.00

банкомат
банкомат
банкомат

с.Быково,ул.Театральная,д.10 (Авто-49)
ул. Баженова,мкр.№ 5А( ТУ Авиатор)
ул. Гагарина,д.35 (м-н "Дикси")
ул. Ломоносова,д.10 (м-н "Перекресток
Экспресс")
ул. Набережная Циолковского,д.3
(Супермаркет "Атак")
ул.Гагарина,д.4
ул. Баженова,д.2А (ТЦ "Авиатор")
ул. Баженова,д.2А, 2 эт.
ул. Гагарина,д.2А (м-н "Верный")
ул. Гагарина,д.56 (м-н электроники DNS)
ул. Гагарина,д.85Б (ТЕЛЕ 2)

09.00-22.00
10.00-22.00
09.00-21.00

касса

терминал

терминал
терминал

ул. Жуковского,д.5 (Гастроном)

терминал
терминал
терминал
терминал
терминал
терминал

ул. Фрунзк,д.23 (Администрация)

терминал
терминал

ул. Энергетическая,д.9 (МосОблЕИРЦ)
ул.Гагарина,4

терминал

ул.Гагарина,д.69 (Филиал Ростелеком)

10

ул.Гудкова,д.3б (Аптека "Желаем Здоровья")

терминал
терминал

ул.Чкалова,д.28А, пав.5 (Офис продаж
МЕГАФОН)
ул.Чкалова, д.28Б (ТЕЛЕ 2)
ул.Чкалова, д.4 г (м-н"Пятерочка")

касса

ул. Чкалова,31

касса

ул. Баженова, 3

касса

ул. Гагарина, 5

касса

ул. Гризодубовой, 12

касса

ул. Маяковского, 26/7

касса

ул. Чкалова, 19

терминал

9

ул. Королева,д.6,стр.3 (Офис продаж
МЕГАФОН)
ул. Менделеева,д.11/4 (ЛИНК)
ул. Мичурина,д.2/9 (м-н Продукты)
ул. Молодежная,д.21 (м-н "Верный")
ул. Молодежная,д.22 (Автосалон Борисхоф
Мини)
ул. Молсковская пль,пав.№ 11 (Офис продаж
МТС)

терминал

терминал

8

ул. Гарнаева,д.9 (м-н "Рамфуд")
ул. Гостелло,д.1 (Строительные материалы
Rosser)
ул. Гудкова,д.4 (Такси NEXI)

терминал

"Открытие"

комиссия по приему
ЕПД/Эл.энергии

пн.-пт.: 10:00—20:00;
сб.: 11:00—17:00; вс
выходной

банкомат
терминал
терминал
терминал
терминал
терминал

7

контактный телефон
банка

ул. Ломоносова, д. 18/11

банкомат

6

режим работы

терминал

банкомат

"Московский
Кредитный банк"

адрес

"Почта Банк"

касса

ул. Энергетическая, 7

касса/банкомат

ул. Гагарина 85, пом. нежилое №5

касса/банкомат

ул. Жуковского, 3

"Сбербанк России"

8 (800) 200-23-26

э/э-2.5% мин.300 руб.

э/э-0.6 /%мин.20 руб.
8 (495) 660−08−88

ЕПД и э/э-1.0%,мин. 20 руб.

ЕПД-1%,э/э-100 руб. в кассе
8 (498) 485-31-22
ЕПД б/н -без комисиси,э/э б/н0.5%,ЕПД + э/э нал.-2 %

08.00-22.00
09.00-22.00
круглосуточно
09.00-22.00
10.00-22.00
09.00-22.00
10.00-21.00
09.00-21.00
пн. 10.00-21.00; вт.-сб.:
09.00-21.00; вс.: 09.0019.00
круглосуточно
08.00-21-00
пн.-пт.: 08.00-21.00;
сб.,вс.: 09.00-21.00

8 (800) 100-48-88

ЕПД-1.5 %,э/э-1.5% по карте
банка и наличными

8 (800) 700-78-77

ЕПД-1.5% мин.100 руб.,э/э-30
руб. комиссия

8 (800) 550‑07-70

ЕПД-1%, э/э-2.4%

8 (800) 555-55-50

Банкомат ЕПД и э/э -1 % по
карте банка, Касса : наличными
-3 % , б/н-2 %

8 (498) 480-24-54

ЕПД-0.5 % мин.25 руб. э/э -0.7
%, нал. и по карте банка

09.00-21.00
09.00-21.00
круглосуточно
09.00-22.00
09.00-21.00
09.00-21.00
пн.,-пт.: 08.00-20.00;
сб.,вс.: 09.00-19.00
10.00-21.00
пн.-вс.: 10.00-21.00
пн.-пт.: 09.00-19.00; сб.:
10.00-15.00; вс.выходной
09.00-21.00
09.00-21.00
09.00-21.00
09.00-21.00
пн.-пт.:10.00-19.00;
сб,вс.: выходной
пн.-пт.: 9:00–18:00; сб.:
9:00–17:00
пн.-пт.: 8:00–20:00; сб.:
9:00–17:00; перерыв
13:00–14:00
пн.-пт.: 9:00–18:00; сб.:
9:00–17:00
пн.-пт.: 9:00–18:00; сб.:
9:00–17:00; перерыв
13:00–14:00
пн.-пт.: 8:00–20:00; сб.:
9:00–18:00
пн.-пт.: 9:00–18:00,
перерыв 13:00–14:00
вт.-сб.: 09.00-18.00; вс.пн. - выходной
пн.-пт.: 09.00-18.30; сб.:
09.00-17.00; вс.выходной
пн.-пт.: 09.00-18.30; сб.:
09.00-17.00; вс.выходной
пн.-пт.: 09.00-18.00,
сб.,вс.-выходной

касса/банкомат

ул. Солнечная 10, пом.XI

касса/банкомат

ул. Чкалова 8

терминал

ул. Гагарина, д. 58

круглосуточно

терминал

ул.Фрунзе улица, 28-ДК

круглосуточно

"Уралсиб""

