Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
4 апреля 2020 года — В период нерабочих дней, объявленных Президентом России
Владимиром Путиным, в Ростовской области офисы Сбербанка по обслуживанию
физических и юридических лиц будут работать по специальному графику. Банкоматы и
терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в
стандартном режиме.
4 апреля работают офисы Сбербанка:
г.Ростов-на-Дону , улица Курчатова, 62/58
г.Ростов-на-Дону , проспект Шолохова, 128
г.Ростов-на-Дону,

проспект Космонавтов, 32А

г.Ростов-на-Дону,

площадь Толстого, 6А

г.Ростов-на-Дону,

улица Большая Садовая, 109

г.Ростов-на-Дону,

улица Киргизская, 38В

г.Ростов-на-Дону,

проспект Буденновский, 94/72

г.Ростов-на-Дону,

проспект Ворошиловский, 60

г.Ростов-на-Дону,

улица Селиванова, 66

г.Ростов-на-Дону , проспект Ленина, 123
г.Ростов-на-Дону,

проспект Стачки, 30

г.Ростов-на-Дону , улица Толмачева, 127/44, литер А
г.Ростов-на-Дону,

проспект Михаила Нагибина, 35

г.Ростов-на-Дону,

проспект Ленина, 99

г.Ростов-на-Дону,

проспект Космонавтов, 19

г.Ростов-на-Дону , проспект Буденновский, 85/232
г.Ростов-на-Дону,

улица Вятская, 41/1

г.Ростов-на-Дону,

проспект Королева, 9В

г.Ростов-на-Дону , проспект Королева, 32/36
г.Ростов-на-Дону,

улица Еременко, 58/11

г.Ростов-на-Дону,

проспект Коммунистический, 27

г.Ростов-на-Дону,

улица Зорге, 37

г.Ростов-на-Дону , улица Туполева, 16
г.Ростов-на-Дону , улица Волкова, 9Б
г.Ростов-на-Дону,

улица Профсоюзная, 45

г.Ростов-на-Дону

улица Красноармейская, 141/128

г.Ростов-на-Дону улица пр. Ворошиловский, 87/65
г.Ростов-на-Дону проспект Сельмаш, 94
г.Ростов-на-Дону

улица Советская, 46/2

г.Ростов-на-Дону

проспект Стачки, 228

г.Ростов-на-Дону

улица Мечникова, 140

г.Ростов-на-Дону проспект Буденновский, 19
г.Ростов-на-Дону

улица Пушкинская, 199

г.Ростов-на-Дону

улица Доватора, 267

г.Ростов-на-Дону

улица Миронова, 2/11А

г.Ростов-на-Дону

проспект 40-летия Победы, 79

г.Ростов-на-Дону

улица Пушкинская, 102/65

г.Ростов-на-Дону

улица Таганрогская, 135

г.Ростов-на-Дону

улица Гагринская, 3

г.Миллерово

улица 3-го Интернационала, 33

сл.Дегтево

улица Российская, 14

ст-цаМальчевская

улица Железнодорожная, 5

сл.Кашары

улица Ленина, 77

п.Чертково

улица Петровского, 89

ст-цаВешенская переулок Р. Люксембург18, корп.б
п.Конезавод имени Буденного улица Ленина, 7
г.Сальск улица Ленина, 104
с.Песчанокопское

улица Суворова 11, корп.А

г.Сальск улица Ленина,33
п.Орловский
х.Сухой

улица Горького, 52

улица Мира, 4

г.Таганрог улица Октябрьская/2-й Переулок, 39/1
г.Таганрог

улица Ломакина, 110

г.Таганрог

улица Дзержинского,165-8

г.Таганрог

улица Петровская, 76

г.Таганрог улица Фрунзе, 78
г.Таганрог улица С.Шило, 206
г.Таганрог

улица Москатова,15

г.Таганрог улица Морозова,1
г.Таганрог

улица Чехова, 357

с.Большие Салы улица Советская,19
х.Недвиговка

улица Ченцова, 6

г.Таганрог улица Калинина, 113
г.Таганрог улица Чехова128, корп.1
г.Таганрог улица Свободы, 17
г.Таганрог переулок 7-й Новый 79, литер а
г.Таганрог улица Петровская, 54
п.Матвеев-Курган

улица Победы, 9

с.Анастасиевка улица Ленина, 82
с.Авило-Успенка улица Комсомольская, 23
с.Малокирсановка

улица Аникиенко, 48

г.Ростов-на-Дону проспект Буденновский, 54/124
г.Новочеркасск проспект Платовский, 59, литер б
г.Новочеркасск проспект Платовский, 71
г.Новочеркасск улица Московская, 67а, литер а
г.Новочеркасск улица Ровная, 1
г.Аксай

улица Дзержинского, 1д

ст-цаОльгинская улица Ленина, 154
х.Большой Лог

улица Советская, 67

ст-цаГрушевская улица Советская, 265, литер а
г.Аксай

проспект Ленина, 18

х.Верхнеподпольный

улица Школьная, 1

п.Рассвет улица Институтская, 13
г.Каменск-Шахтинский проспект Карла Маркса, 9
х.Старая Станица

улица Буденного, 101, литер а

г.Каменск-Шахтинский улица Заводская, 2
г.Каменск-Шахтинский проспект Карла Маркса, 54
г.Каменск-Шахтинский улица Советская, 19
г.Каменск-Шахтинский улица 60 лет октября, 2
г.Донецк улица Максима Горького, 60
г.Зерноград

улица им.Ленина, 2

х.Гуляй-Борисовка

переулок 50 лет ВЛКСМ, 8/63

п.Экспериментальный улица Шоссейная, 6
ст-цаМечетинская

улица Токарева, 58/50

ст-цаЕгорлыкская

улица Ворошилова, 73

х.Войнов улица Садовая, 30
г.Морозовск

улица Подтелкова, 27

г.Батайск улица Рабочая, 77
г.Батайск улица мкр. Авиагородок, 14
г.Батайск улица Кирова, 34
г.Батайск улица Северный массив, 6/1
г.Батайск улица Луначарского,180-в
г.Азов

улица Ленина, 68

г.Азов

бульвар Петровский, 7

с.Кагальник

улица Дзержинского, 6

с.Пешково

переулок Октябрьский, 15

с.Самарское

улица Карла Маркса, 60, литер А

с.Кулешовка

улица Гагарина, 1

г.Батайск улица М.Горького, 152
г.Батайск улица Ленина,168, литер в
ст-цаБагаевская улица Подройкина,6
г.Константиновскулица Карташова,34
г.Новошахтинск улица Садовая,34
г.Новошахтинск улица Рабоче-Крестьянская 28/24, литер А/А
г.Красный Сулин улица Металлургов 25
г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный район улица Портовая 97
г.Гуково

улица Шахтерская 72

г.Зверево улица Обухова 50
г.Гуково

улица Карла Маркса 98

р.п.Каменоломни

улица им Крупской 57

р.п.Каменоломни

переулок Шоссейный 21

ст-цаБессергеневская улица Советская 38
сл.Красюковская улица Советская 41
п.Персиановский улица Мира 19
г.Ростов-на-Дону, Октябрьский район улица Немировича-Данченко 78
ст-цаКривянская улица Школьная 48
п.Казачьи Лагери
г.Шахты

улица Российская 7

улица Советская 235

г.Шахты

улица Индустриальная 3, литер а

г.Шахты

переулок Красный Шахтер 68

г.Шахты

улица Чкалова 48

г.Шахты

переулок Ленинского Комсомола 38

г.Шахты

улица Таловская 49

г.Шахты

проспект Победа Революции 118

р.п.Усть-Донецкий

улица Строителей 75

г.Волгодонск

проспект Курчатова 12

г.Волгодонск

проспект Строителей2

г.Волгодонск

улица Ленина102

г.Волгодонск

проспект Строителей 21

г.Волгодонск

улица Ленина 47

г.Волгодонск

улица Черникова 19

г.Цимлянск

улица Ленина 31/30

п.Зимовники

улица Ленина 136

п.Коксовый

улица Милиционная 2

г.Белая Калитва улица Энгельса 387
п.Горняцкий

улица Театральная 34

ст-цаТацинская улица Ленина 49
п.Жирнов улица Крупской 13
х.Михайлов

улица Ленина 143

г.Белая Калитва улица Российская 306
г.Азов

улица Васильева 89

5 апреля работают офисы Сбербанка:
г.Ростов-на-Дону

проспект Шолохова, 128

г.Ростов-на-Дону

проспект Стачки, 30

С 6 по 30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в
усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален
для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте
www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
График работы офисов банка можно также по телефонам круглосуточной службы
поддержки:
900 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов, доступно для абонентов сотовых
операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
8 800 555-55-50 (для бесплатных звонков с городских телефонов).

Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в Сбербанк
Онлайн — либо в мобильном приложении на телефоне, либо в web-версии. Это не только
наиболее быстрый и удобный, но и самый безопасный способ управлять своими счетами,
картами, вкладами, инвестиционными и страховыми продуктами, оплачивать любые товары
и услуги.
Напоминаем, что для получения пенсии необязательно идти в отделение банка, если
клиент получает пенсию на карту. Получить пенсию также возможно по доверенности,
которую сам пенсионер может оформить на своего родственника.
###

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка России, обслуживающим территорию 11
субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края,
республики Адыгея, республики Калмыкия, республики Карачаево-Черкесия, республики Кабардино-Балкария,
республики Северная Осетия, республики Ингушетия, Чеченской республики, республики Дагестан.
Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в
регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных
объединений федерального значения.

