
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

АО Банк «Национальный стандарт»* 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

АДРЕСА ПУНКТОВ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ 

 

г. Москва 

Центральный офис 

г. Москва, Партийный пер., д.1, 
корп.57, стр.2,3 

Телефон: 
(495) 664-73-44, 

Факс: (495)  664-73-43 
e-mail: info@ns-bank.ru 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.:  10.00  -  17.30 

пт.:  10.00  -  16.15 
сб., вс. - выходные дни 

В предпраздничные дни время 
обслуживания сокращается 

на 1 час 
 

Дополнительный офис 
«Ордынка» 

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52 
Телефон: 

(495) 725-59-51, 
(495) 956-17-35. 

e-mail: info@ns-bank.ru 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.:  10.00  -  18.00 

пт.: 10.00  -  16.45 
перерыв в кассе: с 14.00 до 14.45 

сб., вс. - выходные дни 
В предпраздничные дни время 

обслуживания сокращается 
на 1 час 

 

 

г. Старый Оскол 

Белгородский 
дополнительный 

офис  

Белгородская область, 
г. Старый Оскол, 

м-он "Олимпийский", д. 49А 
Телефон: (4725) 42-97-15 

e-mail: info@ns-bank.ru 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.:  9.30 - 17.30 

пт.:  9.30 - 16.15 
сб., вс. - выходные дни 

В предпраздничные дни время 
обслуживания сокращается 

на 1 час 
 

mailto:info@ns-bank.ru
mailto:info@ns-bank.ru
mailto:info@ns-bank.ru


г. Воронеж 

Воронежский 
дополнительный 

офис  

г. Воронеж, ул. Кирова, д.1 
Телефон: 

(473) 202-05-62 
e-mail: info@ns-bank.ru 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.:  9.30 - 17.30 

пт.:  9.30 - 16.00 
сб., вс. - выходные дни 

В предпраздничные дни время 
обслуживания сокращается 

на 1 час  

 

г. Новороссийск 

Новороссийский 
дополнительный 

офис 

Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
ул. Видова, д. 65 

Телефон/факс: (8617) 67-01-74 
e-mail: info@ns-bank.ru 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.: 09.30 - 17.30 

пт.: 09.30 - 16.15 
перерыв с 13.00 до 14.00 
сб., вс. - выходные дни 

В предпраздничные дни время 
обслуживания сокращается 

на 1 час 

 
г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский 
дополнительный 

офис 

г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 
д. 39, литера А 
(812) 449-31-52 

e-mail: info@ns-bank.ru 

Режим работы офиса: 
пн.-пт.: 10.00 - 17.00 

сб., вс. - выходные дни 
В предпраздничные дни время 

обслуживания сокращается 
на 1 час 

 

 
г. Волгоград 

Волгоградский 
дополнительный 

офис  

г. Волгоград, ул. им. Гагарина, 7 
телефон (8442) 99-50-16 

факс:(8442) 99-50-13 

Режим работы офиса: 
пн.-пт.: 

с 9.00 до 18.00 
сб.: с 9.00 до 16.00 (перерыв с 

13.00 до 13.30) 
вс.– выходной день 

 

Ворошиловский 
дополнительный 

офис  

г. Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, д. 39  

телефон: (8442) 99-50-46 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.: 

с 09.00 до 17.00 
пт. с 09.00 до 16.00 

сб., вс. – выходные дни 

Красноармейский 
дополнительный 

офис  

г. Волгоград, пр-т им. Героев 
Сталинграда, д. 48 

телефон: (8442) 99-50-54 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.: 

с 9.00 до 17.00 
пт.: с 9.00 до 16.00 

сб., вс. – выходные дни 

 
г. Волжский, Волгоградская обл. 

Волжский  
дополнительный 

офис  

Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул. им. генерала 

Карбышева, д. 76 
телефон: (8443)24-10-55 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.: 

с 9.00 до 17.00 
пт.: с 9.00 до 16.00 

сб., вс. – выходные дни 
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г. Камышин, Волгоградская обл. 

Камышинский 
дополнительный 

офис  

Волгоградская обл., г. Камышин, 6-й 
Микрорайон, д. 1А. 

телефон: (84457) 2-23-22 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.: 9.00 - 17.00 

пт.: 9.00 - 16.00 
сб., вс. - выходные дни 

В предпраздничные дни время 
обслуживания сокращается 

на 1 час 
 

 
г. Михайловка, Волгоградская обл. 

Михайловский 
дополнительный 

офис  

Волгоградская обл.,  
г. Михайловка, ул. Энгельса,   

д. 14/34 
телефон: (84463) 2-22-27 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.: 9.00 - 17.00 

пт.: 9.00 - 16.00 
перерыв с 13.00 до 13.45 
сб., вс. - выходные дни 

В предпраздничные дни время 
обслуживания сокращается 

на 1 час 

 
г. Краснодар 

Краснодарский 
дополнительный 

офис  

г. Краснодар, ул. Базовская/ 
Промышленная, д. 254/54 
телефон (861)254-22-42 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.: 9.00 - 17.00 

пт.: 9.00 - 16.00 
сб., вс. - выходные дни 

В предпраздничные дни время 
обслуживания сокращается 

на 1 час 

Краснодарский 
дополнительный офис 

«Фестивальный» 

г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 
им. Атарбекова, ½ 

телефон: (861)255-51-85 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.: 9.00 - 17.00 

пт.: 9.00 - 16.00 
сб., вс. - выходные дни 

В предпраздничные дни время 
обслуживания сокращается 

на 1 час 
 

 
г. Астрахань 

Астраханский  
дополнительный 

офис  

г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого/ 
Генерала Епишева, д. 24/45 

телефон/факс: (8512) 52-14-51 

Режим работы офиса: 
пн.-чт.: 9.00 - 17.00 

пт.: 9.00 - 16.00 
перерыв в кассе: 
с 13.00 до 14.00 

сб., вс. - выходные дни 
В предпраздничные дни время 

обслуживания сокращается 
на 1 час 

 

* Дата обновления данных 25.03.2022г. 


