АДРЕСА БАНКОМАТОВ
АО Банк «Национальный стандарт»*

№

Адрес банкомата

Метро

Место
установки

Время работы

Доступ

г. Москва и Московская область
1

г. Москва, ул. Ярцевская,
д.34, стр.1

Молодежная

Ресторан
«Якитория»

2

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

Серпуховская

офис банка*

Серпуховская

офис банка

Серпуховская

Проходная ЗВИ
«Газметаллпроект»

3
4

г. Москва, Партийный пер.,
д.1, корп.57, стр.2
г. Москва, Партийный пер.,
д.1, стр.11

5

г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д.50, стр.2

Третьяковская

6

г. Москва, ул. Докукина,
д.10, стр.5

Ботанический
сад

7
8
9
10
11

12

г. Москва, ул. Новый Арбат,
д.10
г. Москва, ул. Авиационная,
д. 66
г. Москва, тер. Внуково
Аэропорт, д.1 стр.19
г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 31/12
Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Баковская,
д.5
Московская обл.,
г.Красногорск, ул.Ленина,
д.63

Арбатская
Щукинская
Саларьево

Проходная
завода
«Русский мех»
Ресторан
«Якитория»
Ресторан
«Якитория»
Почтовый грузовой терминал,
Внуково-Карго

пн-вс.
c 10:00 до 06:00
пн-чт.
c 10:00 до 17:30,
пт. c 10:00 до 16:15
сб, вск - выходной
круглосуточно
пн-вс.
c 07:00 до 22:00
пн-пт.
с 09:00 до 18:00
сб, вск - выходной
пн-пт.
c 07:00 до 21:00
сб, вск - выходной
пн-вс.
c 10:00 до 06:00
пн-вс.
c 10:00 до 06:00

открытый
открытый
открытый
открытый
закрытый
закрытый
открытый
открытый

круглосуточно

открытый

Смоленская

Институт красоты

пн-вс.
c 10:00 до 22:00

закрытый

-

ПО Одинцово

пн-вс.
c 07:00 до 24:00

открытый

-

Ресторан
«Якитория»

пн-вс.
c 10:00 до 06:00

открытый

офис банка*

пн.-чт.
с 9:00 до 18:00,
пт. с 9:00 до 16:45
сб, вс - выходной

открытый

г. Старый Оскол
13

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
Олимпийский мкр,49А

-

г. Воронеж
14

г. Воронеж, ул. Кирова, д.1

-

офис банка

круглосуточно

открытый

-

Управление
«Новоросцемент»

пн-пт.
08:00 до 17:00
сб, вс - выходной

закрытый

-

Проходная ЦЗ
«Пролетарий»

круглосуточно

открытый

-

Управление ЦЗ
«Первомайский»

пн-пт.
с 08:00 до 17:00
сб, вс - выходной

закрытый

круглосуточно

закрытый

круглосуточно

закрытый

пн-вс.
с 09:00 до 24:00

открытый

круглосуточно

открытый

г. Новороссийск
15
16
17

18

19
20
21
22
23

г. Новороссийск,
ул. Сухумское шоссе, д.60
г. Новороссийск, ул.
Сухумское шоссе, д.60
г. Новороссийск,
п. Верхнебаканский,
ул. Заводская, д.1
г. Новороссийск,
ул. Сухумское шоссе, д.60
г. Новороссийск,
п. Верхнебаканский,
ул. Орловская, д.11
г.Новороссийск,
пр. Дзержинского, д.211
г. Новороссийск,
ул. Советов, д.42
г. Новороссийск,
ул. Видова, д.65
г. Новороссийск,
пр-т Ленина, д.48

-

-

Проходная
Автобазы
«Новоросцемент»
Управление
Верхнебаканского
ЦЗ
Супермаркет
«Перекресток»
Бизнес-центр
«Черноморский»

-

офис банка

круглосуточно

открытый

-

Гипермаркет
«Магнит»

пн-вс.
с 09:00 до 23:00

открытый

г. Краснодар
24

г. Краснодар,
ул. Базовская/
Промышленная, 254/54

-

офис банка*

25

г. Краснодар,
ул. им. Атарбекова, 1/2

-

офис банка*

пн-чт.
с 9:00 до 17:00,
пт. с 9:00 до 16:00
сб, вс - выходной
пн-чт.
с 9:00 до 17:00,
пт. с 9:00 до 16:00
сб, вс - выходной

открытый

открытый

г. Санкт-Петербург
26

г. Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д.39А

офис банка*

пн-чт.
c 09:15 до 17:45,
пт. c 09:15 до 16:30
сб, вс - выходной

открытый

-

офис банка*

пн-чт.
с 9:00 до 17:00,
пт. с 9:00 до 16:00
сб, вс - выходной

открытый

-

офис банка

круглосуточно

открытый

офис банка

круглосуточно

открытый
открытый

открытый

Чернышевская

г. Астрахань
27

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

г. Волгоград
28
29

г. Волгоград,
ул. им. Гагарина, д.7
г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д.39

30

г. Волгоград,
ул. 8-й Воздушной Армии,
д.40

-

офис банка*

пн.-чт.
с 9:00 до 17:00,
пт. с 9:00 до 16:00
сб, вс - выходной

31

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

-

офис банка

круглосуточно

офис банка*

пн.-чт.
с 9:00 до 17:00,
пт. с 9:00 до 16:00
сб, вс - выходной

открытый

-

ВГМЗ «Сарепта»

пн-вс.
c 08:00 до 20:00

закрытый

г. Волгоград,
ул. Пролетарская, д.18

-

ТЦ «Привоз»

Волгоградская обл.,
р.п. Городище, ул. Павших
Борцов, д.6А

-

офис банка*

-

офис банка

пн-вс.
c 06:00 до 21:00

открытый

-

офис банка

круглосуточно

открытый

-

офис банка

круглосуточно

открытый

-

офис банка

круглосуточно

открытый

32

г. Волгоград, ул. Маршала
Еременко, д.122, пом. IV

-

33

г. Волгоград, ул. Бахтурова,
д.2

34

35

пн-вс.
c 09:00 до 22:00
пн-чт.
с 9:00 до 17:00,
пт. с 9:00 до 16:00
сб, вс - выходной

открытый
открытый

г. Волжский
36
37

г. Волжский,
ул .им. генерала
Карбышева, д.76
г. Волжский,
ул. Мира, д.62

г. Камышин
38
39

г. Камышин, 6-й
Микрорайон, д.1А
г. Камышин, ул. Некрасова,
д.27

* В предпраздничные дни время работы офиса сокращается на 1 час.
Дата обновления данных 18.11.2021 г.

