
Памятка заёмщика 
Уважаемый Клиент 

Вы получили доступ к кредитным ресурсам крупнейшего регионального банка на Юге России. В настоящий момент 
банк «Центр-инвест» предоставляет кредиты на приобретение товаров длительного пользования, обучение, улучшение 
жилищных условий, приобретение автомобилей и водного транспорта, лечение и даже на покупку подарков для ваших 
близких. 

Напоминаем, что, получив кредит в банке «Центр-инвест» у вас появились новые обязательства – ежемесячно вно-
сить очередной платеж по кредиту. Для правильного погашения кредита просим прислушаться к нашим советам. 

Сроки. В Приложении № 1 кредитного договора, подписанном вами в момент получения кредитных средств, содержится гра-
фик погашения кредита. Во избежание задержек платежа, рекомендуется оплачивать кредит до 20-го числа каждого ме-
сяца. Но в соответствии с условиями кредитного договора, вы имеете право вносить платежи и ранее даты, указанной в 
графике. При этом сумма процентов пересчитывается в сторону уменьшения. 

Платежи. Погасить кредит, оформленный в банке «Центр-инвест», можно в любом офисе банка (см. стр. «Офисы бан-
ка») следующими способами:  

1. Наличными денежными средствами в офисах банка «Центр-инвест». Для этого вам необходимо прийти в один из 
офисов банка «Центр-инвест» и обратиться к кредитному работнику. Для более оперативного обслуживания необхо-
димо знать номер своего кредитного договора. 

2. Безналичным перечислением. Для этого Вам необходимо бесплатно открыть текущий счет физического лица (40817) в 
одном из отделений банка «Центр-инвест», получить реквизиты для перечисления денежных средств и дать распоряжение 
банку об автоматическом списании денежных средств с текущего счета в счет погашения кредита.  

После того как текущий счет физического лица (40817) оформлен, вы можете оплачивать кредит с помощью пластиковой кар-
ты, через почтовые отделения или терминалы самообслуживания:  

 Оплата пластиковой картой. Необходимо написать заявление на прикрепление текущего счета физического 
лица (40817) к счету пластиковой карты. В данном случае погашать кредит можно через банкоматы банка 
«Центр-инвест», воспользовавшись услугой «Внутрибанковские переводы». Если у вас нет пластиковой 
карты банка «Центр-инвест», ее можно оформить в любом отделении банка, написав заявление и приложив к 
нему копию паспорта. 

 Оплатить кредит через отделения «Почты России» можно, заполнив квитанцию по форме «ф.112э» в бли-
жайшем почтовом отделении (на данный момент услуга доступна только для жителей Ростовской области). В дан-
ном случае комиссия за осуществление платежа составит 1,6 % от суммы платежа, но не менее 10 руб. за один 
перевод. НДС взимается сверх тарифа в размере 18%. Так, производя перевод на сумму 3000,00 руб., вы запла-
тите комиссию в размере 56,64 руб. 

 Терминалы самообслуживания компании «Элекснет» (на данный момент услуга доступна только для жителей Рос-
товской области) также можно использовать для погашения кредита. В этом случае комиссия  составит 1,25 % от суммы 
платежа, но не менее 30 руб. и не более 375 руб. за один перевод. Например, осуществляя перевод на сумму 3000,00 
руб. вы заплатите комиссию 37,5 руб.; Инструкцию по работе с терминалами самообслуживания и адреса терминалов 
компании «Элекснет» (см. стр. 4-5). 

Важно. Напоминаем также, что с 1 июня 2005 г. вступил в силу Федеральный закон «О кредитных историях» №218-ФЗ от 
30.12.2004 г., в соответствии с которым, банк обязан сообщать в Бюро кредитных историй обо всех случаях нарушения 
платежной дисциплины. Пожалуйста, будьте внимательны, заботьтесь о своей репутации добросовестного заемщика. Если объ-
ективные обстоятельства не позволяют Вам оплатить в срок обязательства по кредиту, заблаговременно сообщите об этом сотруд-
нику банка «Центр-инвест». Вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.  

Бонусы. Быть добросовестным заёмщиков – выгодно! Заемщикам, оплатившим кредит без штрафных санкций, последующие кре-
диты предоставляются на льготных условиях (процентная ставка может быть снижена на 1-3 % пункта). 

Заемщик, погасивший кредит без штрафных санкций, получает подарочную пластиковую карту с револьверным кредитом 
в размере до 3-х ежемесячных платежей по погашенному кредиту. 

С уважением, 
Управление розничного кредитования. 

Контактная информация: ОАО КБ «Центр-инвест», Соколова, 62, 
Управление розничного кредитования, тел./факс.: (863) 250-99-04, 264-40-86.  

 



Офисы банка «Центр-инвест» 

В Ростове-на-Дону 
пр.Соколова, 62 
т.(863) 250-99-04 

пр.Буденновский, 97 «Ц» 
т.(863) 232-08-43 

ул.Малиновского, 14 
т.(863) 297-16-04 

пр.Королева, 7/19 
т.(863) 235-95-55 

ул.Вавилова, 67 
т.(863) 277-70-67 

ул.Сержантова,6 
т.(863) 250-19-58 

ул.Доватора, 150 
т.(863) 237-72-87 

ул.339-й Стрелковой дивизии, 31 
т.(863) 255-87-12 

пр.Коммунистический, 27 
т.(863) 223-02-34 

ул.18-я линия, 2/9 
т.(863) 263-63-36 

ул.Таганрогская, 112А 
т.(863) 295-86-06 

ул. 40 лет Победы, 89 
т.(863) 269-38-27 

ул. Ленина, 62а  
т.(863) 243-17-35 

ул. Орская, 31 ТЦ "Меркурий"  
т.(863) 223-38-32 

в Ростовской области 
Азов, ул.Толстого, 57/ 

Азов, ул.Ленинградская, 66 
т.(86342) 4-12-27 

Аксай, пр.Буденного, 138 
т.(863) 269-26-25 

Аксай, ул.Садовая, 31 
т.(86350) 5-99-85 

Батайск, ул.М.Горького, 84 
т.(86354) 5-03-66 

Б.Мартыновка, ул.Ленина, 60 
т.(86395) 2-12-64 

Веселый, пр.Комсомольский, 47 
т.(86358) 6-50-40 

Вешенская, ул.Ленина, 2а 
т.(86353) 24-1-73 

Волгодонск, ул.Горького, 143 
т.(86392) 7-81-91 

Волгодонск,  ул.Гагарина, 9 
т.(86392) 5-64-70 

Егорлыкская, пер.Грицика, 130 
т.(86370) 7-31-77 

Зерноград, ул.Краснопольского, 14 
т.(86359) 3-53-09 

Кагальницкая, ул.Калинина, 78 
т.(86345) 9-69-03 

К.Шахтинский, ул.Гагарина, 44а 
т.(86365) 7-53-22 

Константиновск, 
ул.Красноармейская, 47б 
т.(86393) 2-35-05 

Красный Сулин, ул.Победы, 13 

Красный Сулин, ул.Ленина, 9 
т.(86367) 5-23-72 

М.Курган, ул.Южная, 28 
т.(86341) 3-82-36 

Миллерово, ул.К.Маркса, 5 
т.(86315) 3-08-94 

Морозовск,  
ул.Пламя Революции, 198 
т.(86314) 5-08-85 

Новочеркасск,  
пр.Спуск Ермака, 44 
т.(86352) 2-34-87 

Новочеркасск,  
ул.Буденновская, 95 
т.(86352) 2-00-63 

Обливская, ул.Ленина, 59 
т.(86396) 2-13-02 

Орловский, ул.Пролетарская, 34 
т.(86375) 3-24-83 

Песчанокопское, 
ул.Пионерская, 1 
т.(86373) 2-04-95 

Покровское, ул.Ленина, 185 
т.(86347) 2-11-63 

Пролетарск, ул.Ленина, 120а 
т.(86374) 9-63-03 

Родионово-Несветайская, 
ул.Московская, 52 
т.(86340) 3-15-48 

Сальск, ул.Свободы, 13 
т.(86372) 3-14-35 

Сальск, ул.Свободы, 302е 
т.(86372) 5-85-00 

Семикаракорск, ул.Ленина, 115 
т.(863) 244-04-65 

Таганрог, ул.Греческая, 95 
т.(8634) 38-36-64 

Таганрог, ул.Чехова, 336а 
т.(8634) 38-00-58 

Цимлянск, ул.Московская, 82в 
т.(86391) 5-09-91 

Целина, 3-я линия, 18а 
т.(86317)9-59-80  

Чалтырь, 7-я линия, 18а 
т.(86349) 2-14-56 

Шахты, ул.Ленина, 99 
т.(86362) 2-71-62 

в Волгоградской области  
Волгоград,  
ул. Рабоче-Крестьянская, 22 
т.(8442) 90-10-90, 90-08-18 

Волгоград, ул. Н. Отрады, 10 а 
т.(8442) 70-01-21 

Волгоград, ул. Рокоссовского, 54 
т.(8442) 37-67-87 

Волгоград, ул. Фадеева, 27  
т.(8442) 49-71-17 

Волжский, ул.Ленина, 73 
(8443) 41-36-50 

в Краснодарском крае  
Анапа, ул.Самбурова, 158 
т.(86133) 2-11-16 

Краснодар, ул.Садовая, 113/1 
т.(861) 274-56-05 

Краснодар, ул.Орджоникидзе, 13 
т.(861) 267-13-60 

Краснодар, пр.Чекистов, 38 
т.(861) 273-65-85 

Краснодар,  
ул.Ростовское шоссе, 12/14 
т.(861) 257-04-01 

Краснодар, ул.Ставропольская, 234 
т.(861) 227-19-93 

Кропоткин, пер.Коммунальный, 
3 
т.(86138) 6-82-78 

Новороссийск,  
ул.Карла Маркса, 1 
т.(8617) 67-62-83 

Сочи, ул.Гагарина, 9 
т.(862) 254-66-57 

Сочи, ул. Роз, 37 
т.(8622) 64-89-06 

Тимашевск, ул.Пролетарская, 155 
т.(86130) 4-23-47 

Туапсе, ул.Новороссийское ш, 4/1 
т.(86167) 5-21-97 

в Ставропольском крае 
Красногвардейское, ул.Красная, 186 
т.(86541) 4-54-11 

Пятигорск, ул. Соборная, 12 
т.(8793) 33-22-08 

 



Банкоматы ОАО КБ «Центр-инвест» 

В Ростове-на-Дону 

ул. Б.Садовая, 47 
Администрация города 
ул. Б.Садовая, 49 
ОАО "Ростовэнерго" 
ул. Б.Садовая, 69 
РГЭУ "РИНХ" 
ул. Б.Садовая, 105 
Главный корпус "ЮФУ" 
пер.Соборный,19/68 
Административное здание 
ул. Пушкинская, 70 
СКАГС 
ул. Пушкинская, 127 
Обл.конс.-диаг. центр 
ул. Пушкинская, 162 
ГП РО "Донэнерго" 
пр.Соколова, 62 
"Центр-Инвест" (центральный) 
ул.Социалистическая,162 
РГСУ 
ул.Варфоломеева, 259 
Пенсионный фонд (р-н ЦГБ) 
пл.Гагарина, 1 
ДГТУ 
пр.Ворошиловский,105 
Рынок ЦГБ 
ул.Текучева, 224 
Строительный магазин "ЦСМ"  
пр.Буденновский, 50 
Телеграф ОАО "Ростовэлектросвязь" 
пр.Буденновский, 49/97 
ТЦ "АСТОР ПЛАЗА"  
пр.Буденновский, 104/91 
Магазин "Зорька" 
ул.Малюгиной,100 
Дворец здоровья 
пл.Привокзальная, 1 
Главный ж/д вокзал, 2-й этаж 
пр.Театральный, 60 
Автосалон "Ауди" 
ул.Советская, 63 
ОАО "Волго-Донское пароходство" 
ул.Суворова, 129 
РГМУ 
ул.Ленина, 99 
ОАО "Ростовэлектросвязь"  
пр.М.Нагибина, 13  
Корпус "ЮФУ" 
пр.М.Нагибина, 32/2  
ТК "Горизонт" 
пр.Космонавтов, 2/2 
Торговый центр "Перекресток"  
пр.Космонавтов, 6/13 
Торговый центр "Форум"  
бул.Комарова, 24А 
Гипермаркет «О′КЕЙ» 
ул.Вавилова, 67 
Дополнительный офис Банка  
ул.Немировича-Данченко, 78/6 
Магазин "Четверка"  
ул.Таганрогская, 112А 
Дополнительный офис Банка  
пер.Беломорский, 94 
ЗАО "Фармацевт"  
ул.Орская, 31 
Торговый центр "Меркурий" 
пр.Сельмаш, 98/11 
Супермаркет "Ромашка" 
ул.Троллейбусная, 4 
Автосалон "Форд-Юнион" 
пр.Шолохова, 270/1 
Аэропорт 
пл.Свободы, 2/1 
СКУВД Т 
23-я линия, 54 
ЗАО "Рабочий" 

пр.40-летия Победы, 67А 
Магазин "Империя продуктов" 
пр.40-летия Победы, 89 
Дополнительный офис Банка  
ул.1-я Баррикадная,18 
ГТРК "Дон-ТР" 
ул.Зорге, 5 
Корпус "ЮФУ" 
пр.Коммунистический, 27 
ОАО "ЮТК" 
ул.Еременко, 83 
Школа милиции  (РЮИМВД) 
ул.Доватора, 255 
Магазин "Метро" 
ул.Благодатная, 170 
Областная Клиническая Больница 
ул.Малиновского, 23Д 
Гипермаркет «О′КЕЙ» 

В Ростовской области 

г.Азов, ул.Мира, 19/31 
Фотоцентр 
г.Аксай, ул.Набережная, 99 
Судоремонтный завод "Мидель" 
г.Аксай, пр.Ленина, 30 
ЮТК 
г.Аксай, пр.Буденного, 138 
Филиал Банка 
г.Батайск, ул.Кирова, 14 
ГПРО "Донэнерго" 
г.Батайск, ул.Энгельса, 353 
Доп.офис Банка 
г.Батайск, Ольгинский тупик, 6 
Завод МЖБК 
г.Батайск, СЖМ, 8 
Магазин продуктов "Ассорти" 
г.Батайск, Авиагородок, 11 
Военторг 
г.Волгодонск, Романовское ш., 6 
Мебельная фабрика 
г.Волгодонск, бул.Победы, 38 
Магазин "Тигра" 
г.Волгодонск, ул.4-я Заводская, 9 
ТЭЦ 
г.Волгодонск, бул.Победы, 2 
Гостиница "Атоммаш" 
г.Волгодонск, ул.Горького,143 
Доп.офис Банка 
г.Волгодонск, ул. Ленина,100 
Обувная мастерская 
ст.Вешенская, ул.Ленина, 81 
Почта России 
ст.Егорлыкская, ул.Ворошилова, 118 
Магазин "Пятерочка" 
г.Зерноград, ул.Ленина, 34 
Почта России 
ст.Кагальницкая, ул.Калинина, 78 
Доп.офис Банка 
г.Миллерово, ул.К.Маркса, 5 
Доп.офис Банка 
г.Новочеркасск, пр.Баклановский, 118 
Гостиница "Новочеркасск" 
г.Новочеркасск, пр.Баклановский, 25 
ЮТК 
с.Покровское, ул.Ленина, 280 
Магазин "Пятерочка" 
г.Сальск, ул. Свободы, 13 
Доп.офис Банка 
г.Семикаракорск, ул.Ленина, 115 
Филиал Банка 
г.Таганрог, ул.Москатова, 27 
Торговый центр 
г.Таганрог, Николаевское ш., 10 
Объединение "Лемакс" 
г.Таганрог, ул.Дзержинского, 144 
Восточные электрические сети 

г.Таганрог, ул.Дзержинского, 4 
Таганрогмежрайгаз 
г.Таганрог, ул.Пархоменко, 58/1 
Магазин "Магнит" 
г.Таганрог, ул.Петровская, 107 
Административное здание 
г.Таганрог, Поляковское ш., 11/2 
Строительный магазин "Лемакс" 
г.Таганрог, ул.Ломакина, 23А 
Теплоэнерго 
г.Таганрог, пер.Гоголевский, 10 
Торговый центр 
г.Цимлянск, ул.Московская, 74А 
Магазин 
г.Цимлянск, ул.Гришина, 22 
Восточные электрические сети 
г.Шахты, ул.Шевченко, 102 
ЮТК 
г.Шахты, ул.Советская, 239 
Торговый центр 
п.Янтарный, Новочеркасское ш. 
Ростовская таможня 

В Краснодарском крае 

г.Анапа, ул.Самбурова, 158 
Доп.офис Банка 
г.Краснодар, ул.Коммунаров, 268 
Супермаркет "Патерсон" 
г.Краснодар, ул.Дзержинского, 100 
Т/Ц "Красная площадь" 
г.Краснодар, ул.Тургенева, 109 
Супермаркет "Франция" 
г.Краснодар, ул.Чекистов, 38 
Доп.офис Банка 
г.Краснодар, ул.Ставропольская, 234 
Доп.офис Банка 
г.Краснодар, ул.Сормовская, 108/2 
Супермаркет 
г.Краснодар, ул.Дзержинского, 231/2 
Ауди Центр 
г.Краснодар, Ростовское ш., 12/14 
Доп.офис Банка 
г.Краснодар, ул.Садовая, 113/1 
Филиал Банка 
г.Кропоткин, ул.Красная, 67 
Ювелирный магазин 
г.Новороссийск, ул.К.Маркса, 1 
Доп.офис Банка 
г.Сочи, пр.Гагарина, 9 
Доп.офис Банка 
г.Сочи, ул.Роз, 37 
Доп.офис Банка 
г.Тимашевск, ул.Гибридная, 2 
Кондитерский комбинат "Кубань" 
г.Тимашевск, ул.Пролетарская, 155 
Доп.офис Банка 
г.Туапсе, Новороссийское ш., 4 
Доп.офис Банка 

В Волгоградской области 

г.Волгоград, ул.Историческая, 164 
Магазин "Метро" 
г.Волгоград, ул.Николая Отрады, 
Доп.офис Банка 
г.Волгоград, ул.Рокоссовского, 54 
Доп.офис Банка 
г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 18 
гостиница "Южная" 
г.Волгоград, ул.Фадеева,27 
Доп.офис Банка 

В Ставропольском крае 

г.Пятигорск, ул.Соборная, 12 
Филиал Банк 



Инструкция по работе с терминалами самообслуживания «Элекснет» 

1. После выбора на терминале пунктов меню «Пополнение банковского счета» → «Супербанк», терминал выводит экран-
ную форму с предложение ввести БИК БАНКА (БИК ОАО КБ «Центр-инвест» - 046015762) и номер Счета Клиента в БАНКЕ, 
либо номер банковской платежной карты Клиента, эмитированной БАНКОМ. 

2. С клавиатуры Терминала необходимо ввести запрашиваемые параметры. 
3. Терминал выводит запрос на получение согласия о проведении МКЦ его идентификации через Банк. 
4. При согласии, терминал выводит форму для подтверждения введенных данных, а также выводит текстовое сообщение о 

Банке-получателе и сообщение, о величине взимаемой комиссии по операции. 
5. При подтверждении данных терминал переходит в режим приема купюр, по окончании которого (кнопка «Оплатить») вы-

водит на печать квитанцию о совершенной операции (сохраняйте квитанцию). 
 
ПОПОЛНЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА: СУПЕРБАНК 

 
 

Список адресов терминалов компании «Элекснет» 

1. ул.Красноармейская, 11 ГОУ  СПО «РГКРИПТ». 
2. ул.Нансена, 156 Магазин 1001 бутылка 
3. пр.Кировский, 57 Магазин 1001 бутылка. 
4. ул.Сиверса,1 Главный автовокзал. 
5. ул.Социалистическая 238/51 Джи Мани Банк Головной офис. 
6. ул.Гвардейская 7 Оптовый склад Компании «Регата». 
7. пр.Космонавтов 2/2 «Вавилон»1 Магазин «Техносила». 
8. ул.Пацаева, 15 Магазин «Маячек». 
9. ул.Б. Садовая, 46 ЦУМ. 
10. ул.Береговая,10 ТЦ «Тихий Дон», (Набережная Дона). 
11. Северный, Рынок «Квадро» ТЦ «Космос». 
12. пр.Буденновский, 42 ТЦ «Континенталь». 
13. Таганрогское шоссе, 167/2 Магазин «Продукты».  
14. Сеть магазинов «Апекс Плюс»: 

Ул.Нариманова, 72/40. Пр.40-летия Победы, 73/6. 
Пл.Толстого, 19/2. Пр.Коммунистический, 46/2.
Ул.Павленко, 21А. Ул.Можайского, 38. 
Ул.2-я Краснодарская, 96/1. Ул.Текучева, 141 А. 
Ул.Вятская, 63-в. Ул.Зорге, 37. 
Ул.Еременко, 58/1. Ул.2-я Краснодарская, 157/1. 

(12 штук) 
15. ул. Б. Садовая, 103 Универмаг «Солнышко». 
16. Заправочные станции «Лукойл»: 

№ 257. Ростовская область 20 км. + 680 автодороги на Чал-
тырь (площадка 1), 
№ 258. Ростовская область 20 км. + 680 автодороги на Чал-
тырь (площадка 2), 
№ 1. Ростов-на-Дону. Малиновского, 35, 
№ 2. Ростов-на-Дону. ул. Малиновского направление на юг. 
1000 м. от поста ГАИ. 
№ 80. Ростовская область, Аксайский район 17 км. по на-
правлению трассы Ростов-Баку. 
№ 229. Ростовская область, 1074 км. на трассе М-4 «Дон», 
№ 232. Ростовская область, Азовский район, 1109 км. авто-
магистрали М-4 «Дон», 
№ 253. Ростовская область, Аксайский  район, 
пос.Дорожный, 1074 км. справа на трассе М-4, Дон-2, 
№ 254  г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 23а, 
№ 255 г.  Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 151 а. (10 штук), 
№ 272 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 52, 
№ 271 г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 318.Ул. Сержантова, 
2/104 (Корпус 2) ГОУ  СПО «РГКРИПТ». 

17. Ул. Пушкинская, 144А. Банк «Зенит». 
18. Ул. Думенко 2/3 Супермаркет «Пчелка. 
19. Пр. 40-летия Победы, 180, ТЦ «5-й элемент. 
20. Ул. Б. Садовая,  76 Банк «Зенит». 

21. Ул. Орская, 31 ТЦ «Меркурий». 
22. Пр. Буденновский, 104, ООО «Магазин  № 20». 
23. Ул. Омская, 2-б Мегацентр «Горизонт». 
24. ул. Текучева, 95 сеть магазинов «Браво». 
25. пер.Крепостной, 43/98 сеть магазинов «Браво».. 
26. пер. Соборный, 24 ООО «Вектор»,  
27. Базарная площадь, 2 Нахичеванский рынок, (два термина-

ла: вход с площади Толстого, вход в магазин «Семейный 
квартал», Главный вход, павильон «Рыба»). 

28. пл. К. Маркса Подземные переходы . 
29. Театральная площадь (Район СКЖД) 
30. пр. Шолохова, 104А Торгово – выставочный комплекс ООО 

«Торговый центр Прогресс»,  
31. Таганрогское шоссе, 109 ООО «Юлия»  

Торгово Остановочный Комплекс. 
32. пр. Буденновский, 93А КРЦ банка «Ренессанс». 
33. Доломановский,70г СЦ «Орифлейм». 
34. Сеть магазинов «Семейный квартал»: 

Батуринский, ½ Коммунистический, 10, 
Туполева 9/3, 40 лет Победы, 45,б. 
Королева, 16, Буденновский, 120.  
Черепахина, 243, пр. Шолохова, 11-19А, 
Оганова,7, Профсоюзная,47, 
Киргизская, 43/26, Нагибина, 21 (пл. Ленина) 
Воровского,29/30, Таганрогская, 161/2 (Болгарстрой). 

35. пр. Шолохова, 58/80 Магазин «Продукты». 
36. ул.Таганрогская, 114 ТВЦ «Джанфинда» (Магазин «Пятерочка»),. 
37. ул. Б. Садовая,20 РКО банка «Джи Мани банк». 
38. г. Батайск, ул. Панфилова,6, Магазин «Продукты». 
39. пер. Машиностроительный,1, Магазин «Продукты». 
40. ул.Немировича-Данченко, 78. (Каменка) Напротив останов-

ки транспорта, идущего в сторону Военведа, Северного (В 
холле магазина «Канцтовары») 

41. ТЦ «Икея» 
42. ТЦ «Ашан» 
43. ул. Королева, 1А ТЦ «Интерио»,  
44. ул.Б.Садовая, 73 Аппарат полномочного представителя Пре-

зидента В ЮФО. 
45. Береговая 23Б Универсам «Большой папа». 
46. ул. Б. Садовая, 65 Магазин «НЭКСТ». 
47. ул. Волкова, 6 РКО банка «Джи Мани банк». 
48. Таганрогское шоссе, 161/2 Магазин «Универсам». 
49. Кировский проспект, 63 Магазин «Техносила». 
50. Каяни,18 Бизнесцентр «Каяни». 
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