
Москва

№ Ближайшее метро Адрес пункта выдачи заказов Партнер Как добраться Режим работы

1 Автозаводская ул. Мастеркова, д. 6 Главпункт
м. Автозаводская, последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, по подземному 

переходу выходите в город, ТЦ "Обувной центр", 2-й этаж

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 21.00                      т. 

(929) 536 -39-94

2 Алексеевская
ул. Староалексеевская, д. 4, 

пом. 1П
Boxberry

остановка: метро Алексеевская; (автобусы:85, 903; троллейбусы: 9,14,37,48; маршрутное такси: 

379М).

Отделение находится во дворе кафе «МУ-МУ». Двор находится напротив ВХОДА в метро 

Алексеевская. От ВХОДА в метро  видно небольшое двухэтажное здание в центре  двора. В нём 

находится отделение. За метро спуститесь по лестнице вниз и поверните налево. Перед Вами 

будет торец (с застекленными балконами) жилого дома № 114А ( 9 этажей). Дом из тёмно- 

жёлтого кирпича.  Обойдите дом слева по дорожке. Вы войдёте во двор. Перед Вами будет ряд 

гаражей-ракушек. Идите вдоль дома и гаражей. Между гаражами будет проход к зданию. Пешком 

идти 2 мин.

вторник - пятница                   с 

11.00 до 19.00            перерыв с 

15.00 до 15.45       т. (499) 272-

69-44

3 Алексеевская ул Староалексеевская д. 4 ИП Северин На первом этаже двухэтажного дома, 150 метров от метро Алексеевская.

понедельник - пятница           с 

12.30 до 20.00           суббота с 

13.00 до 19.00         т. (495) 295-

07-10

4 Арбатская
бул. Никитский, д.11/12, стр. 3, 

оф.17
Boxberry

При выход из метро идти в сторону остановки Арбатские ворота - Музей Востока. В помещении 

здания «Центр правовой помощи», (1эт коричневое). Центральный вход, далее налево. Офис 

Полиграфия, Печати и Штампы

понедельник - пятница           с 

11.00 до 20.30           суббота с 

10.00 до 19.00         т. (499) 272-

69-44

5 Белорусская
пр. Ленинградский, д. 2, 

цокольный этаж
Грастин

Зеленая ветка метро. Выход на Ленинградский проспект, сразу перед вами будет переход под 

эстакадой, проходите через него, затем поворачиваете налево и поднимаетесь по лестнице. 

Проходите по мосту над железнодорожными путями, спускаетесь вниз на первой лестнице, и 

перед вами магазин Военторг Атака, проходите в проход справа между домом и забором, идете 

до конца и попадаете в тупик, слева будет вход в подъезд. В подъезде дверь слева, на 

цокольный этаж, спускаетесь и проходите до конца коридора.

Кольцевая ветка метро. Выход любой, выйдя из метро вы увидите высотное здание с большой 

рекламой АЭРОФЛОТ нужно подняться на мост, пройти железнодорожные пути, 

ориентироваться на магазин Военторг Атака, проходите в проход справа между домом и 

забором, идете до конца и попадаете в тупик, слева будет вход в подъезд. В подъезде дверь 

слева, на цокольный этаж, спускаетесь и проходите до конца коридора.

понедельник - воскресенье   с 

11.00 до 20.00                     т. 

(495) 663-71-48 доб. 607

6 Беляево
ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 

2
Главпункт

м. Беляево, первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево, выход в город налево, идти 

по прямой 500 метров, справа от вас до ТЦ Беляево. (ориентир Седьмой континент), цокольный 

этаж, ПВЗ "Pick-up.ru"

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                     т. 

(929) 504-89-05

7 Бибирево ул. Бибиревская, д. 10, корп. 2 Главпункт

м. Бибирево, последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, первый выход из 

перехода налево. Далее мимо заправки BP 200 метров - ТЦ НАШ. В торговом центре идите прямо 

по галерее к кассам гипермаркета, траволатор будет слева от кассовой линии. Пункт находится 

на цокольном этаже.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                     т. 

(926) 810-08-55

8 Братиславская ул. Перерва, д. 43 Shop-Logistics

Первый вагон из центра, после турникетов налево, выход к ТЦ  БУМ. Обогнуть ТЦ  БУМ  с левой 

стороны (либо пройти сквозь него), через дорогу будет вход - лестница с вывеской  «Экватор» 

наверху. По коридору до конца, в конце поворот направо.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 21.00                      т. 

(925) 800-10-47

9 Братиславская бул. Мячковский, д. 3 Boxberry Отдельный вход, оранжевое крыльцо. Слева вход на рынок, Синий вагончик шиномонтаж

понедельник - пятница           с 

10.00 до 20.00           суббота с 

10.00 до 19.00        воскресенье 

с 10.00 до 18.00                                     

т. (499) 272-69-44

10 Бульвар Дмитрий Донского
бул. Дмитрия Донского, д. 2, 

корп. 1
Boxberry

Метро"Бульвар Дмитрия Донского", последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, до 

конца. Пункт выдачи расположен справа от магазина "Смешные Цены", с торца здания.

понедельник - пятница           с 

10.00 до 21.00           суббота, 

воскресенье с 10.00 до 18.00                      

т. (499) 272-69-44

11 Бульвар Рокоссовского ул. Ивантеевская, владение 25А Главпункт
м. Бульвар Рокоссовского, первый вагон из центра, выход направо, на улице слева за колледжем 

в 3 минутах ходьбы (100 метров) ТЦ Фабрика. Пункт ПВЗ находится на втором этаже.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                     т. 

(929) 914-39-04

12 Варшавская ш. Варшавское, д. 79, корп. 2 Shop-Logistics

 Выход из метро ( последний вагон из центра) к пригородным кассам. Выйти к Варшавскому 

шоссе, продолжить движение в сторону центра. Во втором ряду ( или во второй линии домов). 

Ориентир первый дом - здание военкомата. Второй -прокураторы. Далее будет дом 79. корпус 2 , 

3-ий этаж и сразу первая дверь налево.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(967) 083-88-47

13 ВДНХ
бул. Звездный, д. 10, стр. 1, 2-й 

этаж, офис 13
Грастин

Последний вагон из центра, из стеклянных дверей повернуть налево, затем снова налево. Пройти 

два пешеходных перехода, вдоль кинотеатра Космос и далее 300 метров по тротуару. С правой 

стороны будет 2-х этажное здание, Супермаркет 7я семья, справа дверь, вход в офисную часть. 

Необходимо подняться на 2-ой этаж и найти офис 13.

понедельник - воскресенье   с 

11.00 до 20.00                      т. 

(495) 663-71-48 доб. 609

14 ВДНХ
ул. Ярославская, д. 8, к. 1, оф. 

125
СДЭК 1 этаж, в здании гостиницы "Ярославская"

понедельник - пятница           с 

10.00 до 20.00           суббота с 

10.00 до 16.00        воскресенье 

с 10.00 до 14.00                                     

т. (499) 750-23-49

15 Водный стадион бул. Кронштадтский, д. 9, стр. 4 Главпункт

м. Водный стадион, первый вагон из центра. После выхода из метро идете прямо 100 м. вдоль 

Кронштадтского бульвара, проходите мимо продуктового/вещевого рынка, поворачиваете налево 

к ТЦ КронПарк, вход расположен под экраном. Пункт выдачи расположен на 2 этаже.

понедельник - воскресенье   с 

09.00 до 21.00                      т. 

(926) 074-92-71

16 Водный стадион
бул. Кронштадтский, д. 5Б, стр. 

1, павильон 143
Shop-Logistics

северный вход, первый вагон из центра, Отделение находится в ТЦ Персей; на 2-ом этаже, 

павильон 143, shop-logistics

понедельник - пятница           с 

12.00 до 20.00                      т. 

(962) 918-38-58

17 Волгоградский проспект

ул. Волгоградский проспект, д. 

32, корп. 8, ТЦ ТЕХНОХОЛЛ 

Волгоградский, 2 этаж, павильон 

D54

Грастин

На машине: ТЦ «ТЕХНОХОЛЛ Волгоградский» находится на пересечении ул Новоостаповской и 

Волгоградского проспекта (в сторону области), заезд возможен только со стороны ул 

Новоостаповской.

Пешком: Первый вагон из центра в любой выход. Ищем глазами ТЦ «Техно Холл» 20 метров от 

выхода из метро. Главный вход, поднимаемся на 2 этаж. Заходим правый проход, идем до конца 

понедельник - воскресенье   с 

11.00 до 20.00                      т. 

(495) 663-71-48 доб. 601

18 Выхино пр. Рязанский, д. 99А, строение 1 Главпункт

м. Выхино, выход на улицу Хлобыстова. Перейти дорогу по пешеходному переходу, пройти 300 

метров в сторону Рязанского проспекта, слева будет расположен ТЦ "Маяк". Пункт выдачи 

находится на втором этаже.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 21.00                      т. 

(926) 095-2824

19 Дмитровская Тимирязевская ул, д.2/3 Boxberry

выход из метро один к первому вагону из центра, из стеклянной двери налево, идете прямо по 

подземному переходу, поднимаетесь в город по ступенькам и поворачивайте направо, идете 

прямо 5м и поворачивайте налево. Далее идете прямо 270-300 м вдоль железнодорожной 

станции до пешеходного перехода, переходите дорогу и идете прямо по тротуару метров 10, с 

лево от Вас окажется ТЦ"Парк 11". Входите в ТЦ и справа от Вас ПВЗ "Pick-up.ru"

понедельник - воскресенье   с 

09.00 до 21.00                      т. 

(499) 272-69-44

20 Домодедовская
ул. Генерала Белова, д. 43 корп. 

2, 2 этаж, павильон 10
Грастин

Первый вагон из центра,  в переходе направо по стрелочке на улицу Генерала Белова и далее 

выход слева. На Улице перед вами будет «Ярмарка домодедовская» или «Сельхозрынок». 

Необходимо пройти вдоль зданий к дороге и повернуть направо,  далее идти вдоль дороги, 

проходите супермаркет "Пятерочка" и слева будет универмаг «Орехово». Вход в правую дверь с 

надписью «вход на 2ой этаж». Поднимаетесь на 2ой этаж и идете налево, до конца, павильон 

№10.

понедельник - вторник         с 

11.00 до 20.00                      

суббота - воскресенье          с 

11.00 до 19.00                   т. 

(495) 663-71-48 доб. 613

21 Измайловская пр. Измайловский, д. 59 Shop-Logistics
1-ый вагон из центра, выходите из метро на мост, поворачиваете налево, спускаетесь, проходите 

аллею, упираетесь в дом 59, обходите дом с левой стороны, с торца будет вход.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(967) 079-57-50
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22 Китай-город пер. Лучников, д. 4,стр. 2 Shop-Logistics

К улице Маросейка идти до лубянского проезда, Повернуть направо потом опять первый поворот 

направо , Пройти дом Российский общественно-политический центр , Следующий серый дом, 

вход в арку через железные ворота, в здании, подняться на 2 этаж налево до конца коридора, 

офис 11Б

понедельник - пятница         с 

10.00 до 22.00                      

суббота, воскресенье           с 

10.00 до 18.00                    т. 

(965) 374-76-37

23 Коломенская пр. Андропова, д. 36 Главпункт
м. Коломенская, первый вагон из центра. Выходите в город на проспект Андропова к ТЦ «Гвоздь-

2». Пункт находится на третьем этаже.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                    т. 

(926) 075-25-49

24 Комсомольская пл. Комсомольская, д. 6 Главпункт

м. Комсомольская (радиальная), последний вагон из центра, по лестнице налево. Не доходя 

стеклянных дверей налево выход в город. Идти направо 200 метров до Универмага Московский, 

вход в Универмаг с правого торца здания (ближайшего к метро). Пункт выдачи расположен на 2 

этаже (от центральной лестницы направо).

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 21.30                    т. 

(929) 504-90-81

25 Краснопресненская
ул. Дружинниковская, д. 15, оф. 

110
Boxberry

после выхода из метро, повернуть налево и пройти в сторону киноцентра «Соловей», вход 

располагается с правого крыла Киноцентра, за шлагбаумом. Далее пройти прямо в арку по 

указателям «Boxberry», повернуть налево, войти в пластиковую дверь, на лифте 2 этаж (110 

кабинет, вывеска Boxberry).

понедельник - пятница         с 

12.00 до 20.30                      т. 

(499) 272-69-44

26 Лермонтовский проспект пр. Лермонтовский, д.2, к.1 Главпункт

м. Лермонтовский проспект

Последний вагон из центра, из стеклянных дверей направо, в конце перехода выход в город 

направо. Далее все время прямо по Лермонтовскому проспекту. По левой стороне будет магазин 

АЗБУКА ВКУСА, пункт выдачи Pick-up находится в прикассовой зоне

понедельник - воскресенье   с 

09.00 до 22.00                    т. 

(925) 130-5295

27 Марксистская ул. Марксистская, д. 3 Boxberry

Станция м. Марксистская, выход из центра из первого вагона, из стеклянных дверей налево. 

Выйдя в город, идти прямо по ул. Марксистская 800 метров до ТЦ "Планета". Пункт выдачи 

находится на втором этаже.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 20.00                    т. 

(499) 272-69-44

28 Марьино бул. Новочеркасский, д. 51 Главпункт
Первый вагон из центра, направо из стеклянных дверей, выход на улицу налево, далее по 

Новочеркасскому бульвару. Новочеркаский б-р. д.51 вход с торца здания в ломбард.

понедельник - пятница         с 

10.00 до 20.00                      

суббота, воскресенье           с 

10.00 до 18.00                    т. 

(926) 134-33-23

29 Маяковская
ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, 

стр. 2
Главпункт

понедельник - пятница         с 

10.00 до 21.00                      

суббота, воскресенье           с 

10.00 до 18.00                    т. 

(926) 573-56-59

30 Митино ул. Митинская д. 42 Грастин

Первый вагон из центра, в переходе повернуть направо по указателю на ул. Митинская д. 36, 

далее повернуть налево по указателю ул. Митинская д. 44. При выходе из перехода будет стоять 

торговый центр Митино, его нужно обойти слева. По правую руку будет жилой дом с 1 этажной 

пристройкой. По узенькой дорожке пройти 30 метров к жилой части дома, с торца будет крыльцо 

на которое нужно подняться и зайти в здание. Первый павильон слева будет наш Пункт выдачи 

заказов.

понедельник - воскресенье   с 

11.00 до 20.00                      т. 

(495) 663-71-48 доб. 611

31 Нагатинская ш. Варшавское, д. 26, стр. 5 Главпункт

м. Нагатинская, последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, по правую руку от Вас 

Торговый центр "For You". Вход в ТЦ находится слева от центрального входа, 2-й этаж, ПВЗ "Pick-

up.ru"

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(929) 504-88-36

32 Нахимовский проспект
проезд Симферопольский, д. 7, 

офис 8
Boxberry

от метро идти пешком 5-7 минут (710 метров), выход – последний вагон из центра (в сторону 

церкви), вверх по лестнице из стеклянных дверей направо, далее по лестнице выйти на улицу 

направо по Нахимовскому проспекту (мимо продуктового магазина Магнолия) до большого 

перекрестка и светофора, перейти дорогу налево (на противоположную сторону) и двигаться 

прямо до светофора, перейти дорогу на сторону трамвайной линии и идти прямо (около 20 

шагов) до 1-го пятиэтажного здания (кирпичное серое 5-этажное здание, имеющее один подъезд 

в центре со стороны проезжей части) 1-й коммерческий этаж, нажать кнопку домофона 8. 

«Boxberry»

понедельник - пятница           с 

11.00 до 20.00                     т. 

(499) 272-69-44

33 Новогиреево пр. Свободный, д. 33, корп. А Главпункт
м. Новогиреево, первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево, выход в город по 

переходу налево, ТЦ Новогиреево, 2-й этаж, пом. №11, ПВЗ "Pick-up.ru"

понедельник - воскресенье   с 

09.00 до 21.00                      т. 

(929) 504-88-57

34 Новокосино
ул. Суздальская, д. 26А, кабинет 

1
Boxberry

Последний вагон из центра. 50 метров от метро. Пункт выдачи находится в помещении магазина 

«Магнит» пвз Boxberry

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 20.00                      т. 

(499) 272-69-44

35 Новокосино ш. Носовихинское, д.13В Главпункт

м. Новокосино, первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево, выход в город направо, 

далее прямо 200 метров, слева от вас будет ТЦ Гермес (без вывески , ориентир магазин ДИКСИ). 

Пункт выдачи находится на 1 этаже.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 21.30                      т. 

(929) 536-40-45

36 Новые Черемушки ул. Профсоюзная, д. 58, корп. 4 Грастин

Первый вагон в сторону ТЦ "Черемушки". Из стеклянных дверей по переходу направо, вышли на 

улицу перед Вами ТЦ Черемушки, обходим его с левой стороны между белыми пятиэтажками и 

по левую руку у Вас будет 17-этажное здание красного кирпича, которое имеет форму буквы П, 

ул. Профсоюзная д.58 корп. 4. Вам нужно найти дальний-внешний-левый угол этого дома 

относительно торгового центра Черемушки, то есть обойти этот дом по внешнему периметру от 

нотариальной конторы до дальнего угла, с одной стороны которого находится забор детского 

сада с другой спортивная площадка образовательной школы, и прямо на углу дома увидите 

застеклённый навес за железной коричневой дверью, вход в цокальный этаж (подвал), там 

находится наш пункт выдачи заказов.

понедельник - воскресенье   с 

11.00 до 20.00                      т. 

(495) 663-71-48 доб. 604

37 Октябрьское поле ул. Расплетина, 13 м. Главпункт

1-й вагон из центра . В подземном переходе налево и направо. Идти вдоль ул.Маршала 

Бирюзова до пересечения с ул.Маршала Конева. Повернуть налево и идти вдоль ул.Маршала 

Конева до конца(перекресток ул.Маршала Конева и ул.Расплетина). через дорогу будет здание 

ПВЗ. Белая дверь. с коричневым козырьком. слева синяя табличка «пункт выдачи заказов». 

Домофон (ПВЗ).

понедельник - пятница           с 

10.00 до 21.00           суббота, 

воскресенье           с 10.00 до 

18.00                      т. (499) 197-

38-60

38 Павелецкая ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1 Главпункт

м.Павелецкая радиальная, выход через здание Павелецкого вокзала Повернуть направо, в 

сторону трамвайных путей и ул.Кожевническая. Пройти 200 метров до пешеходного перехода, 

перейти дорогу, Пройти до ТЦ "Кожевники".

понедельник - суббота          с 

11.00 до 21.00                      

воскресенье с 10.00 до 19.00                                      

т. (926) 083-1941

39 Перово пр. Зеленый, д. 24 Shop-Logistics
м. "Перово", первый вагон из центра. Из метро направо, в здании магазина Билла с левой 

стороны . Табличка торговый центр

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(963) 927-17-94

40 Петровско–Разумовская ш. Дмитровское, д. 34, корп.1 Boxberry

Один выход из метро. Из метро сразу прямо через автобусную остановку пройти в коридор 

между павильонами «Евросеть» и «Обувь». Дважды перейти дорогу на светофоре. Далее идти 

прямо, два дома, как ориентир – слева остается заправка «Газпромнефть» и ТЦ «Вега».  После 

второго дома, перед  детской площадкой, повернуть направо. Перед Вами: торцом стоит жилой 

дом, на фасаде цифры: 34/1 + реклама «Пункт выдачи заказов» (как ориентир – рядом 

парикмахерская «Элеганс»). Обойти дом справа, 1 подъезд с вывеской «Пункт выдачи заказов», 

заходите в подъезд, далее – по стрелкам.

понедельник - пятница           с 

10.00 до 20.00           суббота, 

воскресенье           с 10.00 до 

18.00                      т. (499) 272-

69-44

41 Планерная
ул. Фомичевой, д. 13, корп. 1, 2 

этаж, пав. №267
Грастин

От Планерной: Последний вагон из центра, при выходе из дверей идите прямо до перекрестка со 

светофором, по пути будете проходить мимо магазина «Электроинструменты 220 Вольт» и 

нотариальной конторы, на перекрестке поворачиваете налево и идете до серого 2х этажного 

здания, где располагается супермаркет. Справа от центрального входа будет железная дверь – 

вход на второй этаж, где расположен наш Пункт выдачи заказов.

понедельник - воскресенье   с 

11.00 до 20.00                      т. 

(495) 663-71-48 доб. 612

42 Проспект Вернадского
пр. Вернадского, д. 39, БЦ 

Вернадский, 2 этаж, офис 215
Грастин

Первый вагон из центра. На выходе из метро в переходе смотрим на указатель и идем налево: 

Выход на проспект Вернадского к улицам Удальцова, Лобачевского.  Проходим переход до 

конца, подъем по лестнице направо. Перед вами будет БЦ Вернадский, супермаркет "Оливье". 

Нужно пройти направо вдоль здания до большой арки. На входе в арку будет Альфа банк а 

справа в самой арке "Вход", Бизнес центр "Вернадский". На проходной сказать охране что вы 

идете в офис 215 в курьерскую службу "Грастин". На лифте или по лестнице поднимаетесь на 

второй этаж и направо по коридору в 215 офис.

понедельник - воскресенье   с 

11.00 до 20.00                      т. 

(495) 663-71-48 доб. 603
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43 Проспект Мира пр. Мира, д. 61, 3 этаж, офис 9 Shop-Logistics

Выход из м. Проспект Мира (радиальная), повернуть налево, двигаться вперед до отдельно 

стоящего дома № 61, ориентир - вывеска  Комус. Вход слева от входа в Комус, подняться на 

третий этаж, повернуть направо, кабинет №9 (напротив cервисного центра  Apple).

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(967) 082-51-18

44 Речной вокзал ул. Фестивальная, д 13, корпус 1 Главпункт
м. Речной возкзал, первый вагон из центра. Дойти до улицы Фестивальная и далее налево 50м 

до входа в ТЦ "У Речного". Пункт выдачи находится на 1 этаже.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(929) 536-39-71

45 Румянцево
ш. Киевское. 22 км, 

домовладение 4 стр. 2 блок Г
Главпункт

Второй вагон из центра наверх по эскалатору, далее вверх по лестнице, направо через дорогу к 

корпусу А. Обойти корпус А слева, идти прямо до корпуса Г. Идти до 17 входа (4 вход по счету 

после двух 13-х и 12-го в крпусе Г). После входа пройти прямо и подняться по лестнице на 

второй этаж, далее налево — помещение 289.

понедельник - пятница           с 

10.00 до 21.00             суббота, 

воскресенье            с 10.00 до 

18.00                      т. (926) 060-

99-76 

46 Рязанский проспект
ул. 1-я Новокузьминская, д. 25, 

корп. 1
Shop-Logistics

м. Рязанский проспект, последний вагон из центра, налево и ещё раз налево (спиной к 

Рязанскому проспекту), далее вдоль торговых рядов до улицы 1-я Новокузьминская и налево, 

пройти школу.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(967) 082-83-45

47 Севастопольская/Каховская
бул. Симферопольский, д 25, 

корп. 1
Главпункт

г.Москва, Симферопольский бульвар, дом 25, корпус 1. магазин "Пятерочка"," Дом Быта"  2-й 

этаж. Пункт выдачи находится в Дом Быта магазин "Ткани" Проезд: м. Севастопольская, первый 

вагон из центра. Внутри здания -  вход в "Дом Быта" по лестнице на 2-этаж, магазин " Ткани"

понедельник - пятница         с 

10.00 до 20.00         суббота с 

11.00 до 18.00        т. (964) 342-

55-27

48 Сокол пр. Ленинградский, д. 74,  корп. 5 Boxberry

М. Сокол выход  в сторону ул. Усиевича. Подняться наверх, выйти из метро к Ленинградскому 

проспекту(лицом к нему),сразу повернуть налево по дороге 50 метров пройти вдоль 

металлической ограды (она у вас будет справа) и повернуть во дворы (за аптекой «Диалог»). В 

ограде будет проход и дорога будет по диагонали пересекать весь двор, идти до конца и увидите 

вывеску на жилом желтом 8 этажном здании ОПТИКА.

понедельник - пятница         с 

11.00 до 19.30         суббота с 

10.00 до 18.00        т. (499) 272-

69-44

49 Таганская ул. Гончарная, д. 38 Главпункт

Выход из метро Таганская кольцевая. направо и еще раз направо. на Таганскую пл.. пройти 100-

150 м до Гончарной ул.. повернуть направо. перейти дорогу и двигаясь вдоль д.38 по Гончарной 

ул.. пройти в 3-ю арку. подъезд 8А.

понедельник - пятница           с 

10.00 до 21.00             суббота, 

воскресенье            с 10.00 до 

18.00                      т. (926) 153-

90-65

50 Теплый Стан
пр. Новоясеневский, владение № 

2a, строение 1
Главпункт

м. Теплый Стан, первый вагон из центра, выход на Новоясеневский проспект к ТРК Принц Плаза 

и автовокзалу. Переходите по подземному переходу до конца, далее направо. Пройти 90 метров 

до ТЦ Твин Плаза. Пункт ПВЗ находится на третьем этаже.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(929) 914-39-96

51 Тимирязевская ул. Яблочкова, д. 21А Главпункт

ТЦ Тимирязевский расположен в 100 м от выхода из ст.м. и ж/д платформы Тимирязевская. 

Первый вагон из центра, из стеклянных дверей направо, в конце перехода выход в город 

направо. Далее левее 50 м до ТЦ Депо-молл. Помещение ПВЗ расположено в левом крыле 

торгового центра, относительно центрального входа, на третьем этаже.

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(926) 206-6394

52 Тульская пер. Холодильный, д. 3 Shop-Logistics

Выйдя из метро, поверните налево на Большой Староданиловский переулок. Дойдите до 

трамвайных путей и поверните направо на Холодильный переулок, слева перед вами будет дом 

3, пункт выдачи заказов находится в здании ТРЦ «Ролл Холл», на первом этаже, первый ряд, 

помещение 11А.

понедельник - пятница           с 

12.00 до 20.00                      т. 

(985) 899-45-15

53 Тушинская ул. Тушинская, д. 17 Главпункт
м. Тушинская, первый вагон из центра. Пройти по переходу к пригородным поездам, прямо до ТЦ 

Праздник. Пункт ПВЗ находится на третьем этаже.

понедельник - воскресенье   с 

09.00 до 21.00                      т. 

(929) 517-48-56

54 Чертановская пр. Балаклавский, д. 5 Boxberry

М. Чертановская. 1 вагон из центра, из стеклянных дверей направо. Выйти на улицу. Сразу 

повернуть направо и идти по направлению к 17-тиэтажному жилому дому. За магазином 

"Продукты" повернуть налево, обойти жилой дом с левой стороны. Отдельный вход с красным 

козырьком между вторым и третьим подъездами. Вывеска "Пункт выдачи заказов"

понедельник - пятница           с 

10.00 до 20.00             суббота, 

воскресенье            с 10.00 до 

18.00                      т. (499) 272-

69-44  

55 Щелковская

ул. 9-я Парковая, владение 61а, 

стр. 1, ТЦ Вектор, 2 этаж, 

павильон 16

Грастин

Первый вагон из центра. Выходя из поезда пройти по лестнице, перед турникетом налево. После 

стеклянных дверей снова налево. Поднявшись в город и пройдя 20м. увидите ТЦ «Вектор». Вход 

с торца, подняться на 2-ой этаж, пройти прямо, с левой стороны будет пав. 16.

понедельник - суббота          с 

11.00 до 20.00                      

воскресенье с 11.00 до 19.00                                      

т. (495) 663-71-48 доб. 602

56 Щукинская
Маршала Василевского, д. 13, 

корп. 1
Shop-Logistics

Метро "Щукинская", последний вагон из центра, Южный вестибюль, выход на площадь 

Курчатова, к улицам Маршала Василевского и Академика Бочвара, в переходе направо, рядом 

остановка автобуса "Метро "Щукинская" (105, 60, 800), от станции метро пройти во двор между 

домами № 15 и 13, корп 1, по улице Маршала Василевского, во дворе повернуть налево, далее 

подъезд с вывеской "Салон-Парихмахерская", внутри помещения налево к пункту выдачи 

заказов.

понедельник - суббота          с 

11.00 до 19.00                     т. 

(915) 154-45-95

57 Электрозаводская
ул. Большая Семеновская, д. 28, 

ТЦ Покров Мост
Boxberry

один выход из метро, здание из красного кирпича сразу за Макдональдсом, вход с правого торца, 

вниз по лестнице, вывеска «Пункт выдачи заказов»

понедельник - пятница           с 

10.00 до 20.00             суббота, 

воскресенье            с 10.00 до 

18.00                      т. (499) 272-

69-44  

58 Юго-западная
ул. Академика Анохина, д. 2, 

корпус 1б
Главпункт

м. Юго-Западная, последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, в конце перехода 

выход в город направо. Далее справа от ТЦ Звездочка 200 м до ул. Каштоянца, далее прямо 400 

м. до перекрестка ул. Каштоянца и ул. Академика Анохина. На перекрестке расположено 

двухэтажное здание супермаркета ВИКТОРИЯ. ПВЗ на 2-м этаже.

понедельник - воскресенье   с 

09.00 до 22.00                      т. 

(926) 010-56-76

59 Юго-западная
ул. 26 Бакинских комиссаров, 

д.14
Shop-Logistics

Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей направо и направо по ступеням из перехода. 

После выхода из метро идти прямо по проспекту Вернадского в сторону ул. 26 Бакинских 

комиссаров: мимо д. 105 к. 3 («MENZA кафе», «Чайхона №1»), далее мимо д. 105 («Л’Этуаль», 

«Снежная Королева») и далее мимо д. 105 к. 1 («ВьетКафе») дойти до лестницы. Подняться по 

лестнице. Сразу после подъема бело-салатовый 17 этажный жилой дом. Повернуть налево. 

Подъезд в центре дома с надписью Ломбард, правый вход. По коридору до конца левая дверь

понедельник - воскресенье   с 

10.00 до 22.00                      т. 

(963) 929-24-75

60 Московская область г. Балашиха, пр. Ленина, д. 10а СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (495) 665-80-

50

61 Московская область г. Видное, ул. Донбасская, д. 2 СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00                      т. 

(916) 070-56-58

62 Московская область г. Дмитров, ул. Московская, д.3 СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 20.00             суббота с 

10.00 до 14.00      т. (496) 221-96-

70

63 Московская область
г. Долгопрудный, ул. 

Первомайская, д. 40
СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 14.00      т. (495) 408-16-

76
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64 Московская область г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 16а СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 20.00             суббота с 

10.00 до 14.00      т. (496) 219-48-

04

65 Московская область
г. Железнодорожный, ул. 

Октябрьская, д.25, к. 1
СДЭК вход за вторым подъездом

понедельник - пятница           с 

10.00 до 19.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (499) 394-02-

01

66 Московская область г. Жуковский, ул. Луч, д. 20 СДЭК

понедельник - пятница           с 

10.00 до 19.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (967) 003-75-

55

67 Московская область
г. Звенигород, ул. Московская, 

д.39
СДЭК

понедельник - пятница           с 

10.00 до 19.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (499) 703-49-

78

68 Московская область
г. Зеленоград, ул. Андреевка, д. 

31/2
СДЭК Дом Мебели Андреевский, 1-й этаж

понедельник - пятница           с 

09.00 до 19.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (499) 995-17-

70

69 Московская область
г. Истра, ул. Пролетарская, д.1, 

оф. 23
СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 15.00      т. (962) 914-00-

06

70 Московская область
г. Коломна, ул. Зайцева, д. 38, 

оф. 19
СДЭК 1 этаж

понедельник - пятница           с 

09.00 до 20.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (496) 619-29-

82

71 Московская область
г. Королев, ул. Калинина, д.6Б, 

оф.15
СДЭК ТЦ "Сигма" 1эт.

понедельник - пятница           с 

10.00 до 20.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (916) 794-51-

25

72 Московская область
г. Красногорск, мкр. Теплый 

бетон, пер. Оптический, д. 1А
СДЭК

понедельник - пятница           с 

10.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (498) 505-65-

46

73 Московская область
г. Люберцы, пр. Октябрьский, 

д.145
СДЭК

понедельник - пятница           с 

10.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 15.00      т. (916) 757-04-

40

74 Московская область
г. Можайск, ул. Желябова, д. 31, 

оф. 1
СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 14.00      т. (495) 201-14-

34

75 Московская область г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 9/2 СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

11.00 до 16.00      т. (499) 347-48-

76

76 Московская область г. Ногинск, пер. Пожарный, д.1 СДЭК (вход со стороны платной парковки)

понедельник - пятница           с 

10.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (925) 599-63-

53

77 Московская область
г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д.13
СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 14.00      т. (495) 599-73-

43

78 Московская область
г. Подольск, пр. Ленина, д.146, 

оф. 101
СДЭК 1 этаж

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 14.00      т. (495) 768 94 

60

79 Московская область г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7 СДЭК

понедельник - пятница           с 

10.00 до 17.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (977) 474-81-

26

80 Московская область
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 

51
СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (495) 740-89-

09

81 Московская область
г. Сергиев Посад, ш. Московское, 

д. 25
СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 14.00      т. (496) 547-58-

70

82 Московская область
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 

60
СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 19.00                    

суббота с 10.00 до 16.00        т. 

(4967) 38-17-10

83 Московская область
г. Солнечногорск, ул. Лесная, д. 

13
СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

09.00 до 14.00      т. (499) 653-61-

41, доб. 26

84 Московская область г. Химки, ул. Панфилова, д. 17 СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (499) 653-61-

41, доб. 25

85 Московская область г. Чехов, ул.Ильича, д.39 СДЭК

понедельник - пятница           с 

09.00 до 18.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (496) 726-92-

27

86 Московская область
г. Электросталь, ул. 

Маяковского, д. 8
СДЭК

понедельник - пятница           с 

10.00 до 19.00             суббота с 

10.00 до 16.00      т. (925) 563-07-

83
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