
Перечень городов, в которых обслуживание осуществляют несколько отделений 
банка, и на территории которых операции перевода с карты на карту между 

клиентами Сбербанка России осуществляются бесплатно 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Наименование филиалов Сбербанка России 
(территориальных банков, отделений), 

функционирующих на территории данного населенного 
пункта 

1 г. Барнаул ОПЕРО Алтайского банка 
Городское отделение № 8203 
Центральное отделение №152 

2 г. Волгоград Волгоградское отделение №8621 
Кировское отделение №5824 
Красноармейское отделение №7247 

3 г. Екатеринбург ОПЕРО Уральского банка 
Железнодорожное отделение №6143 
Кировское отделение №7003 
Ленинское отделение №11 
Октябрьское отделение №1794 
Орджоникидзевское отделение №4903 
Чкаловское отделение №7004 

4 г. Иркутск ОПЕРО Байкальского банка 
Иркутское городское отделение №8586 

5 г. Казань Банк Татарстан отделение №8610 
Ленинское отделение №6672 
Приволжское отделение №6670 
Советское отделение №6669 

6 г. Киров Кировское отделение №8612 
Городское отделение №69 

7 г. Красноярск ОПЕРО Восточно-Сибирского банка  
Красноярское городское отделение №161 

8 г. Москва и 
московская область 

Операционное управление Сбербанка России 
Вернадское отделение №7970 
Донское отделение №7813 
Зеленоградское отделение №7954 
Киевское отделение №5278 
Лефортовское отделение №6901 
Люблинское отделение№7977 
Марьинорощинское отделение №7981 
Мещанское отделение №7811 
Стромынское отделение №5281 
Тверское отделение №7982 
Царицынское отделение №7978 
Центральное отделение №8640 
Балашихинское отделение №8038 
Видненское отделение №7814 
Волоколамское отделение №2559 
Дмитровское отделение №2561 
Егорьевское отделение №2692 
Клинское отделение №2563 
Коломенское отделение №1555 



Королевское отделение №2570 
Красногорское отделение №7808 
Луховское отделение №2588 
Люберецкое отделение №7809 
Мытищинское отделение №7810 
Наро-фоминское отделение №2572 
Ногинское отделение №2557 
Одинцовское отделение №8158 
Орехово-Зуевское отделение №1556 
Подольское отделение №2573 
Раменское отделение №2580 
Рузское отделение №2577 
Сергиево-Посадское отделение №2578 
Серпуховское отделение №1554 
Ступинское отделение №6626 
Химкинском отделение №7825 
Шатурское отделение №2691 
Щелковское отделение №2575 
ОПЕРО Среднерусского банка 

9 г. Нижний Новгород ОПЕРО Волго-Вятского банка 
Автозаводское отделение №6056 
Нижегородское отделение №7 
Сормовское отделение №6652 

10 г. Новосибирск ОПЕРО Сибирского банка 
Дзержинское отделение №6695 
Кировское отделение №8047 
Ленинское отделение №5503 
Центральное отделение №139 

11 г. Омск  Омское отделение №8634 
Омское отделение №6916 

12 г. Пермь ОПЕРО Западно-Уральского банка 
Дзержинское отделение №6984 
Ленинское отделение №22 
Мотовилихинское отделение №1793 
Пермское отделение №5294 

13 г. Ростов-на-Дону ОПЕРО Юго-Западного банка 
Ростовское отделение №5221 

14 г. Самара ОПЕРО Поволжского банка 
Кировское отделение №6991 
Самарское отделение №28 
Советское отделение №6994 

15 г. Санкт-Петербург ОПЕРО Северо-Западного банка 
Калининское отделение №2004 
Колпинское отделение №2008 
Красносельское отделение №1892 
Красногвардейское отделение №8074 
Московское отделение №1877 
Петроградское отделение №1879 
Приморское отделение №2003 
Пушкинское отделение №2009 



Фрунзенское отделение №2006 
Центральное отделение №1991 

16 г.Саратов Саратовское отделение №8622 
Заводское отделение №6979 
Ленинское отделение №7324 

17 г. Сочи Центрально отделение №1806 
Лазаревское отделение №1849 

18 г. Тольяти  Автозаводское отделение №8213 
Комсомольское отделение №8212 
Центральное отделение №4257 

19 г. Тюмень ОПЕРО Западно-Сибирского банка 
Тюменское городское отделение №29 

20 г. Ульяновск Ульяновское отделение №8588 
Заволжское отделение №8286 

21 г. Челябинск Челябинское отделение №8597 
Калининское отделение №8544 
Курчатовское отделение №8053 
Ленинское отделение №6979 

22 г. Ярославль  ОПЕРО Северного банка 
Ярославское отделение №6625 
Городское отделение №17 

 


