
                    ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 

       Для гарантированного зачисления денежных средств на Ваши 
лицевые счета необходимо производить оплату  через терминалы 
компании Регионспецсвязь. 

      При этом взимается комиссия в размере 30 рублей. 

      Для оплаты необходимо перед лицевым счетом ребенка набрать 
дополнительно «0». 

Адреса терминалов РСС: 

б-р.Пийпа 2 (Мария) ул.Войцешека 3А (Пивмания) ул.Савченко 6 (Каринка) 

б-р.Рыбацкой славы, 3 (Ича-Чан) ул.Войцешека 3А (Агротек) ул.Савченко 10/1 (Кристалл) 

б-р.Рыбацкой славы, 6 (Агротек) ул.Вулканная 21 (Девятка) ул.Сахалинская 19 (тройка) 

ост.ДОФ (п-н Настя) ул.Вулканная 59 (ТЦ Глобус) ул.Советская, 40 (Дары Природы) 

ост.ул.Витуса Беринга (Витус) ул.Гастелло, 5 (Анастасия) ул.Солнечная, 7 (Дионис) 

пер.Садовый переулок 2 (ШАМСА-

МАРКЕТ) 
ул.Дальняя 15 (Продукты) ул.Солнечная, 19Б (Дионис-Люкс) 

пр-т.50 лет Октября (Рынок 6км) ул.Дальняя 24/1 (Живчик) ул.Таранца, 9 (Юкидим) 

пр-т.50 лет Октября 1 (Мини-маркет) ул.Дальняя 40 (Галина) ул.Труда 1, Рика 

пр-т.50 лет Октября 7/1 (Удача) ул.Заводская 13А (Тюльпан) ул.Тушканова, 5 (Маркет) 

пр-т.50 лет Октября 16 (автомойка) ул.Звездная 1 (Гурман) ул.Тушканова, 8/1 (Бавхас) 

пр-т.50 лет Октября 25А (Общежитие) ул.Звездная 6 (Весна) ул.Фестивальная, 28 (Маяк 2) 

пр-т.50 лет Октября 26 (Перекрѐсток) ул.Звездная 26 (Гурман) ул.Флотская 1 (Сударушка) 

пр-т.50 лет Октября 33 (Алкомаркет) ул.Индустриальная 13 (Шу-Ша) ул.Флотская 1/1 (ТЦ Картас) 

пр-т.К.Маркса 2 (Ануш) 
ул.Кавказская, микрорынок 

(Хороший) 
ул.Фролова 2 (Спектр) 

пр-т.К.Маркса 9 (Ладога) ул.Капитана Беляева, 2 (Танис) ул.Циолковского 11А (Милла) 

пр-т.Победы 2 (Арбат) ул.Кирдищева 6 (ТЦ Шамса-бам) ул.Циолковского 15 (Меридиан) 

пр-т.Победы 2 (Картас) ул.Ключевская 9 (Араз) ул.Циолковского 30/2 (Светлана) 

пр-т.Победы 22 (Славянский) ул.Ключевская 20 (м-н Добрыня) ул.Циолковского 57 (Премьера) 

пр-т.Победы 27 (ТЦ Сварог) ул.Ключевская 52 (Толбачик) ул.Циолковского 67 (Сытый папа) 

пр-т.Победы 59/1 (Братишка) ул.Коляды 9 (Пиво-Квас) ул.Чубарова 10 (№548) 

пр-т.Победы 6 (бассейн) ул.Королева 13 корп 1 (Марс) ул.Якорная, 3/1 (Якорь) 

пр-т.Победы 8/3 (Золушка) ул.Королева 21 (Островок) п.Завойко, ул.Петра Ильичева, 8 (Адмирал) 

пр-т.Победы 24 (Энергосбыт) ул.Королева 41 (Пробочка) п.Завойко, ул.Петра Ильичева 9 

пр-т.Победы 28 (Автостанция, кафе) ул.Кроноцкая 5 (Елена) п.Завойко, ул.Петра Ильичева 48 

пр-т.Победы 61 (у Ангелины) ул.Кроноцкая 16 (Анжелика) п.Завойко, ул.Петра Ильичева, 63 (Баракат) 

пр-т.Победы 63А (Десятка) ул.Кроноцкая 16 (Гастроном 66) г.Елизово, пр-т.40 лет Октября 7А (Фортуна-2) 

пр-т.Победы 67 (ШАМСА) ул.Курчатова 9 (Анар) 
г.Елизово, пр-т.40 лет Октября 10 (Северо-

Западный) 

пр-т.Победы 67/1 (ШАМСА) ул.Курчатова 39 (Колбасы) г.Елизово, ул.Ватутина, 7А (Рыбка) 

пр-т.Победы 67/2 (ШАМСА) ул.Курчатова 41 (Север) г.Елизово, ул.Взлетная 6 (29 км) 

пр-т.Победы 109 (РефКам) ул.Курчатова 45 (Лиза) г.Елизово, ул.Вилюйская 8 (Энергосбыт) 

пр-т.Рыбаков 2/1 (Кристалл) ул.Ларина 21 (Все для Вас) г.Елизово, ул.Завойко 7 (ТЦ Сириус) 

пр-т.Рыбаков 5 (Дельфин) ул.Ларина 22/6 (м-н Киви) г.Елизово, ул.Завойко 29А (Половинка) 

пр-т.Рыбаков 13а(Налоговая) ул.Ларина 34 (Шамса) г.Елизово, ул.Звездная 1 (Звездный) 

пр-т.Рыбаков 20 (Луч) ул.Ларина 40 (м-н Север) г.Елизово, ул.Крашенинникова 2 (Весна) 

пр.Космический проезд 3а (ТЦ 

Пирамида) 
ул.Ленинградская, 49 (Булочная) 

г.Елизово, ул.Ленина 5А (Меридиан офис 

Билайн) 

пр.Космический проезд 17 (Абсолют) ул.Ленинградская, 49 (ТЦ на КП) г.Елизово, ул.Ленина 30А 

пр.Космический проезд 18 (Каштан) 
ул.Ленинская, 14 

(гор.Администрация) 
г.Елизово, ул.Ленина 45 



пр.Орбитальный проезд 13 (ЦО 

эврика) 
ул.Ленинская, ост.Аллея Флота г.Елизово, ул.Магистральная 64 (Фортуна) 

пр.Туристический проезд, 24 (Заря) ул.Лермонтова 26 (Сильвия) г.Елизово, ул.Магистральная 242 (Зима-Лето) 

ул.Абеля 4 (Тадоликс) ул.Лизы Чайкиной (Лиза 2) г.Елизово, ул.Нагорная 25А (Реал-2) 

ул.Абеля 17 (м-н Авангард) ул.Ломоносова,4 (Медвежье озеро) г.Елизово, ул.Почтовая 3 (ТЦ Шамса) 

ул.Автомобилистов 12 (Гермес) ул.Лукашевского 9 (Квартал) г.Елизово, ул.Рябикова 1А (Светлячок) 

ул.Автомобилистов 31 (День и Ночь) ул.Максутова 1 (Колобок) г.Елизово, ул.Рябикова 58 (Окей) 

ул.Арсеньева, 41 (Макс) ул.Мишенная 4 (Домик в деревне) г.Елизово, ул.Северная 20 

ул.Атласова 2А (ТЦ Вега) ул.Мишенная 120 (Белочка) г.Елизово, ул.Чкалова 16 (Козерог) 

ул.Атласова 19 (Поликлиника) ул.Мишенная 120 (Русалочка) г.Елизово, ул.Школьная, 7 (Заря) 

ул.Атласова 22Б (Фиеста) ул.Молчанова 14, (Дорадо) г.Вилючинск, ул.Кронштадская 12 (Якорь) 

ул.Батарейная 2 (Мария) ул.Океанская 54(Богатырь) г.Вилючинск, ул.Мира 27 (Каспий) 

ул.Беринга 105 (п-н 481) ул.Океанская 69 (Фрегат) г.Вилючинск, ул.Победы, 6А (Аптека) 

ул.Беринга 106 ул.Океанская 82 (Рыба-Кости) п.Рыбачий, ул.Вилкова, 17 (Вселенная) 

ул.Беринга 111 (Продукты) 
ул.Петропавловское шоссе 18 

(Берѐзка) 
п.Рыбачий, ул.Крашениникова 30 (Омичка) 

ул.Бохняка 2 (Елена) 
ул.Петропавловское шоссе 33 

(Пальма) 
п.Долиновка, ул.Спортивная 6 (У Саши) 

ул.Бохняка 5 (Феникс) 
ул.Петропавловское шоссе 41 

(Продукты) 
п.Раздольный, ул.Ралдугина 10А 

ул.Бохняка 11 (Маяк) ул.Пограничная 2 (Галант-Плаза) п.Дальний, ул.Первомайская 4 

ул.Бохняка 12 (Рузуана) ул.Пограничная 2 (Плаза-Маркет) п.Пионерский, ул.Коляды 1 (Золотой ключик) 

ул.Бохняка, 16 (На Бохняка) ул.Пограничная 16 (Овощи Фрукты) п.Новый, ул.Молодежная 21 

ул.Вилюйская, 79 (Галина) ул.Пограничная 26 (Пограничный) п.Нагорный, ул.Совхозная 22 (Пятачок) 

ул.Виталия Кручины 4 (Все для вас) ул.Пограничная 42/2 (Ласточка) п.Нагорный, ул.Юбилейная, 1 (20км.) 

ул.Виталия Кручины 4 (Норд-Ост) ул.Пограничная 97 (Волна) п.Пограничный, ул.Механизации 1А 

ул.Владивостокская (Севиль) ул.Пономарева 29 (Лада) п.Ц.Коряки, ул.Шосейная, 1А (Елена) 

ул.Владивостокская 3 (Вилюй) ул.Рябиковская (Радость) п.Сосновка,ул.Центральная 1 

ул.Владивостокская 9 (ЕРЦ) ул.Рябиковская 24 (Гастроном №27) п.Николаевка, ул.Советская, 26А 

ул.Владивостокская 47/3 (Удача) ул.Рябиковская 35 (Эврика) п.Термальный, ул.Санаторная 15 (Продукты) 

  ул.Рябиковская 81/1 (Продукты)   

 


