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Стоимость доставки зависит от тарифной зоны (1 - 3) и веса посылки. Все расценки - на сайте интернет-магазина в разделе "Доставка"

Срок доставки заказа - 2-3 рабочих дня после передачи его в службу доставки. Сборка и упаковка заказа - 1-3 рабочих дня в зависимости от загруженности склада.

Населенный пункт Станция метро Зона Адрес пункта выдачи График работы Описание маршрута

Москва Академическая 1
Самовывоз [997093] Москва, 

Профсоюзная ул., д.3, оф.120

пн-пт 09:00-20:00, сб 

11:00-18:00

Ст.м. "Академическая". Калужско-рижская ветка метро. Первый вагон из центра, из стеклянных 

дверей поверните налево, затем из подземного перехода выход направо. При выходе из метро 

пройдите 100 метров в сторону БЦ Профсоюзная. Вход в пункт выдачи через центральный вход БЦ 

Профсоюзная. Далее пройдите прямо по коридору до стеклянных дверей и зайдите внутрь холла, 

пройдите до вторых стеклянных дверей, войти в галерею с офисами. Пункт выдачи заказов 

расположен на 1 этаже в офисе № 120, вывеска КСЭ.

Москва Академическая 1
Самовывоз [997327] Москва, 

Новочеремушкинская ул., д.23, 

корп.2, оф.III

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. метро Академическая. Калужско-Рижская линия метро. Выход к ул. Дмитрия Ульянова.  Выйдя из 

метро идите прямо по улице Дмитрия Ульянова 600 метров до пересечения с ул. 

Новочеремушкинская. Перейдите дорогу на светофоре и поверните направо. Пройдите прямо до  

магазина "Дикси" и поверните налево. Пройдите прямо до 17-ти этажного жилого дома №23к2. ПВЗ 

Hermes расположен на первом этаже, ориентир вывеска "Классика".

Москва Алма-Атинская 1
Самовывоз [997208] Москва, 

Братеевская ул., д.10, корп.1
пн-вс 10:00-20:00

Ст.м. "Алма-Атинская". Замоскворецкой линии метро. Первый вагон из центра. При выходе из метро 

повернуть направо и пройти прямо в сторону ул. Ключевая, перейти дорогу. Перед Вами будет дом 

№ 10, корп. 1. Вход в Пункт выдачи HERMES расположен между 1 и 2 подъездами. Ориентир вывеска 

"Ремонт телефонов, компьютеров".

Москва Алтуфьево 1
Самовывоз [900619] Москва, 

Алтуфьевское ш., д.80

пн-пт 10:00-20:30, сб 

10:00-19:00

Ст.м. "Алтуфьево". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Последний вагон из центра из 

стеклянных дверей налево, далее из перехода направо. Затем пройдите прямо 250 метров до ТД 

"Арфа",  расположенного с левой от вас. Далее войдите в центральный вход и внутри здания 

поднимитесь на 2-ой этаж. Пройти направо по проходу до вывески Пункт выдачи заказов Hermes.

Москва Алтуфьево 1
Самовывоз [997284] Москва, 

Череповецкая ул., д.24

пн-пт 09:00-21:00, сб 

10:00-20:00, вс 10:00-20:00

Ст.м. Алтуфьево. Серпуховская линия метро. Последний вагон из центра, из стеклянных дверей 

направо, далее поворот направо, 50 метров к дому по ул. Череповецкой 24, мимо вывески "Дом 

быта", к вывеске "Мебель". ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже дома №24 между 3 и 4 

подъездами. Вход с ул. Череповецкая.

Москва Алтуфьево 1
Самовывоз [997291] Москва, 

Алтуфьевское ш., д.97

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-16:00

Ст.м. Алтуфьево. Серпуховско-тимирязевская линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных 

дверей налево, далее поворот направо, выход №2. Пройдите вдоль Алтуфьевского шоссе. Слева от 

Вас будет жилой дом № 97. ПВЗ Hermes расположен в арке дома, между 1-м и 2-м подъездами.

за МКАД Алтуфьево 2
Самовывоз [997352] Москва, 

Дмитровское ш., д.122Г, корп.1

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст.м. Алтуфьево. Серпуховско-тимирязевская линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных 

дверей направо, далее выход направо. Остановка транспорта "Метро Алтуфьево", автобус №: 867, 

867ф, 909 до остановки "21-й километр". Выйдя из общественного транспорта идите прямо до дома 

№122Г. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом этаже жилого дома.

Москва Алтуфьево 1
Самовывоз [997387] Москва, 

Лескова ул., д.8

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-16:00

Ст.м. "Алтуфьево", Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Последний вагон из центра. Выйдя из 

метро (выход №5), пройдите прямо до ул. Лескова. Далее поверните направо и пройдите 500 метров 

до дома №8. ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже. Вход с торца дома. Ориентир вывеска 

"Ломбард".

Вешки Алтуфьево 2
Самовывоз [997355] Вешки, 

Лиственная ул., д.1

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст. м. "Алтуфьево". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Первый вагон из центра. По переходу 

пройдите направо, далее по лестнице налево. Ост. "метро Алтуфьево". Транспорт: автобусы № 303, 

маршрутное такси № 1098. Выйдите на остановке "Новые Вёшки", перейдите дорогу по 

пешеходному переходу и поверните налево. Идите прямо до ул. Лиственная, поверните направо и 

перейдите дорогу на сторону ЖК. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом этаже в 

офисе "get-service".



Вешки Алтуфьево 2
Самовывоз [997356] Вешки, Зеленый 

б-р, д.4
пн-пт 09:00-19:00

Ст. м. "Алтуфьево". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Первый вагон из центра. По переходу 

пройдите направо, далее по лестнице налево. Ост. "метро Алтуфьево". Транспорт: автобусы № 303, 

маршрутное такси № 1098. Выйдите на остановке "Новые Вёшки", перейдите дорогу по 

пешеходному переходу и пройдите прямо по Зелёному бульвару до контрольно-пропускного 

пункта. Вам нужно первое здание после КПП справа. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на 

первом этаже. Заказ пропуска по телефону 8(925)2024585

Москва Аэропорт 1
Самовывоз [900744] Москва, 

Черняховского ул., д.4

пн-пт 10:00-20:30, сб 

11:00-19:00

Ст. метро "Аэропорт" Замоскворецкой линии метро. Выход из первого вагона из центра по указателю 

на ул. Черняховского  Выходите из метро направо и идете по прямой 120 м. между ТЦ Галерея 

Аэропорт и домом № 2 (ул. Черняховского) далее идет дом №4, подъезд один, поднимаетесь на 

крыльцо Офисного центра (вывеска "Типография"), заходите внутрь и говорите охране что идете в 

Офис OZON №3.

Москва Бабушкинская 1
Самовывоз [900522] Москва, 

Менжинского ул., д.36, оф.16

пн-пт 12:00-20:30, сб 

12:00-19:00, вс 12:00-19:00

Ст. м."Бабушкинская". Калужско-Рижская линия метро. Выход в город первый вагон из центра, из 

стеклянных дверей налево. После выхода из метро пройти к ТЦ "Камп", центральный вход. Далее 

внутри здания подняться на 2-ой этаж и повернуть направо, пройти до конца лестницы, повернуть 

налево, идти прямо, по правой стороне будет павильон № 16. Вывеска Пункт выдачи заказов.

Бабушкинская 1
Самовывоз [997434] Москва, 

Енисейская ул., д.15

Ежедневно 10:00-23:00; 

Без обеда

Ст. м. "Бабушкинская". Калужско-рижская линия метро. Выход из последнего вагона, затем направо и 

вверх по лестнице налево. Далее пройдите вдоль трамвайных путей в сторону ул. Ленская. Ориентир 

- в доме на углу "Цветы24", войдите во второй вход через 15 метров в магазин "Продукты". Пункт 

выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже.

Москва Беломорская 1
Самовывоз [997272] Москва, 

Беломорская ул., д.11, корп.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:30-17:00, вс 10:30-17:00

Ст. м. Беломорская. Замоскворецкая линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей 

выход направо. При входе из метро, поверните налево. На светофоре перейдите дорогу, пройдите 

мимо оранжевой высотки. Спуститесь по лестнице. ПВЗ Hermes расположен в коричневой высотке 

на 1 этаже.. Войдите в стеклянные двери, ориентир: вывеска ТЦ "Беломорский дворик".

Москва Беляево 1
Самовывоз [997262] Москва, 

Миклухо-Маклая ул., д.28А

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. Беляево. Калужско-Рижская линия метро. Первый вагон из центра. Выход на четную сторону 

ул. Профсоюзная. Выйдя из метро, с правой стороны от вас будет красный дугообразный жилой дом. 

Пройти во дворы мимо "Сбербанка". Справа будет двухэтажный ТЦ. На первом этаже магазин 

"Магнит". Вход в пункт выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже, павильон № 20.

Москва Бибирево 1
Самовывоз [997297] Москва, 

Пришвина ул., д.3Г
пн-вс 11:00-21:00

Ст. м. "Алтуфьево". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Последний вагон из центра, из 

стеклянных дверей налево, из перехода выход направо. Двигаться прямо по дублеру Алтуфьевского 

шоссе до пересечения с ул. Пришвина. На перекрестке повернуть налево и идти до ТЦ "Изумруд". 

Вход в пункт выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже, налево, еще раз налево.

Москва Бибирево 1
Самовывоз [997263] Москва, 

Пришвина ул., д.23

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. "Бибирево". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянных дверей налево, пройти до конца перехода и подняться по лестнице направо. Выйдя из 

метро, перейти дорогу по пешеходному переходу и повернуть налево на ул. Пришвина. ПВЗ Hermes 

находится в здании Банка "ВТБ", "СтолПлит". Вход в справа от СтолПлит, на цокольном этаже.

Москва Бибирево 1
Самовывоз [997363] Москва, 

Лескова ул., д.25

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-19:00, вс 11:00-19:00

Ст.м. "Биберево", Серпуховско-Тимирязевская линия. Последний вагон из центра, из стеклянных 

дверей выход направо. Пройдите 200 метров до автобусной остановки "Метро Бибирево". Автобус 

№290 до остановки "Центр детского творчества". Выйдя из автобуса пройдите 100 метров до здания 

с вывеской " Банкетный зал "Заря" Пункт выдачи заказов Hermes расположен на 1 этаже 

двухэтажного здания. Ориентир вывеска "Дом быта"

Москва Борисово 1
Самовывоз [900555] Москва, 

Борисовские пруды ул., д.10, корп.4

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. "Борисово". Люблинская линия метро. Выход из метро, первый вагон из центра. При выходе из 

метро поверните направо и идите прямо 250 метров вдоль Братеевского проезда, до жилого дома 

№ 10к4. Пункт выдачи расположен со стороны дороги.



за МКАД Боровское шоссе 2
Самовывоз [997176] Москва, 

Боровское ш., д.27
пн-вс 10:00-20:00

Ст.м."Боровское шоссе" Солнцевской линии метро. Первый вагон из центра. Пройдите прямо 300 

метров до торгового центра "Лидер". Пункт выдачи заказов находится на 2 этаже, в павильоне № 26..

Москва Ботанический сад 1
Самовывоз [997259] Москва, 

Серебрякова пр-д, д.2, стр.1А, оф.2

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-15:00, вс 10:00-15:00

Ст. м."Ботанический сад". Калужско-Рижская линия метро. Последний вагон из центра. При выходе 

из метро повернуть направо и пройдите по проезду Серебрякова вдоль салатового забора. В конце 

забора войдите в ворота. Прямо перед Вами будет склад. Вход в ПВЗ Hermes расположен с торца, с 

правой стороны.

Москва Братиславская 1
Самовывоз [997265] Москва, 

Перерва (дублер) ул., д.43, оф.21

пн-пт 11:00-19:00, сб 

11:00-16:00, вс 11:00-16:00

Станция метро "Братиславская". Люблинская линия метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянных дверей выход направо. Выход из перехода налево. Пройдите через ТЦ Бум и перейдите 

дублер ул. Перерва. ПВЗ Hermes расположен на 2-м этаже ТЦ Экватор в офисе №21. Вывеска "Наша 

Почта".

Москва Братиславская 1
Самовывоз [997298] Москва, 

Братиславская ул., д.16, корп.1
пн-вс 11:00-21:00

Ст. м. "Братиславская". Люблинская линия метро. Последний вагон из центра, из стеклянных дверей 

поверните направо и пройдите до конца перехода, по лестнице направо. Выйдя из метро идти 

прямо к дому №16. Ориентир: ресторан "Макдональдс". Вход находится со стороны двора под 

вывеской "Сервисный центр". ПВЗ Hermes расположен на первом этаже.

Москва Братиславская 1
Самовывоз [997414] Москва, 

Верхние Поля ул., д.18

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-17:00

Ст. м. "Братиславская". Люблинско-Дмитровская линия метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянных дверей направо и еще раз направо. Пройдите насквозь ТЦ "БУМ" и идите прям 

примерно 700 метров до ул. Верхние Поля, дом №18. Вход с торца дома, под козырьком. Пункт 

выдачи заказов Hermes расположен на первом этаже.

Москва Братиславская,Марьино 1
Самовывоз [997282] Москва, 

Братиславская ул., д.22

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Ст. м. Марьино. Люблинская линия метро. Выход из метро № 8. Идти вдоль Новомарьинской ул. до 

пересечения с ул. Братиславская. Идти вдоль красно-белого здания. После универсама "Пятерочка" 

белая дверь . Пункт выдачи Hermes расположен на 2-ом этаже.

за МКАД Бульвар адмирала Ушакова 2
Самовывоз [997213] Москва, 

Венёвская ул., д.4, пав220

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст.м. "Бульвар адмирала Ушакова". Серпуховско-Тимирязевская линия. Первый вагон из центра. При 

выходе из стеклянных дверей поверните направо и идете по дороге между автомобильными 

стоянками. Далее перейти дорогу и по правую руку от вас магазин "Виктория". Продолжаете 

движение прямо. Проходите Префектуру ТиНАО . Следующее 2-х этажное здание синего цвета с 

большими буквами на фасаде "Южное Бутово". Пункт выдачи заказов HERMES находится на 2 этаже, 

в пав. №220.

за МКАД Бульвар Дмитрия Донского 2
Самовывоз [997303] Москва, 

Дмитрия Донского б-р, д.15
пн-вс 11:00-21:00

Ст. м. "Бульвар Дмитрия Донского". Серпуховско-тимирязевская линия метро. Первый вагон из 

центра, из стеклянных дверей налево, затем направо. Двигаться по б-ру Дмитрия Донского в сторону 

ул. Грина до магазина "Пятерочка". Пункт выдачи заказов Hermes расположен на территории 

магазина, вход через отдел алкогольной продукции.

за МКАД Бульвар Дмитрия Донского 2
Самовывоз [997183] Москва, 

Куликовская ул., д.9

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-17:00, обед 14:00-

15:00

Ст.м. "Бульвар Дмитрия Донского". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Первый вагон из 

центра, из стеклянных дверей направо, затем налево. Выйдя из метро идти по улице прямо до 

светофора, затем перейти дорогу и повернуть направо. Идти вдоль ул. Грина  до пересечения с ул. 

Куликовской. Затем поверните налево и идите прямо до ТЦ " Гранд Апельсин". Пункт выдачи заказов 

Hermes расположен  в ТЦ " Гранд Апельсин" на первом этаже, павильон №17

за МКАД Бунинская аллея 2
Самовывоз [997063] Москва, 

Александры Монаховой ул., д.97

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. "Бунинская аллея". Южная конечная Бутовской линия метро. Первый вагон из центра, один 

выход. Из стеклянных дверей направо.  Пройдите прямо 50 метров к остановке "Метро "Бунинская 

Аллея". Транспорт: автобусы № 288, 289, маршрутные такси № 388м, 389м, 967. Вам нужно проехать 

6 остановок до остановки ЖК "Бунинский". Пункт выдачи заказов Hermes находится с левой стороны 

жилого дома на первом этаже. Для ориентира вывеска Автомотошкола.

Южное Бутово Бунинская аллея 2
Самовывоз [997205] Москва, 

Южнобутовская ул., д.117

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-17:00, обед 14:00-

15:00

Ст.м. "Бунинская аллея". Бутовская линия метро. Первый вагон из центра. Выход из стеклянных 

дверей налево. От метро пройдите 650 метров по Бунинской аллее. По левую руку от Вас будет 

жилой двенадцатиэтажный дом. Обойдите дом с правой стороны и пройдите 90 метров вдоль дома. 

Пункт выдачи заказов HERMES                                                                   находится между универсамом 

АБК и супермаркетом Верный.



Москва ВДНХ 1
Самовывоз [997241] Москва, 

Ярославское ш., д.28, цоколь
пн-вс 10:00-20:00

Станция метро "ВДНХ" Калужско-Рижской линии. Последний вагон из центра, из стеклянных дверей 

направо, выход из перехода налево. Ост. "Метро ВДНХ", автобусы №: 136, 903, 903к; троллейбус 

№76. Проезжайте до остановки "Улица Вешних Вод", затем пройдите прямо 230 метров к дому № 

28. Вход в ТЦ под вывеской "Spar". ПВЗ Hermes находится на цокольном этаже.

Москва ВДНХ 1
Самовывоз [997341] Москва, 

Космонавтов ул., д.6

пн-пт 11:00-21:00, сб 

11:00-21:00

Ст.м. "ВДНХ". Калужско-Рижская ветка метро. Последний вагон из центра, выход из перехода 

направо к подземному переходу. Из перехода выход направо. Перейдите ул. Космонавтов и 

поверните налево. Пройдите по ул. Космонавтов 400 метров до дома № 6. Двигаться по проспекту 

Мира до пересечения с ул. Космонавтов.  Зайдите во двор, вход под вывеской "Салон Красоты". 

Пункт выдачи Hermes расположен на цокольном этаже. Спуститесь вниз по лестнице, по коридору 

налево, вторая дверь слева.

Москва ВДНХ 1
Самовывоз [997377] Москва, 

Академика Королева ул., д.13, стр.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00

Ст. м. "ВДНХ", Калужско-Рижская линия метро. Последний вагон из центра, из стеклянных дверей 

налево. Выйдя из метро идите прямо до улицы Останкинский пр-д и поверните направо, идите до 

ул. "Академика Королева". Перейдите дорогу по пешеходному переходу. Далее прямо 900 метров 

до пересечения с ул. Аргуновская. Поверните налево и пройдите до дома №13 корп.1. Вход через 

стеклянные двери супермаркета "Да!". Пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом этаже.

Москва ВДНХ 1
Самовывоз [997386] Москва, 

Ярославская ул., д.21

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-16:00

Ст.м. "ВДНХ", Калужско-рижская линия метро. Первый вагон из центра. Выйдя из метро, перейдите 

на другую сторону просп. Мира по подземному переходу. Далее пройдите по ул. Комонавтов до 

пересечения с ул. Ярославская. Затем поверните налево и пройдите 300 метров по ул. Ярославская 

до дома № 21. ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже. Вход со двора.

Москва ВДНХ 1
Самовывоз [997201] Москва, 

Ярославская ул., д.8, корп.3

пн-пт 10:00-21:00, сб 

11:00-18:00

Ст.м. "ВДНХ". Калужско-Рижская ветка метро. Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей 

налево, выход к Тихвинскому храму. 

Пройдите через сквер 430 метров до Ярославской улицы. Перейдите дорогу по зебре. Далее 

пройдите по Ракетного бульвару 150 метров. По правую руку от Вас будет пятиэтажное офисное 

здание. Вход в пункт выдачи заказов HERMES находится со стороны Ракетного бульвара под 

вывеской "ВСК-страхование", на первом этаже в офисе № 2.

Верхние Лихоборы 1
Самовывоз [997444] Москва, 

Дмитровское ш., д.73, стр.3

Ежедневно 10:00-21:00; 

Без обеда

Ст.м. "Верхние Лихоборы", Люблинско-Дмитровская линия метро. Первый вагон из центр (выход 

№1). Выйдя из метро, пройдите через ТЦ "МетроМолл"по галерее. Выйдете на улицу. Во дворе ТЦ, 

вам необходимо здание супермаркета "ПЕРЕКРЕСТОК". ПВЗ Hermes расположен в здании напротив 

касс.

Москва Водный стадион 1
Самовывоз [997033] Москва, 

Ленинградское ш., д.58, стр.26

пн-пт 11:30-20:00, сб 

12:00-19:00, вс 12:00-19:00

Ст. м. "Водный стадион". Замоскворецкая ветка метро. Первый вагон из центра, из стеклянных 

дверей выход налево. От метро пройдите 300 метров к входу в супермаркет "Billa". Далее по 

эскалатору наверх на второй этаж. После пройдите налево. Пункт выдачи находится в павильоне № 

144.

Москва Водный стадион 1
Самовывоз [997281] Москва, 

Адмирала Макарова ул., д.14
пн-вс 10:00-21:00

Станция метро "Водный стадион". Замоскворецкая ветка метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянных дверей поверните направо.  Здание желтого цвета. Пункт выдачи Hermes расположен на 

первом этаже. После бутика "ароматный мир" повернуть налево, с торца здания парикмахерская 

"Волос-ок" , при входе в парикмахерскую первая дверь .

Москва Волжская 1
Самовывоз [997313] Москва, 7-я 

Текстильщиков ул., д.18/15, оф.32

пн-пт 10:00-22:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст. м. "Волжская". Люблинская линия метро. Последний вагон из центра. Выход к ГКБ им. В. П. 

Демихова. Пройдите прямо мимо больничного комплекса до пересечения с улицей Шкулёва и 

поверните налево. Пройдите прямо до второго пешеходного перехода, перейдите дорогу, пройдите 

вдоль дома до подъезда с красным козырьком. ПВЗ Hermes расположен на первом этаже.



за МКАД Волоколамская 2
Самовывоз [997321] Москва, 

Пятницкое ш., д.14
пн-вс 10:00-21:00

Ст. м. "Волоколамская". Арбатско-Покровская линия метро. Первый вагон из центра. При выходе из 

метро перейдите дорогу и поверните налево. Далее идите прямо по Новотушинскому проезду 400 

метров, до поворота на Цариков переулок. Поверните направо и идите прямо по Царикову переулку 

до Пятницкого шоссе.  Перейдите дорогу и поверните направо. Идите прямо к 17-этажному жилому 

дому. Войдите в продуктовый магазин, пройдите прямо до конца помещения. Пункт выдачи Hermes 

расположен  в фотоцентре "3na4".

Москва Выхино 1
Самовывоз [997065] Москва, 

Ташкентская ул., д.9

пн-пт 12:00-20:00, сб 

13:00-19:00

Ст.м. "Выхино". Таганско-Краснопресненская ветка метро. Первый вагон из центра, выход к ул. 

Хлобыстова. При выходе перейдите дорогу к ост.  общественного транспорта "метро Выхино".  

Транспорт: автобус № 209, 410. Вам нужно проехать до ост. "Ташкентский переулок". От остановки 

перейдите дорогу. Вход в ПВЗ слева от "Сбербанка",  в арке.

за МКАД Выхино 2
Самовывоз [997278] Москва, 

Святоозерская ул., д.18, пом.6

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00

Ст.м. "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии метро, первый вагон из центра, по переходу до 

конца. Выйдя на улицу, перейдите дорогу по подземному переходу, поверните направо и пройдите 

20 метров до остановки. Транспорт: автобус №872, езжайте до остановки "Святоозерская улица, 16". 

Выйдя из автобуса, перейдите дорогу на противоположную сторону, возьмите левее до дома №18. 

Вход в выдачи Hermes находится на первом этаже  под вывеской "Компьютеросервис" и "Фото".

Москва Выхино 1
Самовывоз [997299] Москва, 

Рязанский пр-кт, д.95, корп.2
пн-вс 11:00-21:00

Ст. м. "Выхино". Таганско-Краснопресненская линия метро. Последний вагон из центра. Выход в 

сторону ул. Хлобыстова. Из метро повернуть направо и идти прямо в сторону Рязанского проспекта. 

Перед супермаркетом "BILLA" свернуть налево во дворы и пройти до дома № 95, корп. 2. Вход в 

пункт выдачи заказов Hermes через магазин "Продукты" .

Москва Выхино 1
Самовывоз [997347] Москва, 

Ферганская ул., д.14/13, пом.37

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст.м. "Выхино". Таганско-Краснопресненская ветка метро. Первый вагон из центра, выход к ул. 

Хлобыстова. Выйдя из метро пройдите прямо через территорию Государственного Университета 

Управления по ул. Сормовская до ул.Ферганская, ориентир - Domino's pizza.  Вход около 

шиномонтажа. ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже. Помещение напротив типографии.

Выхино 1
Самовывоз [997441] Москва, 

Самаркандский б-р, д.137А, корп.4

Понедельник - Пятница 

09:00-21:00; Суббота - 

Воскресенье 10:00-20:00; 

Обед 15:00-15:40

Ст.м. "Выхино", Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра, выход из метро 

№ 2. Выйдя из метро, перейдите дорогу и дойдите до остановки общественного транспорта  "Метро 

Выхино". Транспорт: автобусы №: 410, 580. Выйдите на остановке "Квартал 137А". От остановки 

перейдите дорогу на противоположную сторону бульвара и подойдите к 14-этажному дому красно-

белого цвета № квартал 137а, к. 4. Вход в ПВЗ Hermes расположен снаружи дома, где нет подъездов. 

Отдельный вход с улицы в ПВЗ на 1-ом этаже (необходимо подняться по лестнице с белыми 

поручнями, коричневая дверь).

за МКАД Говорово 2
Самовывоз [997293] Москва, Зеленая 

горка ул., д.1а
пн-вс 09:00-21:00

Ст. м. "Говорово". Калининско-Солнцевская линия метро. Последний вагон из центра. Выход в 

сторону ул.Татьянин парк. Выйдя из метро, поверните направо и идите прямо до пересечения с 

улицей Зеленая горка. Идите вдоль улицы Зеленая горка еще 500 метров. Справа от Вас будет серый 

забор. После него Вы увидите д.1А. Вход в пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом 

этаже.

Москва Добрынинская 1
Самовывоз [997394] Москва, 

Большая Полянка ул., д.51А, корп.9, 

оф.507

пн-пт 09:00-21:00

Ст. м. "Добрынинская". Кольцевая линия метро. Из стеклянных дверей выход налево, перейдите по 

подземному переходу на противоположную сторону Садового кольца. Выйдя из подземного 

перехода пройдите до улицы Большая Полянка, далее двигайтесь прямо 250 метров до салатового 7-

ми этажного здания № 51А/9, ПВЗ Hermes расположен на 5-ом этаже, офис 507.

Москва Домодедовская 1
Самовывоз [997300] Москва, 

Генерала Белова ул., д.20
пн-вс 11:00-21:00

Ст. м. "Домодедовская". Замоскворецкая линия метро. Первый вагон из центра. Из стеклянных 

дверей направо, далее подняться по лестнице налево. Пройти прямо до дороги и повернуть направо 

и идти вдоль рынка. Перейти дорогу по пешеходному переходу. Справа будет магазин "Пятёрочка". 

Пункт выдачи заказов Hermes расположен на территории магазина.



Москва Домодедовская 1
Самовывоз [997343] Москва, 

Каширское ш., д.122

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст. метро "Домодедовская". Замоскворецкая линия метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянных дверей повернуть налево и пройти по переходу до первого выхода из метро. Выйдя из 

метро пройдите прямо 450 метров вдоль Каширского шоссе по направлению движения до круглой 

башни. ПВЗ  Hermes расположен на первом этаже, ориентир вывеска "Интер-Маркт".

Москва Домодедовская 1
Самовывоз [997366] Москва, 

Каширское ш., д.61, корп.3А, пав. 

СТ1-06

пн-пт 10:00-19:30, сб 

10:00-17:00

Ст.м. "Домодедовская", Замоскворецкая линия. Последний вагон из центра, из стеклянных дверей 

выход направо (выход №5). Выйдя из метро пройдите 700 метров вдоль Каширского шоссе до МЦ 

"Москва". Пункт выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже МЦ, пав.СТ1-06.

за МКАД Жулебино 2
Самовывоз [900283] Москва, 

Маршала Полубоярова ул., д.92

пн-пт 09:00-20:00, сб 

09:00-18:00, вс 09:00-

18:00, обед 13:00-14:00

Ст.м. "Жулебино". Таганско-краснопресненская ветка метро. Первый вагон из центра. При выходе из 

метро пройдите к ул. Тарханская. Идите 400 метров по Тарханской улице до пересечения с улицей 

Маршала Полубоярова. Перейдите улицу Маршала Полубоярова, поверните направо и пройдите 200 

метров до дома № 92. Пункт выдачи заказов находится в доме №92 в салоне Экспресс Связь.

за МКАД Жулебино 2
Самовывоз [997083] Москва, 

Генерала Кузнецова ул., д.15, корп.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Ст. м. "Жулебино". Таганско-Краснопресненская ветка метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянных дверей направо, из перехода налево. Пройдите 40 метров до продуктового магазина 

"Дикси". Обойдите его с правой стороны. Вход в пункт выдачи Hermes расположен с торца 

шестнадцатиэтажного жилого дома. Ориентир  вывеска "Шапочки шляпки".

Люберцы Жулебино 2
Самовывоз [997432] Люберцы, 3-е 

Почтовое отделение ул., д.49, корп.1

Ежедневно 09:00-20:00; 

Без обеда

Ст. м. "Жулебино". Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра. Выход в 

сторону ул. Авиаконструктора Миля (выход №3). Остановка общественного транспорта "Метро 

Жулебино (южный вестибюль)". Транспорт: маршрутное такси "Городок - Жулебино (Фикс Такси)". 

Выйдите на остановке "2-е отделение полиции". Выйдя из транспорта идите в сторону магазина 

"Пятёрочка". Магазин "Завхоз"

Москва Зорге 1
Самовывоз [997322] Москва, 3-я 

Хорошёвская ул., д.7, стр.2А

пн-пт 09:00-20:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст. метро Зорге. Московское центральное кольцо. Выход к ул. Берзарина.  Выйдя из метро идите 

прямо до ул. Березина. пройдите 500 метров до дома № 7 с 2. ПВЗ Hermes расположен в 

одноэтажном здании с одним входом, ориентир вывеска "Ратник-А". Зайдите в дверь, ПВЗ находится 

справа.

Москва Калужская 1
Самовывоз [997396] Москва, 

Старокалужское ш., д.62

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-15:00, вс 11:00-15:00

Ст. м. "Калужская". Калужско-Рижская линия метро. Последний вагон из центр, из стеклянных дверей 

направо. Выйдя из метро поверните налево, идете вдоль здания по временному проходу из 

деревянного настила 200м. Выходим к Старокалужскому шоссе, поворачиваем направо, двигаемся 

по левой стороне Старокалужского шоссе 60 метров. Заходим во вторые ворота со шлагбаумом, 

пересекаем внутреннюю парковку по диагонали 30 метров, подходим к главному входу в бизнес 

центр. Ориентир вывеска "Стоматологический центр Валлекс"

Москва Каховская 1
Самовывоз [997173] Москва, Каховка 

ул., д.20, стр.2

пн-пт 11:00-20:00, сб 

10:00-16:00, обед 14:00-

15:00

Ст.м. Каховская. Каховской линии метро. Первый вагон из центра из стеклянных дверей направо, 

далее по лестнице налево. Транспорт: автобус № 555, троллейбус № 60, 72. Нужно проехать до 

остановки  "ул. Каховка 31". Перед вами будет двух этажное здание, обойдите его справа, за ним 

расположен дом № 20с2. Вам нужен дальний вход, ориентир "Студия загара", синяя дверь. Пункт 

выдачи заказов Hermes располежен на втором этаже. Вывеска "Пункт выдачи".

Москва Китай-город 1
Самовывоз [997092] Москва, 

Лучников пер., д.4, стр.2, оф.16

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Ст. м. "Китай-город". Таганско-Краснопресненская линия метро. Выход к улице Маросейка. Из 

стеклянных дверей выход направо. Пройдите до конца перехода, выход налево на улицу Маросейка. 

Поверните налево, пройдите к Лубянскому проезду. Поверните направо и пройдите до Лучникова 

переулка. Поверните направо и пройдите до вывески Лучников переулок д. 4 с.1. Вход в арку с 

железными воротами. Пройдите к зданию стр. 2. Поднимитесь на 2 этаж, пройдите прямо. Пункт 

выдачи заказов Hermes расположен в офисе 16. Вывеска Hermes.

Москва Коломенская 1
Самовывоз [997302] Москва, 

Нагатинская ул., д.34
пн-вс 11:00-21:00

Ст. м."Коломенская". Замоскворецкая линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей 

по переходу направо. Двигаться по ул. Нагатинская до дома № 34. Вход в магазин "Пятерочка" с 

торца здания. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в прикассовой зоне.



Москва Коломенская 1
Самовывоз [997373] Москва, 

Коломенская наб., д.14А

пн-пт 10:00-22:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст. м. "Коломенская". Замоскворецкая линия метро. Последний вагон из центра. Выход в сторону пр-

кт Андропова (выход №6). Остановка общественного транспорта "метро Коломенская". Транспорт: 

автобусы № 156; 156к. Выйдите на остановке "Библиотека имени Симонова". Перейдите дорогу по 

пешеходному переходу. Войдите церез центральный вход ТЦ, ориентир - вывески 

"Парикмахерская", "Доминос Пицца", "анти-кафе Лень". Пункт выдачи заказов Hermes расположен 

первом этаже, вторая дверь справа.

Коломенская 1
Самовывоз [997440] Москва, 

Нагатинский б-р, д.6А

Ежедневно 10:00-21:00; 

Без обеда

Ст. м."Коломенская". Замоскворецкая линия метро. Последний вагон из центра, выход №4. От метро 

пройдите в сторону центра до ул. Нагатинская, поверните направо. Далее пройдите прямо до 

Нагатинского бульвара. Следуя по Нагатинскому бульвару, пройдите 400 метров до ТЦ 

"Нагатинский". ПВЗ Hermes расположен на 2-ом этаже ТЦ. Павильон 2/18.

Москва Коньково 1
Самовывоз [900381] Москва, 

Профсоюзная ул., д.109, эт 2, пав. 254

пн-пт 12:00-20:30, сб 

12:00-19:00, вс 12:00-19:00

Ст. м. "Коньково". Калужско-Рижская линия метро. Последний вагон из центра, выход из метро 

направо. От метро пройдите 60 метров по диагонали к двух этажному ТЦ "Семьдесят седьмой ". Для 

прохода в Пункт выдачи необходимо подняться по эскалатору или лестнице на 2 этаж. Пройти 

прямо, второй поворот налево. Павильон №254.

Москва
Красногвардейская,Зябликов

о
1

Самовывоз [997066] Москва, 

Воронежская ул., д.36, корп.1

пн-пт 12:00-20:30, сб 

12:00-19:00

Ст. м. "Зябликово". Люблинско-Дмитровская линия метро. Первый вагон из центра.Выйдите из 

перехода и пройдите 50 метро до перекрестка с улицей Воронежская. Перейдите на 

противоположную сторону дороги и поверните направо. Перейдите улицу по пешеходному 

переходу. Пройдите 250 метров до до дома №36/1. Пройдите к зданию с вывеской "ПИЦЦЕРИЯ ". 

Войдите внутрь, двигайтесь по левой стороне до ступенек. Пункт выдачи заказов Hermes 

расположен с левой стороны.

Краснопресненская 1
Самовывоз [900503] Москва, Красная 

Пресня ул., д.28, стр.2, оф.5

Понедельник - Пятница 

10:00-20:00; Суббота - 

Воскресенье Выходной; 

Без обеда

Ст. м. "Краснопресненская". Таганско-Краснопресненская ветка метро. после выхода из метро. 

Выйдя из метро перейдите через дорогу, на сторону Зоопарка“, идите в сторону метро “1905 года” 

до дома № 24. За домом № 24 поверните  направо, дойдите до шлагбаума и поверните налево, 

далее до арки и поверните направо. Вход  через дверь с надписью “Нотариус”, пройдите до лифта и 

поверните налево, спуститесь на цокольный этаж. пункт выдачи заказов Hermes расположен в 

кабинете № 05.

Москва Красные Ворота 1
Самовывоз [997305] Москва, 

Садовая-Спасская ул., д.20, стр.1
пн-вс 11:00-21:00

м. Красные Ворота. Сокольническая линия метро. Последний вагон из центра, при выходе из метро 

повернуть налево. Двигаться по Садово-Спасской к дому № 20. Вход под вывеской "Офисный Центр". 

Пункт выдачи Hermes расположен на 8 этаже, из лифта налево, затем направо. Дверь с надписью 

"Пункт выдачи заказов".

Москва Красные Ворота 1
Самовывоз [997398] Москва, 

Орликов пер., д.3Б, ком. 59
пн-пт 10:00-20:00

ст. м. Красные Ворота. Сокольническая линия метро. Последний вагон из центра, при выходе из 

метро повернуть налево. Двигаться по Садово-Спасской до пересечения с просп. Академика 

Сахарова. Поверните направо и пройдите до дома 3кБ.  Пункт выдачи Hermes расположен на 4-ом 

этаже в здании ТУ "Росимущества". Вход подъезд с надписью "Библиотека".

Москва Кропоткинская 1
Самовывоз [997390] Москва, 

Гоголевский б-р, д.8, стр.2

пн-пт 10:30-19:30, сб 

11:00-16:00

Ст. м. "Крапоткинская". Сокольническая линия метро. Первый вагон из центра. Выйдя из метро 

поверните налево и перейдите дорогу по пешеходному переходу. Поверните снова налево и идите 

прямо до желтого двухэтажного дома № 8с2. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом 

этаже.

Курская 1
Самовывоз [997447] Москва, 

Земляной вал ул., д.7

Ежедневно 10:00-20:00; 

Без обеда

Ст.м. "Курская", Кольцевая, Арбатско-Покровская линия метро. Выход №1. Выйдя из метро 

поверните направо, пройдите 50 метров до ул. Земляной Вал. Далее поверните направо и идите 

прямо 470 метров до ул. Казакова, поверните направо. Затем обойдите дом №7 вокруг (до конца 

дома, затем направо в переулок, затем направо во двор через ворота), по правую руку будет вход в 

бар "Октоберфест", а за ним еще одни ворота. ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже 

(стеклянная белая дверь).

Москва Ленинский проспект 1
Самовывоз [900740] Москва, 

Ленинский пр-кт, д.37А

пн-пт 10:00-18:00, вс 

12:00-18:00

Ст.м. "Ленинский проспект". Калужско-Рижская линия метро. Последний вагон из центра. Выход в 

город к Новому Арт-Театру. Из стеклянных дверей выход налево. Вы окажетесь на углу дома 

Ленинский проспект д. 37А, далее- направо, пройдите вдоль дома 80 метров. Пункт выдачи 

Leglama.Ru расположен на первом этаже. Ориентир вывеска "Фото".



за МКАД Лермонтовский проспект 2
Самовывоз [900574] Москва, 

Лермонтовский пр-кт, д.2, корп.1
пн-вс 09:00-20:00

Ст. м. "Лермонтовский проспект". Таганско-Краснопресненская ветка метро. Последний вагон из 

центра, из стеклянных дверей налево из перехода направо. Далее пройдите прямо 300 метров до 

остановки Пронская улица - Платформа Косино. Пункт выдачи расположен напротив остановки, в 

магазине Кассы Авиа и ж/д.

за МКАД Лермонтовский проспект 2
Самовывоз [900640] Москва, 

Жулебинский б-р, д.5

пн-пт 12:00-20:30, сб 

12:00-19:00

Ст. м. "Лермонтовский проспект". Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из 

центра, в переходе направо, выход в сторону Хвалынского бульвара. Пройти 300 метро по 

Хвалынскому бульвару до пересечения с Жулебинским бульваром, повернуть направо, пройти  300 

метров до ТРЦ "Динамит", справа от центрального входа серая дверь под вывеской "Fixprice", 

"Автошкола", "Веселая затея". Войти в неё и спуститься вниз, под лестницу.

Москва Лихоборы 1
Самовывоз [997399] Москва, 

Большая Академическая ул., д.73, 

корп.3

пн-вс 10:00-23:00

Ст. МЦК "Лихоборы". Выход к проезду Черепановых. Выйдя из метро идите прямо по пр-ду 

Черепановых до пересечения с Проектируемым проездом №6136.  Поверните налево, далее  

пройдите прямо до дома 77к3 перед которым поворачиваем направо, далее по прямой 300 метров 

во дворы к дому №73к3. Пункт выдачи Hermes расположен на первом этаже, ориентир вывеска 

"Продукты".

Москва Лубянка 1
Самовывоз [997287] Москва, 

Большой Черкасский пер., д.4, стр.6

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-20:00, вс 12:00-21:00

Ст. м. Лубянка. Сокольническая линия метро. Первый вагон из центра, выход к  Малому Черкасскому 

переулку. Пройдите до пересечения с Большим Черкасским переулком и поверните налево. После 

Ломбарда сверните в арку направо и двигаетесь прямо до конца. Левее будет 3-х этажное бежевое 

здание. Вход с обратной стороны. Крыльцо со ступеньками, козырьком и штендерами. Пункт выдачи 

Hermes расположен на 2 этаже, офис №2.

Москва Люблино 1
Самовывоз [997400] Москва, 

Новороссийская ул., д.19

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Ст. м. "Люблино". Люблинско-Дмитровская линия метро. Первый вагон из центра. Выйдя из метро 

пройдите прямо 50 метров в сторону ТЦ "Люблино". Далее поверните направо и пройдите между 

домами № 37 и № 41 прямо в глубь двора до дома №19. Вход находится с торца здания. Пункт 

выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже.

Москва Марьино 1
Самовывоз [997336] Москва, 

Перервинский б-р, д.25

пн-пт 10:00-22:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст. м. "Марьино". Люблинская линия метро. Последний вагон из центра. Выход в сторону ТЦ 

"Мариэль". Остановка транспорта "метро Марьино". Транспорт. автобусы №: 413, 619. Проезжаете 

до остановки "7-й микрорайон Марьинского Парка". От остановки поверните направо и дойдите до 

перекрестка, не переходя дороги поверните налево и идите прямо до дома № 25 (панельный 16-

этажный дом). Отдельный вход в пункт выдачи заказов Hermes расположен слева от подъезда №1, 

ориентир вывеска "Пункт Выдачи Заказов".

Москва Медведково 1
Самовывоз [900745] Москва, 

Шокальского пр-д, д.61, пав 9

пн-пт 10:00-20:30, сб 

10:00-19:00, вс 12:00-19:00

Ст. м. "Медведково". Калужско-Рижской линии метро. Последний вагон из центра. Выход к проезду 

Шокальского и кинотеатру "Ладога".  Далее идите прямо 350 метров по улице Грекова до проезда 

Шокальского и поверните налево. Затем пройдите до дома № 16, ориентир универсам Верный. 

Войдите в торговый центр. Спуститесь вниз в торговую галерею и поверните направо. Пункт выдачи 

заказов расположен в павильоне № 9.

Москва Медведково 1
Самовывоз [997344] Москва, 

Анадырский пр-д, д.63А

пн-пт 09:00-20:00, сб 

09:00-20:00

Ст. м. "Медведково". Калужско-Рижская линия метро. Последний вагон из центра. Выйдя из метро 

перейдите ул. Грекова и пройдите налево к ул. Широкая. Ост. общественного транспорта "метро 

Медведково". Транспорт: автобус № 774. Проехать 9 остановок и выйти на остановке "Платформа 

Лось". Далее перейдите дорогу по пешеходному переходу. Зайдите в ТЦ "Лось". Пункт выдачи 

заказов Hermes расположен на втором этаже.

Москва Медведково 1
Самовывоз [997350] Москва, 

Малыгина ул., д.7

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ст. м. "Медведково". Калужска-Рижская линия метро. Первый вагон из центра. Выйдя из метро 

перейдите ул. Широкая и пройдите до  остановки общественного транспорта "метро Медведково". 

Транспорт: автобусы № 774. Выйдите на остановке "Напрудная улица". Вход расположен в магазине 

"Перекресток". Пункт выдачи заказов HERMES надохится на 2 этаже, в павильоне 15-16.

за МКАД Митино 2
Самовывоз [900362] Москва, 

Пятницкое ш., д.27, корп.1, ТЦ 

Росинвест

пн-пт 10:00-20:00, сб 

12:00-18:00, вс 12:00-18:00

Ст.м. "Митино". Арбатско-покровская ветка метро. Первый вагон из центра. Выход к ул. Дубравная и 

Пятницкое шоссе. Выход из перехода к ресторану Макдоналдс. Пройдите прямо 250 метров по ул. 

Дубравная в сторону Пятницкого шоссе. Пункт Выдачи расположен в жилом доме № 27 к.1, 

ориентир "Зоомагазин", в ТЦ Росинвест. Пройдите на вторую линию ТЦ, далее по указателям "пункт 

выдачи заказов".



за МКАД Митино 2
Самовывоз [997448] Москва, 

Генерала Белобородова ул., д.37

Понедельник - Суббота 

10:00-22:00; Воскресенье 

Выходной; Без обеда

Ст. м. "Митино". Арбатско-Покровская линия метро. Первый вагон из центра. Выход № 3 в сторону 

ул. Дубравная. Ост. общественного транспорта "м. Митино". Транспорт: автобус № 930. Выйти на 

остановке "Бассейн". Перейдите дорогу по пешеходному переходу, поверните направо и пройдите 

прямо до второго полукруглого дома. Вход по центру дома. Пункт выдачи заказов Hermes 

расположен на первом этаже.

Москва Митино 2
Самовывоз [997277] Москва, 

Митинская ул., д.42

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-21:00, вс 10:00-20:00

Станция метро "Митино". Арбатско-Покровская линия метро. Первый вагон из центра. Из стеклянных 

дверей направо. Из перехода выход налево к ТЦ Митино. Пройдите прямо по ул. Митинская. За ТЦ 

Митино поверните направо к жилому дому № 42. ПВЗ Hermes расположен на первом этаже в офисе 

IML.

Москва Молодежная 1
Самовывоз [997236] Москва, 

Молодогвардейская ул., д.45

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-21:00, вс 11:00-18:00

Ст. метро "Молодёжная". Арбатско-Покровская линия. Один выход в город.  Из стеклянных дверей 

выход направо. Остановка транспорта: "метро Молодежная". Транспорт: Автобус № 554, 597, 597м, 

794к. Проехать 2 остановки до остановки "Храм Иоанна Русского". Перейдите ул. Ярцевская и ул. 

Молодогвардейская и пройдите налево к жилому дому № 45. ПВЗ Hermes расположен на первом 

этаже пятиэтажного дома. Вход расположен по центру дома со стороны улицы, серая металлическая 

дверь, затем направо. Ориентир вывески - Wildberries, Exist.

Москва Молодежная 1
Самовывоз [997311] Москва, 

Ярцевская ул., д.25А, секция 5А
пн-вс 09:00-21:45

Ст. м. "Молодежная". Арбатско-Покровская линия метро. Первый вагон из центра. Выход в сторону 

ТЦ "Трамплин". Из стеклянных дверей повернуть направо. Пункт выдачи заказов Hermes расположен 

на первом этаже ( отдельная наружная дверь со стороны метро) вывеска на двери "ПУНКТ ВЫДАЧИ 

ИНТЕРНЕТ ЗАКАЗОВ", под вывеской  "Ремонт одежды", секция 5А.

Красногорск Мякинино 2
Самовывоз [997349] Красногорск, 

Международная ул., д.16М, оф.2-017
пн-вс 10:00-21:00

Ст. м. "Мякинино". Арбатско-Покровская линия метро. Последний вагон из центра. Выход в сторону 

пешеходного моста. Войдите в ТЦ Boxcity (2-х этажное черное здание, рядом с колесом обозрения). 

Пункт выдачи заказов HERMES расположен на 2 этаже, офис 2-017.

Москва Нагатинская 1
Самовывоз [900615] Москва, 

Варшавское ш., д.39, оф.421

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. "Нагатинская". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Последний вагон из центра, из 

стеклянных дверей направо. Проходите до конца перехода и поворачиваете налево, далее выходите 

на улицу к трамвайной, троллейбусной и автобусной остановкам "станция метро Нагатинская". Далее 

переходите трамвайные пути, перед вами будет БЦ "Нагатинский". Заходите в главный вход, с 

правой стороны расположен лифт. Далее поднимаетесь на 4 этаж. Пункт выдачи заказов расположен 

в офис 421.

Москва Нагорная 1
Самовывоз [997210] Москва, 

Электролитный пр-д, д.16К1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-17:00

Ст.м. "Нагорная". Первый вагон из центра, выход направо. От метро пройдите 50 метров по 

волнистой дорожке из брусчатки, обойдите красный 25 этажный дом с левой стороны. Вход в Пункт 

выдачи заказов через первое крыльцо, со стороны детской площадки.

за МКАД Некрасовка 2
Самовывоз [997397] Москва, 

Вертолётчиков ул., д.9, корп.1

пн-пт 09:00-20:00, сб 

11:00-16:00, вс 11:00-16:00

Ст. м. "Некрасовка". Некра́совская линия метро. Первый вагон из центра. Выход №2. Пройдите 

прямо 600 метров до пересечения с улицей Вертолётчиков. Поверните налево и идите прямо 400 

метров до дома 9к1. Вход в пункт выдачи Hermes находится со стороны офисов, ориентир 

Барбершоп "OldBoy".

Москва Новогиреево 1
Самовывоз [997308] Москва, 

Мартеновская ул., д.16/36
пн-вс 11:00-21:00

м. Новогиреево. Калининская линия метро. Последний вагон из центра, из стеклянных дверей метро 

налево до конца перехода, выход направо. Далее прямо по Зеленому проспекту до пересечения с 

ул. Мартеновская. Пункт выдачи Hermes расположен на территории продуктового магазина.

Москва Новогиреево 1
Самовывоз [997378] Москва, 

Зелёный пр-кт, д.66, корп.2

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст.м. "Новогиреево", Калининская линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей 

направо (выход №3). Пройдите прямо вдоль ТЦ "Шангал" до дома №66 (ориентир "Почта России"). 

Пункт выдачи заказов Hermes расположен в жилом доме на 1-ом этаже. Вывеска "Салон красоты" и 

"Фото".



Реутов Новогиреево 2
Самовывоз [997279] Реутов, Победы 

ул., д.28, оф.225

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-19:00

Ст.м. "Новогиреево" Калининской линии, первый вагон из центра, из стеклянных дверей направо, по 

лестнице выход налево. При выходе из метро пройдите вперед 70 метров до автобусной остановки. 

Автобус №17; маршрутки № 533к, 579к. Езжайте до остановки "Улица Победы". При выходе из 

автобуса поверните налево, пройдите 200 метров до Садового проезда и перейдите дорогу по 

пешеходному переходу. Вдоль Садового проезда пройдите 200 метров и поверните налево, 

пройдите 40 метров до трехэтажного здания "Победа" (ориентир - супермаркет "Атак"). 

Поднимитесь на второй этаж. Пункт выдачи Hermes находится в офисе 225.

Москва Новогиреево 1
Самовывоз [997207] Москва, 

Свободный пр-кт, д.20/58
пн-вс 10:00-20:00

Ст.м. "Новогиреево". Калининская линия метро. Последний вагон из центра. Пройдите 50 метров к 

ТЦ "Олимп". Пункт выдачи заказов Hermes расположен в 15-ти этажном жилом доме, за ТЦ "Олимп". 

1 этаж. Вход со двора, между подъездами, вывеска "Ломбард".

за МКАД Новокосино 2
Самовывоз [997070] Москва, 

Новокосинская ул., д.32А, стр.1
пн-пт 11:00-20:00

Ст. м. "Новокосино". Калининская линия метро. Первый вагон из центра из стеклянных дверей 

направо, при выходе из перехода налево. Далее пройдите прямо 150 метров по ул. Городецкая в 

сторону кругового движения. Перейдите ул. Новокосинская и подойдите к входу в ТЦ "ПРИАЛИТ". 

Поднимитесь на второй этаж. Пункт выдачи заказов Hermes, расположен в павильоне № 15/2.

за МКАД Новокосино 2
Самовывоз [997348] Москва, 

Суздальская ул., д.26, корп.2
пн-вс 10:00-20:00

Ст. м. "Новокосино". Калининская линия метро. Последний вагон из центра . Выход на Городецкую и 

Суздальскую улицы. Выйдя из метро пройдите прямо 20 метров по ул. Суздальская. Слева от Вас 

будет здание №26к2. Пункт выдачи Hermes расположена на первом этаже, ориентир вывеска 

"Фото.Ксерокс", белая дверь.

за МКАД Новопеределкино 2
Самовывоз [997225] Москва, 

Боровское ш., д.36

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-18:00

Ст.м. "Новопеределкино". Калининско-Солнцевская линия метро. Первый вагон из центра. Выход из 

стеклянных дверей направо. Перейдите через дорогу к кафе "Шоколадница". Далее поверните 

направо и идите к магазину "Пятерочка".  Вам нужно зайти в магазин  через центральный вход, 

повернуть налево, пройти через торговый зал до стеллажа с газированными напитками, левее вход в 

торговую галерею. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в конце зала торговой галереи.

за МКАД Новопеределкино 2
Самовывоз [997330] Москва, 

Шолохова ул., д.19А, оф.14

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст.м. "Новопеределкино". Калининско-Солнцевская линия метро. Первый вагон из центра. Выход к 

ул. Шолохова. Ориентир: кафе "Шоколадница". По ул. Шолохова пройдите 900 метров до дома № 

19А. ПВЗ Hermes расположен на первом этаже. Ориентир: "Шолоховский фудмаркет"

Москва Новослободская 1
Самовывоз [997381] Москва, 

Весковский пер., д.2, стр.1
пн-вс 10:00-21:00

Ст. м. "Новослободская". Кольцевая линия метро. Один выход. Выйдя из метро перейдите по 

пешеходному переходу ул. Долгоруковскую. Поверните налево и идите прямо до Весковского 

переулка. Далее пройдите прямо до дома № 2, стр.1, трехэтажное здание светлого цвета с зеленой 

крышей. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже рядом с магазином 

рукоделия.

Москва Новые Черемушки 1
Самовывоз [997304] Москва, 

Профсоюзная ул., д.45
пн-вс 10:00-20:00

Ст.м. "Новые Черемушки". Калужско-рижская линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных 

дверей налево, из перехода по ступенькам направо. Идти прямо по ул. Профсоюзная до ТЦ Царское 

село (второе здание от дороги). Вход с торца здания. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на 

цокольном этаже, в конец коридора.

Москва Озерная 1
Самовывоз [997197] Москва, 

Никулинская ул., д.15, корп.1

пн-пт 09:00-21:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-15:00

Ст. м. "Озерная". Солнцевская линия метро. Последний вагон из центра. Выход в сторону парка 

Школьников. Идите прямо по ул. Никулинской до дома 15к1. Вход находится в начае дома с торца. 

Пункт выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже.

Москва Окружная 1
Самовывоз [997274] Москва, 

Локомотивный пр-д, д.29, оф.1

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-20:00

Ст. МЦК "Окружная". Выход из метро №2. Выйти из метро, перейти дорогу по пешеходному 

переходу. Пройдите дом 29 до конца. Вход в пункт выдачи заказов Hermes расположен с торца 

дома, вывеска "Типография".

Москва Отрадное 1
Самовывоз [900576] Москва, 

Декабристов ул., д.27, оф.401, эт4

пн-пт 12:00-20:30, сб 

12:00-19:00

Ст. м. "Отрадное". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Первый вагон из центра из стеклянных 

дверей направо. После выхода из метро пройдите 230 метров по улице Декабристов. По левую руку 

будет здание АТС. Один вход. Ориентир-вывеска "Юристы", "Детский клуб". Пункт выдачи заказов 

HERMES находится на 4 этаже, помещение 401.



Москва Отрадное 1
Самовывоз [997411] Москва, 

Хачатуряна ул., д.15Б
пн-вс 10:00-20:00

Ст. м. "Отрадное". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянный дверей направо, вверх по лестнице направо. Пройдите прямо до ТЦ "ВВС". Пункт выдачи 

заказов Hermes расположен в офисе Авиа и ж/д касс.

Москва Павелецкая 1
Самовывоз [997043] Москва, 

Большая Пионерская ул., д.4, оф.1-6

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. "Павелецкая". Замоскворецкая ветка метро. Выход на Павелецкую площадь, через здание 

Павелецкого вокзала. При выходе поверните налево и пройдите прямо до трамвайных путей. Далее 

перейдите дорогу и поверните направо, к перекрестку. Пройдите вдоль здания 15 метров и 

поверните налево. Пройдите в арку между банком и кофейней "Кофе-Хауз". Пройдите прямо по 

улице Зацепа 30 метров до пересечения с улицей Большая Пионерская. Поверните налево. Пункт 

выдачи заказов HERMES расположен в бежевом  двухэтажном здании.

Москва Партизанская 1
Самовывоз [997413] Москва, 

Измайловское ш., д.73Б, оф.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-16:00

Ст. м. "Партизанская". Арбатско-покровская линия метро. Один выход из метро. Из стеклянных 

дверей направо, перейдите дорогу по пешеходному переходи и поверните еще раз направо. Идите 

прямо, поверните налево на втором повороте и двигайтесь в сторону ТЦ "АСТ". Обойдите центр 

слева и идите вверх по дороге к розовому зданию со шлагбаумом. Вход через центральный подъезд. 

Пункт выдачи заказов Hermes расположен в офисе №1 (прямо мимо охраны, направо по коридору, 

первая дверь слева).

Москва Первомайская 1
Самовывоз [997242] Москва, 

Первомайская ул., д.37
пн-вс 09:00-20:00

Ст.м. "Первомайская" Арбатско-Покровской линии. Последний вагон из центра, из стеклянных 

дверей налево. Пройдите 50 метров до трамвайной остановки. Остановка транспорта "метро 

Первомайская". Трамвай №:11, 37, 37к. Проезжайте до остановки "3-я Парковая улица". При выходе 

из трамвая поверните направо и пройдите 70 метров, затем поверните налево и идите прямо до 

дома №37. ПВЗ Hermes находится в парикмахерской.

Москва Первомайская 1
Самовывоз [997318] Москва, 

Челябинская ул., д.15

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-18:00

Ст. метро Первомайская. Арбатско-Покровская линия метро. Последний вагон из центра. Выход к 

Первомайской улице. Остановка транспорта " Метро Первомайская". Транспорт, автобус №:257,664. 

Проезжаете 6 остановок до остановки "Почта". Перейдите Челябинскую улицу и пройдите во двор 

между домами № 7А и 13. Далее пройдите направо к административному зданию № 15. ПВЗ Hermes 

расположен на цокольном этаже. Ориентир: вход в магазин "Авоська".

Москва Первомайская 1
Самовывоз [997339] Москва, 

Измайловский б-р, д.43, оф.220

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ст. м. "Первомайская". Арбатско-Покровская линия метро. Первый вагон из центра. Из стеклянных 

дверей поверните налево. Выход из перехода направо. Идите прямо 180 метров по улице 9-я 

Парковая. Пересеките Измайловский бульвар, на втором светофоре поверните налево. Вход в пункт 

выдачи заказов Hermes расположен после магазина "Пятерочка", под козырьком, на втором этаже в 

офисе 207.

Москва Перово 1
Самовывоз [997379] Москва, 

Перовская ул., д.66, корп.5

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст.м. "Перово", Калининская линия метро. Последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, 

выход в сторону ул. Братская. Пройдите по улице 2-я Владимирская до пересечения с ул. Перовская. 

Далее поверните налево и пройдите 900 метров до дома 66 корп.5. Пункт выдачи заказов Hermes 

расположен в жилом доме на 1-м этаже. Ориентир вывеска "Фото".

Москва Перово 1
Самовывоз [997172] Москва, 

Зеленый пр-кт, д.24, оф.33
пн-вс 10:00-21:00

Ст.м. "Перово". Калиниская линия метро. Первый вагон из центра, выход из метро направо. Выйдите 

из метро, перед вами будет кафе "Шоколадница", поверните налево и пройдите 50 метров до 

здание супермаркета "Billa". Обойдите его слева и зайдите в отдельный вход под козырьком. 

Поднимитесь на второй этаж. Пункт выдачи Hermes находится в офисе № 33.

Москва Петровско-Разумовская 1
Самовывоз[б/н] ул.Прянишникова 

дом1 9, корпус 9

пн-пт: 09-18 сб: 09-13, вс: 

выходной

Ближайшая станция метро "Петровско-Разумовская" (15 минут пешком) или "Войковская" (на 

трамвае 27 до остановки Тимирязевская академия).

Москва Петровско-Разумовская 1
Самовывоз [997307] Москва, Линии 

Октябрьской Железной Дороги ул., 

д.2, стр.2

пн-вс 11:00-21:00

м. Петровско-Разумовская. Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Из центра: выход из метро на 

улицу со старой платформы (переход в

 середине зала новой платформы). Из стеклянных дверей метро идти прямо до ТЦ "Вега", вход с 

торца здания. Пункт выдачи Hermes расположен на 3-м этаже, офис 8.



Москва Печатники 1
Самовывоз [997158] Москва, 

Гурьянова ул., д.30, оф.009

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. "Печатники". Люблинско-Дмитровская линия метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянных дверей налево. Пройдите сто метров до автобусной остановки "Метро Печатники". 

Транспорт: автобус № 83м. Проехать около 2 километров до остановки "Улица Гурьянова, 55". От 

остановки пройдите 130 метров в обратном направлении до ТЦ "Серф Плаза" центральный вход. В 

холле  пройдите налево и спуститесь на цокольный этаж. Вам нужно пройти по коридору мимо 

пункта выдачи CDEK. Поверните налево. Пункт выдачи заказов HERMES находится в офисе №009. 

Ориентир Ателье.

Москва Печатники 1
Самовывоз [997419] Москва, 

Гурьянова ул., д.2а
пн-вс 11:00-20:00

Ст. м. "Печатники ". Люблинско-Дмитровская линия метро. Выход 1. Двигаться прямо к ТЦ 

"Курьяново-Печатники". Вход с улицы осуществляется через первую дверь справа от главного входа. 

Пункт выдачи Hermes расположен на втором этаже, второе помещение по правую руку.

Москва Планерная 1
Самовывоз [900195] Москва, 

Планерная ул., д.7

пн-пт 12:00-21:00, сб 

11:00-19:00

Ст. м. "Планерная". Таганско-краснопресненская ветка метро. Первый вагон из центра. Выход к "ТПУ 

Планерная". Из стеклянных дверей пройдите прямо 50 метров. Слева от Вас вход в здание 

транспортно-пересадочного узла Планерная, он же "ТЦ Планерная". На эскалаторе поднимаетесь на 

второй этаж, проходите прямо, поверните направо к выходу на автобусные платформы 2 и 3. Киоск 

Пункта выдачи интернет заказов "ПО ПУТИ" расположен рядом с турникетами.

Москва Планерная 1
Самовывоз [997415] Москва, Вилиса 

Лациса ул., д.3, корп.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

09:00-16:00

Ст. м. "Планерная". Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра. Из метро 

поверните налево и пройдите в сторону ул. Планерная, затем поверните направо и идите прямо. 

После поворота с левой стороны 11-тиэтажный дом. Отдельный вход со двора слева от салона 

красоты LaEsto. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом этаже.

Москва Планерная 1
Самовывоз [997206] Москва, 

Планерная ул., д.14, корп.2
пн-вс 10:00-20:00

Ст.м. "Планерная". Таганско-краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра. Из 

стеклянных дверей выход направо. Пройдите до конца дома №12 к.1, ориентир: магазин Летуаль, 

магазин обуви Карло Позалини. Поверните направо и пройдите прямо к дому № 14 к.2., ориентир: 

"торты Оникс". Вход в пункт выдачи заказов Hermes расположен с торца жилого дома, ориентир 

вывеска Ломбард.

Москва Площадь Ильича 1
Самовывоз [997368] Москва, 

Золоторожский Вал ул., д.38, стр.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

12:00-17:00

Ст.м. "Площадь Ильича", Калининская линия метро. Первый вагон из центра, выход к платформе 

"Серп и молот" (выход №1). Пройдите 100 метров прямо до "Универмага №1".  Вход находится под 

вывеской "Пятёрочка", далее по экскалатору на 2-й этаж, повернуть налево в сторону 

Парикмахерской и дойти до конца. Затем необходимо поднятся по лестнице на 3-тий этаж. Пункт 

выдачи заказов Hermes расположен справа по коридору.

Москва Полежаевская 1
Самовывоз [997161] Москва, 

Генерала Глаголева ул., д.6, корп.1

пн-пт 09:00-21:00, сб 

10:00-21:00, вс 10:00-21:00

Ст.м. "Полежаевская". Таганско-краснопресненская ветка метро. Первый вагон из центра. Выход к 

улице Куусинена и Хорошовскому шоссе. Из стеклянных дверей направо, выход из перехода налево. 

Ост. "метро Полежаевская". Транспорт: троллейбус № 86, маршрутное такси № 597м. Проехать 10 

ост. до ост. "улица Генерала Глаголева". От остановки пройдите 50 метров до улицы Генерала 

Глаголева, перейдите ее и поверните налево. Пройдите 200 метров до дома № 6 к. 1. Пункт выдачи 

заказов HERMES расположен на цокольном этаже, в магазине Канцмир.

Москва Полежаевская 1
Самовывоз [997286] Москва, 

Куусинена ул., д.2, корп.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-20:00, вс 11:00-

20:00, обед 15:00-15:30

Ст. м. "Полежаевская". Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра. Выход на 

ул. Куусинена. ПВЗ Hermes  расположен на цокольном этаже жилого дома № 2 к.1. Ориентир: 

вывеска "Ремонт Цифровой техники".

Москва Полежаевская 1
Самовывоз [997425] Москва, 

Куусинена ул., д.7, корп.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Ст.м. "Полежаевская", Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра. Выйдя из 

метро к ул. Куусинена пройдите прямо 250 метров по ул. Куусинена до дома №7 корп.1. ПВЗ Hermes 

расположен в жилом доме на 1 этаже в Фотосалоне. Ориентир салон цветов "Ирис".

Полянка 1
Самовывоз [997427] Москва, 

Большая Полянка ул., д.30

Ежедневно 10:00-21:00; 

Без обеда

Ст. м. "Полянка". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Выйдя из метро поверните направо и 

идите прямо вдоль дома 28к1 до перекрестка, ориентир магазин "Ароматный мир". Пункт выдачи 

заказов Hermes расположен на первом этаже жилого дома, вход со двора. Ориентир вывеска "Салон 

красоты и студия загара Мерси".



Москва Пражская 1
Самовывоз [997026] Москва, 

Булатниковская ул., д.6, корп.А

пн-вс 10:00-20:00, обед 

14:00-15:00

Ст. м. "Пражская". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Первый вагон из центра из стеклянных 

дверей налево. Далее пройдите до остановки общественного транспорта "метро Пражская". 

Транспорт: автобусы № 160, 296, 635, 680, 708, 796, 796э, 797, нужно проехать до остановки "Школа 

№ 933". От остановки пройдите прямо до пересечения с улицей Булатниковская и поверните 

направо. Далее прямо 400 метров до дома № 6, ориентир "Сбербанк". С левой стороны здания вход, 

вывески "хозяйственный магазин", "баня", "цветы". Поднимитесь на второй этаж, справа первая 

дверь. На двери вывеска Пункт выдачи.

Москва Преображенская площадь 1
Самовывоз [900968] Москва, 

Хромова ул., д.20, оф.1

пн-пт 08:30-20:30, сб 

10:00-18:00

Ст. м. "Преображенская площадь". Сокольническая линия метро. Первый вагон из центра, из 

стеклянных дверей налево, из перехода направо. Пройдите вперед 30 метров до Малой 

Черкизовской улицы и поверните налево. Пройдите 400 метров в сторону улицы Хромова, мимо 

центра госуслуг. На перекрёстке со светофором поверните направо и пройдите 20 метров до 

магазина "Магнит". Справа от магазина железные ворота. Звонок "пункт выдачи". Пройдите вдоль 

здания и поверните налево. Ориентир вывеска "Пункт выдачи заказов Hermes".

Москва Пролетарская 1
Самовывоз [997220] Москва, 

Волгоградский пр-кт, д.9, стр.1

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-17:00, обед 14:00-

15:00

Ст.м. "Пролетарская". Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра. Выход из 

стеклянных дверей налево. После выхода из метро поверните направо и идите 240 метров по ул. 

Воронцовская. На светофоре по зебре перейдите на противоположную сторону. Поверните направо 

и пройдите вдоль Волгоградского проспекта 165 метров. Поверните налево и пройдите около 50 

метров. По правую руку от Вас будет одноэтажное здание с оранжевой вывеской "Торговые ряды". 

Вход с торца здания. Пункт выдачи заказов HERMES находится на цокольном этаже в павильоне №16.

Москва Проспект Вернадского 1
Самовывоз [997130] Москва, 

Вернадского пр-кт, д.39

пн-пт 12:00-20:30, сб 

12:00-19:00

Ст. м. "Проспект Вернадского". Сокольническая линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных 

дверей выход налево. Перед Вами будет длинное здание с вывеской "Мебельный центр 

Вернадский". Вам нужен второй подъезд. Вход слева от Альфа-Банка рядом с вывеской "секонд 

хэнд", подняться по лестнице на 2 этаж, пройти правее от "Маттино обувь"  по коридору. Пункт 

выдачи заказов Hermes находится слева напротив лифта.

Проспект Вернадского 1
Самовывоз [997423] Москва, 

Ленинский пр-кт, д.99

Понедельник - Пятница 

11:00-20:00; Воскресенье 

10:00-16:00; Суббота 

Выходной; Обед 14:00-

15:00

Ст. м. "Проспект Вернадского". Сокольническая линия метро. Первый вагон из центра. Из стеклянных 

дверей налево. Далее по лестнице налево. Пройдите прямо до перекрестка и поверните направо. 

Идите по улице Удальцова примерно 900 метров до пересечения с Ленинский проспектом. 

Поверните направо и дойдите до пешеходного перехода. Перейдите дорогу. Вход в середине дома, 

между Сбербанк и магазином "Перекресток". Зайти в Дом Быта, подняться на второй этаж. Пункт 

выдачи заказов Hermes расположен в конце коридора.

Москва Профсоюзная 1
Самовывоз [900709] Москва, 

Панферова ул., д.16, корп.1

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-17:00, обед 14:00-

15:00

Ст.м. "Профсоюзная". Первый вагон из центра. Из стеклянных дверей выход направо. Выход из 

перехода направо к Нахимовскому проспекту. Поверните налево и пройдите 800 метров до 

пересечения с улицей Вавилова. Перейдите пешеходный переход и поверните налево. Пройдите до 

улицы Панферова, перейдите пешеходный переход и пройдите до дома №16 корп.1. Пункт выдачи 

заказов расположен на первом этаже жилого дома, после третьего подъезда, подвальное 

помещение, вывеска Hermes.

Профсоюзная 1
Самовывоз [997428] Москва, 

Профсоюзная ул., д.32, корп.1

Понедельник - Пятница 

10:00-20:00; Суббота 

11:00-19:00; Воскресенье 

Выходной; Без обеда

Ст.м. "Профсоюзная". Калужско-рижская линия метро. Первый вагон из центра. Выход №3. Идти 

прямо по ул. Профсоюзная 100 м до 2-х этажного здания, ориентир "Сбербанк", "Гастроном". Вход со 

двора. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже, ориентир магазин "Обувь".



за МКАД Пятницкое шоссе 2
Самовывоз [997215] Москва, Ангелов 

пер., д.9

пн-пт 11:00-20:00, сб 

10:00-16:00, вс 10:00-20:00

Ст. м. "Пятницкое шоссе". Арбатско-Покровская линия метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянных дверей поверните направо. Выход из перехода налево. Пройдите прямо 200 метров до 

Ангелова переулка, перейдите пешеходный переход и поверните направо. Пройдите до конца 

жилого дома №5 и поверните налево к супермаркету "Перекрёсток". Перейдите на 

противоположную сторону дороги к ТЦ "Пчёлка". Ориентир вывеска "Веселая затея" и "Салон 

красоты". Пункт выдачи заказов Hermes расположен внутри торгового центра.

Москва Раменки 1
Самовывоз [997283] Москва, 

Мичуринский пр-кт, д.36

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-19:00

Ст. м. Раменки. Калининско-Солнцевская линия метро. Выход из метро №4. Пункт выдачи Hermes 

расположен в отдельно стоящем здании с мансардой. Ориентир: ресторан Чайхона №1. Вход с 

левой стороны здания. Цокольный этаж.

Москва Речной вокзал 1
Самовывоз [900613] Москва, 

Петрозаводская ул., д.24 Б

пн-пт 10:30-20:30, сб 

11:00-19:00

Ст.м."Речной Вокзал". Замоскворецкая ветка метро.  Ост. "метро Речной Вокзал". Транспорт: 

троллейбус № 58, автобус № 233, 801, 90. Проехать до ост. Петрозаводская ул. .Выйдя из транспорта 

перед вами будет ТЦ "Ховрино". Центральный вход. Поднимитесь на второй этаж. Пункт выдачи 

расположен в павильоне № 37, на средней линии ТЦ. Вывеска "Hermes". Ориентир, напротив 

магазин "Пятерочка".

Москва Речной вокзал 1
Самовывоз [997306] Москва, 

Смольная ул., д.24Г, стр.6, 

цокольный этаж

пн-вс 11:00-21:00

м. Речной вокзал. Замоскворецкая линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей 

метро пройдите прямо до ул.

 Фестивальная. Не переходя дорогу повернуть

 налево, идти до пресечения улиц Фестивальная и

 Смольная. Перейдите ул.Смольная на противоположную

 сторону и прямо вдоль улицы к зданию № 24Г, стр. 6. Вход в пункт выдачи Hermes расположен 

между магазинами "цветочный" и "вкуснота", вниз по лестнице, направо.

Москва Ростокино 1
Самовывоз [997361] Москва, 

Малахитовая ул., д.14, стр.1

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-21:00, вс 10:00-17:00

Ст. МЦК."Ростокино". Выход к "ул. Бажова". Двигайтесь прямо 900 метров по проспекту Мира до 

пересечения с ул. Малахитовая, поверните налево. Идите прямо 800 метров до ТЦ "Джульетта".ПВЗ 

Hermes расположен на первом этаже.

Московский Румянцево 2
Самовывоз [997417] Московский, 

Киевское шоссе 22-й км ул., д.4, 

Сектор Г

пн-вс 10:00-20:00

Ст.м. "Румянцево", Сокольническая линия метро. Первый вагон из центра. Выйдя из метро обойдите 

Бизнес парк "Румянцево" с левой стороны и дойдите до сектора Г, вход №11. ПВЗ Hermes 

расположен на 2-ом этаже в павильоне 327Г (от экскалатора направо).

Москва Рязанский проспект 1
Самовывоз [997337] Москва, 

Институтская 3-я ул., д.12
пн-вс 09:00-21:00

Ст.м. "Рязанский проспект", Таганско-Краснопресненская линия. Первый вагон из центра, из 

стеклянных дверей выход направо. Идти вдоль Рязанского проспекта до пересечения с улицей "3-я 

Институтская" (ориентир - Мельница, поверните за ней направо). Идите прямо, мимо аптеки. ПВЗ 

Hermes расположен на первом этаже со стороны улицы. Ориентир: вывеска "Авто-Заказ.Ру / пункт 

выдачи заказов".

Москва Рязанский проспект 1
Самовывоз [997325] Москва, 

Рязанский пр-кт, д.79

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-20:00

Ст.м. "Рязанский проспект", Таганско-Краснопресненская линия. Первый вагон из центра, из 

стеклянных дверей выход налево до Рязанского проспекта. Далее повернуть налево и пройти 100 

метров вдоль Рязанского проспекта до 5-ти этажного здания. Вход расположен со стороны улицы, на 

против пешеходного перехода через Рязанский проспект. ПВЗ Hermes расположен на цокольном 

этаже.

Москва Савеловская 1
Самовывоз [997046] Москва, 

Сущевский вал ул., д.5, стр.20, оф.T-1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00

Ст. м. "Савеловская". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Первый вагон из центра, из 

стеклянных дверей направо, в конце перехода выход в город налево. Поднимитесь вверх по 

лестнице, через 10 метров поверните направо. Пройдите прямо вдоль здания ТК "Компьютерный", 

поверните налево. Справа будет сине-бело-оранжевое здание с вывеской "Спортмастер". Вход в 

здание с торца. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на третьем этаже, справа от лифта в 

павильоне T-1.

Москва Савеловская 1
Самовывоз [997376] Москва, 

Полтавская ул., д.35, оф.5

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. "Савёловская". Серпуховско-Тимерязевская линия метро. Один выход. Из стеклянных дверей 

поверните налево. Далее перейдите ул. Бутырская к ул. 1-я Квесисская. Пройдите по ул. 1-я 

Квесисская до пересечения с ул. Полтавская, перейдите дорогу и поверните направо. Вход 

расположен с торца дома № 35. Пункт выдачи заказов Hermes находится на цокольном этаже в 

офисе № 5



Свиблово 1
Самовывоз [997449] Москва, 

Радужная ул., д.15, корп.1

Ежедневно 10:00-20:00; 

Без обеда

Ст.м. "Свиблово", Калужско-рижская линия метро. Первый вагон из центра (выход №1). Выйдя из 

метро идите вдоль ТЦ по направлению к высокому светлому зданию (Университет МВД России), 

далее переходим через дорогу, и идем прямо 450 метров по ул. Радужная до пересечения с ул. 

Енисейской. Затем переходим дорогу и идем прямо 170 метров. ПВЗ Hermes находится на 

цокольном этаже жилого дома. Вход в ПВЗ есть со стороны улицы и двора.

Со стороны улицы через продуктовый магазин, после дверей с улицы налево, далее после 

стеклянной двери направо, далее по стрелке на полу направо, спускаетесь по лестнице, и 

поворачиваете направо.

Со стороны двора заходите, поворачиваете направо, далее по стрелке налево вниз по лестнице и 

направо.

Москва Селигерская 1
Самовывоз [997383] Москва, 

Коровинское ш., д.1а, оф.21

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-17:00, вс 10:00-15:00

Ст. м. "Селигерская". Люблинско-Дмитровская линия метро. Последний вагон из центра. По переходу 

направо. Перейдите дорогу по пешеходному переходу. Пройдите к магазину мебели (желтое здание 

с красной надписью). Вход находится с левого торца магазина офисной Мебели, в углу между 

желтым забором и красной кирпичной стеной магазина. Ориентир -   "Электрика свет".  Пункт 

выдачи заказов Hermes расположен на 2 этаже в офисе 21.

Москва Сокол 1
Самовывоз [997217] Москва, 

Волоколамское ш., д.1, стр.1

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-14:00

Ст. м. "Сокол". Замоскворецкая линия. Один выход в город. Выход из метро в сторону ул. Алабяна. 

При выходе из стеклянных дверей, поверните налево и идите прямо 750 метров. Вход в пункт 

выдачи находится со стороны Волоколамского шоссе д.1 с.1, со стороны трамвайных путей. Подъезд 

№1 - деревянная дверь. На стене вывеска "КСЭсторе". Пункт выдачи заказов Hermes расположен на 

первом этаже, налево по коридору после кофейни. Ориентир черно-красная дверь.

Москва Строгино 1
Самовывоз [997388] Москва, 

Маршала Катукова ул., д.17, корп.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-16:00

Ст.м. "Строгино", Арбатско-Покровская линия метро. Последний вагон из центра. Выйдя из метро 

(выход №6) пройдите по Строгинскому бульвару до пересечения с ул. Таллинская. Далее поверните 

налево и пройдите до ул. Маршала Катукова. Затем пройдите 400 метров до светофора и перейдите 

на другую сторону дороги. ПВЗ Hermes расположен в нежилом строении. Вход со двора. Ориентир 

"Молочная кухня" и Магазин "Продукты 24".

Строгино 1
Самовывоз [997436] Москва, 

Таллинская ул., д.26

Ежедневно 10:00-20:00; 

Без обеда

Ст. м. "Строгино". Арбатско-Покровская линия метро. Последний вагон из центра. Из стеклянных 

дверей направо, затем выход налево вверх по лестнице. Выйдя из метро идите прямо до ул. 

Таллинская, перейдите дорогу по пешеходному переходу и поверните направо. Пройдите прямо 

примерно 200 метров до дома № 26. Вход через магазин Пятерочка, поднимитесь на второй этаж, 

поверните 2 раза налево, пройдите до конца коридора. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в 

ком.17.

Москва Сходненская 1
Самовывоз [997177] Москва, 

Свободы ул., д.48, стр.1

пн-пт 11:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Ст.м. "Сходненская". Таганско-краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра, выход к ТЦ 

"Калейдоскоп". Пройдите 700 метров прямо вдоль ТЦ "Калейдоскоп" до ул. Свободы, перейти на 

противоположную сторону по пешеходному переходу и поверните направо. Далее пройдите прямо 

250 метров до магазина "Пятерочка", вход с левого торца. Пункт выдачи заказов находится на 

цокольном этаже.

Москва Сходненская 1
Самовывоз [997301] Москва, Героев 

Панфиловцев ул., д.1А, 4-й этаж, пав. 

№ 409

пн-вс 11:00-21:00

Ст. м. "Сходненская". Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра, из 

стеклянных дверей метро налево, из перехода по ступенькам прямо. Центральный вход в ТЦ 

"Оранжевый мир", пункт выдачи заказов Hermes расположен на 4 этаже, пав. № 409.

Москва Таганская 1
Самовывоз [997346] Москва, 

Народная ул., д.4, оф.111, эт. 1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-16:00

Станция метро "Таганская". Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра. 

Выход к улицам Народная и Большие Каменщики. Из стеклянных дверей прямо. При выходе из 

метро поверните направо и идите в сторону ул. Народная. Перейдите дорогу к зданию №4. Вход в 

ПВЗ Hermes расположен между магазинами "Красное и Белое" и "Лагомед". Пройдите мимо 

охранника и поднимитесь по лестнице до лифта, далее поверните налево, пройдите мимо 

небольшого зала, прямо по коридору 2-ая железная дверь слева.



Москва Тверская 1
Самовывоз [997323] Москва, 

Тверская ул., д.12, стр.2
пн-вс 11:00-21:00

Ст.м. Пушкинская. Замоскворецкая линия метро. Последний вагон из центра. Выход №8 к ТЦ 

"Елисеевский", двигаться прямо по Тверской ул.. Вход с ул. Тверская. Пункт выдачи Hermes 

расположен на 3-м этаже, пом. № 308.

Москва Текстильщики 1
Самовывоз [900193] Москва, 

Люблинская ул., д.27/2

пн-пт 12:00-19:00, сб 

12:00-17:00

Ст. м. "Текстильщики". Таганско-краснопресненская ветка метро. Последний вагон из центра. Из 

перехода прямо, из стеклянных дверей направо. Ост. общественного транспорта "метро 

Текстильщики". Транспорт: автобус №: 861, троллейбус №:  27, 50, 38к, 38, маршрутное такси №:  

641м, 520м, 530м, 623м, 350м, 338м, 650м. Ехать одну ост. до ост. "Люблинский рынок". Перейдите 

дорогу, пройдите прямо на 1-ую улицу Текстильщиков. вход с 1-ой ул.Текстильщиков, синяя дверь 

"Дом торговли и услуг", внутри налево "Пункт выдачи заказов""

Москва Теплый стан 1
Самовывоз [997324] Москва, 

Профсоюзная ул., д.146, корп.1
пн-вс 11:00-21:00

Ст. м. Теплый стан. Калужско-Рижская линия метро, последний вагон из центра. Выход к ул.Теплый 

стан. Из дверей выход налево, выход из перехода направо. Пройдите прямо по ул. Профсоюзной до 

магазина "Пятерочка". Пункт выдачи Hermes расположен в торговом зале, рядом с последней кассой.

Москва Теплый стан 1
Самовывоз [997389] Москва, 

Новоясеневский пр-кт, д.1Б, стр.4, 

пав. а 48

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-16:00

Ст.м. "Тёплый Стан", Калужско-рижская линия метро. Первый вагон из центра. Выйдя из метро 

(выход №2), пройдите 200 метров до ТЦ "Электромир". Войдите в ТЦ через центральный вход, 

пройти налево, далее поверните направо. ПВЗ Hermes расположен на 1 этаже в павильоне А-48.

Москва Технопарк 1
Самовывоз [997238] Москва, 

Автозаводская ул., д.23, корп.2, 

стр.931, оф.2/042

пн-пт 09:00-21:00, сб 

10:00-22:00, вс 10:00-22:00

Станция метро "Технопарк" Замоскворецкой линии метро. Первый вагон из центра, выход на улицу 

Мустая Карима. Далее пройдите в сторону разноцветных домов ЖК "Технопарк" по Проектируемому 

проезду №7024. ПВЗ Hermes расположен в салатовом доме на цокольном этаже в помещении № 

2/042.

Москва Тропарёво 1
Самовывоз [997166] Москва, 

Академика Бакулева ул., д.10

пн-пт 12:00-20:30, сб 

12:00-19:00

Ст.м. "Тропарёво". Сокольническая линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей 

налево. От станции метро пройдите 150 метров до Проектируемого проезда № 5504 и поверните 

налево. Далее пройдите 500 метров до улицы академика Бакулева. Повернув налево, пройдите 350 

метров до перекрёстка. Поверните направо. После пройдите 220 метров. Слева от вас будет детский 

сад № 1492. Обойдите детский сад с любой стороны. Вход в магазин "Пятёрочка". Пункт выдачи 

заказов HERMES находится на втором этаже. Вывеска "Пункт выдачи заказов".

Москва Тульская 1
Самовывоз [900303] Москва, 

Холодильный пер., д.3, пом.37А

пн-пт 12:00-20:30, сб 

12:00-19:00

Ст. м. "Тульская". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Последний вагон из центра. Выйдя из 

метро, поворачивайте налево на ул. Большой Староданиловский переулок. Дойдите до трамвайных 

путей и поверните направо на ул. Холодильный переулок, перед вами будет дом 3, пункт выдачи 

заказов находится в здании ТРЦ "Ролл Холл", на первом этаже, первый ряд, помещение 11А. Войдите 

в дверь с левой стороны. При входе, возле охранника, От центрального входа налево ко 2-му ряду 

.Идти прямо до вывески "19-39" . Пункт выдачи заказов находится после вывески "19-39"  по правой 

стороне, павильон 37А, вывески OZON, boxberry, DPD, Hermes, MyShop, PickPoint.

Москва Улица 1905 года 1
Самовывоз [997412] Москва, 1905 

года ул., д.10, стр.1, оф.511
пн-вс 10:00-20:00

Ст.м. "улица 1905 года". Таганско-Краснопресненская линия метро. Первый вагон из центра. По 

лестнице вверх направо. Пройдите прямо до светофора и перейдите дорогу по пешеходному 

переходу. Дойдите до дома №10с1, здание из красного кирпича, поверните налево (ориентир 

магазин швейный мир) и за дом направо. Вход находится в пристройке "Деловой центр МТА". На 

лифте поднимитесь на 5 этаж. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в офисе Авиа и ж/д касс.

Южное Бутово Улица Горчакова 2
Самовывоз [997404] Москва, 

Южнобутовская ул., д.66

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00, вс 12:00-16:00

Ст. м. "Улица Горчакова". Бутовская линия метро. Один выход из метро. Из стеклянных дверей 

поверните направо и идите до пересечения с ул. Южнобутовская и поверните еще раз направо. 

Далее прямо до Храма. Пункт выдачи заказов Hermes находится в жилом доме №66, ориентир 

вывеска - "Товары детям".



за МКАД Улица Скобелевская 2
Самовывоз [997426] Москва, 

Изюмская ул., д.37, корп.3

Понедельник - Пятница 

11:00-20:00; Воскресенье 

10:00-16:00; Суббота 

Выходной; Обед 14:00-

15:00

Ст. м. "Скобелевская". Бутовская линия метро. Последний вагон из центра. Выйдя из метро пройдите 

прямо в сторону ул. Изюмская, держитесь правее. Перейдите дорогу по пешеходному переходу, 

поверните направо. Дойдите до пересечения с ул. Проекритуемый пр-д № 6076, поверните налево и 

идите прямо. Пройдите магазин "Фасоль" и поверните левее, пройдите между домов № 37к2 и № 

39к2. Пункт выдачи заказов Hermes расположен с внешней стороны жилого дома.  Заходить со 

стороны улицы 1-я Северодонецкая. В середине здания стеклянная дверь, табличка пункт выдачи - 

входим, поворачиваем налево и до конца по коридору.

Москва Филевский парк 1
Самовывоз [900708] Москва, 

Минская ул., д.15, корп.1

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-17:00, обед 14:00-

15:00

Ст.м."Филевский парк" Филёвская линия метро. Первый вагон из центра. От метро вдоль улицы 

Минская 250 метров в сторону Большой Филевской улицы. По левую руку от Вас будет жилой 

пятиэтажный кирпичный дом. Пункт выдачи заказов HERMES расположен с торца здания. 

Ориентиры: фото и салон красоты.

Фили 1
Самовывоз [997438] Москва, 

Большая Филёвская ул., д.3

Ежедневно 12:00-23:00; 

Без обеда

Ст. м. "Фили". Филёвская линия метро. Первый вагон из центра. Выход в сторону ул. Новозаводская. 

Выйдя из метро поверните налево и идите прямо примерно 500 метров до перекрестка. На 

перекрестке поверните напрао и перейдите дорогу по пешеходному переходу. Идите прямо вдоль 

железного задора до ТЦ Филеский. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в магазине разливного 

пива.

Москва Фрунзенская 1
Самовывоз [997152] Москва, 1-я 

Фрунзенская ул., д.3А, стр.1, оф.7

пн 09:00-18:30, вт 09:00-

18:30, ср 09:00-18:30, чт 

09:00-18:30, пт 09:00-18:00

Ст.м. "Фрунзенская". Сокольнической линии метро.  При выходе из метро поверните направо и 

пройдите до подземного перехода. По подземному переходу перейти Комсомольский проспект и 

повернуть налево. На выходе будет Московский Дом Книги. Слева от него увидите шлагбаум, 

проходите через него вглубь домов. Далее пройти в арку, которая будет справа по направлению 

движения и идем вдоль жилого дома 1-я Фрунзенская д. 5. Пройдите до конца дома и поверните 

направо. Через голубые ворота, пройдите к центральному входу здания. Пройдите по коридору 

прямо, до лестницы и поднимитесь на второй этаж. Пункт выдачи заказов Hermes расположен по 

левой стороне в офисе № 7.

Царицино 1
Самовывоз [997429] Москва, 6-я 

Радиальная ул., д.3, корп.6, М-н 

"Первый универмаг"

Ежедневно 10:00-22:00; 

Без обеда

Ст. м. "Царицыно". Замоскворецкая линия метро. Первый вагон из центра. Выход №1. Выйдя из 

метро поверните налево и пройдите 50 метров до остановки общественного транспорта "Метро 

Царицыно". Транспорт: автобусы №: 182, 203, 221, 269, 269к, 289, 389, 679, 701, 756, 761. Выйдите на 

остановке "6-я Радиальная улица, 10". Далее пройдите по Липецкой улице до пересечения с улицей 

6-я Радиальная. Затем пройти по 6-й Радиальной ул. до дома 3к6. ПВЗ Hermes расположен на 1 этаже 

в магазине товаров повседневного спроса "Первый универмаг", вход рядом с входом в подьез 10 с 

наружной стороны дома.

Царицино 1
Самовывоз [997195] Москва, 

Ряжская ул., д.13, корп.1, оф.116

Ежедневно 10:00-20:00; 

Без обеда

Ст. м. "Царицыно". Замоскворецкая линия метро. Первый вагон из центра. Из стеклянных дверей 

поверните направо и еще раз направо вверх по лестнице. Остановка общественного транспорта "м. 

Царицыно". Транспорт: автобусы № 761, 203, 679. Выйти на остановке "Бирюлёвский дендропарк". 

Выйдя из транспорта, перейдите дорогу по пешеходному переходу и идите прямо по ходу движения 

300 метров. На пересечении с ул. Ряжская поверните направо и пройдите прямо еще 200 метров. 

Пункт выдачи Hermes расположен на первом этаже в офисе 116. Вывеска "Пункт выдачи заказов".

Москва Цветной бульвар 1
Самовывоз [997068] Москва, 

Трубная ул., д.32, стр.4

пн-пт 10:00-19:00, обед 

14:00-15:00

Ст. м. "Цветной бульвар". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. Один выход из метро. Из 

стеклянных дверей направо. Далее пройдите прямо 150 метров до светофора. Перейдите 2 

пешеходных перехода и идите прямо вдоль улицы Малый Сухаревский переулок. На углу дома 

21стр.1 поверните налево и пройдите 250 метров, ориентир железный забор. Далее поверните 

направо, пройдите 50 метров. Вы окажетесь возле д.32 стр.4. Обойдите дом с левой стороны, 

пройдите железные ворота.  Вход в здание  под арку. Пункт выдачи заказов HERMES находится на 1 

этаже. В вестибюле  поверните налево, спуститесь вниз и налево, комната 2.



Москва Чертановская 1
Самовывоз [997221] Москва, 

Балаклавский пр-кт, д.5

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. Чертановская. Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Первый вагон из центра, из 

стеклянных дверей направо. Выйти на улицу. Сразу повернуть направо и идти по направлению к 17-

этажному жилому дому (ТЦ "Штайер" остается с левой стороны). За магазином "Мини Маркет" 

повернуть направо, обойти жилой дом с левой стороны. Третий подъезд по счету. Вывеска "Пункт 

выдачи заказов". Зайти в серую металлическую дверь, далее по указателям.

Чистые 

пруды,Лубянка,Тургеневская,

Сретенский бульвар

1
Самовывоз [997435] Москва, 

Мясницкая ул., д.13, стр.18

Понедельник - Пятница 

10:00-19:00; Суббота - 

Воскресенье Выходной; 

Обед 15:00-15:40

Ст.м. "Тургеневская", Калужско-рижская линия метро. Первый вагон из центра, выход из метро № 3. 

Выйдя из метро, поверните на право и идите 350 м в сторону центра по ул.Мясницкая до арки в 

доме № 13 стр. 3 между магазином "Антиквар" и "Моллис паб". Далее пройдите в арку и идите 100 

метров до дома №13 стр.18 (БЦ "ФРИИ"). Затем поверните на лево и пройдите до конца здания. ПВЗ 

Hermes расположен на 1 этаже БЦ. Отдельный вход в здание через серую металлическую дверь.

Москва Шаболовская 1
Самовывоз [997171] Москва, 

Шаболовка ул., д.34, стр.6, оф.8

пн-пт 12:00-20:30, сб 

12:00-19:00

Ст. м. "Шаболовская". Калужско-Рижская линия метро. Один выход из метро. Из стеклянных дверей 

выход направо. Обойдите вестибюль метро и пройдите прямо 50 метров к "МакКафе". Обойдите его 

с правой стороны и пройдите до проходному пункту. Далее пройдите через пункт пропуска. Справа 

от проходного пункта расположено строение № 6. Подъезд № 11. Пункт выдачи заказов HERMES 

расположен в офисе № 8

Москва Шипиловская 1
Самовывоз [997269] Москва, Мусы 

Джалиля ул., д.36, корп.3

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-17:00

Ст.м. "Шипиловская". Станция южного радиуса Люблинско-Дмитровской линии Московского 

метрополитена. Первый вагон из центра. Выход на улицу Мусы Джалиля. При выходе из метро 

повернуть налево. Пройдите между жилыми домами 30к1 и 32к1. Далее пройдите около 150 метров. 

Перед вами будет продуктовый магазин Пятёрочка, Вход в пункт выдачи заказов HERMES 

расположен с задней части магазина. Цокольный этаж. Вывеска пункт выдачи заказов.

Шипиловская 1
Самовывоз [997442] Москва, 

Шипиловская ул., д.44А, оф.113

Ежедневно 10:00-20:00; 

Без обеда

Ст. м. "Шипиловская". Люблинская линия метро. Первый вагон из центра. Из стеклянных дверей 

налево и вверх по лестнице.  Остановка общественного транспорта "ост. м. Шипиловская ". 

Транспорт: автобусы № 151, 287, 291, 694, 704, 765, т11. Выйти на остановке "Улица Шипиловская 44". 

Перейдите дорогу по пешеходному переходу на перекрестке на противоположную сторону. 

Пройдите прямо до серого 3-х этажного здания с вывеской МВО. Пункт выдачи заказов Hermes 

расположен на 1-м этаже , офис 113.

Балашиха Щелковская 2
Самовывоз [997044] Балашиха, 

Дмитриева ул., д.26

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ост."Улица Лукино". Транспорт: маршрутное такси №: 11к, 1222к.  От остановки перейдите дорогу. 

Перед Вами будет дом №26. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в жилом доме на 1 этаже в 

магазине "Домашний".

Москва Щелковская 1
Самовывоз [900547] Москва, 

Хабаровская ул., д.8, цоколь

пн-пт 09:00-21:00, сб 

09:00-21:00, вс 09:00-20:00

Ст. м. Щелковская. Арбатско-Покровская линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных 

дверей направо, далее из перехода налево. Пройдите прямо 30 метров к остановке "метро 

Щелковская". Транспорт: автобусы № 627, 68, 3, маршрутное такси 3м. Нужно проехать до остановки 

"Алтайская улица". Далее от остановки пройдите 50 метров в сторону магазина "Байкал" и 

Сбербанка. По ходу движения с торца здания дома № 8 будут коричневые, стеклянные двери, спуск 

на цокольный этаж. Ориентир магазин, Хозяйственные товары. Далее спуститесь и пройдите прямо 

20 метров к кассе магазина Хозяйственные товары, где и расположен Пункт выдачи заказов.

за МКАД Щелковская 2
Самовывоз [997212] Москва, Главная 

ул., д.19Б

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-16:00

Ст. м. "Щелковская". Арбатско-покровская ветка метро. Первый вагон из центра, из стеклянных 

дверей направо далее из перехода налево. Для ориентира, остановка расположена на против 

Автовокзала через дорогу. Транспорт: автобусы № 349, 716, 716к, маршрутное такси № 716. Вам 

нужно ехать в сторону Московской области до остановки "Щитниково, 146". Справа от остановки 

расположен универсам "Верный". Пункт выдачи HERMES находится на цокольном этаже напротив 

ателье.

Москва Щелковская 1
Самовывоз [997276] Москва, 9-я 

Парковая ул., д.61А, стр.1, 2 эт
пн-вс 11:00-21:00

Станция метро "Щелковская". Арбатско-Покровская линия метро. Последний вагон из центра. Из 

стеклянных дверей направо. Выход из перехода направо к ТЦ Вектор. ПВЗ Hermes расположен на 

втором этаже в павильоне №1.



Москва Щукинская 1
Самовывоз [900720] Москва, 

Маршала Василевского ул., д.13, 

корп.1

пн-пт 11:00-19:30, сб 

11:00-19:00

Ст. м. "Щукинская". Таганско-Краснопресненская ветка метро. Последний вагон из центра, выход на 

площадь Курчатова к улицам Маршала Василевского и Академика Бочвара. От станции метро 

пройдите 50 метров во двор между домами № 15 и 13, корп 1, по улице Маршала Василевского. Во 

дворе повернуть налево и пройдите до подъезда с вывеской "пункт выдачи интернет заказов/аптека 

24". Войдите и внутри помещения поверните налево. Для ориентира будет вывеска Пункт выдачи 

заказов.

Москва Юго-западная 1
Самовывоз [900315] Москва, 

Покрышкина ул., д.8, корп.1

пн-пт 10:00-20:30, сб 

11:00-19:00

Ст.м."Юго-Западная". Сокольническая ветка метро. Последний вагон из центра. Из стеклянных 

дверей налево, выход из вестибюля налево. При выходе пройдите прямо к ул. Покрышкина. По ул. 

Покрышкина идти прямо 700 метров до дома № 8. Вход расположен на первом этаже в жилом доме 

"Академия Люкс". Вход в ТЦ На Покрышкина. Ориентир магазин Пятёрочка. Пункт выдачи заказов 

находится на первом этаже, в магазине Styles Shop.

за МКАД Юго-западная 2
Самовывоз [900343] Москва, 

Солнцевский пр-кт, д.11

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст.м. "Юго-западная". Сокольническая ветка метро. Первый вагон из центра. Из стеклянных дверей 

выход направо. Выход из перехода налево. Пройдите правее 100 метров к ТЦ Альмирал. Перейдите 

Рузскую ул.. Ост.  Метро Юго-западная. Транспорт. Маршрутное такси № 71 М. Проехать 15 ост. до 

ост. "Музыкальная школа". Пройдите направо к жилому дому № 11 по Солнцевскому проспекту. 

Пункт выдачи расположен в Ателье Арт. Вход через жилой подъезд № 4. Кнопка домофона 102 

Ателье Арт. Ориентир: рядом расположен Сбербанк.

Москва Юго-западная 1
Самовывоз [997151] Москва, 

Мичуринский пр-т, Олимпийская 

деревня ул., д.4, корп.2, оф.21

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-18:00

Ст. м. "Юго-Западная". Сокольническая линия метро. Последний вагон из центра. Из стеклянных 

дверей направо. Транспорт: автобус № 227, 667. Вам нужно проехать до остановки "Олимпийская 

деревня - Музей обороны Москвы". От остановки пройдите направо 50 метров. Вам нужно серое 

здание, вывеска "Дом Быта", 2 входа. Зайдите в любой из них. Пункт выдачи заказов HERMES 

находится в офисе №21.

Москва Юго-западная 1
Самовывоз [997160] Москва, 

Вернадского пр-кт, д.86Б, эт2
пн-вс 10:00-20:00

Ст.м. "Юго-Западная". Сокольническая линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей 

направо. Пройдите 100 метров до 3-х этажного ТК "Альмирал". Центральный вход. Пункт выдачи 

заказов HERMES расположен на втором этаже в магазине спортивного питания, за рестораном 

быстрого питания "Burger King". Павильон № 280.

Москва Ясенево 1
Самовывоз [997222] Москва, 

Голубинская ул., д.16

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-17:00, обед 14:00-

15:00

Ст.м. "Ясенево". Калижско-Рижская линия метро. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей 

налево. После выхода из метро пройдите 850 метров  по улице Ясногорская до пересечения с 

улицей Голубинская. По светофору перейдите дорогу на другую сторону. Перед Вами будет 

многофункциональный комплекс "Мореон". Главный вход. Поднимитесь по лестнице на второй 

этаж. Пункт выдачи заказов HERMES находится с левой стороны от лестницы.

Москва Ясенево 1
Самовывоз [997316] Москва, 

Новоясеневский пр-кт, д.7, оф.19
пн-вс 10:00-21:00

Ст. м. "Ясенево". Калужско-Рижская линия метро. Последний вагон из центра. Из турникетов 

направо, до конца и налево по лестнице на улицу. При выходе из метро повернуть направо и идти в 

сторону центрального входа в ТЦ "Калита". Пройти по левую сторону до вывески "Строймаркет № 1", 

повернуть налево и далее вниз по лестнице. Повернуть направо и идете прямо. Пункт выдачи 

заказов Hermes расположен по правой стороне в помещении № 19.

Балашиха 2
Самовывоз [900355] Балашиха, 

Свердлова ул., д.16/5

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост. "Ул. Свердлова". Транспорт: Автобусы № 110, 14, 16, 19, 20, 28, 300, 385, 395, 8, Балашиха-2 - а/к 

1377. Выходите из автобуса и поворачиваете налево. Идите 100 метров по ходу движения. 

Перейдите ул. Кудаковского и поверните направо. Пункт выдачи находится во дворе дома № 16/5. 

Вход в ПВЗ между первым и вторым подъездом. Вывеска пункт выдачи интернет товаров.

Балашиха 2
Самовывоз [900941] Балашиха, 

Ленина пр-кт, д.10А, оф.8

пн-пт 11:00-19:00, сб 

11:00-16:00

Ост. "МФЦ". Транспорт: автобусы № 15, 17, 19, 193, 20, 28, 31, 338, 385, 396, 5, 8, маршрутное такси № 

108, 15, 193, 2, 396, 51, 6,8, 9. От остановки пройдите прямо 100 метров до проспекта Ленина и на 

светофоре поверните направо. Далее пройдите 200 метров до площади Славы. Затем пройдите 

через парк к дому № 10А. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже 

пятиэтажного жилого дома, домофон "посылки".



Балашиха 2
Самовывоз [997078] Балашиха, 

Звездная ул., д.8А, оф.402

пн-пт 11:00-19:00, сб 

11:00-16:00

Ост. "Московский бульвар". Транспорт: автобусы № 396, 384, маршрутное такси № 2, 8, 15, 193, 396. 

От остановки пройдите 15 метров до зебры, перейдите дорогу. Далее подойдите к центральному 

входу в ТЦ Контур. Поднимитесь на лифте на 4 этаж.  Пункт выдачи заказов Hermes находиться во 

втором павильоне слева.

Балашиха 2
Самовывоз [997159] Балашиха, Мкр. 

Павлино ул., д.15/1, оф.301

пн-пт 11:00-19:00, сб 

11:00-16:00

Ост. "Березовая Роща". Транспорт: автобусы № 9, 2, 6к, 11, 13к, 16к, 21к, 24к, 47к, 111к, 582к, 1129к. 

От остановки пройдите 230 метров в сторону мкр. Павлино. На перекрёстке поверните направо и 

пройдите ещё 60 метров. Справа от вас будет ТЦ Павлино. Центральный вход. Поднимитесь на 

третий этаж. Пункт выдачи заказов HERMES находится в офисе 301.

Балашиха 2
Самовывоз [997199] Балашиха, 

Юлиуса Фучика ул., д.11
пн-вс 10:00-19:00

Ост. "Южная"(бывшая ост. "ЗАГС"). Транспорт: маршрутное такси № 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 125.  

Перейдите дорогу на противоположную сторону по зебре и пройдите 370 метров по улице Юлиуса 

Фучика. По правую руку от вас будет жилой девятиэтажный дом. Вход со стороны дороги. Пункт 

выдачи заказов HERMES находится в магазине "Кнопка". Вывеска "Магазин Кнопка" и "Пункт выдачи 

заказов".

Балашиха 2
Самовывоз [997319] Балашиха, 

Колхозная ул., д.12, корп.3

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-20:00, вс 10:00-20:00

Ост. "Пионерская улица 12" Транспорт: Автобусы №: 10, 142. Маршрутное такси №: 6к, 14к, 24к. От 

остановки поверните налево. Пройдите прямо до пересечения с улицей "Колхозная". Перейдите 

дорогу и поверните направо. Пройдите прямо до жилого дома  №12 к.3. Пункт выдачи Hermes 

расположен на первом этаже.

Барыбино 3
Самовывоз [997332] Барыбино, 1-я 

Вокзальная ул., д.48, стр.1
пн-вс 09:00-20:00

Ост. "Станция Барыбино". Транспорт: автобусы № 37, 40, 41, 43, 46, 51, 56, 58, 60, 62, 67, 404, 505. 

Маршрутное такси 877И. От остановки повернуть направо и пройдите по 1-й Вокзальной улице 360 

метров до дома № 48 строение 1, ориентир ТЦ "Барыбино". Войдите в здание под вывеской 

"Пятерочка", поверните налево, поднимитесь по лестнице на 2 этаж. Далее поверните направо и 

пройдите прямо. Пункт выдачи заказов Hermes расположен с правой стороны под вывеской "Пункт 

выдачи заказов".

Ватутинки 3
Самовывоз [997184] Ватутинки, 

Нововатутинский пр-кт, д.10

пн-пт 11:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост. "Нововатутинский пр-кт д. 8". Транспорт: автобусы № 876, 891. От остановки пройдите 150 

метров походу движения до конца дома. Вход в пункт выдачи Hermes расположен с угла дома. 

Ориентир – Рублевские колбасы, Faberlic.

Видное 2
Самовывоз [997023] Видное, 

Завидная ул., д.22

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00

Ост. Завидная улица, 24. Транспорт: автобус № 8, 471, маршрутное такси № 1017, 1019,1020. От 

остановки пройдите в сторону дома № 22. Это семнадцати этажный жилой дом красного цвета. 

Пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом этаже, вывеска Тиана", рядом "Цветы". Вход - 

со стороны дороги, левое крыльцо, левая дверь под вывеской "Юрист".

Волоколамск 3
Самовывоз [997096] Волоколамск, 

Школьная ул., д.8А, ТЦ Евродом

пн-пт 09:00-19:00, сб 

09:00-18:00, вс 09:00-18:00

Автовокзал Волоколамск. От автовокзала перейдите по пешеходному переходу на другую сторону 

дороги и поверните налево, пройдите 25 метров до улицы Школьная. Далее поверните направо и 

пройдите в сторону парка 470 метров до дома № 8А. Пункт выдачи заказов находится в ТЦ 

"ЕвроДом". Ориентир вывеска "Ателье-Арт".

Воскресенск 3
Самовывоз [997050] Воскресенск, 

Лермонтова ул., д.1, оф.4

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-18:00

Ост. "Дворец спорта". Общественный транспорт: автобус № 2, 4, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 30, 33, 41, 

маршрутное такси № 1, 4, 8, 10, 12, 13, 14. От остановки пройдите прямо 150 метров до поворота на 

улицу Лермонтова. Поверните направо. Пройдите 100 метров до дома № 1. Вход в пункт выдачи 

заказов Hermes расположен с лицевой стороны здания слева от центрального входа. Офис № 4.

Городской округ 

Черноголовка
3

Самовывоз [997191] Городской округ 

Черноголовка, Школьный б-р, д.10, 

эт2

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00, вс 10:00-19:00

Ост. "Автостанция Черноголовка". Транспорт: автобус №1, 24, 25, 73, 360, маршрутное такси №320. 

От остановки пройдите к зданию Торгового Центра. Войдите в ТЦ через отдельный вход под 

вывеской Магнит-Косметик и поднимитесь на 2-ой этаж. Пункт выдачи Hermes расположен в 

помещении магазина Домовенок.

Дзержинский 2
Самовывоз [997190] Дзержинский, 

Лесная ул., д.21
пн-вс 10:00-20:00

Ост. "Угрешская улица, 30". Транспорт: автобус № 904. Перейдите через дорогу, перед вами будет 

дом № 21. Ориентир магазин "Котофей". Вход в пункт выдачи заказов Hermes расположен под 

вывеской "Фотостудия".

Дзержинский 2
Самовывоз [997280] Дзержинский, 

Дмитрия Донского пл., д.6

пн-пт 10:00-18:00, сб 

10:00-18:00

Ост. Площадь Дмитрия Донского. Транспорт: автобусы № 1, 20, 305, 1063. Маршрутное такси № 595к, 

1207к. Выйдя из общественного транспорта пройдите вдоль кирпичного дома. Пункт выдачи Hermes 

расположен с торца дома, вход со стороны детского сада.



Долгопрудный 2
Самовывоз [900216] Долгопрудный, 

Пацаева пр-кт, д.15 А

пн-пт 10:00-21:00, сб 

10:00-20:00, вс 10:00-20:00

Ост."Детский Мир". Транспорт: автобусы №: 4, № 456, № 368, № 3, № 472, № 32, № 38. От ост. 

пройдите 150 метров в сторону Лихачёвского ш.. Слева от Вас будет стоять двухэтажное здание 

д.15а. Вход в магазин находится слева от центрального входа, лестница на цокольный этаж. Пункт 

выдачи Hermes расположен в магазине электроники "Мир электроники".

Долгопрудный 2
Самовывоз [997289] Долгопрудный, 

Ракетостроителей пр-кт, д.9, корп.3

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ост. "Физтех-лицей". Транспорт: автобус № 1, маршрутное такси №7. Выйдя из общественного 

транспорта, перейдите дорогу по пешеходному переходу. Пройдите прямо до дома №7 корп. 1 и 

поверните направо. Пройдите вдоль здания , в конце дома поверните налево. Пройдите прямо до 

оранжевого здания. ПВЗ Hermes расположен на первом этаже. Ориентир: вывеска "Продукты".

Домодедово 2
Самовывоз [997140] Домодедово, 

Привокзальная пл., д.7, цоколь

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00, вс 10:00-18:00

Ж/д. ст. "Домодедово". Павелецкое направление. Выход в город к автовокзалу. От станции пройдите 

прямо 20 метров до улицы Корнеева и поверните налево. Пройдите 100 метров в сторону 

центрального рынка до ТЦ "Домос". Пункт выдачи заказов Hermes расположен на цокольном этаже. 

Ориентир, магазин "Не Просто Подарки".

Дрожжино 2
Самовывоз [997331] Дрожжино, 

Новое ш., д.8
пн-вс 10:00-20:00

Остановка транспорта: "Новое шоссе д. 8". Транспорт: маршрутное такси №: 507к, 1201к. От 

остановки пройдите к жилому дому №8. ПВЗ Hermes расположен на первом этаже, ориентир: 

вывеска "Цветы".

Дубна 3
Самовывоз [900273] Дубна, 

Боголюбова пр-кт, д.16А

пн-пт 09:00-20:00, сб 

10:00-16:00

Ост."ТЦ Перекресток". Транспорт: Автобусы № 6, 110, 17, 14, 55, 7, 11, 112, Маршрутные такси № 12, 

9. Выходите из общественного транспорта, и поворачиваете налево.  Идете вдоль дома № 16. 

Доходите до конца дома и поворачиваете направо. Идете прямо, через 100 метров перед Вами 

будет дом 16А, в центре дома, на цокольном этаже, под вывеской СДЭК находится Пункт Выдачи 

Заказов.

Дубна 3
Самовывоз [997069] Дубна, 

Боголюбова пр-кт, д.44

пн-пт 09:00-20:00, сб 

10:00-16:00

Ост. " Белый дом". Транспорт: автобус № 12. От остановки пройдите 50 метров в сторону цветного 

девятиэтажного дома № 44. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом этаже, для 

ориентира вывеска КСЕ.

Дубна 3
Самовывоз [997175] Дубна, 

Володарского ул., д.4/18, корп.А

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-16:00

Ост. "Городская Больница". Транспорт: Автобус №17. Перед Вами будет жилой дом 4/18А. 

Отдельный вход слевой стороны, вывеска CDEK.

Дубна 3
Самовывоз [997416] Дубна, Мира 

ул., д.28
пн-вс 10:00-19:30

Ост. "Улица Мичурина". Транспорт: автобусы №:5, 7, 13, 14.  От остановки пройдите 50 метров в 

сторону Администрации до ул. Мира. Далее пройдите до жилого 4-х этажного дома №28. Пункт 

выдачи заказов HERMES находится в магазине "Кнопка". Вывеска "Магазин Кнопка" и "Пункт выдачи 

заказов". Вход со стороны дороги.

Егорьевск 3
Самовывоз [997382] Егорьевск, 

Кузнецкая ул., д.41

пн-пт 09:00-19:00, сб 

11:00-16:00

Ост. "Площадь Александра Невского". Транспорт: автобусы № 1, 1к, 3, 6, 7, 7/10, 8к, 9, 10, 10к, 11, 16, 

29, 33к, 40, 42, 42к, 325; маршрутное такси: 45к. Выйдя из транспорта поверните налево и идите 

прямо до пересечения с ул. Кузнецкая. Далее поверните направо. Войдите в административное 

здание через центральный вход. Ориентир вывеска "КСЭ". Пункт выдачи заказов Hermes расположен 

на 1 этаже.

Железнодорожный 2
Самовывоз [997014] 

Железнодорожный, Пролетарская 

ул., д.5

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00

Ст. "Железнодорожная". Горьковское направление. При выходите со станции пройдите прямо. 

Далее перейдите Носовихинское шоссе и идите прямо по пешеходной аллее 300 метров. Вам нужно 

пройти  вдоль магазина "Океан" и медицинского центра "Медина". Далее подойдите к 12-ти 

этажному дому расположенному с левой стороны, ориентир магазин "Подарки". Вход в пункт 

выдачи заказов Hermes расположен с левого торца здания, вывеска "Агентство недвижимости 

Мегаполис", со стороны парковки.

Жуковский 3
Самовывоз [900237] Жуковский, 

Келдыша ул., д.1, оф.7

пн-пт 09:00-21:00, сб 

09:00-18:00, вс 09:00-18:00

Ост. "Улица Келдыша". Транспорт: Автобусы № 34, 1, маршрутные такси: 6к, 18к, 60к, 75к. От 

ост.пройдите налево, в сторону указателя "Ривьер" до ближайшего пешеходного перехода, и 

перейдите улицу Келдыша. Пройдите 60 метров до торгового центра "Ривьер" и войдите в главный 

вход. Пункт выдачи заказов находится на первом этаже, помещение № 7.



Зеленоград 3
Самовывоз [900275] Зеленоград, 

Солнечная ал., д.-, корп.900, оф.17

пн-пт 12:30-20:30, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-16:00

Ост. "Универсам". Транспорт: автобусы №: 21, 11, 8, 3, 2, 29, 19, маршрутное такси №: 408м, 419м. От 

ост. пройдите к ТЦ Семейный (вход слева и справа от магазина "Перекресток"). При входе в ТЦ, 

спуститесь по лестнице на цокольный этаж. Далее пройдите прямо 7 метров, поверните направо и 

пройдите по указателям "Пункт выдачи заказов".

Зеленоград 3
Самовывоз [900388] Зеленоград, 

Каменка ул., д.-, корп.1812

пн-пт 12:30-20:00, сб 

10:00-18:00

Ост. "Детская поликлиника". Транспорт: автобусы № 1, 14, 19, 22, 400к, 400т,5, маршрутное такси 

476м, 707м. От остановки пройдите прямо 100 метров до ТЦ "1812", вход в ТЦ находится со стороны 

двора. ПВЗ Hermes находится в павильоне "Пункт выдачи".

Зеленоград 3
Самовывоз [997048] Зеленоград, 

Андреевка ул., д.13, стр.2

пн-пт 12:00-20:00, сб 

11:00-18:00

Ост. "Корпус 1501". Транспорт: автобусы № 17, 20, 1016, маршрутное такси № 417м, 460м. От 

остановки пройдите 150 метров до второго одноэтажного здания. Вход в пункт выдачи заказов 

Hermes находится справа. В качестве ориентира вывеска "Пункт выдачи заказов Hermes".

Зеленоград 3
Самовывоз [997072] Зеленоград, 

Центральный пр-кт, д.435, корп.А

пн-пт 12:00-20:00, сб 

11:00-18:00

Ост. "Магазин Океан". Транспорт: автобусы № 400, 400Э. От остановки пройдите 70 метров до 

магазина КиМ. Войдите в здание. Поверните направо и спуститесь на цокольный этаж, первая дверь 

справа. Вывеска: пункт выдачи заказов Hermes.

Зеленоград 3
Самовывоз [997266] Зеленоград, - 

ул., д.-, корп.1402

пн-пт 11:00-21:00, сб 

10:00-17:00, вс 10:00-17:00

Ост. "Дворец единоборств". Транспорт: автобусы №: 497, 400к, 495, 19, 17, 20, 1, 14. От остановки 

пройдите направо 80 метров к жилому дому корпус № 1402. Отдельный вход. ПВЗ HERMES 

расположен на первом этаже жилого дома. Вывеска:"Пункт выдачи".

Зеленоград 3
Самовывоз [997364] Зеленоград, - 

ул., д.-, корп.1215, оф.13

пн-пт 12:00-20:00, сб 

11:00-17:00

Ост. "12-й микрорайон". Транспорт: автобусы 

№:1,4,4а,8,10,12,15,15Эл,23,25,29,29э,127,312,377,390,400,476,493; маршрутное такси №:128,1194. 

Выйдя из транспорта поверните направо и пройдите 100 метров до корпуса № 1215. Пункт выдачи 

заказов Hermes расположен на 2-м этаже, офис №13.

Зеленоград 3
Самовывоз [997365] Зеленоград, - 

ул., д.-, корп.607, пом.9

пн-пт 12:00-20:00, сб 

11:00-17:00

Ост. "Центр Ювелир". Транспорт: автобусы №: 1, 2, 2кл, 7, 10, 19, 27. От остановки пройдите прямо 

100 метров к корпусу № 607. Пункт выдачи заказов Hemes расположен на -1 этаже в помещении №9.

Ивантеевка 3
Самовывоз [997168] Ивантеевка, 

Хлебозаводская ул., д.31/1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ост. "Школа №2". Перейдите дорогу на противоположную сторону. Перед вами будет ТЦ "Ника". 

Главный вход, ориентир большая вывеска "Эльдорадо". Внутри помещения, перед входом в магазин 

"Верный" поверните направо и пройдите до конца по коридору. Пункт выдачи заказов HERMES 

находится справа в конце коридора. Вывеска пункт выдачи интернет-заказов "ТЕЛЕПОРТ".

Ивантеевка 3
Самовывоз [997244] Ивантеевка, 

Школьная ул., д.14

пн-пт 10:00-21:00, сб 

11:00-20:00, вс 11:00-20:00

Ж/д ст. "Ивантеевка". Ярославского направление. Выход к ул. Трудовая. При выходе со станции 

повернуть направо и пройдите между магазинами "Верный" и "Дикси". Пройдите прямо по ул. 

Школьная до дома №14. ПВЗ Hermes расположен на первом этаже.

Клин 3
Самовывоз [997239] Клин, 

Захватаева ул., д.4
пн-пт 10:00-19:00

Ост. "Спортивная улица". Транспорт: автобусы № 4, 230, 437. От остановки пройдите 30 метров до ул. 

Захватаева, поверните налево. Далее пройдите 100 метров до №4. Вход в Пункт выдачи заказов 

Hermes расположен с левого торца здания.

Коломна 3
Самовывоз [900960] Коломна, 

Весенняя ул., д.24, стр.А, ТК 

Весенний

пн-пт 10:00-19:00, сб 

11:00-15:00

Ост. "Весенняя улица-3". Общественный транспорт: автобусы № 4, 15, маршрутное такси № 8, 16. От 

остановки пройдите 100 метров в сторону ТК "Весенний". Вход находится с левого торца здания. 

Поднимитесь на второй этаж. Пункт выдачи заказов находится в помещении с левой стороны в 

магазине косметики "Елена". Вывеска: пункт выдачи заказов Hermes

Коломна 3
Самовывоз [997128] Коломна, 

Октябрьской революции ул., д.404, 

оф.203

пн-пт 09:00-19:00, сб 

09:00-15:00

Ост. "Мосэнерго". Транспорт: трамвай № 1, 2, 6. От остановки пройдите 20 метров к ТК "Светофор". 

Пройдите через центральный вход на второй этаж и поверните в правое крыло. Пункт выдачи 

заказов Hermes расположен в правом крыле на втором этаже в офисе № 203, в салоне-магазине "КРК 

Сигнал".

Коломна 3
Самовывоз [997139] Коломна, 

Советская пл., д.7, оф.1.2

пн-пт 10:00-19:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ост. "Площадь Советская". Транспорт: трамвай № 2, 5, 9, 10. От остановки пройдите 10 метров к 

жилому пятиэтажному зданию, левый вход от ТЦ "Детский мир". Пункт выдачи заказов Hermes 

расположен на первом этаже.



Королев 2
Самовывоз [997271] Королев, 

Дурылина ул., д.39, оф.2
пн-пт 09:00-18:00

Ост. "Улица Дурылина (Ясли)". Транспорт: автобусы № 51, 4, 52, 56, 99, 393, 1, 7, 44, маршрутное 

такси № 23, 6, 7, 24. Пройдите вдоль улицы Дурылина 180 метров. Справа от вас будет дом 39, 

огороженным красным профильным забором с надписью "Цитадель-Пункт выдачи заказов". Пункт 

выдачи заказов HERMES находится в одноэтажном офисном коричневом здании в офисе  №2.

Королев 2
Самовывоз [997357] Королев, 

Горького ул., д.3А, оф.24
пн-вс 10:00-21:00

Ост. "Мебельный магазин". Транспорт: автобусы № 2, 48, 565; маршрутное такси № 3, 576к. Выйдя из 

транспорта поверните направо и двигайтесь к ТЦ "Атриум". ПВЗ Hermes расположен на 2-м этаже ТЦ 

в павильоне № 24. Вывеска "Фотоцентр".

Королев 2
Самовывоз [997358] Королев, 

Богомолова ул., д.3А, оф.111
пн-пт 10:00-20:00

Ост. "Магазин Спорттовары". Транспорт: автобусы № 2, 9, 28, 31, 392; маршрутное такси № 3, 4, 8, 13. 

Выйдя из транспорта пройдите прямо к дому № 3А. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже ТЦ в 

офисе 111. Вывеска "Фотоцентр".

Котельники 2
Самовывоз [997179] Котельники, мкр 

Силикат ул., д.29

пн-пт 09:00-19:00, сб 

09:00-17:00, обед 13:00-

14:00

Ост. "Микрорайон Силикат". Транспорт: автобусы № 474, 26, маршрутное такси № 2, 26. От 

остановки пройдите 70 метров в сторону улицы Железнодорожной. Справа от вас будет 

продуктовый магазин "Дикси". Пункт выдачи заказов HERMES расположен в салоне Экспресс связь. 

Вход с правого торца здания.

Котельники 2
Самовывоз [997200] Котельники, мкр 

Белая дача ул., д.23

пн-пт 09:00-20:00, сб 

09:00-18:00, обед 13:00-

14:00

Ост. "2-й Покровский проезд". Транспорт: маршрутное такси № 954к, 1093, 1211к. От остановки 

пройдите 120 метров  в сторону Городской поликлиники. По правую руку от Вас будет жилой 

двенадцатиэтажный жилой дом. Пункт выдачи заказов HERMES расположен в салоне Экспресс связь. 

Вход с торца здания. Вывеска "Экспресс связь".

Красная Пахра 3
Самовывоз [997131] Красная Пахра, 

Калужское ш., д.11

пн-пт 10:00-19:30, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Красная Пахра (45 километр) ост. Транспорт, автобус №: 503, 508, 514, 515, 531,1024, 427, 503К. 

Маршрутное такси №: 512, 531, 887. От остановки пройдите 200 метров по ходу движения к 

административному зданию № 11. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на втором этаже в 

павильоне №3.

Красногорск 2
Самовывоз [997124] Красногорск, 

Заводская ул., д.31

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Микрорайон Южный ост. Транспорт: маршрутное такси № 209.От остановки пройдите 130 метров в 

сторону Ильинского шоссе до кирпичного 10-этажного дома. Пункт выдачи заказов Hermes 

расположен в следующем нежилом подъезде после Сбербанка. Ориентир магазин "Клякса".

Красногорск 2
Самовывоз [997214] Красногорск, 

Успенская ул., д.32

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-17:00

Ост. "Улица Карбышева". Транспорт: автобус № 35,372, 542, 542П, 827, 833, 833К, маршрутное такси: 

25, 120, 120к, 492к, 498, 827к, 833к, 1109. На светофоре (угол частного дома № 48) поверните направо 

и двигайтесь прямо до 18-ти этажного жилого дома. Пункт выдачи Hermes находится на 1-м этаже, 

вход через аптеку "Первый Мед". Ориентир вывеска "Центр выдачи заказов".

Кузнечики 3
Самовывоз [997194] Кузнечики, 

Академика Доллежаля ул., д.24
пн-вс 10:00-20:00

Ост. "Академика Доллежаля д.19". Транспорт: автобус №15, 21, 24, 28, 406К, 520К, троллейбус №1К, 

маршрутное такси №22, 26, 27, 406К, 417, 1231К. От остановки перейдите на противоположную 

сторону улицы,  далее пройдите мимо магазина "Верный", следующий за ним дом №24, обойдите 

его, вход в пункт выдачи заказов через парикмахерскую.

Лобня 3
Самовывоз [900223] Лобня, 

Маяковского ул., д.4а

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00, вс 10:00-19:00

Ост. "Станция Лобня". Транспорт: автобусы №: 21; маршрутные такси №: 1к, 4к, 9к. От остановки 

пройдите 100 метров в сторону ТЦ "Торговые Ряды". ПВЗ Hermes расположен в ТЦ на втором этаже, 

в магазине бытовой техники и электроники "Технотел".

Лыткарино 2
Самовывоз [997198] Лыткарино, 

Советская ул., д.14

пн-пт 08:00-20:00, сб 

09:00-18:00, вс 09:00-

18:00, обед 14:00-15:00

Ост. "Бассейн". Транспорт: автобусы № 1. Перейдите дорогу на противоположную сторону по зебре. 

Перед вами будет жилой десятиэтажный кирпичный дом. Обойдите его с правой стороны. Пункт 

выдачи заказов HERMES расположен в салоне Экспресс связь с отдельный входом. Вывеска 

"Экспресс связь".

Люберцы 2
Самовывоз [900204] Люберцы, 

Южная ул., д.8

пн-пт 08:00-20:00, сб 

09:00-19:00, вс 09:00-

18:00, обед 13:00-14:00

Ост. "Южная улица".  автобусы №: 373, 4, 5, маршрутное такси №: 373, 4. Пройдите 50 метров до 

улицы Южная и перейти дорогу. Далее идите прямо 40 метров до дома № 8. Пункт выдачи заказов 

находиться рядом с Почтой, на первом этаже жилого дома, в салоне Экспресс Связь.



Люберцы 2
Самовывоз [900205] Люберцы, 

Инициативная ул., д.10

пн-пт 09:00-20:00, сб 

09:00-20:00, вс 09:00-

18:00, обед 14:00-14:30

Ж/д.ст."Люберцы 1". Выход в сторону строительного рынка, северная сторона города. Пройдите 

налево 50 метров до двух этажного здания серо-голубого цвета. Здание расположено между 

автостанцией  и строительным рынком. Пункт выдачи находится на первом этаже, в салоне Экспресс 

Связь, слева от входа.

Люберцы 2
Самовывоз [900206] Люберцы, 

Победы пр-кт, д.11/2

пн-пт 09:00-19:30, сб 

09:00-18:00, обед 14:00-

15:00

Жд.ст. "Люберцы 1". Выход в сторону строительного рынка, северная сторона города. Ост. 

общественного транспорта "Жд.ст. "Люберцы". Транспорт: маршрутное такси №: 888, 14.  Проехать 4 

ост.  до остановки  "Проспект Гагарина". Пункт выдачи заказов находиться на первом этаже, 17-ти  

этажного жилого дома, в салоне Экспресс Связь.

Люберцы 2
Самовывоз [900207] Люберцы, 

Урицкого ул., д.3

пн-пт 08:00-20:00, сб 

08:00-19:00, вс 09:00-

18:00, обед 13:00-14:00

Ост."Улица Урицкого" № Улица 8-го Марта / Наташинская церковь". Транспорт: автобусы №: 501, 453, 

772, маршрутное такси №: 453, 6, 472м, 573, 10, 18, 723. Пройдите 150 метров по улице Урицкого до 

дома № 3, это 10-ти этажный жилой дом серого цвета. Пункт выдачи заказов расположен на первом 

этаже жилого дома, с торца здания, в салоне Экспресс Связь.

Люберцы 2
Самовывоз [900208] Люберцы, 

Октябрьский пр-кт, д.91/97

пн-пт 09:00-20:00, сб 

09:00-19:00, вс 09:00-

18:00, обед 13:00-14:00

Ост.  "Школа". Пройдите 100 метров по Октябрьскому проспекту, по стороне где расположена 

церковь, в сторону Москвы. Поверните направо к почтовому отделению. Пункт выдачи заказов 

находиться на первом этаже, пяти этажного жилого дома в салоне Экспресс Связь.

Люберцы 2
Самовывоз [900295] Люберцы, 

Октябрьский пр-кт, д.125

пн-пт 08:00-20:00, сб 

08:00-20:00, вс 09:00-

19:00, обед 14:00-14:30

Остановка общественного транспорта: "ГПТУ-10 / Подосинки / Макдональдс". Транспорт: автобусы 

№: 2, 431, 373, 346, 323, 414, 463, маршрутное такси №: 2, 280, 870, 311, 373, 353, 45, 560, 50, 346, 411, 

561, 546, 393, 534, 941, 51. На остановке поверните налево и идете по ходу движения 75 метров до 

дома № 125. Пункт выдачи заказов расположен в салоне Экспресс связь.

Люберцы 2
Самовывоз [997203] Люберцы, ВУГИ 

пос., д.9

пн-пт 09:00-19:30, сб 

09:00-18:00, вс 09:00-

18:00, обед 14:00-15:00

Ост. "ВУГИ". Транспорт: автобусы № 346, 414, маршрутное такси № 30, 34, 35, 39, 44К, 45, 48, 50К, 71К, 

77, 81К, 546К, 1217К. Обойдите остановку. Перед Вами будет трёхэтажный жилой дом жёлтого цвета.                          

                         Пункт выдачи заказов HERMES расположен в салоне Экспресс связь.

за МКАД 2
Самовывоз [900934] Москва, 

Лукинская ул., д.8

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-18:00

Ост. "Лукино". Транспорт: автобусы № 343, 5, 579, 746, 809, 809к, 812. От остановки пройдите 50 

метров в сторону 17-ти этажного жилого дома № 8. Перед домом поверните налево и через 30 

метров спуститесь по лестнице, расположенной справа от вас. Далее поверните налево. Пункт 

выдачи заказов Hermes, расположен на первом этаже жилого дома, для ориентира вывеска  "Спорт 

Тренд" и "Пункт выдачи интернет заказов".

за МКАД 2
Самовывоз [997119] Москва, 2-ая 

Вольская ул., д.22, корп.1
пн-вс 10:00-20:00

Ж/д. ст."Люберцы 1". Выход в сторону строительного рынка, на Инициативную улицу. Транспорт: 

автобусы № 723, 726, маршрутное такси № 564, 722. Нужно проехать 2 км. до остановки 

"Некрасовка". Не переходя дороги пройдите вдоль сквера 55 метров. Слева от вас будет жилой 

высотный дом. На торце здания будет дверь и лестница ведущая вниз. Ориентир вывеска U-LAN. 

Пункты выдачи заказов HERMES находится на цокольном этаже.                                                

.

за МКАД 2
Самовывоз [997310] Москва, 

Брусилова ул., д.39, корп.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-15:00, вс 10:00-

15:00, обед 14:00-15:00

Ост. "4-й микрорайон Щербинки". Транспорт: автобусы № 737, 753, 860, 906. Выйдя из транспорта 

повернуть налево, и дойдя до многоуровневой парковки повернуть направо. Далее необходимо 

пройти 200 метров до дома №39 к.1. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в жилом доме на 

первом этаже.

Московский 2
Самовывоз [997073] Московский, 

Солнечная ул., д.3

вт 11:00-20:00, ср 11:00-

20:00, чт 11:00-20:00, пт 

11:00-20:00, сб 11:00-

19:00

Ост. "Московская улица". Транспорт: маршрутные такси № 894, 985. От остановки перейдите улицу 

Солнечную к большому ТЦ "РАДУГА", для ориентира большая вывеска Перекрёсток.  Пункт выдачи 

заказов HERMES находится на первом этаже ТЦ "РАДУГА". Перед входом в магазин "Перекрёсток" 

повернуть направо, пройти через стеклянные двери и перед лифтом слева, будет находится пункт 

выдачи заказов. Ориентир в "Билетных кассах".



Московский 2
Самовывоз [997189] Московский, 1 

мкр., д.48, эт1

вт 10:00-20:00, ср 10:00-

20:00, чт 10:00-20:00, пт 

10:00-20:00, сб 10:00-

18:00, вс 10:00-18:00

Ост. "1-й микрорайон Московского".  Транспорт: автобусы № 866,  870, 876, 878, 879, 881, 890, 890к,  

маршрутные такси № 46, 590, 894, 985. От остановки пройдите 50 метров  до серого 

четырёхэтажного здания с чёрными элементами. Пункт выдачи заказов HERMES находится с левого 

торца здания на первом этаже. Вывеска на двери "Пункт Выдачи Заказа" и "Pretty Nail Studio".

Московский 2
Самовывоз [997384] Московский, 

Москвитина ул., д.3, корп.2

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ост. "Детская спортивная школа".  Транспорт: автобусы №:420, 863, 866, 879, 1039,  маршрутные 

такси № 1129. Выйдя из общественного транспорта пройдите прямо по ул. Атласова до пересечения 

с  ул. Москвитина. Поверните налево и пройдите прямо до дома № 3к2. ПВЗ Hermes  расположен на 

первом этаже, ориентир вывеска "Пункт выдачи заказов" .

Мытищи 2
Самовывоз [900380] Мытищи, Веры 

Волошиной ул., д.19, оф.108

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Жд.ст. "Перловская" Ярославского направления пригородных поездов. Выходите со станции к ул. 

Луначарского. Идете по ней 170 метров до перекрестка с ул. Веры Волошиной. Поворачиваете на ул. 

веры Волошиной и идете 400 метров до дома номер 19. На проходной поворачиваете налево. Пункт 

выдачи находится на первом этаже в офисе 108.

Мытищи 2
Самовывоз [900585] Мытищи, 

Семашко ул., д.35, оф.19

пн-пт 09:00-21:00, сб 

10:00-19:00, вс 10:00-19:00

Ст. "Перловская". Ярославское направление.. Выход к ТЦ Перловский. Слева многоэтажный жилой 

дом, ориентир Сбербанк. Пройдите во двор дома.  Пункт выдачи расположен на первом этаже. 

Вывеска: Mail Boxes Etc.

Мытищи 2
Самовывоз [997162] Мытищи, Мира 

ул., д.4

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ост. "Картинная галерея". Транспорт: автобус № 11, 1, 10, 13, 19, 199. Перейдите дорогу на другую 

сторону. Перед Вами будет жилой пятиэтажный кирпичный дом. Вход с правого торца здания. 

Спуститесь на цокольный этаж через чёрную дверь. Пройдите прямо до конца коридора. Пункт 

выдачи заказов HERMES находится в павильоне "Товары для праздника".

Мытищи 2
Самовывоз [997182] Мытищи, 

Юбилейная ул., д.36

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ост. "Улица Сукромка 22". Транспорт: автобус № 19, маршрутка №  197,19. От остановки пройдите 70 

метров в сторону кругового движения. Справа от вас будет торговый центра "Феникс". Главной вход. 

Спуститесь по лестнице на цокольный этаж. Пункт выдачи заказов HERMES находится напротив 

лестницы.

Мытищи 2
Самовывоз [997224] Мытищи, 

Колпакова ул., д.40
пн-пт 10:00-19:00

Ост. "Ядреево" . Транспорт: автобусы: № 15, 15к, 419; маршрутки: № 8, 18, 169, 177, 567. От 

остановки пройдите 110 метров в сторону центра. Слева от Вас будет жилой двенадцатиэтажный 

кирпичный дом. Перейдите дорогу по зебре. Ориентир гастроном "Ядреевский". Пункт выдачи 

заказов HERMES расположен слева от гастронома на цокольном этаже. Пройдите до конца 

коридора. Вывеска "Выдача интернет-заказов".

Мытищи 2
Самовывоз [997292] Мытищи, 

Лётная ул., д.21/2
пн-вс 10:00-22:00

Ост. "Бульвар Ветеранов". Транспорт: Автобусы №2, 10 (Лётная), 11, 419 (НИИОХ); маршрутное такси 

№:13, 18, 20, 169. Выйдите из общественного транспорта и пройдите прямо до коричневого 

многоэтажного дома №21/2. Отдельный вход, сиреневая вывеска "Ой всё". Ориентир вывеска 

"Нотариус" ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже.

Мытищи 2
Самовывоз [997328] Мытищи, 

Борисовка ул., д.20 А
пн-вс 09:00-21:00

Ост. "Улица Борисовка д.16". Транспорт: автобусы № 10, 19; маршрутное такси № 18, 19, 197, 1163. 

Выйдя из транспорта поверните налево и пройдите до конца дома. Далее поверните направо и 

пройдите вглубь двора до дома 20 А. Вход в пункт выдачи заказов Hermes расположен в 1-й 

подъезде жилого дома с торца здания, вход в фирменный магазин РЕМИТ "Вкусные колбасы"

Наро-Фоминск 3
Самовывоз [997333] Наро-Фоминск, 

Войкова ул., д.3, павильон №15.

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-16:00, вс 11:00-

16:00, обед 14:00-14:30

Ост. "Бизнес-центр". Транспорт: автобус № 3,4,7,8,9,21,23,24,25,28. маршрутное такси 

№1к,3к,7к,9к,16к,21к,24.30к.51. Выйдя из общественного транспорта пройдите прям через двор до 

ТЦ "Гранд Каскад". Пункт выдачи Hermes расположен на цокольном этаже, павильон №15.

Ногинск 3
Самовывоз [900288] Ногинск, 

Третьего Интернационала ул., д.62
пн-вс 10:00-20:00

Ост."СПТУ № 37". Транспорт: автобус №: 2, 6, 8, 10, 21, 22, 24э, 24я, 25, 41, 73, 382; маршрутное такси 

№: 2, 9, 18 от остановки пройдите 50 метров до ул. 3-го Интернационала и поверните налево. ПВЗ 

Hermes расположен в ТЦ "Богородский" на 2 этаже в магазине Галилео.

Ногинск 3
Самовывоз [997264] Ногинск, 

Комсомольская ул., д.26

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

ж/д ст. Ногинск. Пройдите направо по ул. Комсомольская к ТД Ногинский. ПВЗ Hermes расположен 

на цокольном этаже в пав. 013, за магазином "Галамарт".



Ногинск 3
Самовывоз [997296] Ногинск, 

Советской Конституции ул., д.30

пн-пт 10:30-19:30, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост. "Магазин № 50". Транспорт: Автобусы № 5, 35я, 35, маршрутное такси № 18. От остановки 

поверните направо и идите вдоль ул. Советской Конституции до дома № 30. Перед вами 

двухэтажный оранжевый ТЦ. Ориентир на 1 этаже магазин "Дикси".  Пункт выдачи заказов Hermes 

расположен на 2 этаже.

Одинцово 2
Самовывоз [997133] Одинцово, 

Можайское ш., д.71, цоколь
пн-вс 10:00-21:00

Ост. "Дубрава". Транспорт: автобусы № 1, 3, 5, 339, 418, 461, 468, 1056, маршрутное такси № 6, 27, 

339. От остановки пройдите 70 метров к ТЦ "Дубрава". Центральный гастронома BILLA (вход под 

вывеской "М.Видео") и спуститесь на цокольный этаж. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в 

павильоне "Подарки" напротив магазина "Fix Price".

Одинцово 2
Самовывоз [997407] Одинцово, 

Можайское ш., д.47А

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00

Ост. "Одинцовский машиностроительный завод". Транспорт: Автобусы № 2, 4, 18, 33, 49, 50, 52, 55, 

56, 72, 1025, 1043, 1044, 1054, 1055; маршрутное такси: № 2к, 27, 30, 44к, 72, 76, 78к, 103к, 1265к. 

Выйдя из транспорта поверните направо и дойдите до ТЦ "На Старосмоленской". Вход через магазин 

"Первачок". Пункт выдачи заказов Hermes расположен на 2 этаже, павильон №5.

Орехово-Зуево 3
Самовывоз [900927] Орехово-Зуево, 

Ленина ул., д.84

пн-пт 08:30-19:00, сб 

09:00-18:00, вс 09:00-18:00

Ост. "КНФ". Транспорт: автобусы № 8, 12, 13, 17, 51; маршрутное такси № 17к, 75к, 106, 107. От 

остановки пройдите в сторону ТЦ "Морозовский" по улице Ленина 100 метров до магазина "Бытовая 

химия". Рядом находится вход в химчистку "Белиссимо". Пункт выдачи заказов Hermes расположен 

внутри магазина на первом этаже.

Орехово-Зуево 3
Самовывоз [997375] Орехово-Зуево, 

Бабушкина ул., д.2А, оф.18

пн-пт 09:00-19:00, сб 

09:00-18:00, вс 09:00-18:00

Ост. " Улица Сухоборского". Общественный транспорт: автобусы № 12, 13, 17, 19, 51, маршрутное 

такси № 17к, 107. Цетральный вход ТЦ "Ореховский". Пункт выдачи заказов Hermes расположен на 2 

этаже в офисе 18

Подольск 3
Самовывоз [900606] Подольск, 

Революционный пр-кт, д.18

пн-пт 10:00-19:30, сб 

11:00-18:00

ЖД ст. "Подольск". Курское направление. Выход на Вокзальную площадь и Революционный 

проспект. Пройдите прямо 300 метров до дома №20 по Революционному проспекту. Поверните 

направо во двор. Пункт выдачи расположен в доме №18, на первом этаже. Помещение №12.

Подольск 3
Самовывоз [997114] Подольск, 

Тепличная ул., д.7Б

пн-пт 11:00-19:30, сб 

10:00-18:00, обед 14:00-

14:30

Ж/д., ст. "Силикатная", курского направления. При выходе со станции поверните налево и пройдите 

150 метров в сторону улицы Тепличная, ориентир церковь Кирилла и Мефодия. Не доходя до церкви 

поверните во двор 17 этажного жилого  дома № 7Б.  Пункт выдачи заказов Hermes находится на 

первом этаже, для ориентира рядом расположен ремонт компьютеров.

Подольск 3
Самовывоз [997192] Подольск, 

Северная ул., д.9А

пн-пт 10:00-20:30, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост. "Общежитие". Транспорт: автобус №2, 20, 25, маршрутное такси № 2к, 20, 26, трамвай № 3. От 

остановки обойдите слева многоэтажный жилой дом, пройдите вдоль дома до предпоследней 

двери. Вход в пункт выдачи под вывеской "Ателье, ремонт одежды".

Подольск 3
Самовывоз [997367] Подольск, 

Багратиона ул., д.19, пав.20

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-17:00, вс 10:00-17:00

Ост. "Бородинская улица". Транспорт: автобусы №: 2, 7, 9, 1041; маршрутное такси № 2к, 7к, 9к, 19к. 

От остановки пройдите через дворы до улицы Багратиона до ТЦ "Люкс". Пункт выдачи заказов 

Hermes расположен на цокольном этаже ТЦ, пав. 20.

Подольск 3
Самовывоз [997372] Подольск, 

Ленина ул., д.1, оф.312, 2 этаж

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Ост. "Заводоуправление". Транспорт: автобусы № 1, 62, 1048, маршрутное такси № 1, 3, 4.   От 

остановки пройти 30 метров до входа в ТЦ Климовский дом 1 по ул. Ленина серое бетонное  здание 

(третий вход слева). ПВЗ Hermes расположен на 2-ом этаже справа от лестницы, помещение № 312.

Подольск 3
Самовывоз [997395] Подольск, 

Академика Доллежаля ул., д.7/1, 

пав. 26

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Ост. "ул. Академика Доллежаля, д.7". Транспорт: автобусы № 15, 21, 24, 406К, 417, 520К, 1246К, 

троллейбус № 5, маршрутное такси № 22, 27, 28, 1231К, 1245К.  От остановки пройдите 30 метров до 

входа в ТЦ Альянс дом 7/1 коричнево-белое здание (вход в м-н Дикси), справа от входа в торговый 

зал м-на Дикси находится дверь на 2-й этаж. ПВЗ Hermes расположен на 2-ом этаже слева от 

лестницы, павильон № 26.

Пушкино 2
Самовывоз [997112] Пушкино, 

Чехова ул., д.40/7

пн-пт 11:00-20:00, вс 

11:00-15:00

Ост. "Аллея Чехова". Транспорт: маршрутное такси № 13, 15, 20, 44к, 60; автобус № 5, 12 ,42, 42к. От 

остановки пройдите 30 метров в сторону ТЦ Статус. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на 

первом этаже рядом с магазином "Сыр да масло".



Пушкино 3
Самовывоз [997314] Пушкино, 

Дзержинец мкр., д.1

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-15:00

Ост. "Пушкинские меха". Транспорт: Автобус №2. Выйдя из общественного транспорта перейдите 

дорогу и поверните налево. Пройдите прямо мимо магазина "Магнит". Двигайтесь прямо к 

супермаркету "Пятерочка". Вход в пункт выдачи Hermes расположен слева от входа в "Пятерочку" на 

цокольном этаже.

Пушкино 3
Самовывоз [997334] Пушкино, 

Московский пр-кт, д.59

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ост. "Микрорайон Арманд". Транспорт: маршрутное такси № 13. От остановки пройдите 150 метров 

в сторону ТЦ Круиз. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на втором этаже ТЦ. Ориентир - пункт 

выдачи интернет-заказов "Телепорт".

Раменское 3
Самовывоз [997086] Раменское, 

Высоковольтная ул., д.22, оф.8, Тайм-

кафе

пн-вс 10:00-21:00

Ст. "Фабричная". Рязанское направление. Выход в город на улицу Октябрьская. От станции 

поверните направо и пройдите 260 метров до желто-зелёного дома № 22. Вход в пункт выдачи 

заказов Hermes расположен посередине дома со стороны железной дороги. Ориентир вывеска 

"Таймкафе".

Раменское 3
Самовывоз [997309] Раменское, 

Космонавтов ул., д.1В

пн-пт 09:00-21:00, сб 

10:00-21:00, вс 10:00-21:00

Ост. Микрорайон Холодово (Малое кольцо). Транспорт: автобус №1, 3, 8, 9, 39, 12, 14, 17, 21, 28, 424, 

525. Выйдя из общественного транспорта идти прямо на Холодовский рынок, до парковки рынка. 

Главные ориентир магазин "Валентина", напротив школы №19.   Вход в пункт выдачи Hermes 

расположен в "Антиателье", вход со стороны центральной парковки рынка.  Вывеска "АнтиАтелье" 

красного цвета.

Реутов 2
Самовывоз [997107] Реутов, Ленина 

ул., д.1, стр.А, эт4

пн-пт 10:00-20:30, сб 

10:00-20:00, обед 13:00-

14:00

Ж/Д Ст. "Реутово". Горьковское направление. Выход в город на улицу Дзержинского. От станции 

пройдите 30 метров до улицы Дезржинского и перейдите по переходу на противоположную сторону 

дороги к ТЦ "Карат". Войдите через центральный вход. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на 

4-м этаже, в офисе №443.

Реутов 2
Самовывоз [997340] Реутов, 

Носовихинское ш., д.7

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ст. м. "Новокосино". Калиниская линия метро. Последний вагон из центра. Выход в сторону  Реутов и 

ул.Южная. При выходе из метро поверните налево, пройдите прямо. Вход под козырьком с права, с 

торца дома. Ориентир OLDI, Мосцветторг. Пункт выдачи заказов Hermes  расположен на первом 

этаже.

Реутов 2
Самовывоз [997403] Реутов, Новая 

ул., д.3, оф.23
пн-пт 10:00-18:00

Ост. "Стадион "Старт". Транспорт: маршрутное такси №533к. От остановки пройдите 30 метров в 

сторону ул. Кирова до ТЦ "Маяк". Пункт выдачи заказов Hermes находится на 2-ом этаже ТЦ, офис 23.

Сергиев Посад 3
Самовывоз [900624] Сергиев Посад, 

Красной Армии пр-кт, д.91 Б
пн-вс 10:00-21:00

Ост.  "улица Кооперативная". Транспорт: автобус № 22,32,33,388,4,46,55,6, маршрутное такси 

№11,13,14,19,32,4,55,64. При выходе из транспорта пройдите к зданию с вывеской "КСЭ-Курьер 

Сервис Экспресс". Пункт выдачи заказов находится в офисном здании "Всё для Вас". Войти в здание 

через центральный вход. Пункт выдачи заказов HERMES находится на первом этаже, офис №10.

Сергиев Посад 3
Самовывоз [997121] Сергиев Посад, 

Красной армии пр-кт, д.234, корп.1
пн-вс 10:00-19:00

Ост. "Северный поселок" при движении из центра. Транспорт: автобус или маршрутное такси 

№46,23,1,9,13,15,19,50,81,88,118,120. При выходе из транспорта пройдите прямо мимо здания 

"Тысячник" 200м и поверните во двор. Впереди вы увидите офис банка "Русский стандарт". Со 

стороны двора пройдите 20 метров до двери с вывеской "Пункт выдачи заказов"

Серпухов 3 Самовывоз [997037] Серпухов, Ворошилова ул., д.140пн-вс 10:00-19:00 Ост. "Дворец бракосочетаний". Транспорт: автобусы № 10, 102, 103, 11, 144, 18, 2, 23, 245, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 506, 51, 6, 60, 8, 9, маршрутные такси № 101, 11, 144, 15, 2, 245, 25, 27, 32к, 33, 4, 43, 5, 6, 62, 8. Далее перейдите дорогу, поверните направо и пройдите по улице Ворошилова до дома № 140. Пункт выдачи Hermes расположен в здании магазина "Смешные цены" (бывший магазин "Магнит").  Далее прямо и налево, ориентир отдел "Все для праздника".

Серпухов 3
Самовывоз [997185] Серпухов, 

Московское ш., д.51
пн-вс 10:00-19:00

Ост. "АТП-7". Транспорт: автобусы № 43, 9, 104, 458. Перед вами 3 одинаковые многоэтажки, пункт 

выдачи расположен в среднем доме. Вход в пункт выдачи заказов Hermes находится между 

магазинами  "Wildberries" и мебели "Дятьково".

Серпухов 3
Самовывоз [997370] Серпухов, 

Космонавтов ул., д.23/34, оф.1

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-17:00

Ост. "Площадь 49-й Армии". Транспорт: автобусы №:10, 102, 103, 11, 144, 18, 2, 23, 245, 26, 27, 28, 29, 

3, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 506, 51, 6, 60, 8, 9, маршрутные такси №: 5, 11к, 16, 60, 144, 

245. Выйдя из транспорта поверните налево и пройдите 100 метров до пересечения 

ул.Чернышевской и ул.Космонавтов. На перекрестке расположен м-н "Людмила". ПВЗ Hermes 

расположен на цокольном этаже, офис 1. Ориентир магазин "Крепеж", напротив магазина 

"Антиквариат".



Солнечногорск 3
Самовывоз [900938] Солнечногорск, 

Красная ул., д.66

пн-пт 12:00-20:00, сб 

11:00-18:00

Ост. "Налоговая инспекция". Общественный транспорт: автобусы № 11, 2, 22, 29, 312, 350/440, 4, 440, 

45, 5, маршрутное такси № 22, 28, 312, 33, 33б, 4, 5. От остановки пройдите 30 метров в сторону 

улицы Красная до светофора и поверните налево. Далее пройдите 250 метров в сторону парка до 

подземного перехода и перейдите на другую сторону дороги. Из перехода выход к магазину 

"Дикси".  Пройдите 20 метров до соседнего длинного здания. С торца здания со стороны магазина 

"Дикси" находится вход. Далее следуйте по указателям. Пункт выдачи заказов Hermes находится на 

цокольном этаже.

Солнечногорск 3
Самовывоз [997110] Солнечногорск, 

Банковская ул., д.6

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00, вс 10:00-18:00

Ост. "Горсовет". Транспорт: автобус № 2, 4, 7,24,25,43. От остановки пройдите 500 метров в сторону 

улица Банковская и поверните налево в сторону дома № 6. Пункт выдачи заказов Hermes 

расположен на первом этаже. Для ориентира магазин "Галилео"(рядом с центральным отделением 

Сбербанка в г. Солнечногорск).

Ступино 3
Самовывоз [900581] Ступино, 

Первомайская ул., д.18А, оф.12

пн-пт 09:00-21:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-

15:00, обед 15:00-16:00

Ост."Торговый центр", возле ТЦ "Курс". Перейти на противоположную сторону дороги ,идти по ходу 

движения автобуса до первого перекрестка. Не переходя дорогу, повернуть налево ,идти прямо до 

дома 18А .Пункт выдачи расположен на первом этаже, вывеска MBE Mail Boxes Etc.

Томилино 2
Самовывоз [997178] Томилино, 

Гоголя ул., д.19

пн-пт 09:00-20:00, сб 

09:00-18:00, обед 13:00-

14:00

Ост. "Улица Гоголя". Транспорт: маршрутное такси № 7, 45, 71к. От остановки пройдите 30 метров в 

сторону улицы Пионерской. Справа от вас будет зелёный жилой пятиэтажный дом. Пункт выдачи 

заказов HERMES расположен в салоне Экспресс связь. Вход со стороны дороги.

Троицк 3
Самовывоз [997167] Троицк, 

Троицкий б-р, д.6

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост. "ФИАН". Транспорт, автобус №: 17. От остановки пройдите 80 метров в сторону магазина 

Продукты. Далее пройдите в сторону дома № 6, держитесь левой стороны. Пункт выдачи заказов 

Hermes расположен на цокольном этаже. Для ориентира вывески Wildberries, Росс-тур.

Фрязино 3
Самовывоз [900521] Фрязино, 

Вокзальная ул., д.27

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Жд.Ст. "Фрязино". Ярославское направление. Выход к улице Вокзальная. Поверните направо и 

пройдите 280 метров до дома № 27. Пункт выдачи Hermes расположен на первом этаже жилого 

дома. Вход напротив остановки общественного транспорта. Вывеска Пункт выдачи интернет заказов.

Фрязино 3
Самовывоз [997082] Фрязино, Мира 

пр-кт, д.18

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-18:00, вс 11:00-18:00

Ост. общественного транспорта "Чижово". Фряновское шоссе. От остановки пройдите 150 метров к 

ТЦ Чижово. Пункт выдачи расположен на -1 этаже ТЦ. Вывеска: Пункт выдачи интернет-заказов 

"ТЕЛЕПОРТ".

Химки 2
Самовывоз [900328] Химки, 

Ленинградская ул., д.19

пн-пт 11:00-19:30, сб 

11:00-17:00

Ст. "Химки" Ленинградского направления. Пройдите до ост."Станция Химки". Транспорт: Автобусы 

№ 3, 19, 1. Проедьте две ост. до ост. "магазин Мелодия". От ост. пройдите по ходу движения 

траспорта 20 метров до угла дома, в котором находится магазин "Мелодия" и поверните направо во 

двор. Пройдите вдоль дома и поверните налево. Пройдите 100 метров до здания "Молодежный 

центр "Восход". Пункт выдачи находится перед Вами в 9-ти этажном сером доме. Вход со стороны 

Ленинградского ш. Пункт выдачи расположен на первом этаже под вывеской "КАПИТАЛ 

НЕДВИЖИМОСТЬ", код домофона 5.

Химки 2
Самовывоз [900939] Химки, Кирова 

ул., д.3, стр.А

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-16:00

Ж/Д ст. "Сходня". Выход в город в сторону улицы Кирова, далее пройдите 40 метров прямо. Около 

улицы Кирова поверните направо и пройдите 50 метров в сторону здания "Магазин № 35". Ориентир 

"Медицинский центр". Пункт выдачи заказов Hermes находится на 1-ом этаже.

Химки 2
Самовывоз [997117] Химки, 

Панфилова ул., д.1

пн-пт 10:00-19:30, сб 

10:00-17:00

Ост. "Юбилейный проспект". Транспорт: автобус № 19К, 343, 971К, троллейбус № 1, 203. От 

остановки пройдите 150 метров в сторону дома №1. Ориентир: подъезд с вывеской "Курсы ЕГЭ, 

ОГЭ".  Пункт выдачи заказов Hermes находится на первом этаже.

Химки 2
Самовывоз [997143] Химки, 

Мельникова пр-кт, д.10

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-19:00

Остановка транспорта: "Проспект Мельникова". Транспорт: автобусы №: 3, 19К, 4, 443, 383; 

маршрутное такси №: 946, 986К. От остановки поверните направо и пройдите 100 метров к жилому 

дому № 10. Пункт выдачи заказов Hermes находится на первом этаже. Для ориентира Вывеска ФОТО.

Химки 2
Самовывоз [997170] Химки, 

Московская ул., д.11, оф.2

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-17:00

Ост. "АПТЕКА". Транспорт: автобусы № 345к, 345, 937к. Справа от остановки будет красный 

пятиэтажный жилой дом. Правый подъезд.

Пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом этаже. Ориентир магазин "Часы".



Химки 2
Самовывоз [997422] Химки, Мира пр-

кт, д.18/5

пн-пт 09:00-19:30, сб 

09:00-19:30, вс 10:00-17:00

Ост. "Площадь Победы". Транспорт: Автобусы № 4, 10, 14, 14к, 34,29, 71к; Маршрутное такси № 342к; 

Траллейбусы № 1, 203. Выйдя из транспорта обойдите дом с правой стороны до конца. Вход в пункт 

выдачи заказов Hermes расположен со стороны двора на первом этаже. Ориентир "Дом Быта".

Химки 2
Самовывоз [997424] Химки, 

Транспортный пр-д, д.3

пн-пт 11:00-20:00, сб 

10:00-18:00

Ост. "ЖК Солнечная Система". Транспорт: автобус №: 14к; маршрутное такси № 16к. Выйдя из 

транспорта поверните налево и пройдите прямо до ТД "Магаз". Пункт выдачи заказов Hermes 

расположен на втором этаже.

Хотьково 3
Самовывоз [997380] Хотьково, 

Михеенко ул., д.12
пн-вс 09:00-19:00

Ост. "Школа №3". Транспорт: автобус № 55, маршрутное такси № 55. От остановки перейдите дорогу 

на противоположенную сторону и пройдите в сторону Торгового центра. Отдельно стоящее красное 

кирпичное здание, ориентир магазин "Пятерочка". Вход с торца здания. Пункт выдачи заказов 

Hermes расположен на цокольном этаже.

Хотьково 3
Самовывоз [997393] Хотьково, 1-я 

Больничная ул., д.10

пн-пт 11:00-20:00, сб 

11:00-20:00, вс 12:00-18:00

Ост. "Станция Хотьково". Транспорт, автобус №: 31, 43, 44, 55, 2044; маршрутное такси № 55к, 75. От 

остановки пройдите прямо в сторону платформы "Хотьково". ПВЗ Hermes расположен в здании 

автовокзала на цокольном этаже, правое крыльцо, ориентир магазин "Магнит косметик".

Чехов 3
Самовывоз [900715] Чехов, 

Первомайская ул., д.33, оф.2-10
пн-вс 10:00-19:00

Ж/д станция Чехов. Курское направление. Ост. транспорта Чехов. Транспорт: маршрутное такси 

№1,10,5,4, проехать до ост. Шведский. Выйдя на остановке пройти прямо вдоль сквера. Перед вами 

ТЦ Весна. Пункт выдачи заказов Hermes расположен на втором этаже ТЦ, на против обувного 

магазина Элегант.

Щелково 3
Самовывоз [900305] Щелково, 

Комсомольская ул., д.5

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост.  "Микрорайон Заречный". Транспорт: автобусы №: 24, 26, 25, 26, 485. Пункт выдачи находится в 

ТЦ "Пассаж Заречный". Центральный вход, левая дверь. Поднимитесь на 2-й этаж, поверните налево. 

Ориентируйтесь на вывеску Пункт выдачи интернет-заказов.

Щелково 3
Самовывоз [900584] Щелково, 

Пролетарский пр-кт, д.4, корп.1, оф.4

пн-пт 09:00-21:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост. "Пенсионный фонд / Молодежная Лига. Пункт выдачи заказов расположен в 2-х этажной 

пристройке в жилом многоэтажном доме №4 в шаговой доступности от   Расположение:Войти в 

здание через отдельный вход, подняться по лестнице на 2-й этаж. Пункт выдачи заказов расположен 

в офисе № 4

Щелково 3
Самовывоз [997094] Щелково, 

Центральная ул., д.25, оф.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-

18:00, обед 13:00-14:00

Ж/д ст. "Воронок". Ярославское направление. От станции пройдите 60 метров до улицы Пушкина, 

затем пройдите по скверу 150 метров до улицы Центральная. Поверните направо и пройдите прямо 

150 метров до первой зебры. Далее перейдите дорогу на другую сторону и в том же направлении 

пройдите 200 метров. Слева от вас будет двухэтажный дом № 25. Зайдите через главный вход. Пункт 

выдачи заказов Hermes находится внутри помещения. Ориентир, над входом вывеска "Кулинария" .

Щелково 3
Самовывоз [997196] Щелково, 

Радиоцентр-5 ул., д.16

пн-пт 10:00-20:00, сб 

11:00-16:00, вс 11:00-16:00

Ост. "Чкаловский". Транспорт: автобусы №378, 26, 320, 371, 321, 320э, 360, 380, 429, маршрутное 

такси № 380к. Справа от остановки будет жилой шестнадцатиэтажный жилой дом с оранжевыми 

балконами. Перейдите дорогу на противоположную сторону по зебре. Пройдите 60 метров  и 

обойдите дом. Вход в пункт выдачи заказов HERMES находится со стороны двора. Ориентир "Мои 

документы".

Щелково 3
Самовывоз [997392] Щелково, 

Богородский мкр., д.10, корп.2

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост."Поворот на Щёлково-7". Транспорт: автобус №: 7, 40, 349; троллейбус №: 6, 9, 55к. Пройдите по 

дороге между магазинами Ашан Сити и Дикси до дома №10 к 2. Далее поверните направо и идите 

вдоль дома до арки. Вход в ПВЗ Hermes расположен после арки на 1 этаже.

Щелково 3
Самовывоз [997420] Щелково, 

Чкаловская ул., д.1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-17:00, обед 14:00-

15:00

Ост. "Платформа Гагаринская". Транспорт: автобусы  № 1, 50; маршрутное такси №9,25,50. От 

остановки пройдите в сторону ЖК "Гагаринский" 100 метров. ПВЗ Hermes расположен в Торговой 

галерее на 1 этаже в пристроенной части жилого дома №1, крайний правый вход. Ориентир - 

магазин "Пятерочка".

Электросталь 3
Самовывоз [900181] Электросталь, 

Ленина пр-кт, д.33/15

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-17:00

Ж.Д. станция "Электросталь". Горьковское направление. Выход в город через Ж.Д. мост к 

Автовокзалу Электросталь. Транспорт: автобус №: 20, 39.  Ехать до ост. "Площадь Октября". Не 

переходя дорогу пройдите 150 метров по пр-кт Ленина назад в сторону площади Ленина. Пункт 

выдачи заказов расположен на цокольном этаже жилого дома, в магазине "ФотоЦентр".



Электросталь 3
Самовывоз [900382] Электросталь, 

Советская ул., д.12/1

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-20:00, вс 10:00-18:00

Ост. "Магазин Эксперт". Транспорт: маршрутные такси № 102, 103, 104, 105, 111, 114, 115. Автобусы 

№ 103,14,15,20. На ост.  поворачиваете направо. Дойдите до ул. Советской. Перейдите ул. 

Николаева, перед Вами будет дом 12/1. Пункт выдачи находится на первом этаже, между магазином 

Пятерочка и отделением банка Русский Стандарт, в магазине Галилео.

Электросталь 3
Самовывоз [997294] Электросталь, 

Спортивная ул., д.25А

пн-пт 10:30-19:30, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост. "Бассейн Кристалл". Транспорт: автобусы № 1,4,15, 18,19, маршрутное такси №:102, 104,107,120. 

Выйдя из транспорта поверните налево, пройдите прямо 100 метров и перейдите дорогу по 

пешеходному переходу. Вход находится в небольшом ТЦ, ориентир "Красное и Белое", "Папа 

Джонс". ПВЗ Hermes расположен на втором этаже.

Ям 2
Самовывоз [997067] Ям, 

Центральная ул., д.7, корп.Г, эт2

пн-пт 09:30-20:00, сб 

10:00-18:00, вс 10:00-18:00

Ост. "Пахра". Транспорт: маршрутные такси № 24, 27, 420, 433, 439, 466, 496, 504, 505, 508, 512, 593, 

877, 877и, 877к, 879, 899, 899к. От остановки пройдите 70 метров к двухэтажному дому с вывеской 

"Аптека". Пункт выдачи заказов Hermes находится на втором этаже. Вход справа.

Бутово 2
Самовывоз [997260] Бутово, Бутово-

парк жк., д.6, оф.3

Понедельник - Пятница 

10:00-21:00; Суббота - 

Воскресенье 10:00-20:00; 

Без обеда

Ост. "Бутово-Парк". Транспорт: маршрутное такси № 1019к, 1202к, 1224к, 507к. От остановки 

пройдите между домами №9 и №18к1, поверните налево и пройдите прямо. С правой стороны 

будет дом №6. вход со стороны двора. ПВЗ Hermes расположен в фото студии.

Воскресенск 3
Самовывоз [997433] Воскресенск, 

Кагана ул., д.9

Ежедневно 10:00-20:00; 

Без обеда

Ост. ``Улица Кагана``. Транспорт: автобусы № 2, 4, 12, 20, 22/20, маршрутное такси № 4, 8, 12. 

Бежевое одноэтажное здание, вход с синим козырьком магазин "Дикси". Пункт выдачи заказов 

Hermes расположен на первом этаже, первая дверь с правой стороны от входа.

Лосино-Петровский 3
Самовывоз [997443] Лосино-

Петровский, Ленина ул., д.8, стр.1

Понедельник - Пятница 

10:00-20:00; Суббота - 

Воскресенье 11:00-18:00; 

Без обеда

Ост. "Рынок". Транспорт: автобусы № 26, 30, 32, 38, 362. От остановки пройдите 100 метров по 

Петровскому бул. до ТЦ, ориентир магазин "Связной". ПВЗ Hermes расположен на 2-м этаже. 

Ориентир вывеска пункт выдачи заказов "Телепорт".

за МКАД 2
Самовывоз [997439] Москва, 

Волынская ул., д.10

Ежедневно 10:00-20:00; 

Без обеда

Ст.м."Солнцево", Солнцевская линия метро. Последний вагон из центра. Выход №4. Выйдя из метро 

пройдите 50 м до остановки общественного транспорта "Метро Солнцево". Транспорт: автобусы №: 

707,729. Выйдите на остановке "17-я городская больница". Далее выйдя из транспорта поверните 

направо и пройдите 100 метров до жилого дома №10. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже жилого 

дома. Вход отдельный с улицы и со двора. Ориентир - салон "Жених и Невеста"

Пушкино 3
Самовывоз [997430] Пушкино, 

Добролюбова ул., д.23, оф.17

Понедельник - Пятница 

10:00-20:00; Суббота - 

Воскресенье 11:00-18:00; 

Без обеда

Ост. "Железнодорожная улица". Транспорт: маршрутное такси №7, 20. От остановки пройдите 50 

метров по ул. Добролюбова до ТЦ "Фаворит", ориентир магазин "Пятерочка". Вход в ПВЗ Hermes 

расположен во 2-м подъезде, 2-й этаж.

Ступино 3
Самовывоз [997437] Ступино, 

Приокский пер., д.7, корп.2

Понедельник - Пятница 

10:00-20:00; Суббота 

10:00-18:00; Воскресенье 

Выходной; Без обеда

Ост. " Улица Чайковского". Транспорт: Автобус № 11. Выйдя из транспорта поверните направо и 

пройдите в сторону 17-ти этажного жилого дома из красно-коричневого кирпича. Поворачиваете 

налево, проходите ориентир "Суши от Саши" известный в нашем городе, пешком порядка 50 м., не 

доходя до противоположного угла дома. Вход в пункт выдачи заказов Hermes расположен на 

цокольном этаже. Далее нужно подняться по лестнице на 1-й этаж, затем на право, прямо по 

коридору, на право, еще раз на право.


