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Список пунктов выдачи заказов в С-Петербурге и Ленинградской области
Стоимость доставки заказов весом выше 10 кг, пожалуйста, узнавайте заранее у менеджеров интернет-магазина

Срок сборки, упаковки и передачи на доставку заказов - 2-3 рабочих дня, не считая дня заказа.

В ПВЗ С-Петербурга заказы поступают на следующий рабочий день, после передачи заказа на доставку. В ПВЗ Ленобласти - через 2-3 дня.

Город Станция метро Адрес

Стоимость доставки заказа до 10 кг 

(доставка в Ленобласть тарифицируется 

от 1 кг)

Описание как найти Режим работы Телефон

Санкт-Петербург Метпро "Площадь Александра Невского" ул. Фаянсовая д. 24 Литер АБ 100 руб.

Заезд с Фаянсовой улицы, под шлагбаум.

Охране обязательно сообщить, что Вам нужен склад 

Компании ООО "САМЗАБЕРУ"

Из-под шлагбама проезжаем прямо до конца, по 

левую руку будет серое кирпичное помещение. 

Поворот налево.

Вдоль здания - большие синие ворота.

пн-пт с 9-00 до 19-00 8 (812) 385-50-89

Санкт-Петербург Метро «Автово» Ленинский пр. д.87 100 руб.

Остановка общественного транспорта 

Десантников/Ленинский пр., вход со стороны 

Ленинского пр., между магазином "Mr.Doors" и 

пиццерией "Ямм Пицца"

пн-пт с 10-00 до 21-00, сб-вс с 11-00 до 20-

00
8-921-650-19-18

Санкт-Петербург метро «Автово» пр. Стачек, д.75 100 руб.

пр. Стачек, д.75. Самовывоз расположен на 

противоположной стороне от метро (подземный 

переход). За павильоном "Рив Гош" П-образное 

здание, в левом углу наш пункт, временно вывеска 

отсутствует - ориентир на магазин "Пчелкин мед". 

ВНИМАНИЕ! Заезда  на машине с пр. Стачек нет! 

Въезд с улицы Кронштадтской (арка прямо на углу)

пн-вс с 11-00  до 20-00 8 (812) 407-36-20

Санкт-Петербург метро "Академическая" пр. Науки, д. 17, к.2, лит. А 100 руб.

пр. Науки, д. 17, к.2, лит. А. Выходим из метро 

"Академическая", идем вдоль проспекта Науки от 

Гражданского проспекта в сторону ул. Обручевых. 

Пункт находится на стороне метро. Расстояние от 

метро до пункта примерно 550 метров.

пн-вс 11-20 8 (812) 407-20-24

Санкт-Петербург метро "Проспект Ветеранов"
пр.Ветеранов, д.36, к.2, лит.А, ТК «Манхэттен» 

(2 этаж)
100 руб.

пр.Ветеранов, д.36, к.2, лит.А, ТК «Манхэттен» (2 

этаж)
пн-вс 11-20 8 (812) 407-26-28

Санкт-Петербург метро "Гражданский проспект" пр. Просвещения, д. 87, к. 1 100 руб.

пр. Просвещения, д. 87, к. 1. «Северо-Муринский 

универмаг», 2 этаж, направо с лестницы, вернуться 

по этажу в сторону метро), напротив "Северной 

галереи". Пункт выдачи "Главпункт"

11:00 - 20:00

без выходных
8 (812) 407-23-37

Санкт-Петербург метро "Девяткино" Привокзальная площадь д.3, к.1 100 руб.
Привокзальная площадь д.3, к.1. Вход с улицы, 1 

этаж, вывеска "Главпункт".
пн-вс 11-20 8 (812) 407-14-80

Санкт-Петербург метро "Комендантский проспект" Комендантская площадь, д.8а 100 руб.

Комендантская площадь, д.8а. Вход под вывеской 

магазин "ЦВЕТЫ", справа через дорогу от ТЦ 

"Променад", цокольное помещение.

пн-вс 11-20 8 (812) 407-22-04

Санкт-Петербург Метро «Купчино-2/Дунайский» Дунайский пр., д. 41, корп. 2. 100 руб.

Одноэтажное здание рядом с ТЦ "Водопад", на 

здании вывеска OZON. Вход в ПВЗ со двора, обойти 

здание справа через ворота, вход через белую дверь. 

пн-вс 11-20 8 (812) 407-36-30

Санкт-Петербург метро "Ладожская"
Заневский проспект, дом 65, к.5, лит.А ТК 

"Платформа"
100 руб.

Заневский проспект, дом 65, к.5, лит.А ТК 

"Платформа". Торговый комплекс расположен между 

проспектом Энергетиков и Уткиным пер. Из метро 

"Ладожская" надо перейти на другую сторону 

проспекта Энергетиков.

пн-вс 11-20 8 (812) 385-58-34

Санкт-Петербург метро «Ленинский проспект» Трамвайный пр., д.17 к.2 100 руб.

Трамвайный пр., д.17 к.2. Пункт выдачи расположен в 

ТЦ Нарва, второй комплекс, секция 14 (слева). 

Вывеска «Главпункт»

пн-вс 11-20 8 (812) 407-20-84



Санкт-Петербург метро "Садовая", "Спасская", "Сенная" пер. Матвеева, д. 5 100 руб.

Ближайшая станция метро - Садовая. Остановки - 

"Мариинский театр 2 сцена", "Лермонтовский пр.". 

Вход с пер. Матвеева, жилой 5-этажный дом, крайняя 

правая дверь. Вывеска: "Срочное фото, копицентр", 1-

й этаж, 2-ой зал.Пункт с ограниченным 

функционалом (работает строго на выдачу заказов, 

приемка и последующее перемещение заказов в 

другие ПВЗ не осуществляется).

пн-пт 10-17:30, сб 10-17, вс - выходной 8 (996) 777-09-47

Санкт-Петербург метро "Пионерская" Коломяжский пр., дом 15 корпус 2 100 руб.

Коломяжский пр., дом 15 корпус 2. Выходим из 

метро Пионерская и двигаемся вдоль Коломяжского 

проспекта до перекрестка с Богатырским проспектом. 

На перекрестке переходим на другую сторону 

Коломяжского и двигаемся порядка 400 метров 

вдоль Богатырского проспекта. 

пн-вс 11-20 8 (812) 407-30-86

Санкт-Петербург метро «Площадь Ленина» ул. Комсомола, д.16 100 руб.

ул. Комсомола, д.16. Вход с ул. Комсомола, 180 

метров от метро (Калининский район). Ориентир 

вывеска Табак. 

пн-вс 11-20 8 (812) 407-16-32

Санкт-Петербург метро "Проспект Славы" пр. Славы, д.4 100 руб.

Жилой 9-этажный дом, ориентиры со стороны улицы - 

универсам «Идея», Сбербанк. Пройти в арку в 

середине дома, с правой стороны железная дверь, 

обклеенная вывесками. Войти в здание, подняться на 

2 этаж. Пункт выдачи расположен в Шоу-Рум «Мир в 

точке».

Пункт с ограниченным функционалом (работает 

строго на выдачу заказов, приемка и последующее 

перемещение заказов в другие ПВЗ не 

осуществляется).

пн-вс 10-21 8 (921) 637-72-49

Санкт-Петербург метро "Проспект Просвещения" проспект Энгельса, дом 137 100 руб.

проспект Энгельса, дом 137. Напротив  метро 

"проспект Просвещения", переходим дорогу на 

пешеходном переходе (без светофора). Слева дом 

139 ТЦ"Шувалово" , справа 9-ти этажный жилой дом 

137, вход на углу с фасада  здания.

пн-вс 11-20 8 (812) 241-64-10

Санкт-Петербург метро «Приморская» ул. Одоевского, д.27, лит.А 100 руб.
ул. Одоевского, д.27, лит.А. ТК Платформа, 2 эт, 

секция 212, у лифта
пн-вс 11-20 8 (812) 407-14-20

Санкт-Петербург метро «Проспект Просвещения» пр. Просвещения д.51 100 руб.
пр. Просвещения д.51. ТЦ "Гражданочка", 2й этаж, 

временный ориентир - вывеска "Hermes"
пн-пт 11-20, сб-вс выходной 8 (812) 407-24-38

Санкт-Петербург метро "Политехническая" Светлановский пр., д.40, корп.1 100 руб.

Светлановский пр., д.40, корп.1, ТК "Сампо". Вход со 

Светлановского проспекта, левый угол здания. 2 

Этаж, секция Б-14.

Ближайшая станция метро - Политехническая (13 

троллейбус, 69 автобус, маршрутки 240, 271, 252) 

пн-сб 11-20, вс - вых. 8 (962) 726-78-21

Санкт-Петербург метро "Сенная", «Садовая», «Спасская» Московский пр., д.3 100 руб. Московский пр., д.3. ТЦ Адмиралтейский, 2 этаж
10:00 - 21:00

без выходных
8 (812) 407-28-86

Санкт-Петербург метро "Проспект Славы" ул. Купчинская, д. 4, к. 4 100 руб.

Остановка: ул. Пловдивская или Малая Каштановая 

аллея. Примерное расстояние от остановки до 

Отделения - 300 метров. ПВЗ находится в магазине 

Шмелёк.ру на 1-м этаже жилого кирпичного дома. 

Вход со стороны Малой Каштановой аллеи, слева от 

входа в подъезд.Ориентир - вывеска "Шмелёк.ру".

пн-пт 10-19, сб 10-17, вс -выходной 8 (991) 024-93-95

Санкт-Петербург метро "Чернышевская" Фурштатская улица, дом 25 100 руб.

Фурштатская улица, дом 25. Выходим из метро 

"Чернышевская", переходим проспект 

Чернышевского на другую сторону и идем до 

Фурштатской улицы. Далее идем по Фурштатской 

улице в сторону Литейного проспекта порядка 200 

метров.

пн-вс 11-20 8 (812) 385-59-42



Санкт-Петербург метро "Электросила" ул. Решетникова, д.12, к.2 100 руб.

Пункт выдачи находится во дворе Московского 

рынка, на парковке.

Проезд: м. Электросила.

Выйдя из метро, перейти по наземному 

пешеходному переходу Московский проспект и 

проследовать 200 метров по ул. Решетникова.

Проезд до остановки "Московский рынок":- 

автобусы: № 12, 29, 95, 159;

- троллейбус: № 15, 36, 39;

- маршрутные такси: № 12, 25, 135, 250.

пн-вс 10-20 8 (812) 971-00-03

Санкт-Петербург метро "пр.Большевиков" Клочков пер., д.12 100 руб.

Из метро Большевиков выйти налево, пройти по 

проспекту Пятилеток до пересечения с Клочковым 

переулком, перейти по зебре проспект и переулок. 

ПВЗ находится на первом этаже в 16-этажном жилом 

доме, прямой вход с проспекта Пятилеток. пн-вс 10-21 8 (812)407-30-48

Санкт-Петербург м. Гражданский2 Гражданский проспект,д.105, к.1 100 руб.

Остановка проспект Луначарского, пункт выдачи 

расположен в жилом доме, вход с Гражданского 

проспета. Вход через кафе Baggins Coffee пн-вс 10-21 8(812)407-36-80

Санкт-Петербург м.Дунайская Бухарестская ул., д.124 100 руб.

Пункт выдачи находится в левой части жилого 16-

этажного дома, первая парадная со стороны 

Бухарестской ул. пн-вс 10-21 8 (921) 909-38-31

Санкт-Петербург м. Международная Бухарестская ул., д.78 100 руб.

Из метро Международная выйти направо, перейти 

Бухарестскую улицу и идти по ней направо до дома 

78. ПВЗ находится на первом этаже жилого 9-

этажного дома, прямой вход с Бухарестской улицы. 

Соседняя дверь от магазина "Vardex". пн-вс 10-21 8 (812) 407-18-74

Санкт-Петербург м.Елизаровская пр. Обуховской обороны, д.75 100 руб.
Пункт находится в правой части дома, вход с 

проспекта. пн-вс 09-21 7 (921) 424-41-95

Санкт-Петербург м.Ломоносовская ул. Бабушкина д.81, к.1. лит.А, пом.24-Н 100 руб.
Отдельный вход с улицы Бабушкина, вывеска ОЗОН. пн-вс 10-21 8 (812) 317-71-58 доб. 888

Санкт-Петербург пр. Славы, д.51 100 руб.

Пункт выдачи находится в жилом доме на первом 

этаже. Вход в пункт с пр. Славы располагается слева 

от арки, которая ведет во двор. Ориентир - вывеска 

Озон. пн-вс 09-21 (960)267-10-53

Санкт-Петербург м.Площадь Восстания ул. 6-я Советская д.22/24, пом. 3-Н 100 руб.

От м. Площадь Восстания пройти по Суворовскому 

проспекту до улицы 6-ой Советской, повернуть 

направо к Рождественскому Храму, обойти его с 

левой стороны. На углу фасада дома Красноборского 

переулка и улицы 6-ой Советской дом 22/22 (угол 

ближе к ул.6-ой Советской). По ступенькам вниз 

спуститься на цокольный этаж, на двери ПВЗ вывеска 

"МАРКЕР". пн-пт 10-19, перерыв с 14 до 15 8 (812) 309-70-80

Санкт-Петербург м.пр. Славы ул. Бухарестская д.78 100 руб.

9-этажное жилое здание - второе от перекрестка 

проспекта Славы и Бухарестской улицы. 1 этаж, вход 

со стороны улицы. ПВЗ расположен внутри магазина 

Папироска.рф пн-вс 10-21 8 (960) 235-16-32

Санкт-Петербург ул. Типанова, д.3 100 руб.

Пройдите 50 метров вдоль дома от ул.Типанова в 

сторону Авиационной ул. по Демонстрационному 

проезду.

Пункт выдачи расположен в жилом доме на первом 

этаже. пн-вс 09-21 89062489525

Санкт-Петербург ул. Крыленко, д.2А, оф. 13 100 руб.
Стеклянное двухэтажное здание. Вход в здание через 

левую дверь. Поднимаемся на 2-й этаж и 

поворачиваем направо. ПВЗ находится в офисе № 13. пн-вс 10-21 8 (950) 663-47-92

Санкт-Петербург ул. Моисеенко д.23 100 руб. пн-пт 10-20, сб 10-18, вс вых. 8 (981) 896-39-30



Санкт-Петербург Метро «Технологический институт» Измайловский пр. д. 12 100 руб.

Измайловский пр. д. 12. Вывеска Самовывоз: 

OZON.RU.Расположен в ТЦ Термин. Транспорт: ост. 

5-ая Красноармейская - автобус: 71, троллебус: 3, 

8. маршрутное макси: 252. 177. Войти в ТЦ через 

главный вход, подняться на второй этаж, 

повернуть налево, третья секция и будет 

Самовывоз. 

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8-921-644-98-80

Санкт-Петербург Метро «Кировский завод» пр. Стачек д.22 100 руб.

1 этаж жилого дома, помещение с отдельным 

входом со стороны пр. Стачек, второе от левого 

угла, вывеска OZON

Пн-вс: 10:00-21:00, 8-921-335-63-10

Санкт-Петербург Метро «Улица Дыбенко» ул.Антонова-Овсеенко д.25 100 руб. Пн-вс: 10:00-21:00 8(921)335-62-37

Санкт-Петербург Метро «Парнас» ул.Михаила Дудина д.25 к.2 100 руб.

ул.Михаила Дудина д.25 к.2. Вывеска Самовывоз: 

OZON.RU.Транспорт: ост. Заречная, автобус: 113, 

198, 104. Рядом м. Парнас. Самовывоз находится 

на первом этаже жилого дома, вход с тыльной 

стороны (противоположной от парадных), на уклу 

дома., с отдельным входом, лестница.

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8(931)531-75-71 

Санкт-Петербург метро «Площадь Ленина» пр. Энергетиков д.70 Б 100 руб.

Отдельно стоящее здание, 1 этаж, во дворе, стоит 

параллельно пр. Энергетиков, между д.68 и д.66 

к.2, вход по центру здания со стороны д.68, вход 

по середине здания Вывеска OZON.

Пн-Вс: 10:00-21:00 8(931)-531-57-28

Санкт-Петербург метро «Проспект Ветеранов» Петергофское шоссе д.55 к.1 100 руб.

Петергофское шоссе д.55 к.1. Вывеска Самовывоз: 

OZON.RU.Транспорт: Автобусы: 160, 300, 210, 200, 

229, 162, 201, 401, 486.Маршрутные такси: К197, 

К235, К333, К103, К224, К300, К404, К420.Трамваи: 

41, 36, 60

Самовывоз находится на первом этаже жилого 

дома, вход с тыльной стороны (противоположной 

от парадных) со стороны Петергофского шоссе, 

середина дома, с отдельным входом.

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8(931)534-27-14

Санкт-Петербург метро «Московская» ул. Ленсовета д.38 100 руб.

ул. Ленсовета д.38. Вывеска Самовывоз: 

OZON.RU.Транспорт: Автобусы: 16, 39 

Маршрутки: К151, К18, К18А, К299, Т100

Самовывоз находится 2 этаж.Отдельное здание, 

входим в левое крыло, если стоять лицом к 

зданию.Поднимаемся на лестницу между первым 

и вторым этаж видим наш Пункт Выдачи, по пути в 

магазин Fix Priсe.

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8(931)534-04-57

Санкт-Петербург Метро "Чкаловская" Левашовский пр., д.12 100 руб.
адрес Самовывоз OZON: Вход в правое крыло, 

около Лодейнопольской ул., соседи «Fix Price»
Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8(905)228-16-55

Санкт-Петербург Метро "Рыбацкое" Ул. Караваевская 28, корп. 1 100 руб.
Ул. Караваевская 28, корп. 1. Ориентир - вывеска 

"OZON.ru"

пн-пт 09-20, сб-вс 11-20

обед 14.00-14.30
8(921)400-36-92

Санкт-Петербург Метро "Девяткино" Мурино Петровский бульвар д.7 100 руб.

1 этаж жилого дома, вход со двора, помещение с 

отдельным входом между 13 и 14 подъездами, 

вывеска OZON

пн - пт 10:00 - 21:00                          сб - вс 

11:00 - 20:00
8960-270-64-31

Санкт-Петербург Метро "Ломоносовская" ул. Народная 4А 100 руб.

Крупные вывески - Невский Синема Расположение 

входа в отделение - Центральный вход ТЦ 

"Невский" 1 этаж.

пн-вс с 10-00 до 21-00
8953-163-35-99

Санкт-Петербург Метро "Беговая" ул. Мебельная д.35, к. 2, 3-я башня. 100 руб. Красная дверь. Вход с ул. Мебельная. Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00
8960-270-63-78

Санкт-Петербург Метро "Парнас" ул. Федора Абрамова, д.16 к.1 100 руб.
1 этаж жилого дома, ориентир Ателье, вход рядом 

с парадной №1
Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8960-270-64-32

Санкт-Петербург Метро "Приморская" ул. Гаванская д.42 100 руб.
1 этаж жилого дома, вход со стороны     Малого 

пр. ВО
Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8965-091-92-46

Санкт-Петербург Метро "Горьковская" Сытнинская пл. д.4 100 руб.
2 этаж ТЦ Сытный, около входа в Fix     Priсe, 

ориентир на 1 этаже магазин Дикси
Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8965-013-97-17



Санкт-Петербург метро "Проспект ветеранов" ул. Маршала Захарова, дом 62, корпус 1 100 руб.

Пункт выдачи расположен в торце, на 1 этаже 

жилого дома, со стороны пр. Маршала Жукова. 

Вывеска ОЗОН

пн-вс 10-20 8960-270-63-72

Санкт-Петербург метро "Озерки пр. Луначарского д.62 к.1 100 руб.
1 этаж жилого дома, вход с пр. Луначарского, 

середина дома, вывеска OZON
пн-вс 10-20 8-965-091-92-37

Санкт-Петербург метро "Спортивная" Большой пр.ПС д.10Б 100 руб.

1 этаж жилого дома,  дом 10Б за домом 12, соседи 

ветеринарная клиника, второе крыльцо с левой 

стороны, вывеска ОЗОН

пн-вс 10-20 8-964-397-02-16

Санкт-Петербург метро "Чкаловская" Лахтинская д.18 100 руб.
1 этаж жилого дома, первое крыльцо с левой 

стороны, вывеска ОЗОН.
пн-вс 10-20 8-964-397-01-72

Санкт-Петербург метро "Удельная" пр. Энгельса д.52 100 руб.
1 этаж жилого дома, вход с правой стороны 

здания, со стороны ул. Кольская, вывеска ОЗОН.
пн-вс 10-20 8-966-751-01-56

Санкт-Петербург метро "Академическая" ул. Вавиловых д.19 100 руб.

1 этаж жилого дома, вход с ул.Вавиловых, между 

магазинами «Красное и Белое» и «Магнит», 

вывеска ОЗОН.

пн-вс 10-20 8-966-751-01-76

Санкт-Петербург м. Пр.Большевиков ул. Коллонтай, д.31, корп. 2 100 руб. Остановка возле универсама, далее 100 метров Пн-вс 09:00-21:00 8-921-932-56-60

Санкт-Петербург м.Сенная Площадь ул.Садовая,д.38 100 руб. Торговый Дом Купца Яковлева, этаж 3, секция 304 Пн-сб 10:00-20:00 8(911)2791792

Санкт-Петербург м. Московская Алтайская д. 16 100 руб.

Алтайская дом 16. Метро Московская. Выход на 

ул. Алтайскую. Перейти на сторону, где 

расположен сквер. Далее двигаться по Алтайской 

улице в сторону ул. Ленсовета.

Пн-пт 11:00-20:00 8 (812) 373-46-27

Санкт-Петербург м. Дыбенко 2 Самовывоз Дыбенко, 27, к.1 100 руб. Вход со двора, ближе к метро пн-вс 10-21 8 (812) 407-23-25

Санкт-Петербург м.Проспект Ветеранов проспект Народного Ополчения, дом 211 100 руб.

Остановка «Станция Лигово» Пройдите до дома 

211, Пункт выдачи расположен на первом этаже 

трехэтажного дома. Вход располагается в центре 

дома, со стороны проспекта Народного 

Ополчения. Первое крыльцо с правой стороны. 

Вывеска OZON.

пн-вс  с 9 до 21 8-996 777-41-47

Санкт-Петербург м.Проспект Ветеранов бульвар Новаторов, 116 100 руб.

остановка «Метро Проспект Ветеранов (бульвар 

Новаторов)»

Пройдите вперёд, вдоль бульвара до дома 116,

Пункт выдачи расположен на первом этаже 

девятиэтажного дома, 

Вход со стороны бульвара Новаторов. С  торца 

дома со стороны метро пятое крыльцо.

пн-вс  с 9 до 21 8-900 631-54-54

Санкт-Петербург м.Звездная ул.Пулковская д.7 100 руб.

Остановка «Пулковская улица – Торговый центр» 

Пройдите вперёд до дома 7, Пункт выдачи 

расположен на первом этаже пятиэтажного дома. 

Вход располагается в центре дома, со стороны 

улицы Пулковской. Вывеска OZON.

пн-вс  с 9 до 21 8-950 047-33-31

Санкт-Петербург м.Московская Новоизмайловский пр-т, д.44к1 100 руб.

остановка «Новоизмайловский проспект»

Пройдите вперёд, вдоль проспекта до дома 44/1,

Пункт выдачи расположен на первом этаже 

пятиэтажного дома, 

Четвертая дверь с  торца дома, вход со стороны 

новоизмайловского проспекта

рядом с салоном парикмахерская, и фермерскими 

продуктами.

пн-вс  с 9 до 21 8-900 632-44-66



Санкт-Петербург м.Купчино Балканская пл.д.5  ТК Домострой, сек.25П 100 руб.

Проезд на городском транспорте: Пункт выдачи 

находится рядом со станцией метро "Купчино". 

Следует воспользоваться выходом в город на 

Балканскую площадь. Выйдя из метро, поверните 

налево и пройдите до ТК «Домострой», минуя 

торговые ряды и кинотеатр «Формула Кино». В ТК 

«Домострой» секция 24. Проезд на авто: Вам 

следует с Малой Балканской улицы повернуть в 

сторону парковки кинотеатра «Формула Кино» и 

не заезжая на нее, проехать вперед по правой 

стороне, где и будет парковка ТК «Домострой».

Пн-Пт 10:00-20:00 , Сб-Вс 10:00-18:00 8-950 047-44-41

Шушары Метро "Купчино"
мкрн. Славянка, Колпинское шоссе, д. 38, к.1, 

лит. А
100 руб.

Войти в здание жилого дома через отдельный 

вход с вывеской OZON, находящийся справа от 

ГудБара. 

ПН-ПТ - с 11 до 20 (перерыв 14.30 - 15.00). 

СБ-ВС - с 11 до 18 (перерыв 14.30 - 15.00)
8-964-323-83-90

Санкт-Петербург Метро "Площадь Ленина" Свердловская набережная д.58, лит.А 100 руб. пн-вс  с 9 до 21 8-904-339-47-49

Санкт-Петербург Метро "Выборгская" Большой Сампсониевский д.44 100 руб.

Большой Сампсониевский проспект 44, станция 

метро Выборгская, далее пешком по ул. Смолячкова, 

автобус 86. Ориентир - Магазин цветов CVETCLUB

пн-вс 9-21 8-921-965-01-48

Санкт-Петербург Метро "Бухарестская" Софийская ул. д.8 к.1 с1 100 руб. Ориентир магазин цветов CVETCLUB пн-вс 9-21 8-921-905-30-14

Санкт-Петербург Метро "Проспект Ветеранов" Пр. Ветеранов д.142 100 руб. пн-вс 9-21 8-921-560-87-72

Санкт-Петербург Метро "Автово" пр. Героев д.32 100 руб.

м. Автово. остановка Адмирала Трибуца. Автобус 300, 

троллейбус 41. Правое крыло 32 дома, вход в пункт 

выдачи напротив наземного паркинга дома 34. 

Ориентир "Школа языков"

пн-вс 9-21 8-921-905-73-14

Санкт-Петербург Метро "Балтийская" Двинская ул. д.10 к.2 100 руб.

Метро Нарвская,Балтийская, остановки 

общественного транспорта "Двинская улица 9", 

автобус 22,43,49,65,66,67,67Б,70,71,. маршрутное 

такси К-115, К-66, К-67, К-90. Здание находится во 

дворе, соседи Ресторан и магазин цветов.

пн-вс 9-21 8-921-560-45-62

Санкт-Петербург Метро "Автово" Краснопутиловская ул. д.30 100 руб.

м.Автово. При выходе из метро поворачиваем 

налево, идем до ул.Автовская. Далее по ул. Автовская 

идем 80м . Дом будет на пересечении ул Автовская и 

Красопутиловская.  Вывеска ОЗОН

пн-вс 9-21 8-921-560-83-06

Санкт-Петербург Метро "Автово" пр. Маршала Жукова 54к1 100 руб.

Метро Ветеранов, остановка Солдата Корзуна д54, 

корпус 6. Маршрутка 130, 184,20 , Автобусы 130. Вход 

со стороный проспекта Маршала Жукова, вывеска 

ОПТОВЫЙ СКЛАД ЦВЕТОВ, ОЗОН(вход именно в это 

помещение).

пн-вс 9-21 8-953-351-16-96

Санкт-Петербург Метро "Площадь Восстания" Невский пр. д.110 100 руб.

м.пл Восстания. Поворачиваем направо. Идем по 

Невскому проспекту 300м. Ориентир магазин 

Нумизмат.

пн-вс 9-21 8-921-905-30-28

Санкт-Петербург Метро "Обводный канал" Лиговский пр. д.251 100 руб.
Лиговский проспект 251, 10 минут пешком.  

Ориентир цветочный магазин.
пн-вс 9-21 8-921-950-03-58



Санкт-Петербург метро "Пионерская" Проспект Королева д. 61 100 руб.

Проспект Королева 61, Юбилейный квартал, 

ближайшее метро Пионерская и Комендантский 

проспект,пешком одинаково, минут по 40. От 

Пионерской маршрутка 127, 79 (едут по Королева, 

остановка прямо у дома), 367(по Парашютной) 

остановка напротив магазина "Перекресток". От 

Комендантского только троллейбус "2"(остановка у 

дома). Вход - оптовый склад цветов

пн-вс 9-21 8-921-936-14-43

Санкт-Петербург метро "Чернышевская" Смольный пр.д. 17 100 руб.

Смольный проспект 17. Угол тульской и Бонч- 

бруевича. Ближайшие метро Чернышевская и 

Площадь Восстания. До Чернышевской идёт автобус 

46. маршрутка 163. До Восстания идут тралейбус 5 и 

11. Автобус 7 и 181. Маршрутка 28. Остановка УФМС 

единый центр документов. Все что идёт до УФМС 

подходит. Рядом цех 85, как ориентир.

пн-вс 9:00-21 +7-931-396-06-77

Санкт-Петербург метро "Проспект Ветеранов" ул.Солдата Корзуна д.1 к.2 100 руб.

м.Ветеранов. Остановка ул. Солдата Корзуна. Вход в 

ТЦ ФИТНЕС 24. Общественный транспорт: 

маршрутки(184, 130,20) Автобус(130, 68)

пн-вс 9-21 8-921-936-13-32

Санкт-Петербург Метро "Площадь Восстания" Суворовский пр. д.40 100 руб.
м.Восстания. автобус 5,54 до остановки пер. Заячий. 

пешком 300м. Ориентир магазин цветов CVETCLUB
пн-вс 9-21 8-921-905-36-14

Гатчина Гатчина, Пушкинское шоссе, д.13к.1 350 руб.
Пункт Выдачи находится рядом с магазином 

мебели, вход напротив автомойки. Вывеска OZON.
пн-вс  с 9 до 21 8-951 666-61-64

Гатчина Гатчина, ул.Урицкого д.19 350 руб.

Пункт Выдачи находится рядом с магазином обуви 

и совместный вход с магазином мебели. Вывеска 

OZON.

пн-вс  с 9 до 21 8-950 021-81-00

Гатчина Гатчина, улица Хохлова, 16к1 350 руб.

Автобус 27 Остановка Орлова Роща От остановки 

Орлова Роща пройти до ул.Хохлова, мимо 

магазинов Магнит и Пятерочка. На улице Хохлова 

налево до дома 16 к.1 вход с улицы Хохлова

пн-вс  с 9 до 21 8-900 631-77-07

Петергоф г. Петергоф, ул.Петергофская д. 6 к.1 100 руб.

г. Петергоф, ул.Петергофская д. 6 к.1. Вывеска 

Самовывоз: OZON.RU.Расположен в ТЦ Термин. 

Транспорт: ост. ж/д переезд - автобус: 210, 

маршрутное макси: 424, 404, 224к, 424к. Войти в 

ТЦ через главный вход и сразу будет Самовывоз. 

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8(931)298-22-13

Пушкин г. Пушкин, ул.Магазейная д.24/25 100 руб.

Метро -  м. Московская.

Остановка -  "ул.Школьная /Октябрьский б-р".

Примерное расстояние от остановки до Отделения  

-  350 м.

Жилой 2-этажный дом с административными 

помещениями.

1-Этаж.

Расположение входа в отделение  -  вход с ул. 

Магазейная

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8(931)534-34-71

Пушкин Пушкин, ул. Гусарская д.4, литер Т. 100 руб. Автобусы: 188, 378, 380, 381. 

Маршрутки: К-347, К-402, К-299.. 

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8-967-357-60-98

Пушкин
Пушкин, ул. Московская, д.25 литера А, 

помещение 10М-33 
100 руб. Самовывоз расположен справа от Вас.

ПН-ПТ - с 10 до 20 (перерыв 14.30 - 15.00)

СБ-ВС - с 10 до 18 (перерыв 14.30 - 15.00)
8-981-688-05-41

Всеволожск г.Всеволожск, ул. Ленинградская д.16, корп.2 100 руб. г.Всеволожск, ул. Ленинградская д.16, корп. 2 Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8(931)530-93-72



Колпино г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д.87. 100 руб.

г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д.87. Вход с ул. Веры 

Слуцкой, 1 этаж жилого дома, вывеска OZON.RU.

Автобусы: 332, 364, 336, 366, 386, 392а. 

Маршрутки: 293а, 296а.

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8-967-357-67-34

Кронштадт г. Кронштадт, пр. Ленина д. 13, лит. А 350 руб.

адрес Самовывоз OZON: входим в ТК 

Кронштадтский, по лестнице поднимаемся на 2 

этаж, поворачиваем налево до упора, направо и по 

коридору пятая секция №223 по левой стороне, 

после Лабиринта. Автобусы:101, 175, 215, 2Л, 3Кр, 

2Кр. Маршрутки: К405, К407. 

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8(931)531-94-75

Сестрорецк  г. Сестрорецк, ул. Токарева д.24 100 руб.

1 этаж жилого дома, вход со стороны ул. Токарева 

д.18, соседи салон "Пилки", со стороны "Почта 

Банк".

Пн-Пт: 10:00-21:00, Сб-Вс: 11:00-20:00 8960-270-63-22

Сертолово Сертолово-2, ул. Свирская д.1 к.1 100 руб.
1 этаж торгового центра, отдельный вход, первая 

дверь с правой стороны ТЦ, вывеска ОЗОН.
пн-вс 10-20 8-966-751-01-59

Волхов Волхов, Юрия Гагарина ул, д.21/17
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

2-этажное административное здание. 1-этаж. 

Расположение входа в отделение - отдельный 

вход. Салон сотовой связи.

пн-вс:10.00-20.00

Волхов Волхов, Волгоградская ул, д.23, оф. 29
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Жилой 5-ти этажный дом с административными 

помещениями. Этаж - 1 Расположение входа в 

отделение - при входе налево, первая комната 

направо

пн-пт:10.00-19.00

Выборг Выборг, Железнодорожная ул, д.9/15
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Жилой 5-ти этажный дом. 1 этаж. Магазин 

"ФотоМаркет Яркий"
пн-вс:10.00-20.00

Выборг Выборг, Ленинградское ш, д.38
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Отдельно стоящее 2-х этажное здание. Магазин 

"Парижанка". 1 этаж
пн-вс:11.00-20.00

Выборг Выборг, Ленинградское ш, д.65, оф. 43
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Административное здание. Отдельный вход с 

улицы, слева от центрального входа торгового 

центра "Строим наш дом". 1 этаж. Магазин 

"EXIST.RU "

пн-пт:09.00-20.00, сб-вс:10.00-18.00

Иваногород Ивангород, Кингисеппское ш, д.7, оф. 107А
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Гостиница. Этаж - 1. Расположение входа в 

отделение - с улицы.
пн-пт:10.15-18.45, сб:10.15-17.00

Кальтино Кальтино, Песочная ул, д.30
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Административное помещение. Расположение 

входа в отделение - 1-я дверь слева. 1 этаж.

пн-вт:11.00-20.00, чт-пт:11.00-20.00, сб-

вс:12.00-17.00

Кингисепп Кингисепп, Крикковское ш, д.4/29
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Мини ТЦ. Этаж - 1. Расположение входа в 

отделение - за магазином Сантехника.
пн-пт:10.00-20.00, сб-вс:10.00-18.00

Кириши Кириши, Ленина пр-кт, д.17
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Жилой 5-ти этажный дом с административными 

помещениями. Салон "Яркий фотомаркет". 1 этаж.
пн-вс:10.00-20.00

Кириши Кириши, Ленина пр-кт, д.53
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза
8-этажное жилое здание. 1 этаж пн-пт:10.00-19.00, сб:10.00-16.00

Лодейное Поле Лодейное Поле, Ленина пр-кт, д.22А
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Торговый Центр "МАЙ", магазин БЕГЕМОТИК. 1 

этаж.
пн-вс:10.00-20.00

Ломоносов Ломоносов, Александровская ул, д.32Б
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза
Жилой дом. Вход в Универмаг. 1 этаж. пн-пт:11.00-19.30, сб-вс:11.00-17.00

Ломоносов Ломоносов, Ораниенбаумский пркт, д.39
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Административное 3-х этажное здание. 

Центральный вход супермаркета "Пятерочка".
пн-пт:10.00-20.00, сб-вс:11.00-17.00

Луга Луга, Кирова пр-кт, д.44
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

2 -х жилой дом с административноми 

помещениями. 1 этаж. Вход: с улицы, агенство 

недвижимости " Элис"

пн-пт:10.00-19.00

Приозерск Приозерск, Северопарковая ул, д.1
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Торговый Центр "Северопарковый". 1 этаж. 

Магазин ПОЗИТРОНИКА
пн-вс:10.00-20.00

Светогорск Светогорск, Гарькавого ул, д.12
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Вход напротив Дома спорта, угловой павильон 

слева от спортивного магазина "Три медведя". 1 

этаж.

пн-вс:09.00-20.00



Сланцы  Сланцы, Партизанская ул, д.3
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Жилое 2-этажное здание . Этаж - 1. Расположение 

входа в отделение - вход с улицы. Магазин 

"Спецодежды".

пн-пт:11.00-19.00, сб-вс:10.00-17.00

Сясьстрой Сясьстрой, Советская ул, д.34, пом. 6
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Жилой 5-ти этажный дом с адиминистративными 

помещениями. Вход со стороны Мурманского 

шоссе. 1 этаж.. Помещение №6

пн-пт:10.00-18.00, сб-вс:10.00-15.00

Тихвин Тихвин, 1 мкр, д.42
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

5-этажный жилой дом административными 

помещениями. Этаж - 1.
пн-пт:10.00-20.00, сб-вс:10.00-18.00

Шлиссельбург Шлиссельбург, Малоневский канал ул, д.12а
340 руб. - первый килограмм + 80 руб. за 

каждый следующий килограмм груза

Административное 2-х этажное здание. Крупная 

вывеска - Пятерочка. Расположение входа в 

отделение - с улицы. 2 этаж

пн-сб:10.00-20.00


