
Населенный пункт Метро Название ПВЗ

Тариф

ная 

зона

Как найти Режим работы ПВЗ

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

дом1 9, корпус 9
1

Ближайшая станция метро "Петровско-Разумовская" (15 минут 

пешком) или "Войковская" (на трамвае 27 до остановки 

Тимирязевская академия).

Понедельник - Пятница 10:00-

18:00; Суббота 10:00-13:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Бабушкинская
Самовывоз [900522] Москва, Менжинского 

ул. ул., д.36, оф.16
1

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.

Понедельник - Пятница 12:00-

20:30; Суббота - Воскресенье 

12:00-19:00; Без обеда

Москва Водный стадион
Самовывоз [997033] Москва, Ленинградское 

ш. ш., д.58, стр.26
1

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.

Понедельник - Пятница 11:30-

20:00; Суббота - Воскресенье 

12:00-19:00; Без обеда

Москва Коньково
Самовывоз [900381] Москва, Профсоюзная ул. 

ул., д.109
1

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 № 255

Понедельник - Пятница 12:00-

20:30; Суббота - Воскресенье 

12:00-19:00; Без обеда

Москва Краснопресненская
Самовывоз [900503] Москва, Красная Пресня 

ул. ул., д.28, стр.2, оф.5
1

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота 12:00-19:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Щелковская
Самовывоз [900547] Москва, Хабаровская ул. 

ул., д.8
1

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.

Понедельник - Суббота 09:00-

21:00; Воскресенье 09:00-20:00; 

Обед 15:00-15:15

Москва Щукинская
Самовывоз [900720] Москва, Маршала 

Василевского ул. ул., д.13, корп.1
1

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.

Понедельник - Пятница 11:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-19:00; Без обеда

Москва Медведково
Самовывоз [900745] Москва, Шокальского пр-

д пр-д, д.61
1

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.

Понедельник - Пятница 11:00-

20:30; Суббота 10:00-19:00; 

Воскресенье 12:00-19:00; Без 

обеда

Москва Красногвардейская,Зябликово
Самовывоз [997066] Москва, Воронежская ул. 

ул., д.36, корп.1
1

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.

Понедельник - Пятница 12:00-

20:30; Суббота 12:00-19:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Китай-город
Самовывоз [997092] Москва, Лучников пер. 

пер., д.4, стр.2, оф.16
1

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота 10:00-18:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Академическая
Самовывоз [997093] Москва, Профсоюзная ул. 

ул., д.3
1

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.

Понедельник - Пятница 09:00-

20:00; Суббота 11:00-18:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда



Москва Авиамоторная
Самовывоз [997116] Москва, 2-й Кабельный 

пр-д пр-д, д.1
1

Ст. м. "Авиамоторная". Калининско-Солнцевская линия метро. 

Последний вагон из центра. Выход на ул., Авиамоторную. 

Пройдите до 2-й Кабельной улицы 140 метров. Поверните 

направо и пройдите 130 метров до первого поворота налево. 

Далее пройти 120 метров до входа в Лефортовский Cтройцентр. 

Ориентир кафе "Караван". Войдите в арку с железными 

воротами. Справа от вас в углу будет вход. Поднимитесь на 

второй этаж. После лестницы идите налево по коридору. Пункт 

выдачи заказов HERMES находится в офисе № 4.

Понедельник - Пятница 11:00-

20:00; Суббота 11:00-17:45; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Проспект Вернадского
Самовывоз [997130] Москва, Вернадского пр-

кт пр-кт, д.39
1

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.

Понедельник - Пятница 12:00-

20:30; Суббота 12:00-19:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Тропарёво
Самовывоз [997166] Москва, Академика 

Бакулева ул. ул., д.10
1

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".

Понедельник - Пятница 12:00-

20:30; Суббота 12:00-19:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва
Самовывоз [997171] Москва, Шаболовка ул. 

ул., д.34, стр.2
1

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 кафе McDonald's. 

Обойдите его с правой стороны и пройдите до проходного 

пункта. Далее пройдите через пункт пропуска и идите прямо 

вдоль здания. По левую сторону будет строение 2. Пункт выдачи 

заказов HERMES расположен в подъезде № 4, этаж 2.

Понедельник - Пятница 12:00-

20:30; Суббота 12:00-19:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва
Самовывоз [997172] Москва, Зеленый пр-кт 

пр-кт, д.24, оф.33
1

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.

Ежедневно 10:00-21:00; Без обеда

Москва Каховская
Самовывоз [997173] Москва, Каховка ул. ул., 

д.20, стр.2
1

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".

Понедельник - Пятница 10:30-

20:30; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Обед 14:00-15:00

Москва
Самовывоз [997197] Москва, Никулинская ул. 

ул., д.15, корп.1
1

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.

Понедельник - Пятница 09:00-

21:00; Суббота 11:00-18:00; 

Воскресенье 11:00-15:00; Без 

обеда

Москва
Самовывоз [997201] Москва, Ярославская ул. 

ул., д.8, корп.3
1

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

21:00; Суббота 11:00-18:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва
Самовывоз [997221] Москва, Балаклавский пр-

кт пр-кт, д.5
1

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Без обеда

Москва Молодежная
Самовывоз [997236] Москва, Ярцевская ул. 

ул., д.4
1

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 по пешеходному переходу и 

поверните налево к дому №4. Вход расположен в углу дома со 

стороны двора. Ориентир вывеска "Kofe".

Понедельник - Суббота 10:00-

21:00; Воскресенье 11:00-18:00; 

Без обеда

Москва ВДНХ
Самовывоз [997241] Москва, Ярославское ш. 

ш., д.28
1

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.

Понедельник - Суббота 10:00-

20:00; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Первомайская
Самовывоз [997242] Москва, Первомайская 

ул. ул., д.37
1

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.

Ежедневно 09:00-20:00; Без обеда



Москва Шипиловская
Самовывоз [997269] Москва, Мусы Джалиля 

ул. ул., д.36, корп.3
1

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Без обеда

Москва
Самовывоз [997272] Москва, Беломорская ул. 

ул., д.11, корп.1
1

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. Вход  

расположено с правой стороны от вывески "Эвитастор", павильон 

№8.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:30-17:00; Без обеда

Москва
Самовывоз [997276] Москва, 9-я Парковая ул. 

ул., д.61А, стр.1
1

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.

Ежедневно 11:00-21:00; Без обеда

Москва Полежаевская
Самовывоз [997286] Москва, Хорошевское ш. 

ш., д.90
1

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-20:00; Обед 15:00-15:30

Москва Бибирево
Самовывоз [997297] Москва, Пришвина ул. 

ул., д.3Г
1

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.

Ежедневно 11:00-21:00; Без обеда

Москва Домодедовская
Самовывоз [997300] Москва, Генерала Белова 

ул. ул., д.20
1

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.

Ежедневно 11:00-21:00; Без обеда

Москва Коломенская
Самовывоз [997302] Москва, 

Судостроительная ул. ул., д.1
1

Ст. м.``Коломенская``. Замоскворецкая линия метро. Выход №7. 

Выйдя из метро поверните направо и пройдите 100 метров до 

жилого 9-ти этажного дома. ПВЗ Hermes расположен на -1 этаже в 

ТЦ ``1000 вещей``. Павильон №32.

пн-вс 10:00-20:00

Москва Речной вокзал
Самовывоз [997306] Москва, Смольная ул. ул., 

д.24Г, стр.6
1

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.

Ежедневно 11:00-21:00; Без обеда

Москва Новогиреево
Самовывоз [997308] Москва, Мартеновская 

ул. ул., д.16/36
1

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.

Ежедневно 11:00-21:00; Без обеда

Москва Молодежная
Самовывоз [997311] Москва, Ярцевская ул. 

ул., д.25А
1

Ст. м. "Молодежная". Арбатско-Покровская линия метро. Первый 

вагон из центра. Выход в сторону ТЦ "Трамплин". Войдите через 

главный вход ТЦ, поднимитесь на второй этаж по эскалатору и 

пройдите прямо. ПВЗ Hermes расположен под вывеской "Пункт 

Выдачи". Для водителей: Въезд с Проектируемого проезда, 

парковка ТК "Трамплин" на дебаркадер, лифт едет к пункту.

Ежедневно 09:00-21:45; Без обеда

Москва Ясенево
Самовывоз [997316] Москва, Ясногорская ул. 

ул., д.7А
1

Ст. м. "Ясенево". Калужско-Рижская линия метро. Первый вагон из 

центра. Выход № 2. Пройдите вперёд по улице Ясногорская до ТЦ 

Этажи. Ориентир магазин eurospar. Пункт выдачи заказов Hermes 

находится на 2-м этаже, по левую сторону от центрального лифта.

Ежедневно 10:00-21:00; Без обеда

Москва Тверская
Самовывоз [997323] Москва, Тверская ул. ул., 

д.9, стр.7
1

Ст. м. "Охотный ряд". Сокольническая линия метро. Выход из 

метро №2. Двигаться прямо по Тверской улице до пересечения с 

Газетным переулком, повернуть налево. Пройти в небольшой 

проход между "Макдональдс" и магазином "Цветы 24", подняться 

по лестнице, затем повернуть направо. Спуститься на цокольный 

этаж, позвонить в домофон. Пункт выдачи заказов Hermes 

находится в кабинете № 12.

Понедельник - Суббота 12:00-

20:00; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Академическая

Самовывоз [997327] Москва, 

Новочеремушкинская ул. ул., д.23, корп.2, 

оф.III
1

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Без обеда

Москва Рязанский проспект
Самовывоз [997337] Москва, Институтская 3-я 

ул. ул., д.12
1

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".

Ежедневно 09:00-21:00; Без обеда

Москва
Самовывоз [997339] Москва, Измайловский б-

р б-р, д.43, оф.220
1

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда



Москва Таганская
Самовывоз [997346] Москва, Народная ул. ул., 

д.4, оф.111
1

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.

Понедельник - Пятница 11:00-

16:00; Суббота - Воскресенье 

Выходной; Без обеда

Москва
Самовывоз [997363] Москва, Лескова ул. ул., 

д.25
1

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"

Понедельник - Пятница 11:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-19:00; Без обеда

Москва ВДНХ
Самовывоз [997377] Москва, Академика 

Королева ул. ул., д.13, стр.1
1

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.

Понедельник - Суббота 10:00-

20:00; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Новогиреево
Самовывоз [997378] Москва, Зелёный пр-кт 

пр-кт, д.66, корп.2
1

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-19:00; Без обеда

Москва ВДНХ
Самовывоз [997386] Москва, Ярославская ул. 

ул., д.21
1

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота 10:00-16:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва
Самовывоз [997394] Москва, Большая 

Полянка ул. ул., д.51А, корп.9, оф.507
1

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 серого 7-ми этажного 

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

Понедельник - Пятница 10:30-

21:00; Суббота - Воскресенье 

Выходной; Без обеда

Москва Лихоборы
Самовывоз [997399] Москва, Большая 

Академическая ул. ул., д.73, корп.3
1

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".

Ежедневно 10:00-22:00; Без обеда

Москва Люблино
Самовывоз [997400] Москва, Новороссийская 

ул. ул., д.19
1

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.

Ежедневно 10:00-21:00; Без обеда

Москва
Самовывоз [997419] Москва, Гурьянова ул. 

ул., д.2а
1

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, павильон №18.

Ежедневно 11:00-21:00; Без обеда

Москва Проспект Вернадского
Самовывоз [997423] Москва, Ленинский пр-кт 

пр-кт, д.99
1

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.

Понедельник - Пятница 11:00-

20:00; Воскресенье 10:00-16:00; 

Суббота Выходной; Обед 14:00-

15:00

Москва

Чистые 

пруды,Лубянка,Тургеневская,Ср

етенский бульвар

Самовывоз [997435] Москва, Мясницкая ул. 

ул., д.13, стр.18
1

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

19:00; Суббота - Воскресенье 

Выходной; Обед 15:00-15:40

Москва Строгино
Самовывоз [997436] Москва, Таллинская ул. 

ул., д.26
1

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.

Ежедневно 10:00-20:00; Без обеда



Москва Фили
Самовывоз [997438] Москва, Большая 

Филёвская ул. ул., д.3
1

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.

Ежедневно 12:00-23:00; Без обеда

Москва Коломенская
Самовывоз [997440] Москва, Нагатинский б-р 

б-р, д.6А
1

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.

Понедельник - Суббота 11:00-

20:50; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Выхино
Самовывоз [997441] Москва, Самаркандский 

б-р б-р, д.137А, корп.4
1

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).

Понедельник - Пятница 09:00-

21:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-20:00; Обед 15:00-15:40

Москва Преображенская площадь
Самовывоз [997454] Москва, 

Краснобогатырская ул. ул., д.9
1

Ст. м. "Преображенская площадь". Сокольническая линия метро. 

Последний вагон из центра. Выход из метро № 7, к улице 

Краснобогатырская. Перейдите трамвайные пути по 

пешеходному переходу. Ост.общественного транспорта "м. 

Преображенская площадь". Транспорт: Трамвай №: 4л, 11, 

автобус № 311. Выйдите на остановке "Богородский храм" и 

поверните налево, в сторону магазина "Билла". Пройдите прямо 

примерно 200 метров. Далее пройдите между домами № 7 и № 

11. Пункт выдачи заказов Hermes располагается с торца  жилого 

дома № 9 в пункте проката "Ski&Bike". Вход под вывеску Аптека, 

далее по коридору 5 метров и направо.

Понедельник - Пятница 10:00-

18:00; Суббота 10:00-17:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Шипиловская
Самовывоз [997458] Москва, Шипиловская ул. 

ул., д.58, корп.1
1

Ст. м. "Шипиловская". Люблинско-Дмитровская линия метро. 

Последний вагон из центра, из стеклянных дверей направо (выход 

№5). Выйдя из метро поверните направо и пройдите прямо вдоль 

ул. Шипиловская до пешеходного перехода. Перейдите дорогу. С 

правой стороны отдельностоящее здание (бывшее АТС). 

Ориентир фитнес-клуб "Олимпик", "Todes". ПВЗ Hermes 

расположен на 2-ом этаже, офис 215.

Ежедневно 10:00-21:00; Без обеда

Москва Бабушкинская
Самовывоз [997464] Москва, Дежнёва пр-д пр-

д, д.23
1

Ст. м. "Бабушкинская". Калужско-Рижская линия метро. Первый 

вагон из центра. Пройдите по переходу налево, по лестнице 

налево. Ост. общественного транспорта "Метро Бабушкинская". 

Транспорт: автобусы № 238, 838, 880, 605. Выйдите на ост. 

"Полярная улица". Перейдите дорогу по пешеходному переходу. 

Обойдите ТЦ EgoMall с правой стороны. Зайдите в ТЦ "Вавилон-

92" через центральный вход находящийся в правой части здания . 

Пункт выдачи заказов Hermes расположен на 2-ом этаже, офис № 

47В

Ежедневно 09:00-21:00; Без обеда

Москва
Самовывоз [997474] Москва, Мичуринский пр-

кт пр-кт, д.47
1

Ст. м. "Мичуринский проспект". Калининско-Солнцевская линия 

метро. Выход из метро №1, из стеклянных дверей на улицу 

направо. Выйдя из метро пройдите прямо 200 метров, пройдя 

здание с вывеской  "Compulink". Вход в ПВЗ Hermes расположен 

со стороны ул. Мичуринский проспект, белая пластиковая дверь с 

стеклянными окнами, светло-зеленое обрамление подъезда, 

подъезд с небольшим козырьком. Необходимо подняться на 2-ой 

этаж (первого этажа нет!). Офис № 25.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-19:00; Обед 15:00-15:40

Москва
Самовывоз [997475] Москва, Большая 

Марфинская ул. ул., д.4, корп.3
1

Ст. метро "Телецентр". Московский Монорельс. Один выход. 

Пройдите по улице Академика Королёва к ул. Ботаническая. 

Идите прямо до дома № 19, поверните налево между домами № 

17 и № 19. Пройдите прямо к дому № 4к3. Пункт выдачи заказов 

Hermes расположен в угловом подъезде №и3 на 1 этаже (вход со 

двора).

Понедельник - Пятница 10:00-

21:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-20:00; Без обеда

Москва Селигерская
Самовывоз [997484] Москва, 800-летия 

Москвы ул. ул., д.22, корп.1
1

Ст. м. "Селигерская". Люблинско-Дмитровская линия метро. 

Первый вагон из центра (выход №2). Перейдите на 

противоположную сторону Дмитровского шоссе. Дойдите до 

остановки общественного транспорта "Селигерская улица". 

Транспорт: автобусы №179, 179к. Выйдите на остановке "Улица 

800-летия Москвы, 18". От остановки пройдите 200 метров до 

дома №22 корп.1 в сторону Дубнинской ул. ПВЗ Hermes 

расположен в жилом доме на 1-ом этаже. Вывески: "Хлопковый 

рай","Ткани","Парикмахерская","Ресо" страхование.

Ежедневно 09:00-21:00; Без обеда

Москва Октябрьское поле
Самовывоз [997486] Москва, Маршала 

Соколовского ул. ул., д.3
1

Ст. Метро "Октябрьское поле". Таганско-Крснопресненская линия 

метро. Первый вагон из центра. Выход в сторону ул. Маршала 

Соколовского (выход №2). Дойдите до перекреста и не переходя 

дорогу поверните налево. Идите прямо по улице до дома № 3. 

Пункт выдачи заказов  Hermes расположен в здании "Торговые 

Ряды", отдельных вход с лицевой стороны здания.

Ежедневно 09:00-21:00; Обед 

15:00-15:30

Москва
Самовывоз [997368] Москва, Золоторожский 

Вал ул. ул., д.42
1

Ст.м. "Площадь Ильича", Ст.м. ``Площадь Ильича``, Калининская 

линия метро. Первый вагон из центра, выход к платформе ``Серп 

и молот`` (выход №1). Выйдя из метро, пройдите до ТЦ ``Гранд 

Сити``, войдите через главный вход и поднимитесь по эскалатору 

на 2-й этаж. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в 

павильоне №325.

пн-вс 10:00-21:00

Москва
Самовывоз [997223] Москва, Пролетарский пр-

кт пр-кт, д.20, корп.2
1

Ст.м. "Кантемировская". Первый вагон из центра, из стеклянных 

дверей направо. Далее пройдите прямо 150 метров вдоль 

Пролетарского проспекта, до дома № 20. Для ориентира, справа 

увидите вывеску "Читай город". Войдите в левую дверь, далее 

прямо на лестницу. Поднявшись, по лестнице поверните налево. 

Увидите вывеску "Дом быта" и "Пункт выдачи Hermes".

Понедельник - Пятница 09:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-19:00; Без обеда



Москва Селигерская
Самовывоз [997501] Москва, Ангарская ул. 

ул., д.26, корп.1
1

Ст. м. "Селигерская". Люблинско-Дмитровская линия метро. 

Выход №4. Не переходя дорогу пройдите 100 метров до 

остановки общественного транспорта "Метро Селигерская". 

Транспорт: автобусы №: т56, 191, 656. Выйдите на остановке 

"Ангарская улица". Далее перейдите на другую сторону 

Коровинского шоссе, поверните на Ангарскую улицу. Пройдите 

200 метров до остановки, перейдите дорогу. И пройдите прямо во 

двор до дома № 26к1. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже в 

жилом доме, вход между 3 и 4 подъездами с угла дома, 

коричневая металлическая дверь.

Понедельник - Суббота 10:00-

20:00; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Новые Черемушки
Самовывоз [997304] Москва, Профсоюзная ул. 

ул., д.45
1

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.

Ежедневно 10:00-20:00; Без обеда

Москва Отрадное
Самовывоз [900576] Москва, Декабристов ул. 

ул., д.27, оф.511
1

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 5 этаже, помещение 511.

пн-пт 10:00-20:00, сб 12:00-19:00, 

вс 12:00-19:00

Москва Профсоюзная
Самовывоз [997428] Москва, Профсоюзная ул. 

ул., д.32, корп.1
1

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

Выходной; Без обеда

Москва Технопарк
Самовывоз [997238] Москва, Автозаводская 

ул. ул., д.23, корп.2, стр.931
1

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.

Понедельник - Пятница 09:00-

21:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Без обеда

Москва Нагатинская
Самовывоз [997477] Москва, Варшавское ш. 

ш., д.26
1

Ст. м. "Нагатинская". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. 

Выход в сторону "Варшавская Плаза". Вход в ТЦ "FOR YOU". Пункт 

выдачи заказов Hermes расположен на 1-м этаже, помещение  № 

22. Ориентир вывеска "Центр заказов ОТТО-Каталог".

Понедельник - Пятница 11:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда

Москва
Самовывоз [997278] Москва, Святоозерская 

ул. ул., д.18, оф.6
1

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``.

пн-пт 10:00-20:00

Москва
Самовывоз [997284] Москва, Череповецкая 

ул. ул., д.24
1

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.

пн-пт 09:00-21:00, сб 10:00-20:00, 

вс 10:00-20:00

Москва
Самовывоз [997347] Москва, Ферганская ул. 

ул., д.14/13, оф.37
1

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.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00

Москва
Самовывоз [997425] Москва, Куусинена ул. 

ул., д.7, корп.1
1

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``.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00

Москва
Самовывоз [997499] Москва, Парковая 9-я ул. 

ул., д.62
1

Ст. Метро ``Щелковская``.Арбатско-Покровская линия метро. 

Последний вагон из центра, Выход № 5. Пройти 150 метров до ТЦ 

``Первомайский``. Войти в центральный вход. ПВЗ Hermes 

расположен на первом этаже. При входе поверните направо, 

через 1,5-2 м поверните налево и идите прямо до конца, далее 

необходимо повернуть направо, дойти до перекрестка и 

повернуть налево, пройти до большого холла, далее налево.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-20:00, 

вс 10:00-20:00

Москва
Самовывоз [997504] Москва, Дмитровский пр-

д пр-д, д.8
1

Ст. м. ``Дмитровская``. Серпуховско-Тимирязевская линия метро. 

Выход №2. Выйдя из метро пройдите прямо 300 метров до 

ул.Костякова, поверните направо. Далее пройдите по 

ул.Костякова прямо 200 метров до жилого 9-ти этажного дома 

№8. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже. Вход с ул.Костякова

пн-пт 10:00-20:30, сб 10:00-20:30

Москва
Самовывоз [997507] Москва, Покрышкина ул. 

ул., д.5
1

Ст.м.``Юго-Западная``. Сокольническая ветка метро. Последний 

вагон из центра. Из стеклянных дверей налево, выход из 

вестибюля направо. При выходе пройдите к ул. Покрышкина, 

пройдите по ней 800 метров до дома № 5. ПВЗ Hermes 

расположен на первом этаже административного здания. 

Вывеска ``Забери товар``

пн-пт 12:00-20:00, сб 12:00-20:00

Москва
Самовывоз [997509] Москва, Филёвский б-р б-

р, д.39
1

Ст. м. ``Фили``. Филёвская линия метро. Выход №2. От метро 

перейдите дорогу через ул. Новозаводская и пройдите до 

остановки общественного транспорта ``Метро Фили``. Автобус: 

№653. Выйдете на остановке ``Филёвский бульвар, 12``. От 

остановки перейдите дорогу и пройдите до жилого дома №39. 

ПВЗ Hermes расположен в жилом доме на 1-ом этаже. Вход с 

внешней стороны дома, с ул. Мясищева. Ориентир - вывеска 

Ozon.

пн-вс 09:00-21:00



Москва
Самовывоз [997206] Москва, Планерная ул. 

ул., д.14, корп.2
1

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.

пн-вс 10:00-20:00

Москва
Самовывоз [997207] Москва, Свободный пр-кт 

пр-кт, д.20/58
1

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".

пн-вс 10:00-20:00

Москва Алтуфьево
Самовывоз [997291] Москва, Алтуфьевское ш. 

ш., д.97
1

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.

пн-пт 10:00-19:00, сб 10:00-16:00

Москва Волжская
Самовывоз [997313] Москва, 7-я 

Текстильщиков ул. ул., д.18/15, оф.32
1

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.

пн-пт 10:00-22:00, сб-вс 10:00-

19:00

Москва Отрадное
Самовывоз [997480] Москва, Алтуфьевское ш. 

ш., д.40Д
1

Ст. м. "Отрадное". Серпуховско-Тимирязевская линия метро. 

Первый вагон из центра. Выход №1. Выйдя из метро, пройдите 

1000 метров прямо по ул. Декабристов до пересечения с ул. 

Римского-Корсакова. Далее перейдите на противоположную 

сторону ул. Римского-Корсакова и поверните направо. Пройдите 

200 метров до ресторана "Пронто". ПВЗ Hermes расположен на 

цокольном этаже. Вход находится с торца здания, рядом с 

рестораном "Пронто".

пн-сб 10:00-21:00

Москва Шоссе Энтузиастов
Самовывоз [997516] Москва, Энтузиастов ш. 

ш., д.31, стр.38, А26
1

Ст. м. "Шоссе Энтузиастов". Калининско-Солнцевская линия 

метро. Выход №4. Выйдя из метро пройдите 100 метров до ТЦ 

"31". ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже ТЦ, оф.А26

пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 10:00-

17:00

Москва Славянский бульвар
Самовывоз [997517] Москва, Кастанаевская 

ул. ул., д.45, оф.2
1

Ст. м. "Славянский бульвар". Арбатско-Покровская линия метро. 

Выход к МЦД (выход №3). пройти по переходу на улицу Герасима 

Курина, после выхода из перехода перейти дорогу, повернуть на 

лево и пройти 500 метров до 4го поворота на право. Зайти во 

двор, прямо будет школа № 2101, дойти до забора школы и 

повернуть на лево. Пройти  через двор, между двумя домами, 

дом с правой стороны и будет 45 к. 2. ПВЗ Hermes расположен на 

1-ом этаже. Центральный подъезд. Один вход с пунктом выдачи 

Ozon. Внутри помещения повернуть на право. Вторая дверь с 

правой стороны.

пн-пт 12:00-20:30, сб 12:00-19:00

Москва Селигерская
Самовывоз [997518] Москва, 800-летия 

Москвы ул. ул., д.11, корп.6, оф.
1

Ст. МЦД "Бескудниково", выход №3. Выйдя со станции пройдите 

300 метров до Керамического проезда. Ориентир магазины 

Пятерочка и FixPrice, проходите вдоль них и поверните направо, 

дойдите до входа с вывеской "Торговый дом". ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже.

пн-сб 10:00-20:00

Москва Университет
Самовывоз [997521] Москва, Вернадского пр-

кт пр-кт, д.11/19
1

Ст.м. ``Университет``. Сокольническая линия метро. Выход №2. 

Выйдя из метро, пройдите 500 метров по проспекту Вернадского в 

сторону области до жилого дома №11/19. ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже. Вывеска``ОТТО-Каталог``.

пн-пт 10:00-20:00, сб 11:00-18:00, 

вс 11:00-18:00

Москва
Самовывоз [997529] Москва, Василия 

Петушкова ул. ул., д.11
1

Ст. МЦД "Трикотажная", выход №3. Выйдя со станции, поверните 

направо и пройдите 300 метров до ул. Василия Петушкова, 

поверните налево. Далее пройдите 450 метров до перекрестка, 

поверните налево. Пройдите 200 метров до жилого дома №11, 

войдите в магазин "Пятерочка". Вход в ПВЗ Hermes расположен 

по правую руку от входа в магазин, вывеска "Ozon".

пн-вс 09:00-21:00

Москва Кантемировская
Самовывоз [997530] Москва, Кантемировская 

ул. ул., д.4, оф.3
1

Ст.м. "Кантемировская". Замоскворецкая линия метро. Выход №6. 

Пройдите 200 м до остановки общественного транспорта "Метро 

Кантемировская". Транспорт: автобусы №:192, 784. Выйдите на 

остановке "Улица Кошкина". Выйдя из транспорта, перейдите 

дорогу и пройдите 300 метров в сторону магазина "Перекресток" 

до жилого дома №4 к.3 ПВЗ Hermes расположен в жилом доме с 

обратной стороны от жилых подъездов. Вывеска Ozon.

пн-вс 09:00-21:00

Москва Перово
Самовывоз [997542] Москва, 2-я 

Владимирская ул. ул., д.13
1

Ст.м. "Перово". Калининско-Солнцевская линия. Выход №7. 

Выйдя из метро пройдите прямо 1 километр по 2-й Владимирской 

ул. до дома №13. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже, первый 

вход со стороны 2-й Владимирской ул.

пн-вс 09:00-18:00

Москва Киевская
Самовывоз [997547] Москва, Брянская ул. ул., 

д.2
1

Ст.метро "Киевская". Выход №5. Перейдите дорогу до ТЦ 

"Европейский". Далее пройти до перекрестка 2-й Брянский 

переулок - ул. Брянская и перейдите дорогу в сторону цветочных 

салонов. Вход в ПВЗ Hermes расположен во втором подъезде от 

угла, на фасаде вывеска "Пункт выдачи заказов ", надпись над 

входом - центр красоты "Стар Бьюти". 2 этаж

пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 12:00-

19:00

Москва Улица академика Янгеля
Самовывоз [997548] Москва, Россошанская 

ул. ул., д.3, корп.1А, стр.2
1

Ст. метро "Улица Академика Янгеля". Серпуховско-Тимирязевская 

линия метро. Выход №7. Пройдите 300 метров по ул. 

Россошанская до ТЦ "СБС-стиль". ПВЗ Hermes расположен на 

цокольном этаже.

пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 12:00-

19:00

Москва Октябрьское поле
Самовывоз [997549] Москва, Маршала 

Малиновского ул. ул., д.8
1

Ст.м. "Октябрьское Поле". Таганско-Краснопресненская линия 

метро. Выход №8. Войдите в ТЦ "Октябрьский". ПВЗ Hermes 

расположен на 2-ом этаже, второй коридор направо, последняя 

дверь слева.

пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 12:00-

19:00

Москва Кузьминки
Самовывоз [997550] Москва, Волгоградский 

пр-кт пр-кт, д.117, корп.2
1

Ст.м. "Кузьминки". Таганско-Краснопресненская линия метро. 

Выход №7. Выйдя из метро, поверните налево и пройдите 50 

метров до жилого дома №117 корп.2. ПВЗ Hermes расположен на 

цокольном этаже. Ориентир вывеска "Ремонт".

пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 12:00-

19:00



Москва Медведково
Самовывоз [997344] Москва, Анадырский пр-

д пр-д, д.63А
1

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.

пн-пт 09:30-19:30, сб 09:00-18:00, 

вс 09:00-16:00

Москва Алтуфьево
Самовывоз [997387] Москва, Лескова ул. ул., 

д.8
1

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``.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-16:00

Москва Бауманская
Самовывоз [997479] Москва, Бауманская ул. 

ул., д.43/1, стр.1
1

Ст. м. ``Бауманская``. Арбатско-Покровская линия метро. Выход 

№1. Выйдя из метро поверните налево и идите вдоль трамвайных 

путей примерно 200 метров. По левой стороне будет дом 43/1, 

стр. 1, вывеска “Подарки цветы 24``. Подъезд 1. Войдите в здание 

и спуститесь вниз по лестнице, затем поверните налево и 

пройдите до конца коридора, кабинет №17.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-20:00

Москва Сходненская
Самовывоз [997525] Москва, Яна Райниса б-р 

б-р, д.14, оф.1
1

Ст. м. ``Сходненская``. Таганско-Краснопресненская линия метро. 

Выход №1 . Выйдя из метро, пройдите 1200 метров по бульвару 

Яна Райниса до д.14, корп.1. ПВЗ Hermes расположен на 

цокольном этаже. Третий павильон от входа, с левой стороны. 

Вход под вывеской ``Все для дома``. Ориентир магазин ``Все для 

дома``, ``ВИНЛАБ``

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-19:00, 

вс 10:00-17:00

Москва Текстильщики
Самовывоз [997551] Москва, Саратовская ул. 

ул., д.22
1

Ст.м. ``Текстильщики``. Таганско-Краснопресненская линия метро. 

Выход №4. Выйдя из метро, пройдите во двор. Далее идите прямо 

500 метров до ул. Саратовская, поверните направо. Затем 

пройдите 800 метров до жилого 23-этажного дома №22. ПВЗ 

Hermes расположен с внешней стороны дома. Ориентир - студия 

цветов.

пн-вс 10:00-21:00

Москва Пражская
Самовывоз [997552] Москва, Красного Маяка 

ул. ул., д.4, корп.1
1

Ст. метро ``Пражская``. Серпуховско-Тимирязевская линия метро. 

Выход №5. Выйдя из метро пройдите 300 метров по ул. Красного 

Маяка до остановки ``Улица Красного Маяка, 4`` и пройдите по 

дорожке до входа в пункт. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-19:00, 

вс 10:00-19:00

Москва Севастопольская
Самовывоз [997553] Москва, Азовская ул. ул., 

д.24, корп.3
1

Ст. метро ``Севастопольская``. Серпуховско-Тимирязевская линия 

метро. Выход №10. Выйдя из метро пройдите 400 метров до ТЦ 

``Азовский``. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже, напротив 

магазина ``Перекресток``. Вывеска Ozon.

пн-вс 10:00-22:00

Москва Тушинская
Самовывоз [997558] Москва, Стратонавтов пр-

д пр-д, д.11, стр.1
1

Ст. м. ``Тушинская``. Таганско-Краснопресненская линия метро. 

Первый вагон из центра, выход на проезд Стратонавтов и к 

пригородным поездам, из стеклянных дверей налево. Далее 

перейдите дорогу по пешеходному переходу, поверните направо 

и пройдите прямо 100 метров до шестиэтажного жилого дома. 

Пункт выдачи заказов Hermes расположен со стороны дороги 

примерно по середине дома. Ориентир вывеска ``Цветы`` и 

``Пункт Интернет Заказов``. Спуститесь вниз по лестнице, далее по 

указателям.

пн-пт 11:00-20:00, сб 11:00-16:00

Москва Беговая
Самовывоз [997559] Москва, Хорошёвское ш. 

ш., д.16, стр.3
1

Ст.м. ``Беговая``. Таганско-Краснопресненская линия метро. 

Выход №2. От выхода из метро поверните налево и пройдите до 

ТЦ ``На Беговой``. ПВЗ Hermes расположена на 3-тьем этаже. От 

лифта или экскалатора поверните налево, ПВЗ будет расположен 

с правой стороны.

пн-вс 10:00-20:00

Москва Пражская
Самовывоз [997560] Москва, Кировоградская 

ул. ул., д.22Г
1

Ст.м. Пражская. Серпуховско-Тимирязевской ветки метро. 

Последний вагон из центра. Выходите на ул. Кировоградская к 

дому 24, и двигаетесь против движения до дома №22г. Это 

отдельно стоящее двухэтажное здание. Поднимаетесь на второй 

этаж. Пункт выдачи будет в офисе слева.

пн-пт 10:00-20:00, сб 12:00-19:00, 

вс 12:00-19:00

Москва Шоссе Энтузиастов
Самовывоз [997563] Москва, Электродная ул. 

ул., д.10
1

Станция МЦК и метро ``Шоссе Энтузиастов``, первый вагон из 

центра. Выйдя из стеклянных дверей направо и поднявшись вверх 

по ступенькам на улицу, идете прямо вдоль пруда до мигающего 

пешеходного перехода. По пешеходному переходу перейдите на 

противоположную сторону и поверните налево и идете прямо, 

вдоль Электродной улицы, 650 метров до белого, шестиэтажного 

здания Бизнес-Центра ``Импульс``, расположенного в доме №10 

по Электродной улице. Войдите через центральный вход, 

расположенный под вывеской ``Импульс`` в вестибюль. ПВЗ 

Hermes расположен на 1-ом этаже, справа от охраны.

пн-вс 10:00-18:00

Москва Беляево
Самовывоз [997564] Москва, Миклухо-Маклая 

ул. ул., д.28А
1

Ст. м. ``Беляево``. Калужско-Рижская линия метро. Выход №2. 

Выйдя из метро, с правой стороны от вас будет красный 

дугообразный жилой дом. Пройти во дворы мимо ``Сбербанка``. 

Справа будет двухэтажный ТЦ. Вход слева от магазина ``Магнит``. 

ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже, вторая дверь слева, 

помещение №20.

пн-пт 10:00-20:00, сб 12:00-19:00

Москва Братиславская
Самовывоз [997565] Москва, Мячковский б-р 

б-р, д.3
1

Ст. м. ``Братиславская``. Люблинско-Дмитровская линия метро. 

Выход №6. Выйдя из метро пройдите во двор и дойдите до 

жилого дома №3. ПВЗ Hermes расположен в жилом доме на 1-ом 

этаже. Ориентир - вывеска ``Автозапчасти``.

пн-пт 10:00-21:00, сб 12:00-19:00, 

вс 12:00-19:00

Москва Сходненская
Самовывоз [997567] Москва, Яна Райниса б-р 

б-р, д.7
1

Ст. м. ``Сходненская``. Таганско-Краснопресненская линия метро. 

Выход №8. Выйдя из метро, пройдите во двор. Далее идите прямо 

200 метров до жилого дома №7. ПВЗ Hermes расположен в жилом 

доме. Вывеска Ozon.

пн-пт 09:00-21:00, сб 10:00-20:00, 

вс 10:00-20:00

Москва Нагатинская
Самовывоз [997571] Москва, Варшавское ш. 

ш., д.18, корп.2
1

Ст. МЦД ``Верхние Котлы``, выход №2. Выйдя со станции, пройти 

вдоль аллеи к дому № 18к2 кирпичного цвета. ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже с отдельным входом (белая дверь). 

Вывеска Ozon.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-21:00

Москва Молодежная
Самовывоз [997573] Москва, Беловежская ул. 

ул., д.13
1

Ст. МЦД ``Сетунь``, выход №3. Выйдя со станции, пройдите 1000 

метров по ул.Толбухина до Беловежской ул. Пройдите во дворы 

до жилого 14-ти этажного дома №13. ПВЗ Hermes расположен на 

1-ом этаже около 6-го подъезда. Отдельный вход.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00



Москва Текстильщики
Самовывоз [997575] Москва, Люблинская ул. 

ул., д.7/2, корп.1
1

Ст.м. ``Текстильщики``. Таганско-Краснопресненская линия метро. 

Выход №3. Выйдя из метро, поверните направо и пройдите 400 

метров до жилого дома №7/2 корп.1. ПВЗ Hermes расположен на 

цокольном этаже. Ориентир вывеска ``ФОТО``. Вход рядом с 

аптекой с торца здания.

пн-пт 10:00-20:00, сб 11:00-19:00, 

вс 11:00-19:00

Москва Алтуфьево
Самовывоз [900619] Москва, Алтуфьевское ш. 

ш., д.80
1

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.

пн-пт 10:00-20:00, сб 12:00-19:00, 

вс 12:00-19:00

Москва
Самовывоз [997283] Москва, Мичуринский пр-

кт пр-кт, д.36
1

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.

пн-пт 10:00-19:00, сб 10:00-17:00

Москва
Самовывоз [997584] Москва, Мичуринский, 

Олимпийская Деревня пр-кт пр-кт, д.4, корп.2
1

Ст. м. ``Озёрная``. Солнцевская линия метро. Последний вагон из 

центра. Выход №3. Транспорт: автобус № С17. Вам нужно 

проехать до остановки ``Олимпийская деревня - Музей обороны 

Москвы``. От остановки пройдите направо 70 метров. Вам нужно 

серое здание. Дойдите до здания, пройдите через шлагбаум и 

поднемитесь по горке вверх, поверните налево и зайти в 

продуктовый магазин под вывеской ``Изготовление ключей``. 

Вход в Дом быта в конце магазина. Пункт выдачи заказов HERMES 

находится в офисе №21.

пн-пт 11:00-20:00, сб 11:00-18:00

Москва Домодедовская
Самовывоз [997587] Москва, Генерала Белова 

ул. ул., д.2
1

Ст. м. ``Домодедовская``. Замоскворецкая линия метро, выход 

№1. Выйдя из метро, пройдите 50 метров до ул. Генерала Белова, 

поверните налево. Затем пройдите прямо 1500 метров до 

нежилого строения №2. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже, 

вывеска OZON. Ориентир ``Заводской магазин``.

пн-вс 10:00-21:00

Москва Чертановская
Самовывоз [997588] Москва, Северное 

Чертаново мкр. мкр., д.2, корп.201
1

Ст. м. Чертановская. Серпуховско-Тимирязевская линия метро, 

выход №5. Обойдите Большой Чертановский пруд слева по мосту. 

После моста самая первая тропинка ухо-дит вправо - пройдите по 

ней. Затем пройдите сквозь арку дома во двор и двигайтесь левее 

вдоль дома. Пройдите одну арку, и в следующей будет вход в 

пункт выдачи. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже, вывеска 

OZON. Арка между Почтой России и магазином Красное Белое.

пн-вс 09:00-21:00

Москва Тургеневская
Самовывоз [997589] Москва, Мясницкая ул. 

ул., д.40, стр.1
1

Ст. м.`` Тургеневская``. Калужско-Рижская линия метро, выход №5. 

Выйдя из метро, пройдите 60 метров до ул. Мясницкая, перейдите 

дорогу и поверните налево. Затем пройдите 250 метров до 

желтого 3-х этажного здания №40 стр.1. Вход в ПВЗ Hermes с торца 

здания. Рядом с дверью слева вывеска ``Family Tour - отдыхай 

семьей!``.

пн-вс 10:00-20:00

Москва Нагорная
Самовывоз [997592] Москва, Электролитный 

пр-д пр-д, д.16, корп.1
1

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.

пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-19:00, 

вс 10:00-19:00

Москва Рязанский проспект
Самовывоз [997593] Москва, Волгоградский 

пр-кт пр-кт, д.173, стр.1
1

Ст.м. ``Рязанский проспект``, Таганско-Краснопресненская линия 

метро, выход №2. Выйдя из метро, пройдите 200 метров до 

остановки общественного транспорта ``Метро Рязанский 

проспект``. Транспорт: автобусы № Вк, 725, 725к. Выйдите на 

остановке ``Кузьминское кладбище``. Затем перейдите дорогу и 

пройдите 300 метров до отдельно стоящего здания. ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже, вывеска Ozon. Ориентир - пекарня.

пн-вс 09:00-21:00

Москва Кузьминки
Самовывоз [997594] Москва, Волгоградский 

пр-кт пр-кт, д.145/8
1

Ст.м. ``Кузьминки``, Таганско-Краснопресненская линия метро, 

выход №2. Выйдя из метро, пройдите прямо 760 метров до 

пересечения с Есенинским бульваром, поверните налево. ПВЗ 

Hermes расположен в угловом доме на 1-ом этаже, вывеска Ozon. 

Вход с улицы около магазина ``Апельсин``.

пн-вс 09:00-21:00

Москва Рязанский проспект
Самовывоз [997595] Москва, Рязанский пр-кт 

пр-кт, д.58/1
1

Ст.м. ``Рязанский проспект``, Таганско-Краснопресненская линия 

метро, выход №2. Выйдя из метро, поверните направо и 

пройдите до ул. Академика Скрябина, перейдите дорогу. ПВЗ 

Hermes расположен на 1-ом этаже. Вход между ВТБ и 

Сбербанком, ориентир - магазин NutStar.

пн-вс 09:00-21:00

Москва Ростокино
Самовывоз [997597] Москва, Бажова ул. ул., 

д.7, оф.4
1

Ст. МЦК ``Ростокино``, выход №2. Выйдя со станции, пройдите 170 

метров до ул.Бажова. Затем пройдите 500 метров прямо до 

углового красного 5-ти этажного кирпичного дома №7. ПВЗ 

Hermes расположен на цокольном этаже, кабинет №4.

пн-пт 10:00-20:00, сб 09:00-19:00, 

вс 09:00-19:00

Москва Домодедовская
Самовывоз [997598] Москва, Каширское ш. ш., 

д.122
1

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``.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-19:00, 

вс 10:00-19:00

Москва Чкаловская
Самовывоз [997634] Москва, Земляной Вал ул. 

ул., д.36
1

Ст. м. ``Чкаловская``. Люблинско-Дмитровская линия метро. Выход 

№6. Выйдя из метро пройдите до ул.Земляной Вал, поверните 

налево и пройдите 100 метров до подземного перехода, 

перейдите дорогу. Затем пройдите 100 метров по ул.Земляной 

Вал против движения до дома №36. ПВЗ Hermes расположен на 1-

ом этаже, вход в здание через центральное крыльцо.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-16:00

Москва
Самовывоз [997639] Москва, Исаковского ул. 

ул., д.33, корп.3
1

Ст. м. ``Щукинская`` Таганско - Краснопресненская линия , выход 

№ 2, пройти 80 метров до остановки общественного транспорта 

``Метро Щукинская``, автобусы №:137,638,640,687,277,310 , 

трамвай №: 30,15,10,21, Проехать три остановки до остановки 

``ул. Исаковского д.33`` От остановки пройти 65 м. Ориентир 

супермаркет МАГНИТ, вход в пункт выдачи HERMES левая 

стеклянная дверь .

пн-вс 10:00-20:00



Москва Домодедовская
Самовывоз [997640] Москва, Домодедовская 

ул. ул., д.20, корп.3
1

Ст. м. ``Орехово``. Замоскворецкая линия метро, выход №1. Выйдя 

из метро, пройдите 350 метров в сторону ТД ``Царицыно`` до 

магазина ``Пятерочка``. За магазином, с правой стороны жилой 9-

ти этажный дом 20 корп. 3. Вход в ПВЗ Hermes расположен с 

обратной от подъездов стороны, под вывеской ``Сервисный 

центр``, офисный подъезд 2М. Ориентир: вывески ``Сервисный 

центр``, ``Пункт выдачи заказов``.

пн-пт 11:00-21:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00

Москва Каширская
Самовывоз [997641] Москва, Каширское ш. ш., 

д.26, Павильон 6
1

Ст. м. `` Каширская`` , Замоскворецкая линия, Выходы: № 1,2, От 

метро пройти 170 м. до ``ТРК Москворечье``. Поднимитесь на 3 

этаж ТРК. Пункт выдачи HERMES расположен рядом с магазином 

М-Видео, вывеска OZON.

пн-вс 10:00-22:00

Москва Речной вокзал
Самовывоз [997644] Москва, Дыбенко ул. ул., 

д.14, корп.2, стр., оф.,
1

Cт. Метро « Ховрино» Замоскворецкой линии метро. Выход № 1, 

От метро пройдите 540 м. до остановки общественного 

транспорта «Метро Ховрино» Автобусы №: 138,188,200,958. 

Далее проехать 2 остановки до ост. «ул. Дыбенко д.16» От 

остановки пройти 270м. вдоль улицы до пешеходного перехода и 

свернуть во двор. Пункт выдачи HERMES расположен на первом 

этаже, отдельный вход, вывеска OZON

пн-вс 09:00-21:00

Москва
Самовывоз [997645] Москва, Ферганский пр-д 

пр-д, д.3, корп.1
1

Ст.м.``Юго-Восточная``. Некрасовская линия метро, выход №1. 

Выйдя из метро пройдите до остановки общественного 

транспорта ``Метро Юго-Восточная``. Автобус №: 115, 159, 51, 731, 

99, м7, т63. Выйдите на остановке ``Детский сад``, перейдите 

дорогу и пройдите до жилого дома №3 корп.1. ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже, зеленая дверь.

пн-вс 09:00-21:00

Москва Алексеевская
Самовывоз [997646] Москва, Маломосковская 

ул. ул., д.22, стр.1
1

Ст. м. ``Алексеевская``. Калужско-Рижская линия метро. Выход 

№1. Выйдя из метро, обойдите вестебюль метро и пройдите 250 

метров до Новоалексеевской улицы. Затем пройдите 850 метро 

до пересечения с Маломосковской улицей, поверните налево. 

ПВЗ Hermes расположен в здании БЦ ``Антарис``, вход через 

подъезд с вывеской ``Технопарк``, 2-й этаж.

пн-пт 09:00-19:00

Москва Алтуфьево
Самовывоз [997647] Москва, Белозерская ул. 

ул., д.11
1

Ст.м. ``Алтуфьево``, Серпуховско-Тимирязевская линия метро, 

выход №4. Выйдя из метро, перейдите дорогу на 

противоположную сторону улицы Лескова и пройдите до 

остановки обещественного транспорта ``Метро Алтуфьево``. 

Транспорт: автобусы №: 259, 284, 352, 53, 592, 867, 867ф, 92, 592, 

774, 92, 928, т80. Выйдите на остановке ``Улица Конёнкова``. 

Перейдите дорогу и пройдите прямо 300 метров до жилого дома 

№11. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже, вход через 

парикмахерскую.

пн-пт 09:00-19:00, сб 11:00-17:00, 

вс 11:00-17:00

Москва Улица 1905 года
Самовывоз [997648] Москва, Звенигородское 

ш. ш., д.4
1

Ст.м. ``Улица 1905 года``, Таганско-Краснопресненская линия 

метро, выход №1. Выйдя из метро, поверните направо и 

пройдите 350 метров до ТЦ ``Электроника на Пресне``. ПВЗ 

Hermes расположен на территории ТЦ, секция В38.

пн-вс 10:00-21:00

Москва Октябрьская
Самовывоз [997649] Москва, Калужская ул. 

ул., д.1, корп.1
1

Ст. м. ``Октябрьская``. Кольцевая линия метро. Выход №1. Выйдя 

из метро, пройдите 50 метров в сторону Ленинского пр-кта до 

подземного перехода, перейдите дорогу. Дойдите до главного 

вход ``Детской Российской библиотеки``. С правой стороны от 

центрального входа расположен шлагбаум. Проходим через него 

во двор. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже, вход первая 

дверь с левой стороны. Ориентир вывеска APPLE СЕРВИС и 

вывеска ``Яндекс Маркет``

пн-вс 10:00-21:00

Москва Речной вокзал
Самовывоз [997651] Москва, Фестивальная 

ул. ул., д.22, корп.2
1

Ст. м. ``Речной вокзал``. Замоскворецкая линия метро. Выход №2. 

Пройдите 50 м до остановки общественного транспорта ``Метро 

Речной вокзал``. Транспорт: автобусы №: 233, 188, 284, 857. 

Выйдите на остановке ``Фестивальная улица, 14``. От остановки 

пройдите во двор до жилого дома №22 корп.2. ПВЗ Hermes с 

внешней стороны здания на 1-ом этаже.

пн-вс 09:00-21:00

Москва Медведково
Самовывоз [997655] Москва, Стартовая ул. 

ул., д.33, корп., стр., оф.,
1

Ст. м. ``Медведково``. Калужско-Рижская линия метро, выход №1. 

Из стеклянных дверей направо. Перейдите 2 дороги и дойдите до 

остановки общественного транспорта ``Метро Медведково``. 

Транспорт: автобусы №: 774. Выйдите на остановке ``Тайнинская 

улица``. Пройдите 100 метров до пешеходного перехода, 

перейдите дорогу через Широкую улицу и 2-ю дорогу через 

Стартовую улицу. Затем пройдите 230 метров по Стартовой улице 

до жилого дома №33. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже. 

Ориентир вывеска WILDBERRIES, при входе дверь слево.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-19:00, 

вс 10:00-17:00

Москва Хорошево
Самовывоз [997656] Москва, Маршала 

Жукова пр-кт пр-кт, д.12, корп.4
1

Ст. метро ``Народное Ополчение``, Большая кольцевая линия 

метро, выход №4. Выйдя из метро перейдите дорогу через 

ул.Демьяна Бедного и затем через пр-кт Маршала Жукова. После 

пройдите 300 метров по пр-кту Маршала Жукова до остановки 

общественного транспорта ``Проспект Маршала Жукова, 14``. От 

остановки поверните во двор и пройдите до жилого 4-х этажного 

дома №12 корп.4. ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже. 

Ориентир асфальт оранжевого цвета и вывеска ``Сервисный 

центр``.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00

Москва Новогиреево
Самовывоз [997662] Москва, Энтузиастов ш. 

ш., д.55, 1 этаж
1

Станция метро ``Новогиреево`` Калининской линии метро, выход 

№ 1. Пройдите до остановки общественного транспорта `` Метро 

Новогиреево``. Автобусы №: 332,336,337 Проехать до остановки `` 

Шоссе энтузиастов``, далее пройдите 390 метров через дом № 57, 

Пункт выдачи HERMES расположен на 1-ом этаже, рядом вывеска 

``Гемотест``

пн-вс 10:00-22:00

Москва Селигерская
Самовывоз [997663] Москва, Дмитровское ш. 

ш., д.107А, корп.3, 1 этаж
1

Станция метро ``Селигерская.`` Люблинско-Дмитровская линия 

метро, выход № 1. Пройдите до остановки общественного 

транспорта `` Метро Селигерская``. Автобусы №: 167,748,799,857, 

проехать до остановки ``ул. 800-летия Москвы``, далее пройдите 

300 метров к дому по расположенному по адресу Дмитровское 

шоссе № 107 к.3. Пункт выдачи HERMES расположен на 1-ом 

этаже, вывеска ``Яндекс Маркет``

пн-вс 10:00-22:00



Москва Марксистская
Самовывоз [997664] Москва, Таганская ул. ул., 

д.31\22
1

Станция метро ``Марксисткая`` Калининской линии метро , выход 

№ 6. Остановка общественного транспорта `` Метро 

Марксисткая``. Автобусы № 51,74,106, М27,М7, Т26, Т63. ,проехать 

до остановки ``Большая Андроньевская улица – Покровский 

женский монастырь``, далее пройти 65 метров , Пункт выдачи 

HERMES расположен с внешней стороны дома на 1-ом этаже, 

вывеска ``Яндекс Маркет``

пн-вс 10:00-22:00

Москва Борисово
Самовывоз [900555] Москва, Борисовские 

пруды ул. ул., д.10, корп.4
1

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.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00

Москва Лермонтовский проспект
Самовывоз [900640] Москва, Жулебинский б-

р б-р, д.5
2

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, "Автошкола", "Веселая затея". Войти в неё и спуститься 

вниз по лестнице, пройти по коридору. Пункт выдачи Hermes 

расположен в первом павильоне справа.

Понедельник - Пятница 12:00-

20:30; Суббота 12:00-19:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Долгопрудный
Самовывоз [900216] Долгопрудный, Пацаева 

пр-кт пр-кт, д.15 А
2

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

21:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-20:00; Без обеда

Балашиха
Самовывоз [900355] Балашиха, Свердлова ул. 

ул., д.16/5
2

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Без обеда

Москва Митино
Самовывоз [900362] Москва, Пятницкое ш. ш., 

д.27, корп.1
2

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

12:00-18:00; Без обеда

Мытищи
Самовывоз [900380] Мытищи, Веры 

Волошиной ул. ул., д.19/16, оф.108
2

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота 10:00-18:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Химки
Самовывоз [900939] Химки, Сходня мкр. 

Кирова ул., д.3, стр.А
2

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота 10:00-16:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Балашиха
Самовывоз [900941] Балашиха, Ленина пр-кт 

пр-кт, д.10А, оф.8
2

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".

Понедельник - Пятница 11:00-

19:00; Суббота 11:00-16:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Балашиха
Самовывоз [997014] Балашиха, Пролетарская 

ул. ул., д.5
2

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.

Понедельник - Суббота 10:00-

20:00; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Балашиха Щелковская
Самовывоз [997044] Балашиха, Дмитриева ул. 

ул., д.26
2

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-19:00; Без обеда

Ям
Самовывоз [997067] Ям, Центральная ул. ул., 

д.7, корп.Г
2

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.

Понедельник - Пятница 09:30-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Без обеда

Москва
Самовывоз [997119] Москва, 2-ая Вольская ул. 

ул., д.22, корп.1
2

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.                                                

.

Ежедневно 10:00-20:00; Без обеда

Одинцово
Самовывоз [997133] Одинцово, Можайское ш. 

ш., д.71
2

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".

Ежедневно 10:00-21:00; Без обеда



Мытищи
Самовывоз [997162] Мытищи, Мира ул. ул., 

д.4
2

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда

Мытищи
Самовывоз [997182] Мытищи, Юбилейная ул. 

ул., д.40, стр.1
2

Ост. "Расчетный центр". Транспорт: автобус № 19, маршрутка №  

170,19. От остановки пройдите 150 метров до жилого кирпичного 

дома. Пункт выдачи заказов HERMES находится рядом со входом в 

Расчетный центр (2й вход со стороны дороги)

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда

Московский
Самовывоз [997189] Московский, 1 мкр. мкр., 

д.48
2

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".

Вторник - Пятница 10:00-20:00; 

Суббота - Воскресенье 10:00-

18:00; Понедельник Выходной; 

Без обеда

Балашиха
Самовывоз [997199] Балашиха, Юлиуса 

Фучика ул. ул., д.11
2

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".

Ежедневно 10:00-19:00; Без обеда

Москва Щелковская
Самовывоз [997212] Москва, Главная ул. ул., 

д.21А
2

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: № 283, 349, 716, 

395, 889, 300, 361, 447, 889, 395, 300, 384, 10, 320, 378, 360, 429, 

380. Вам нужно ехать в сторону Московской области до остановки 

"Щитниково, 146". Выйдя из автобуса дойдите до перекрестка и 

не переходя дорогу поверните направо. Далее пройдите 100 

метров до дома 21А (бывший магазин Магнит). Пункт выдачи 

HERMES находится на первом этаже, центральный вход.

Ежедневно 09:00-21:00; Без обеда

Королев
Самовывоз [997271] Королев, Дурылина ул. 

ул., д.39, оф.2
2

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.

Понедельник - Пятница 09:00-

18:00; Суббота 10:00-16:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Мытищи
Самовывоз [997292] Мытищи, Лётная ул. ул., 

д.21
2

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. Ориентир вывеска "Нотариус", 

"Турагентство выгодных туров Sunmar". Отдельный вход, надпись 

на двери "ФОТО КОПИЦЕНТР", "Пункт выдачи".  ПВЗ Hermes 

расположен на цокольном этаже.

Ежедневно 10:00-22:00; Без обеда

Москва Бульвар Дмитрия Донского
Самовывоз [997303] Москва, Академика 

Глушко ул. ул., д.6
2

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.

пн-вс 11:00-21:00

Москва
Самовывоз [997310] Москва, Брусилова ул. 

ул., д.39, корп.1
2

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-15:00; Обед 14:00-15:00

Балашиха
Самовывоз [997319] Балашиха, Колхозная ул. 

ул., д.12, корп.3
2

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. Ориентир САЛОН- АТЕЛЬЕ "ШТОРЫ"

Понедельник - Пятница 10:00-

21:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-20:00; Без обеда

Москва Волоколамская
Самовывоз [997321] Москва, Пятницкое ш. ш., 

д.14
2

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".

Ежедневно 10:00-21:00; Без обеда

Мытищи
Самовывоз [997328] Мытищи, Борисовка ул. 

ул., д.20 А
2

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"

Ежедневно 09:00-21:00; Без обеда

Москва
Самовывоз [997330] Москва, Шолохова ул. 

ул., д.19А, оф.14
2

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 цокольном этаже. Ориентир: 

"Шолоховский фудмаркет"

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Без обеда



Московский
Самовывоз [997384] Московский, Москвитина 

ул. ул., д.9, корп.2
2

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" .

пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 11:00-

18:00

Москва
Самовывоз [997446] Москва, Самуила 

Маршака ул. ул., д.24
2

Ост. ``Детский сад``. Транспорт: автобус № 166, 507, 550. От 

остановки пройдите прямо 100 метров в сторону ул. Самуила 

Маршака и перейдите дорогу к дому №24. Пункт выдачи заказов 

Hermes находится на первом этаже на углу дома №24, вывеска 

OZON. Вход в ПВЗ с улицы Самуила Маршака. Ориентир - 

Музыкальный центр

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00

Мытищи
Самовывоз [997460] Мытищи, Белобородова 

ул. ул., д.3
2

Ост. "Гимназия №16". Транспорт, автобусы №: 6,18,567. На против 

остановки расположен десятиэтажный дом № 3 из красного 

кирпича. Пройдите к подъезду № 1. Пункт выдачи заказов Hermes, 

расположен в 1 подъезде.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота 10:00-18:00; 

Воскресенье 09:00-13:00; Без 

обеда

Боброво
Самовывоз [997463] Боброво, Крымская ул. 

ул., д.15
2

Ост. "Крымская улица, 13", маршрутное такси №: 507к, 1202к. От 

остановки пройдите 200 метров до жилого дома №15. Войти в 

здание через отдельный вход с улицы с вывеской "Сушисет". 

Пункт выдачи заказов Hermes находится на 1-ом этаже

Ежедневно 10:00-22:00; Без обеда

Москва Теплый стан
Самовывоз [997476] Москва, Коммунарка пос. 

пос., д.20
2

Ст.м. "Теплый Стан". Калужско-Рижская линия метро. Первый 

вагон из центра. Выход в сторонц "Твин Плаза". Ост. 

общественного транспорта "М. Теплый Стан". Транспорт: 

автобусы № №895, 895К, 227, 227К, 1170, 398, 433. Выйдите на ост. 

"Александры Монаховой, д.10" и пройдите 260 метров по ходу  

движения к дому № 20 (оранжевого кирпича), Минимаркет 

"Оливия". Пункт выдачи заказов Hermes расположен на первом 

этаже.

Понедельник - Суббота 09:00-

17:00; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Королев
Самовывоз [997487] Королев, Калинина ул. 

ул., д.6Б, оф.17
2

Ост.  "Подлипки-Дачные". Ярославское направление. От ж/д 

станции "Подлипки-Дачные" пройдите прямо по правой стороне 

мимо ТЦ "Заря". Пункт выдачи заказов Hermes расположен в ТЦ 

"Сигма" на 1-ом этаже.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда

Королев
Самовывоз [997491] Королев, Тарасовская ул. 

ул., д.14
2

Ост. "Фабрика Передовая текстильщица". Транспорт: автобусы № 

12, 16; маршрутное такси № 13, 16, 551к. Выйдя из транспорта 

пройдите 100 метров до жилого 25-ти этажного дома бело-синего 

цвета. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже, отдельный вход со 

двора. Вывеска "ФотоСалон"

Ежедневно 10:00-18:00; Без обеда

Мытищи
Самовывоз [997492] Мытищи, Колонцова ул. 

ул., д.5, оф.20
2

Ст. "Мытищи". Ярославское направление. Выход в город в 

сторону вокзальной площади и ул. Колонцова. Пройдите 200 

метров до БЦ Горизонт. ПВЗ Hermes расположен на цокольном 

этаже. Вывеска "Фотоцентр. Выдача интернет заказов"

Ежедневно 10:00-18:00; Без обеда

Балашиха
Самовывоз [997159] Балашиха, Павлино мкр. 

мкр., д.15, оф.301
2

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.

Понедельник - Пятница 11:00-

19:00; Суббота 11:00-16:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва Лермонтовский проспект
Самовывоз [900574] Москва, Лермонтовский 

пр-кт пр-кт, д.2, корп.1
2

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.

Ежедневно 09:00-20:00; Без обеда

Москва
Самовывоз [997277] Москва, Митинская ул. 

ул., д.42
2

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.

Понедельник - Суббота 12:00-

20:00; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Москва
Самовывоз [997176] Москва, Боровское ш. ш., 

д.27, оф.26
2

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..

Ежедневно 10:00-20:00; Без обеда

Балашиха
Самовывоз [997078] Балашиха, Звездная ул. 

ул., д.8А, оф.402
2

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.

пн-пт 11:00-19:00, сб 11:00-16:00

Бутово
Самовывоз [997260] Бутово, Бутово-парк жк. 

жк., д.6, оф.3
2

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.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-20:00, 

вс 10:00-20:00

Красногорск
Самовывоз [997349] Красногорск, 

Международная ул. ул., д.16М, оф.2-017
2

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.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-21:00

Долгопрудный
Самовывоз [997496] Долгопрудный, 

Московская ул. ул., д.2
2

Станция МЦД ``Водники``. Выход №1. От станции пройдите 200 

метров до ул. Московская, поверните направо и дойдите до дома 

№2 (угловой дом на пересечении ул. Якова Гунина и ул. 

Московской). ПВЗ Hermes расположен в доме №2. 

Ориентир:серые ворота с вывеской ПВЗ Hermes и Tupperware

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-20:00

Москва
Самовывоз [997508] Москва, Александры 

Монаховой ул. ул., д.99
2

Ст. м. ``Бунинская аллея``. Бутовская линия метро. Выход №1. От 

метро пройдите 200 метров до остановки общественного 

транспорта ``Метро Бунинская аллея``. Автобус: №967, 

маршрутное такси №1170, 967. Выйдете на остановке ``ЖК 

Бунинский``. От остановки пройдите во двор до дома №99. ПВЗ 

Hermes расположен в жилом доме на 1-ом этаже. Вход с 

обратной стороны подъездов

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00



Раменское
Самовывоз [997515] Раменское, Вокзальная 

ул. ул., д.3
2

Ст. ``Раменское``. Рязанское направление. Выйдите из здания 

вокзала, поверните налево и пройдите прямо 220 метров в 

сторону городского суда и прокуратуры не переходя дорогу. ПВЗ 

Hermes расположен на 1-ом этаже, двухэтажного здания зелёного 

цвета, подъезд № 8, дверь прямо.

пн-вс 09:00-21:00

Дзержинский
Самовывоз [997190] Дзержинский, Лесная ул. 

ул., д.21
2

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".

пн-вс 10:00-20:00

Красногорск
Самовывоз [997124] Красногорск, Заводская 

ул. ул., д.31
2

Ост. "Бецема". Транспорт: автобусы №:34, 520, 540, 541, 549, 568, 

824, 891; маршрутное такси №: 31, 41, 49, 151, 209к, 541, 549, 568к, 

858к. От остановки пройдите 50 метров до ул. Заводской, 

перейдите дорогу. Далее по ул. Заводской пройдите 250 метров 

до кирпичного жилого 10-этажного дома №31.Напротив магазин 

"Золотая Середина". ПВЗ Hermes расположен во втором нежилом 

подъезде (не доходя до Сбербанка). Вывеска на козырьке 

"Одежда Обувь" .

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00

Люберцы Котельники
Самовывоз [997528] Люберцы, Волковская ул. 

ул., д.2А
2

Ост. "Станция Люберцы". Транспорт: маршрутное такси №23, 30, 

32, 33к, 34, 2к, 4к, 35, 35п, 553к, 556к. Выйдя на остановке 

общественного транспорта повернуть налево, пройти около 60 

метров до кафе "У дяди Миши", напротив входа в кафе павильон 

№ 63. ПВЗ Hermes располжен на 1-ом этаже. Вывеска "OZON"

пн-вс 09:00-21:00

Москва
Самовывоз [997513] Москва, 

Авиаконструктора Петлякова ул. ул., д.9
2

Ст. м. "Рассказовка". Калининско-Солнцевская линия. Выход №2. 

Выйдя из метро, перейдите дорогу через Боровское шоссе и 

пройдите до ул. Боровска, поверните направо. Дойдите до 

остановки общественного траспорта "Рассказовка-2". Автобусы: 

№374, 579. Выйдите на остановке "Улица Лётчика Грицевца, 4". 

Обойдите дом №4 с левой стороны и пройдите 200 метров до 

жилого дома №9. Вход в ПВЗ Hermes расположен с внешней 

стороны дома. Ориентиры: Вайлдберрис, салон красоты. Автомат 

с минеральной водой

пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 10:00-

18:00

Москва
Самовывоз [997538] Москва, Авиаторов ул. 

ул., д.18
2

Ст.м."Солнцево" Калининско-Солнцевская линия метров. Выход 

№1. От метро пройдите 100 метров до ул.Авиаторов, поверните 

налево. Далее пройдите 650 метров вдоль улицы до магазина 

"Пятерочка". ПВЗ Hermes расположен в магазине "Пятерочка", на 

первой линии торговых галерей, рядом с химчисткой "Диана".

пн-пт 09:00-21:00, сб-вс 10:00-

20:00

Москва
Самовывоз [997540] Москва, Рождественская 

ул. ул., д.16
2

Станция метро "Некрасовка" выход №10. Двигайтесь 260 м. вдоль 

просп. Защитников Москвы до светофора. На светофоре 

поверните направо и двигайтесь по улице Ухтомского Ополчения 

220 м. ПВЗ Hermes расположен в жилом доме №16 со стороны 

проезжей части ближе к перекрестку. Отдельный вход на углу 

жилого дома, ориентир вывеска OZON

пн-вс 09:00-21:00

Мытищи
Самовывоз [997224] Мытищи, Колпакова ул. 

ул., д.44, стр.А
2

Ост. "Ядреево", Транспорт: Автобусы №15, 15к, 419, маршрутное 

такси №8, 18, 169, 177, 567, Ашан-Мытищи.

От остановки пройдите в сторону ул.Кадомцева к бежевому 

бетонному зданию. ПВЗ Hermes расположен на 1-м этаже, 

вывеска OZON.

пн-вс 09:00-21:00

Химки
Самовывоз [997117] Химки, Панфилова ул. ул., 

д.1
2

Ост. "Юбилейный проспект". Транспорт: автобус № 19К, 343, 971К, 

троллейбус № 1, 203. От остановки пройдите 150 метров в 

сторону дома №1. Подъезд с вывеской "Курсы ЕГЭ, ОГЭ".  Пункт 

выдачи заказов Hermes находится на первом этаже. Ориентир: 

вывеска "Юридический центр АВИСТА"

пн-пт 10:00-19:30, сб 10:00-17:00

Химки
Самовывоз [997143] Химки, Мельникова пр-кт 

пр-кт, д.10
2

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.

пн-пт 10:00-19:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-19:00

Химки
Самовывоз [997170] Химки, Московская ул. 

ул., д.11
2

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".

пн-пт 10:00-19:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-17:00

Щербинка
Самовывоз [997523] Щербинка, 40 лет 

Октября ул. ул., д.15/1, стр., оф.,
2

Ст. МЦД "Щербинка". Выход №6. Выйдя со станции пройдите 700 

метров по ул.40 лет Октября до Симферопольского шоссе. ПВЗ 

Hermes расположен в здании элитного ЖК "Калипсо" на 1-ом 

этаже. Офис "Авиакассы"

пн-пт 09:00-21:00, сб-вс 10:00-

18:00

Дрожжино
Самовывоз [997331] Дрожжино, Южная ул. 

ул., д.19, корп.1
2

Остановка транспорта: ``Южная улица 21``. Транспорт: 

маршрутное такси №: 507к. От остановки пройдите к жилому 

дому №19к1. ПВЗ Hermes расположен на первом этаже, 

ориентир: вывеска ``OZON``.

пн-вс 10:00-22:00

Москва Новокосино
Самовывоз [997348] Москва, Суздальская ул. 

ул., д.26, корп.2
2

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.

пн-вс 10:00-20:00

Королев
Самовывоз [997358] Королев, Гагарина ул. ул., 

д.10А
2

Ост. ``Фабрика-кухня``. Транспорт: автобусы № 1, 5, 9, 28, 31, 392, 

маршрутное такси № 3, 4, 8, 13, 17. Выйдя из транспорта пройдите 

120 метров до ул Гагарина, поверните направо. Далее перейдите 

дорогу и пройдите 130 метров до жилого дома №10А. ПВЗ Hermes 

расположен в жилом доме. Вывеска ``Фотоцентр``.

пн-вс 10:00-20:00

Москва
Самовывоз [997555] Москва, Ухтомского 

Ополчения ул. ул., д.1
2

Ст. м. ``Некрасовка``. Некрасовская линия метро. Выход №7. 

Выйдя из метро, пройдите во двор и дойдите до жилого 17-ти 

этажного дома №1. ПВЗ Hermes расположен в жилом доме на 1-

ом этаже. Отдельный вход.

пн-вс 10:00-21:00

Москва
Самовывоз [997556] Москва, Святоозерская 

ул. ул., д.2
2

Ст. м. ``Улица Дмитриевского``. Некрасовская линия метро. Выход 

№3. Выйдя из метро, пройдите 380 метров по ул. Наташи 

Качуевской до жилого 14-ти этажного дома №2. ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже. Вывеска: ``Фото, Ксерокс``

пн-вс 10:00-21:00

Москва
Самовывоз [997557] Москва, Рождественская 

ул. ул., д.33
2

Ст. м. ``Некрасовка``. Некрасовская линия метро. Выход №2. 

Выйдя из метро, пройдите во двор жилого дома №33. ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже.

пн-вс 10:00-21:00



Москва Бульвар адмирала Ушакова
Самовывоз [997566] Москва, Чечёрский пр-д 

пр-д, д.8
2

Ст. м. ``Бульвар Адмирала Ушакова``. Бутовская линия метро. 

Выход №1. Выйдите из метро налево мимо церкви до светофора. 

Перейдите дорогу, справа обойдите жилой дом и продолжайте 

идти прямо по дороге между детсадом и школой. В конце школы 

поверните налево, справа от вас будет 2-х этажный ТЦ зеленого 

цвета. Обойдите ТЦ справа, отдельный вход в здание. ПВЗ Hermes 

расположен на втором этаж. Первая дверь слева.

пн-пт 10:30-20:30, сб 12:00-19:00

Москва Бунинская аллея
Самовывоз [997568] Москва, Чечёрский пр-д 

пр-д, д.122, корп.1
2

Ст. м. ``Бунинская Аллея``. Бутовская линия метро. Выход №1. 

Выйдя из метро, перейдите дорогу и пройдите до остановки 

общественного транспорта ``Метро Бунинская аллея``. Транспорт: 

маршрутное такси №: 967, Бунинская аллея - Новое Бутово. 

Выйдите на остановке ``Бутово-Молл – Главный вход``. Далее 

пройдите 100 метров до жилого дома №122 корп.1. ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже жилого дома. Вывеска Ozon.

пн-вс 09:00-21:00

Москва
Самовывоз [997572] Москва, 

Производственная ул. ул., д.12, корп.2
2

Ст.м.``Солнцево`` Калининско-Солнцевская линия метров. Выход 

№1. От метро пройдите 700 метров до ЖК ``Лучи``. ПВЗ Hermes 

расположен в жилом доме рядом с магазином ``Пятерочка``.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00

Балашиха
Самовывоз [997577] Балашиха, 

Рождественская ул. ул., д.10
2

Ост. ``Рождественская улица, 10`` Транспорт: Маршрутное такси 

№: 8к, Глобус – Железнодорожный. От остановки пройдите 100 

метров до 18-ти этажного жилого дома. Вход в ПВЗ Hermes 

осуществляется со стороны улицы, 2 подъезд. Офис находится на 

первом этаже. Зайдите во внутрь здания, пройти прямо и 

направо.

пн-вс 10:00-20:00

Москва Бунинская аллея
Самовывоз [997579] Москва, Александры 

Монаховой ул. ул., д.88, корп.3
2

Ст. м. ``Бунинская Аллея``. Бутовская линия метро, выход №1. 

Выйдя из метро, поверните направо и пройдите 100 метров до 

остановки общественного транспорта ``Метро Бунинская аллея``. 

Транспорт: автобусы №288, 313. Выйдите на остановке 

``Микрорайон Бутовские аллеи`` и перейдите дорогу на 

противоположную сторону улицы. Затем пройдите по главной 

аллее ЖК ``Бунинские Луга`` до жилого дома №88, корп.3. ПВЗ 

Hermes расположен на 1-ом этаже рядом с медлабораторией 

CMD. Вывеска Ozon.

пн-вс 10:00-20:00

Москва
Самовывоз [997583] Москва, Лукинская ул. 

ул., д.8
2

Ст.м. ``Новопеределкино``. Калининско-Солнцевская линия метро, 

выход №3. Выйдя из метро прой-дите 150 метров до 

ул.Чоботовская, поверните налево. Далее по ул.Чоботовская 

пройдите 1100 метров и поверните направо. Затем пройдите 250 

метров по ул.Лукинская до жилого 17-ти этажного дома. ПВЗ 

Hermes расположен на 1-ом этаже жилого дома, для ориентира 

вывеска ``Пункт выдачи интернет заказов``.

пн-пт 11:00-20:00, сб 11:00-18:00

Королев
Самовывоз [997585] Королев, Тихонравова 

ул. ул., д.35, корп.1
2

Ост. ``Малое Болшево``. Транспорт, автобус №: 15, 499, 

маршрутное такси №: 19. От остановки пройдите 340 метров до 

жилого 25-ти этажного дома №35 корп.1. ПВЗ Hermes расположен 

на 1-ом этаже. Вход в середине здания со стороны 

противоположной подъездам.

пн-вс 10:00-20:00

Раменское
Самовывоз [997586] Раменское, Михалевича 

ул. ул., д.31
2

Ост. Детский мир, Автобусы №:4,27,38,58. От остановки пройдите 

50 метров, в сторону дома 31. Жилой 5-ти этажный дом. Вход со 

стороны улицы Михалевича, в левой части здания. Пункт выдачи 

HERMES расположен на цокольном этаже.

пн-вс 10:00-21:00

Московский Румянцево
Самовывоз [997633] Московский, Киевское 22-

й км ш. ш., д.4, стр.2
2

Ст.м. ``Румянцево``, Сокольническая линия метро, выход №1. 

Выйдя из метро обойдите Бизнес парк ``Румянцево`` с левой 

стороны и дойдите до сектора Г, вход №11. Далее вдоль цветных 

полос до эскалатора, затем вверх по эскалатору два пролета и 

направо 30 м. ПВЗ Hermes в павильоне 331Г (рядом с 

Коворкингом).

пн-вс 10:00-20:00

Красногорск
Самовывоз [997635] Красногорск, Спасская ул. 

ул., д.12
2

Остановка общественного транспорта ``По требованию``. 

Автобусы №:59, 856, 1095 .От остановки пройдите – 240 м. до 

улицы Спасская. Далее пройдите к 17-ти этажному жилому дому. 

ПВЗ HERMES расположен на 1-ом этаже, отдельный вход со 

стороны двора. вывеска ``Яндекс Маркет``.

пн-вс 08:00-20:00

Москва Улица Скобелевская
Самовывоз [997636] Москва, Скобелевская ул. 

ул., д.23, корп.4
2

Ст. м. ``Улица Скобелевская``. Бутовская линия метро. Выход № 2. 

Пройдите 310 метров до ул Скобелевская. ПВЗ Hermes 

расположен на первом этаже, вывеска Яндекс маркет.

пн-пт 10:00-22:00, сб 10:00-19:00, 

вс 10:00-19:00

Реутов
Самовывоз [997637] Реутов, Юбилейный пр-кт 

пр-кт, д.72
2

Остановка общественного транспорта: ``Юбилейный проспект 

66``. Автобусы №: 142А, 916К,1012К. От остановки пройдите 100 

метров. Пункт выдачи HERMES расположен на 1-ом этаже, 

вывеска Яндекс маркет .

пн-пт 10:00-22:00, сб 10:00-19:00, 

вс 10:00-19:00

Москва
Самовывоз [997650] Москва, Воскресенское 

пос. пос., д.40, корп.1
2

Ост. ``Школа``. Транспорт: автобус № 117, 577, 879, 1040, 

маршрутное такси №577, Бунинская аллея – Воскресенское. 

Пройдите 150 метров по ходу движения к жилому дому № 40к1. 

ПВЗ Hermes расположен с обратной стороны дома. Вывеска Ozon.

пн-вс 09:00-21:00

Люберцы
Самовывоз [997652] Люберцы, Урицкого ул. 

ул., д.14, помещение 008
2

Остановка общественного транспорта ``ул. Урицкого 19``, 

автобусы №: 723, 431, 1064, маршрутное такси №: 18, 51К, 888К, от 

остановки пройдите 45 метров, ориентир супермаркет ``Дикси``. 

Вход слева от супермаркета. ПВЗ HERMES расположен на 

цокольном этаже жилого дома.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-20:00

Долгопрудный
Самовывоз [997653] Долгопрудный, 

Гранитный туп. туп., д.2, 1 этаж
2

Остановка транспорта ``Нагорная улица``. Автобусы №: 

1а,2,32,368,368в,456,472,1078. От остановки пройдите 60 метров 

до пересечения Лихачевского переулка и Гранитного тупика. 

Далее двигаетесь 250 метров по улице Гранитный тупик в сторону 

14-ти этажного кирпичного дома. Ориентир: с торца дома 

расположено яркое крыльцо детского сада. Обойдите дом слева. 

ПВЗ HERMES находится в помещении с вывеской Wildberries.

пн-вс 10:00-21:00

Видное
Самовывоз [997657] Видное, Березовая ул. 

ул., д.11
2

Остановка общественного транспорта ``Березовая улица,10``. 

Автобусы №: 8, 471,1017, 1019К,1020. От остановки пройдите 50 

метров в сторону улицы Радужной до пешеходного перехода. 

Далее перейти на противоположную сторону и пройти 50 метров 

до жилого дома Березовая ул. д. 11. ПВЗ Hermes расположен на 

первом этаже. Вывеска ``Яндекс Маркет``

пн-пт 10:00-22:00, сб 10:00-19:00, 

вс 10:00-19:00



Реутов
Самовывоз [997658] Реутов, Южная ул. ул., 

д.10А, 2 этаж
2

Остановка общественного транспорта ``Южная улица``. Автобусы 

№: 14,79,142,142а,773,1064. От остановки пройти 50 метров до 

Торгового Центра `` Курс``. ПВЗ HERMES расположен на 2-ом 

этаже. Вывеска OZON.

пн-вс 10:00-21:00

Москва
Самовывоз [997659] Москва, Генерала 

Белобородова ул. ул., д.37, 1 этаж
2

Станция метро ``Митино`` арбатско-Покровской линии, выход № 

3. Пройдите 50 метров до остановки общественного транспорта 

``Метро Митино``. Автобусы №: 1095, 240, 267, 32, 451,456, 456К, 

852, 930, С11, Маршрутное такси №: 1109, 492к, 537к, 876к, 878к, 

далее проехать 6 остановок до остановки транспорта ``Бассейн``, 

далее перейти на другую сторону по пешеходному переходу, 

повернуть направо, пройти мимо домов 33 и 35/2 по ул. Генерала 

Белобородова до дома 37, вход в ПВЗ HERMES со стороны улицы, 

крайний к лесу, вывеска Яндекс Маркет.

пн-вс 09:00-21:00

Королев
Самовывоз [997660] Королев, Космонавтов пр-

кт пр-кт, д.15
2

Ост. ``Универсам``. Транспорт: автобус № 2, 9, 28, 392. Пройдите в 

сторону ТЦ ``Сатурн``. ПВЗ Hermes размещен в конце правого 

крыла ТЦ на 1-ом этаже. Вывеска OZON, павильон 0-10а.

пн-вс 10:00-20:00

Мытищи
Самовывоз [997669] Мытищи, Селезнева ул. 

ул., д.33
2

Ст. ``Перловская``. Ярославское направление. Выход к ТЦ 

``Перловский``. ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже в ТЦ 

``Перловский`` рядом с магазином ``Галамарт``.

пн-вс 10:00-22:00

Москва Юго-западная
Самовывоз [900343] Москва, Солнцевский пр-

кт пр-кт, д.11
2

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.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00

Электросталь
Самовывоз [900181] Электросталь, Ленина пр-

кт пр-кт, д.33/15
3

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".

Ежедневно 11:00-17:00; Без обеда

Лобня
Самовывоз [900223] Лобня, Маяковского ул. 

ул., д.4а
3

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".

Понедельник - Суббота 10:00-

20:00; Воскресенье 10:00-19:00; 

Без обеда

Жуковский
Самовывоз [900237] Жуковский, Келдыша ул. 

ул., д.1, оф.7
3

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.

Понедельник - Пятница 09:00-

21:00; Суббота - Воскресенье 

09:00-18:00; Без обеда

Дубна
Самовывоз [900273] Дубна, Боголюбова пр-кт 

пр-кт, д.20
3

Ост."Улица Вернова". Транспорт: Автобусы № 6, 110, 17, 14, 55, 7, 

11, 112, Маршрутные такси № 12, 9. Выходите из общественного 

транспорта и пройдите вдоль дома №20. Затем поверните 

налево. Сразу за углом вход в ПВЗ (напротив ТЦ "Бриз")

Ежедневно 09:00-21:00; Без обеда

Щелково
Самовывоз [900305] Щелково, Комсомольская 

ул. ул., д.5
3

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Без обеда

Электросталь
Самовывоз [900382] Электросталь, Жулябина 

ул. ул., д.10
3

Ост. ``Проспект Ленина``. Транспорт: маршрутные такси № 

159к,60к,65к,69к,104,105,114,115к,1214к. Автобусы № 

8,14,15,20,39,103. От остановки пройдите 70 метров до ул. 

Жулябина, перейдите дорогу и дойтдите до дома №10. Пункт 

выдачи находится на первом этаже жилого дома в магазине 

Галилео.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-20:00, 

вс 10:00-18:00

Фрязино
Самовывоз [900521] Фрязино, Вокзальная ул. 

ул., д.19
3

Жд.Ст. ``Фрязино``. Ярославское направление. Выход к улице 

Вокзальная. Перейдите дорогу через улицу Вокзальная, пройдите 

вправо 50 метров. Вход в ПВЗ Hermes расположен слева от арки. 

Ориентир - вывеска Ozon.

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00

Подольск
Самовывоз [900606] Подольск, 

Революционный пр-кт пр-кт, д.18
3

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

19:30; Суббота 11:00-18:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Сергиев Посад
Самовывоз [900624] Сергиев Посад, Красной 

Армии пр-кт пр-кт, д.91 Б
3

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.

Ежедневно 10:00-21:00; Без обеда

Чехов
Самовывоз [900715] Чехов, Дружбы ул. ул., 

д.25
3

Ж/д станция Чехов. Курское направление. Ост. транспорта Чехов. 

Транспорт: автобусы: 1к, 4, 5к, 14к, 22, 23, 24к, 60, 61, 365к, 397, 

458, 1365; маршрутное такси № 2к, 6к, 22к, 51к, проехать до ост. 

Универмаг. Выйдя на остановке пройти прямо вдоль сквера. У 

магазина "Пятёрочка" поверните направо, далее сверните на ул. 

Дружбы. Войдите с центрального входа ТЦ Центральный рынок, 

поверните направо. ПВЗ Hermes расположен после магазина 

"Палитра".

Ежедневно 10:00-19:00; Без обеда

Орехово-Зуево
Самовывоз [900927] Орехово-Зуево, Ленина 

ул. ул., д.84
3

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.

Понедельник - Пятница 08:30-

19:00; Суббота - Воскресенье 

09:00-18:00; Без обеда



Коломна
Самовывоз [900960] Коломна, Гаврилова ул. 

ул., д.4/3, оф.1
3

Общественный транспорт: автобусы № 7, 13 Ост. ``Девичье Поле-

1`` или трамвай № 2,4,10 Ост. ``Ул. Спирина``. От остановки 

пройдите в сторону ТК ``Девичье Поле``. Пункт выдачи заказов 

расположен в одноэтажном здании (рядом с ``Кулинарией``) 

Отдельный вход на углу здания, помещение №1.

пн-пт 10:00-20:00, сб 11:00-17:00, 

вс 11:00-17:00

Серпухов
Самовывоз [997037] Серпухов, Ворошилова 

ул. ул., д.140
3

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".

Ежедневно 09:00-19:00; Без обеда

Дубна
Самовывоз [997069] Дубна, Боголюбова пр-кт 

пр-кт, д.44
3

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.

Понедельник - Пятница 09:00-

20:00; Суббота 10:00-16:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Фрязино
Самовывоз [997082] Фрязино, Мира пр-кт пр-

кт, д.18
3

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда

Щелково
Самовывоз [997094] Щелково, Центральная 

ул. ул., д.17
3

Ж/д ст. ``Воронок``. Ярославское направление. От станции 

пройдите 90 метров до остановки общественного транспорта 

Платформа Воронок , Автобусы: 7,2,20,23,44,51,55, необходимо 

проехать 2 остановки, до остановки общественного транспорта 

Школа № 4, далее пройти 54 метра до ТЦ Премьер`` Пункт выдачи 

заказов Hermes расположен на 1ом этаже.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00, обед 13:00-14:00

Солнечногорск
Самовывоз [997110] Солнечногорск, 

Банковская ул. ул., д.6
3

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).

Понедельник - Суббота 10:00-

20:00; Воскресенье 10:00-18:00; 

Без обеда

Подольск
Самовывоз [997114] Подольск, Тепличная ул. 

ул., д.7Б
3

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.

Понедельник - Пятница 11:00-

19:30; Суббота 10:00-18:00; 

Воскресенье Выходной; Обед 

14:00-14:30

Сергиев Посад
Самовывоз [997121] Сергиев Посад, Красной 

армии пр-кт пр-кт, д.234, корп.1
3

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"

Ежедневно 10:00-19:00; Без обеда

Коломна
Самовывоз [997139] Коломна, Советская пл. 

пл., д.7, оф.1.2
3

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

19:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда

Домодедово
Самовывоз [997140] Домодедово, 

Привокзальная пл. пл., д.7
3

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".

Понедельник - Суббота 10:00-

20:00; Воскресенье 10:00-18:00; 

Без обеда

Ивантеевка
Самовывоз [997168] Ивантеевка, 

Хлебозаводская ул. ул., д.31/1
3

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда

Серпухов
Самовывоз [997185] Серпухов, Московское ш. 

ш., д.51
3

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".

Ежедневно 10:00-19:00; Без обеда

Черноголовка
Самовывоз [997191] Черноголовка, 

Центральная ул. ул., д.8
3

Остановка общественного транспорта ``Центральная улица, 4``, 

автобус 1ч, далее пройти 250 метров до дома № 8  ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже.

пн-вс 10:00-19:00

Подольск
Самовывоз [997192] Подольск, Северная ул. 

ул., д.9А
3

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:30; Суббота 10:00-18:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Подольск
Самовывоз [997194] Подольск, Академика 

Доллежаля ул. ул., д.24
3

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.

Ежедневно 10:00-20:00; Без обеда

Щелково
Самовывоз [997196] Щелково, Радиоцентр-5 

ул. ул., д.16
3

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-16:00; Без обеда



Пушкино
Самовывоз [997314] Пушкино, Дзержинец 

мкр. мкр., д.1
3

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.

Понедельник - Суббота 10:00-

17:00; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Барыбино
Самовывоз [997332] Барыбино, 1-я 

Вокзальная ул. ул., д.48, стр.1
3

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".

Понедельник - Суббота 09:00-

20:00; Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Пушкино
Самовывоз [997334] Пушкино, Московский пр-

кт пр-кт, д.59
3

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда

Зеленоград
Самовывоз [997364] Зеленоград, 12 мкр. мкр., 

д.-, корп.1215, оф.13
3

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-17:00; Без обеда

Зеленоград
Самовывоз [997365] Зеленоград, - ул. ул., д.-, 

корп.607, оф.9
3

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.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-17:00; Без обеда

Серпухов
Самовывоз [997370] Серпухов, Космонавтов 

ул. ул., д.23/34, оф.1
3

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".

Понедельник - Пятница 10:00-

19:00; Суббота 10:00-17:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Егорьевск
Самовывоз [997382] Егорьевск, Кузнецкая ул. 

ул., д.41
3

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.

Понедельник - Пятница 09:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-16:00; Без обеда

Дубна Самовывоз [997416] Дубна, Мира ул. ул., д.28 3

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.

Ежедневно 10:00-19:30; Без обеда

Пушкино
Самовывоз [997430] Пушкино, Добролюбова 

ул. ул., д.32, корп.2
3

Ост. "Железнодорожная улица". Транспорт: маршрутное такси 

№7, 20. От остановки пройдите 70 метров по ул. Добролюбова до 

жилого дома 32 к.2. Ориентир - ПВЗ расположен напротив 

Булочной Кондитерской (Островского 22). ПВЗ Hermes 

расположен на первом этаже, вывеска OZON.

пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 11:00-

18:00

Лосино-

Петровский

Самовывоз [997443] Лосино-Петровский, 

Ленина ул. ул., д.9
3

Ост. "Рынок". Транспорт: автобусы № 26, 30, 32, 38, 362. От 

остановки пройдите 100 метров по Петровскому бул. до дома №9 

(4-х этажный жилой дом). ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже, 

правый подъезд. Входим в здание, поворачиваем налево и 

двигаемся до конца коридора, отделение с правой стороны в 

конце коридора.

Понедельник - Пятница 10:00-

20:00; Суббота - Воскресенье 

11:00-18:00; Без обеда

Орехово-Зуево
Самовывоз [997451] Орехово-Зуево, наб. наб., 

д.1
3

Ост. "ул. Парковская". Транспорт, автобусы №: 3, 5, 10, 11, 19, 

маршрутное такси: №103, 105, 111. Выйдя из транспорта пройдите 

вдоль Северной ул.. ПВЗ Hermes  находится в помещении 

магазина "ЗООТОВАРЫ" (пристройка к жилому дому), на первом 

этаже. Вход через туристическое агентство "МАКСа-ТУР".

Понедельник - Пятница 10:00-

19:00; Суббота 10:00-15:00; 

Воскресенье Выходной; Обед 

13:00-14:00

Голубое
Самовывоз [997452] Голубое, Тверецкий пр-д 

пр-д, д.16, корп.2
3

Ост. "Больница №6". Транспорт, Автобусы №: 495, 1016. От 

остановки  пройдите до конца Тверецкого проезда, на 

пересечении Тверецкого проезда с Трехсвятской ул. поверните 

налево. Пройдите 100 метров по Трехсвятской ул. Слева будет 

жилой дом 16к2. Вход в пункт выдачи Hermes находится в первой 

входной группе жилого дома на первом этаже со стороны 

Трехсвятской ул. Ориентир - вывеска "Пункт Выдачи Заказов". 

Отдельный вход.

Понедельник - Пятница 09:00-

21:00; Суббота - Воскресенье 

10:00-18:00; Без обеда

Клин
Самовывоз [997453] Клин, Ленина ул. ул., 

д.45/20, оф.111
3

Ост. "Улица Гайдара". Транспорт: автобус №: 1; 2; 6; 7; 35; 39; 45; 

маршрутное такси № 21. От остановки перейдите дорогу на 

противоположную сторону и пройдите 50 метров до ул. Гайдара, 

перейдите дорогу. Пункт выдачи заказов Hermes расположен в 10-

ти этажном жилом доме на 1-м этаже. Второй подъезд со стороны 

офисов. Войдя в здание проходим охрану, поворачиваем налево 

и до конца коридора, оф.111

Понедельник - Пятница 10:00-

19:00; Суббота 11:00-16:00; 

Воскресенье Выходной; Без 

обеда

Дмитров
Самовывоз [997472] Дмитров, 2-ая 

Комсомольская ул. ул., д.16, корп.6
3

Ост. "Улица Космонавтов". Транспорт: автобусы № 1, 7, 10, 24, 44; 

маршрутное такси №24к. От остановки пройдите 400 метров до 

ул.Высоковольтная. Далее следуете вдоль улицы до дома 16 к.6 

(ЖК "На улице Высоковольтной"), в сторону ул. 2-я Инженерная. 

ПВЗ Hermes расположен на цокольном этаже. Ориентир вывеска 

"Посылочка"

Понедельник - Пятница 10:00-

19:00; Суббота 10:00-18:00; 

Воскресенье 10:00-16:00; Без 

обеда

Ногинск
Самовывоз [900288] Ногинск, Соборная ул. 

ул., д.12
3

Ост.``Вокзал Ногинск``. Транспорт: автобус №:1, 2, 3п, 4, 5, 8, 10, 

21, 21э, 22, 24, 24э, 24я, 25, 26, 27, 35, 35я, 36, 41, 73, маршрутное 

такси №: 18 (Вокзал – Институт), 158 от остановки пройдите 180 

метров до ТЦ ``Нозмп``. ПВЗ Hermes расположен в книжном 

магазине ``Галилео``.

пн-вс 10:00-20:00



Жуковский
Самовывоз [997510] Жуковский, Гагарина ул. 

ул., д.83
3

Ост. ``Улица Лацкова``. Транспорт, автобусы №: 1, 23, 28, 28п, 32, 

34, 39, 61, 424, 478, маршрутное такси №: 6к, 14к, 16к, 18к, 60к, 

525к, 1216. Пройдите вдоль улица Гагарина в сторону кафе 

``Хинкальная``, ориентир жилой многоэтажный дом из красного 

кирпича. ПВЗ Hermes расположен на первом этаже, напротив 

кафе ``Хинкальная``. Со стороны дороги крайний левый подъезд с 

пандусом, от входа первая дверь слева. Вывеска Ozon.

пн-вс 09:00-21:00

Клин
Самовывоз [997522] Клин, Карла Маркса ул. 

ул., д.6, стр.7
3

Ост. "Вокзал". Транспорт: автобусы № 1, 7, 10, 11, 17, 18, 32; 

маршрутное такси: №5, 8, 9, 13, 14. От остановки пройдите вперед 

вдоль ул. Карла Маркса до автомобильной парковки. ТЦ 

"Клинский". ПВЗ Hermes расположен в торговом зале ТЦ Клинский 

справа от "Дикси". Ориентир - вывеска Ozon.

пн-вс 09:00-21:00

Ногинск
Самовывоз [997536] Ногинск, 3-го 

Интернационала ул. ул., д.183
3

Ост. "Доможирово". Транспорт: автобусы №: 31, 34, 43, 322, 322э, 

382; маршрутное такси №: 18,57,1209к. Выйдя из транспорта 

пройдите 250 метров до жилого дома №183. ПВЗ Hermes 

расположен на цокольном этаже. Ориентир - вывеска "Ремонт 

телефонов"

пн-вс 09:00-21:00

Подольск
Самовывоз [997539] Подольск, Клемента 

Готвальда ул. ул., д.6в
3

Остановка общественного транспорта "Стадион Труд". Транспорт. 

Автобусы: №3, №9, №20, №446. Маршрутные такси: №9к, №26, 

№30. От остановки двигайтесь 125 метров в сторону магазина 

"Ашан". ПВЗ Hermes расположен на втором этаже, ориентир - 

вывеска  Ozon.

пн-вс 10:00-20:00

Солнечногорск
Самовывоз [900938] Солнечногорск, Красная 

ул. ул., д.66
3

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. Вход в пункт выдачи заказов Hermes находится в арке 

дома, вывеска "Ozon"

пн-пт 12:00-20:00, сб 11:00-18:00

Солнечногорск
Самовывоз [997537] Солнечногорск, Красная 

ул. ул., д.176
3

Ост. "Вертлинская улица". Транспорт: автобусы №: 4, 30, 37. Выйдя 

из транспорта пройдите 200 метров вдоль жилых домов № 172 и 

174. ПВЗ Hermes расположен на 1-ом этаже жилого 9-этажного 

кирпичного дома. Вход с правого торца (со стороны дороги). 

Ориентир - магазин "Красное и Белое"

пн-сб 10:00-20:00

Зеленоград
Самовывоз [900275] Зеленоград, Солнечная 

ал. ал., д.-, корп.900, оф.17
3

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``.

пн-пт 12:30-20:30, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-18:00

Ступино
Самовывоз [900581] Ступино, 

Пристанционная ул. ул., д.6, стр.3
3

Ост.``СМК``. Автобусы 

1,1/10,4,6,7,9,10/1,11,21,22,23,24,25,28,29,30,41,42,43,44,48,52,57,7

0,71,72, маршрутное такси 2,6,9,26. Перейдите дорогу и поверните 

налево. Далее пройдите 200 метров до вл.6 стр.3. Пункт выдачи 

расположен на 1 этаже, вывеска MBE Mail Boxes Etc.

пн-пт 09:00-21:00, сб 10:00-18:00, 

вс 10:00-15:00, обед 15:00-16:00

Зеленоград
Самовывоз [997048] Зеленоград, Андреевка 

ул. ул., д.13, стр.2
3

Ост. ``Корпус 1501``. Транспорт: автобусы № 17, 20, 1016, 

маршрутное такси № 417м, 460м. От остановки пройдите 150 

метров до второго одноэтажного здания напротив корпуса 1501. 

Вход в пункт выдачи заказов Hermes находится во 2-ом подъезде, 

вход слева от вывески ``OZON``.

пн-вс 09:00-20:00

Зеленоград
Самовывоз [997072] Зеленоград, 

Центральный пр-кт пр-кт, д.-, корп.435А
3

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.

пн-пт 12:00-20:00, сб 11:00-18:00

Зеленоград
Самовывоз [997527] Зеленоград, - ул. ул., д.-, 

корп.2022
3

Ост. ``Крюковская эстакада``. Транспорт: автобусы №: 1, 15, 15Эл, 

19, 25, 32. От остановки пройдите 150 метров в сторону ул. 

Лётчицы Тарасовой до корп.2022. ПВЗ Hermes расположен на 1-

ом этаже жилого дома, отдельный вход. Вывеска ``Ozon``.

пн-вс 09:00-21:00

Коломна
Самовывоз [997569] Коломна, Кирова пр-кт 

пр-кт, д.54
3

Ост. ``Флотская``. Транспорт: автобус № 4, 6, 7, 13, 15, 29, 34, 460. 

От остановки пройдите 50 метров до дома № 54. Вывеска OZON.
пн-вс 09:00-21:00

Зеленоград
Самовывоз [900388] Зеленоград, Каменка ул. 

ул., д.-, корп.1815
3

Ост. ``Центр занятости населения``. Транспорт: автобусы № 1, 5, 

14, 19, 22, 400к, 400т. От остановки пройдите вдоль улицы 

Каменка в сторону суда до парковки, поверните налево. ПВЗ 

Hermes расположен справа от Центра занятости населения, в 

соседнем здании. Вывеска OZON.

пн-вс 09:00-21:00

Зеленоград
Самовывоз [997591] Зеленоград, - ул. ул., д.-, 

корп.1651
3

Ост. `` Улица Каменка``. Транспорт: автобус №: 22. От остановки 

пройдите 50 метров до БЦ ``Зеленоградский``. ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже, офис 111.

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-20:00, 

вс 10:00-20:00

Подольск
Самовывоз [997638] Подольск, Ленина пр-кт 

пр-кт, д.14, корп., стр., оф.,
3

Остановка общественного транспорта «Дворец Пионеров» 

Автобусы №: 1,11,18,406,407, Пройдите вдоль дороги 170 м. в 

сторону центра города. ПВЗ Гермес расположен на 1-ом этаже, 

вывеска ``Яндекс Маркет``

пн-пт 10:00-21:00, сб 10:00-20:00, 

вс 10:00-20:00

Солнечногорск
Самовывоз [997643] Солнечногорск, 

Центральная ул. ул., д.4А
3

Ост. ``Поворот на ЦМИС``. Транспорт: автобус № 1, 5. Перейти 

дорогу на противоположную сторону, за остановкой в метрах 5 

здание из серого кирпича, зайти со стороны Супермаркетов, 

пройти магазин ЦВЕТЫ. Вход между двух павильонов. ПВЗ Hermes 

расположен на 1-ом этаже в помещении пункта выдачи OZON

пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-19:00, 

вс 10:00-19:00

Лобня
Самовывоз [997654] Лобня, Спортивная ул. 

ул., д.1, этаж 1
3

Остановка транспорта ``Площадь``. Автобусы №: 1,9, Маршрутное 

такси №: 4к, 24к. От остановки пройдите 45 метров, до 

перекрестка улиц Краснополянской и Спортивной. Далее 

двигайтесь 80 метров по улице Спортивная в сторону 17-ти 

этажного жилого дома. ПВЗ HERMES расположен со стороны 

проезжей части, вывеска Wildberries.

пн-вс 09:00-21:00


