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Контактный центр
(812) 777-1000 пн. – сб. 09:00 – 21:00, вс. 09:00 – 18:00

Единый визовый центр 

пн. – пт.  09.00 – 18.00

Дистанционные услуги: 
09:00 – 18:00

Авиакасса
Авиа и ж/д билеты по России,   
бронирование гостиниц: 
пн. – пт.  09:00 – 18:00

Центр юридического                           
и налогового
консультирования

По предварительной записи:                                                  
пн. – сб. 09:00 – 21:00 

Дистанционные услуги:
09:00 – 21:00                                       

Единый центр обучения /
Школа охранников

пн. – пт. 08:30 – 17:30
Справки по тел. (812) 318-05-71

www.ohrana-school.ru

Единый депозитарный
центр

пн. – сб. 09:00 – 21:00
Справки по телефону: (812) 318-05-05 

Единый миграционный
центр

пн. – пт. 09:00–18:00 
Справки по тел. (812) 318-01-18

Единый медицинский
центр

пн. – пт. 09:00 – 18:00
(процедурный кабинет —      
с 08:30)

сб., вс. 09:00 – 17:00

www.e-medcenter.ru

РВП / ВНЖ /
гражданство РФ
(консультирование                               
и подготовка документов)

пн. – пт. 09:00 – 19:00, сб. 09:00 – 18:00

Дистанционные услуги: 
09:00 – 18:00

Центр автоуслуг

09:00–21:00
Дистанционные услуги:
10:00 – 19:00

Страхование

09:00 – 21:00
Дистанционные услуги (Е-ОСАГО, ОСАГО 
на бланке, доставка): 10:00 – 18:00 
Справки по тел.: +7 921 865-11-78

Центр переводов /
Заказ справок

пн. – пт. 09:00 – 21:00

Дистанционные услуги:
09:00 – 21:00

Копировальные услуги пн. – пт.  09:00 – 18:00

Обособленное подразделение
«Выборгское»

               Подготовка документов

Паспортно-визовый центр (загранпаспорта)        
пн. – пт. 09:00 – 18:00, сб., вс. — выходные дни

Центр переводов                                              
пн. – сб. 09:00 –21:00, вс. 09:00 — 18:00

Центр юридического и налогового 
консультирования                                                     
пн. – пт. 10:00 – 19:00, сб., вс. — выходные дни

РВП/ВНЖ/гражданство РФ                                                
пн. – пт. 10:00 – 19:00, сб., вс. — выходные дни

Патенты                                                                
пн. – пт. 10:00 – 18:00, сб., вс. — выходные дни        

Обособленное подразделение
«Московское»

               Подготовка документов

Паспортно-визовый центр (загранпаспорта)        
пн. – пт. 09:00 – 21:00, сб., вс. 09:00 — 18:00

Центр переводов                                              
пн. – сб. 09:00 – 21:00, вс. 09:00 – 18:00

Центр юридического и налогового 
консультирования                                                     
пн.–пт.  10:00 – 19:00, сб., вс. — выходные дни

РВП/ВНЖ/гражданство РФ                                                
пн. – пт.  10:00 – 19:00, сб., вс. — выходные дни

Отдел оформления
заграничных паспортов

Паспортно-визовый центр
(подготовка документов)

Дистанционные услуги: 
09:00 – 21:00

пн. – сб. 08:00 – 21:00

Режим работы                                                                 
с 11 января 2021 г. 

Услуги с онлайн-подготовкой документов

Услуги с онлайн-заявкой


