Информация о ПВЗ.

Город

Информация о
ПВЗ

Москва

ПВЗ№1

Текстовое описание
м. Пушкинская.

м.Пушкинская,
Тверская,Чеховская

Выход из метро на улицы
Тверская, Большая Бронная,
г.Москва,
издательству Известия»,
Палашевский Малый МХАТ. Пройти 30 метров по
пер., д.6
ул.Тверская в сторону
садового кольца, зайти в арку
Выдача заказов:
между домами 19 и 19Д. Далее
с 10:00 до 22:00
в центральный вход Торгового
Примерочная есть
Центра, 3 этаж.
Тел: 8-925-518-33-23
Msksv01@iml.ru

ПВЗ№4
м. Братиславская.
м.Братиславская
г.Москва, ул.
Братиславская 16
корп.2
Выдача заказов:
с 10:00 до 20:00
(В воскресенье
только в режиме
выдачи товаров)
Примерочная есть
Тел: 8-925-642-42-34
Msksv04@iml.ru

Выход в город на
ул.Братиславская. Из
стеклянных дверей направо до
конца, по ступенькам налево.
Идти прямо по Братиславской
улице. Между домами 14 и
16/1, в котором находится
Макдональдс, повернуть
направо. Перед вами будет
магазин «Пятерочка». На
цокольном этаже магазина
находится Пункт Самовывоза.

Карта

ПВЗ№5
м.Новые Черемушки.
м. Новые
Черемушки
г.Москва, ул.
Профсоюзная д.45
Выдача заказов:
с 10:00 до 20:00
(В воскресенье
только в режиме
выдачи товаров)
Примерочная есть
Тел: 8-495-718-75-88
Msksv05@iml.ru

Первый вагон из центра, из
стеклянных дверей налево,
далее по ступенькам направо.
Далее 250 метров вдоль
Профсоюзной улицы (в
сторону МКАДа) до ТЦ "Фея
Царское село". Вход с торца
здания (слева), На цокольном
этаже вы увидите вывеску:
«Пункт выдачи заказов
интернет – магазинов».

ПВЗ№6
м. Петровско-Разумовская.
м.ПетровскоРазумовская
г.Москва, линии
Октябрьской ж/д д.1
стр.5
(В этом ПВЗ
примерочных нет.)
Выдача заказов:
с 10:00 до 20:30
(В воскресенье
только в режиме
выдачи товаров)
Тел: 8-925-664-37-55
Msksv06@iml.ru

Из метро повернуть налево. В
30 метрах от метро 3-х
этажный ТК Экспресс. Вам
нужен центральный вход. По
лестнице, около входа,
поднимаетесь на второй этаж.
Слева от лестницы вы увидите
"Пункт выдачи заказов
Интернет Магазинов"

ПВЗ№8
м.Юго-Западная.
м.Юго-Западная
г.Москва, Проспект
Вернадского,д.86Б
С1
Выдача заказов:
с 10:00 до 20:30
Примерочная есть
Тел: 8-925-642-20-44
Msksv08@iml.ru

Первый вагон из центра,
выход из метро направо по
переходу, наверх по левой
лестнице. Пройти прямо до
здания ТЦ «АЛЬМИРАЛ».
Войти в полукруглое 3-х
этажное здание ТЦ. Подняться
на третий этаж, войти в
стеклянную дверь справа.
Далее вам нужен первый
павильон с правой стороны.
Вывеска «Пункт выдачи
заказов Интернет-Магазинов».

ПВЗ№9
м.Преображенская площадь.
м.Преображенская
площадь
г.Москва,
Преображенская
площадь, д.6
Выдача заказов:
с 10:00 до 22:00
Примерочная есть
Тел: 8-495-964-80-06
Msksv09@iml.ru

Последний вагон из центра,
из стеклянных дверей налево.
Далее по ступенькам вверх
направо. Пройти 50 метров
прямо до 6 дома и повернуть
налево на Суворовскую улицу.
Вам нужно здание с вывеской
"Мосцветторг" и "Магазин
горящих путевок". На 2-ом
этаже вы увидите вывеску
"Пункт выдачи заказов
Интернет-Магазинов".

ПВЗ№11
м.Щелковская.
м.Щелковская
г.Москва, ул. 9-я
Парковая вл. 61.А
стр.1
Выдача заказов:
с 10:00 до 21:00
(В воскресенье
только в режиме
выдачи товаров с
10:00 до 19:00)
Примерочная есть
Тел: 8-926-779-31-51
Msksv11@iml.ru

первый вагон из центра, далее
из стеклянных дверей налево и
по ступенькам еще раз налево.
Вам нужен выход в сторону 9й парковой улицы.
Из метро пройти 20 метров до
ТЦ "Вектор". Вход с торца
здания (напротив выхода из
метро). Вам нужен 2 этаж
первый павильон. С правой
стороны вы увидите вывеску:
"Пункт выдачи заказов
Интернет-Магазинов"

ПВЗ№12
м.Новогиреево.
м.Новогиреево
г.Москва, свободный
проспект д.33А
(В этом ПВЗ
примерочных нет.)
Выдача заказов:
с 10:00 до 20:30
(В воскресенье с
10:00 до 20:00)
Тел: 8-926-918-03-46
Msksv12@iml.ru

первый вагон из центра, выход
из метро налево. Вам нужен
торговый комплекс
"Новогиреево". На 2-ом этаже
павильон №15. Вы увидите
вывеску: "Пункт выдачи
заказов Интернет-Магазинов".

ПВЗ№13
м.Выхино.
м.Выхино
г.Москва, ул.
Хлобыстова д.3
(В этом ПВЗ
примерочных нет.)
Выдача заказов:
с 10:00 до 21:30
(В воскресенье
только в режиме
выдачи товаров)
Тел: 8-926-906-47-09
Msksv13@iml.ru

Последний вагон из центра,
выход в город на ул.
Хлобыстова. После ступенек
повернуть налево. Из метро
повернуть направо и идти
прямо до д.3.
Вход в здание с ул.
Хлобыстова.

ПВЗ№14
м.Речной вокзал.
м. Речной вокзал
г.Москва,
ул.Фестивальная, д.
2А
(В этом ПВЗ
примерочных нет.)
Выдача заказов:
с 10:00 до 21:30
Тел: 8-499-271-70-41
Msksv14@iml.ru

Последний вагон из центра.
Выйдя на улицу из
стеклянных дверей повернуть
налево. Вам нужен
центральный вход ТЦ "ИнтерСевер". Поднимаетесь на 2-й
этаж, от эскалатора прямо,
павильон 51.

ПВЗ№15
м.Митино.
м.Митино
г.Москва,
ул.Митинская, д36
Выдача заказов:
с 10:00 до 21:00
Примерочная есть
Тел: 7-925-006-11-37
Msksv15@iml.ru

Вам нужен последний вагон
из центра, после стеклянных
дверей повернуть налево.
После ступенек пройти 50
метров до дома 36. На 1-ом
этаже расположен
одноэтажный торговый центр.
Вам нужен центральный вход
с ул. Митинская. Войдя в ТЦ
поверните направо и за
рыболовным магазином
налево. Вы увидите серую
металлическую дверь с
вывеской: «Пункт выдачи
заказов интернет –
магазинов».

ПВЗ№16
м.Сходненская
г.Москва, ул. Героев
Панфиловцев, д.1А,
Выдача заказов:
с 10:00 до 21:00
(В воскресенье с
10:00 до 20:00)
Примерочная есть
Тел: 7-925-006-11-27
Msksv16@iml.ru

м.Сходненская. Первый вагон
из центра, после стеклянных
дверей налево по ступенькам
вверх. Перед вами будет
центральный вход в ТЦ
"ОРАНЖЕВЫЙ МИР". Пункт
выдачи заказов интернет
магазинов расположен на 4-ом
этаже ТЦ, с обратной стороны
от эскалатора, павильон №
413.

ПВЗ№17
м.Теплый стан

м.Теплый стан.

г.Москва,
Новоясеневский
проспект, д.2А.

Первый вагон из центра, из
стеклянных дверей направо,
далее прямо до конца перехода
по ступенькам направо вверх.
Выйдя на улицу пройти 50
метров прямо, до ТЦ «ТВИН
ПЛАЗА». Вам нужен центральный
вход.На 2-м этаже ТЦ, с обратной
стороны от эскалатора, (напротив
лифта) вы увидите вывеску:
«Пункт выдачи заказов ИнтернетМагазинов».

Выдача заказов:
с 10:00 до 22:00
(В воскресенье
только в режиме
выдачи товаров)
Примерочная есть
Тел: 8-925-005-01-08
Msksv17@iml.ru

ПВЗ№18
м. Коломенская.
м.Коломенская
г.Москва, Проспект
Андропова д.36
Выдача заказов:
с 10:00 до 22:00
(В воскресенье
только в режиме
выдачи товаров)
Примерочная есть
Тел: 8-926-520-71-98
Msksv18@iml.ru

Вам нужен 1-й вагон из
центра, из стеклянных дверей
направо. Пройдите до конца
перехода и поверните
налево. Перед Вами будет
сине-голубой Торговый Центр
«Гвоздь». Вам нужен
центральный вход.
Поднимитесь на эскалаторе на
3 этаж, дважды поверните
направо, в проход между
павильонами. Дойдя до конца
коридора, поверните налево.
Вы увидите павильон № 5:
«Пункт выдачи заказов
Интернет – Магазинов».

ПВЗ№22
м. Комсомольская
м. Комсомольская
г.Москва,
Комсомольская пл.,
д. 6
Выдача заказов:
с 10:00 до 22:00.
Вход в ТЦ открыт до
21:30
(В воскресенье
только в режиме
выдачи товаров)
Примерочная есть

Со станции метро
«Комсомольская» выйти в
город со стороны Казанского
вокзала. Пройти направо до
универмага «Московский».
Вход в универмаг с торца под
вывеской «Детский мир».
Подняться на 2-й этаж, зайти в
торговую галерею. Наш ПВЗ
находится напротив входа в
галерею.

Тел. 8-903-583-67-11
Msksv22@iml.ru
ПВЗ№24

м. бр. Дм. Донского

м. бр. Дм. Донского

Вам нужен последний вагон из
центра, из стеклянных дверей
направо, по ступенькам вверх
на лево, справой стороны ТЦ
«Круг».
1 этаж зеленая галерея, по ней
прямо, на лево до конца и с
правой стороны наш ПВЗ.

г. Москва,
ул.Старокачаловская
д. 5А
Выдача заказов:
с 10:00 до 22:00.
(В воскресенье
только в режиме
выдачи товаров)
Примерочная есть
Тел. 8-903-199-21-96
Msksv24@iml.ru

