ООО НКО «Мурманский расчётный центр»

Уважаемые Господа.
Вы можете произвести оплату в пользу
Центра школьного питания (ЦШП)
в наших кассах и терминалах
БЕЗ КОММИСИИ

Адреса касс:
г.Мурманск, ул.Старостина, д.21
Офис ООО НКО «Мурманский расчетный центр»
г.Мурманск, пр.Ленина, д.69
ТЦ «Мурманский Дом Торговли»
г.Мурманск, ул.Героев Рыбачьего, д.51
ТЦ «Флагман»
г.Мурманск, ул.Воровского, д.5/23
гипермаркет «КомпьютерМаг»
г.Мурманск, ул.Скальная, д.31
ТЦ «Карина»
г.Мурманск, ул.О.Кошевого, 18а
ТЦ «Крокус»

Адреса терминалов*:
Первомайский округ:
Баумана, д.3 ТЦ «Гермес»
Баумана, д.3 гипермаркет «ТехноШОК»
Баумана, д.4 магазин №18 «Деликат»
Бочкова, д.23 магазин «Мелифаро»
Героев Рыбачьего, д.57 магазин «Фантазия»
Героев Рыбачьего,д.35 магазин №9 «Деликат»
Героев Рыбачьего,д.51 ТЦ «Флагман»
1-ый этаж Кольский д.134ТРЦ «Форум»,
Кольский д.17 ДБ «Жемчуг»
Кольский д.220 магазин «Мелифаро»
Кольский, д.162 магазин «Мишутка»
Кольский, д.174/2 магазин «Русь»
Кольский, д.18 ТЦ «Океан»
Кольский, д.51 офисное здание
Кольский, д.80 магазин «Сити-Гурмэ»

Крупской, д.38 магазин «Мелифаро»
Ледокольный, д.11 магазин «Ледокол»
Ломоносова д.1/13 магазин «Светлячок»
О.Кошевого, д.12/1 магазин «Мелифаро»
О.Кошевого, д.18А ТЦ «Крокус»
О.Кошевого, д.6/2 Минирынок
Орликовой, д.15 ТЦ «Старт»
Орликовой, д.6 магазин «Мелифаро»
Фадеев ручей, д.38 магазин «Продукты»
Щербакова д.7 Отдел судебных приставов
Первомайского округа
Щербакова, д.11 рынок Первомайского округа
Якорный, д.18/33 магазин «Эконом-Норд»
З.Космодемьянской, д.34 магазин №14
«Деликат»
З.Космодемьянской, д.6 магазин «Агатис»
Рыбный порт,Южные причалы Проходная
центральная №1

Ленинский округ:
Аскольдовцев, д.28 магазин «Сити-Гурмэ»
Г.-Североморцев,17/1 магазин «Семеновский»
Гаджиева, д.4А магазин «Эконом»
К.Либкнехта, д.46/2 Управление федеральной службы
судебных приставов по Мурманской области
Лобова, д.39/13 магазин «Росток»
П.Морозова, д.4 магазин «Мелифаро»
Свердлова, д.19А гипермаркет «ТехноШОК»
Свердлова, д.25 рынок «Свердлова»
Свердлова, д.46а магазин «Мелифаро»
Сивко, д.5 магазин «Мелифаро»

Ушакова, д.16/20 магазин «Полярная сова»
Халатина, д.2 магазин «Мелифаро»
Халатина, д.5 магазин «Мелифаро»
Хлобыстова, д.14/4 магазин «7 дней»
Хлобыстова, д.28/2 магазин «Лукошко»
Ч.Лучинского, д.46/2 магазин «Гастроном»
Ч.Лучинского, д.6 Отдел судебных приставов Ленинского
округа
Челюскинцев, д.30 бизнес-центр «Балтийский»
Героев-Североморцев, 49 ТЦ «Весна»
Героев-Североморцев, 77 ТЦ «ГУМ»

Октябрьский округ:
Воровского, д.5/23 гипермаркет «КомпьютерМАГ»
Воровского, д.5/23 офис ОАО «Колателеком»
Воровского, д.5/23 ТЦ «Экватор»
Гвардейская, д.14 Мурманский технологический колледж
сервиса
Егорова, д.13А магазин «Мелифаро»
Егорова, д.14 ОАО «Институт Мурманскгражданпроект»
К.Маркса, д.29 ТЦ «Центральный»
К.Маркса, д.47 магазин «Борей»
Кирова д.32 магазин «Полюс»
Книповича, д.34 продовольственный рынок «Фараон»
Книповича, д.5 ТЦ «Русь»
Книповича, д.57 магазин «Продукты»
Коминтерна, д.9/1 ТЦ «Моисей»
Ленина, д.14 ОАО «ДНБ Банк» операционное управление
Ленина, д.19А ТЦ «Лига»
Ленина, д.48 ТЦ «Детский мир»
Ленина, д.69 ТЦ «Мурманский Дом Торговли»
Ленина, д.86 кафе «Юность»
Ленинградская, д.27 центр обслуживания клиентов
Мурманского филиала ОАО «Ростелеком»
Маклакова, д.19 магазин «Эконом-Норд»
Марата, д.26 Филиал ОАО «ОФК Банк» БАРЕНЦ в
Мурманске
Новое Плато, д.1 магазин «Эконом»
Новое Плато, д.8 магазин «Людмила»
Полярные Зори, д.19 магазин «Охота»

Полярные Зори, д.33/1 ООО «Мурмианские
мультисервисные сети»
Полярные Зори, д.42 магазин «Восход»
Полярные зори, д.62 ТДЦ «Альянс»
Пономарева, д.7 рынок «Северин»
Профсоюзов, д.11 ГУ Банка России по Мурманской
области
Радищева д.13 магазин «Фортуна»
Радищева, д.19 павильон №19 «Деликат»
Рыбный проезд, д.8 магазин «Крылечко»
С.Перовской, д.17 офисное здание
С.Перовской, д.26 ОАО МАГЭ
Связи, д.2 магазин «Теллус»
Седова, д.24 магазин «Мукомол»
Скальная, д.31 ТЦ «Карина»
Старостина, д.1 магазин «Эконом-Норд»
Старостина, д.21 Минирынок
Старостина, д.21 офис ООО НКО «Мурманский расчетный
центр»
Старостина, д.75 ТФ «МЕТИЗЫ+»
Траловая, д.3 магазин «Мелифаро»
Траловая, д.38 Здание навигационной камеры (проходная)
Траловая, д.49 офисное здание
Траловая, д.8 Центр ГИМС
Книповича,ТОК Центр занятости павильон №4
«Деликат»
Северный р-н рыбного порта Проходная №8 ММРП
Скальная,ТОК Муз.школа павильон №3 «Деликат»

*Более актуальный и полный список терминалов вы можете найти на нашем сайте:
http://www.mtcfinance.ru/
Телефон службы поддержки: 99-46-00; 8-921-666-33-62.
Лицензия на осуществление банковских операций №3341-К, выдана ЦБ РФ 4 августа 1999г.

