
 
 
 

Об изменении в работе офиса Сбербанка в Сямже в связи с ремонтом 
 
15 апреля 2019 года, Сямжа – С 15 по 30 апреля 2019 года в дополнительном 
офисе (далее – ДО) №8638/087 Вологодского отделения №8638 ПАО Сбербанк по 
адресу: г. Сямжа, ул. Дьяковская, д. 1 на первом этаже будут проведены работы 
по ремонту помещений. 
 
В связи с этим обслуживание клиентов в указанный период будет производиться 
на втором этаже. Приносим извинения за доставленные неудобства. 
 
Напоминаем, что вы всегда можете воспользоваться услугами банка в 
круглосуточном режиме в каналах дистанционного банковского обслуживания, а 
также через личный кабинет и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». 
 
Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка можно на сайте 
www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-
555-0. 
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Контакты: 
Вологодское отделение Северо-Западного банка ПАО Сбербанк 
Александр Семёнов, эксперт Управления маркетинга и коммуникаций 
Тел.: 8-800-707-00-70, доб. 5866-1056 
E-mail: aleksandrvsemenov@sberbank.ru 
160000, Вологда, ул. Предтеченская, д.33 
 
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных 
финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов 
всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором 
для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. 
Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк 
Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна 
голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и 
международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн 
клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью 
в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из 
дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru. 
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Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-
Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, 
Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика 
Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк 
Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, 



состоящей из более 1,3 тыс. офисов по обслуживанию клиентов. 
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Вологодское отделение ПАО Сбербанк – подразделение Северо-Западного банка  
на территории Вологодской области, филиальная сеть отделения насчитывает 
более 140 офисов по обслуживанию клиентов. 
 
 


