
МИНСК

г.Минск, пр.Независимости, 44

г.Минск, ул.Ульяновская, 25

г.Минск, ул.Долгобродская, 18/1-1, 18/1-2

г.Минск, ул.Долгобродская, 24

г.Минск, ул.Захарова, 67/1

г.Минск, ул.Лобанка, 14

г.Минск, ул.Матусевича, 64

г.Минск, пл.Свободы, 11

г.Минск, ул.Сурганова, 41

г.Минск, ул.В.Хоружей, 32а

г.Минск, Логойский тракт, 15/4

г.Минск, ул.Кропоткина, 91а

г.Минск, пр-т Независимости, 164

г.Минск, ул.Калиновского, 101

г.Минск, ул.Филимонова, 45

г.Минск, ул.Серова, 1

г.Минск, ул.Героев 120 дивизии, 15

г.Минск, Слободская, 11

г.Минск, ул.К.Либкнехта, 70

г.Минск, ул.Голубева, 21

г.Минск, ул.Воронянского, 1А

г.Минск, ул.К.Маркса, 21

г.Минск, ул.Солнечная, 31а

г.Минск, ул.Л.Чайкиной, 14

г.Минск, ул.Ольшевского, 1А

г.Минск, пр.Победителей, 89

г.Минск, ул.Раковская, 16

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

г.Береза, ул.17 Сентября, 29

г.Береза, ул.Красноармейская, 82

г.Брест, ул.Л.Рябцева, 45

пункт пропуска "Томашовка"

пункт пропуска "Домачево"

г.Брест, ул.Московская, 273А

г.Барановичи, пр.Советский, 5Б 

г.Барановичи, ул.50 лет ВЛКСМ, 1

г.Брест, ул.Московская, 273А

г.Брест, ул.Ковельская, 3,  пункт пропуска "Варшавский мост"

г.Брест, ул.Коммерческая, 17

г.Брест, пр.Машерова, 30

г.Брест, ул.Калейниковская, пункт пропуска "Козловичи (Кукурыки)"

г.Брест, б-р Космонавтов, 90

г.Дрогичин, ул.Ленина, 71/1

г.Иваново, ул.Советская, 81

д.Колено, пункт пропуска "Мохро"

г.Ивацевичи, ул.Матросова, 10

г.Каменец, ул.Брестская, 48

пункт пропуска "Песчатка" (дорежимная зона)



пункт пропуска "Песчатка" (режимная зона)

г.Жабинка, ул.Пионерская, 17

г.Высокое, ул.Ленина, 29

г.Кобрин, ул.Ленина, 31

г.Кобрин, ул.Советская, 135б

г.Микашевичи, ул.Первомайская

г.Лунинец, пл.Ленина, 10

г.Ляховичи, пл.Ленина, 1

г.Малорита, ул.Октябрьская, 1

пункт пропуска "Олтуш"

д.Мокраны, пункт пропуска "Мокраны" (дорежимная зона)

г.Пинск, ул.Крайняя, 15

г.Пинск, ул.Горького, 63

г.Пружаны, ул.Октябрьская, 10

пункт пропуска "В. Теребежов"

г.Столин, ул. Советская, 45

г.Ганцевичи ул.Матросова, 57

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

г.Полоцк, ул.Коммунистическая, 4Б

г.Орша, ул.Ленина, 81

г.Глубокое, ул.Коммунистическая, 6а

г.п.Шарковщина, ул.Халаева, 2

г.Поставы, ул.Набережная, 5

г.Верхнедвинск, ул.Советская, 52

г.Новополоцк, ул.Юбилейная, 4А

г.п.Шумилино, ул.Луначарского, 5

г.Витебск, ул.Панковой, 1А

г.Витебск, п-т Московский, 60а

г.Витебск, Бешенковичское шоссе, 3

г.Витебск, ул.Ленина, 26А

г.Витебск, ул.Чкалова, 39, к.3

г.Витебск, ул.1-я Пролетарская, 14

г.Витебск, п-т Строителей, 11

г.Витебск, п-т Московский, 57

г.Витебск, ул.Титова, 136Б

г.Витебск, п-т Строителей, 3, к.2

г.Витебск, ул.Ленина, 8Б

г.Витебск, ул.Гагарина, 169

г.Витебск, п-т Московский, 86

Терминал закреплен за страховым агентом

г.Докшицы, пер.Почтовый, 1

г.Браслав, ул.Дзержинского, 23

г.Миоры, ул.Коммунистическая, 7

г.Миоры, ул.Вокзальная, 6

г.Сенно, пер.Свободы, 3

г.Витебск, ул.Ленина, 8Б

г.Дубровно, ул.Садовая, 1а

пункт пропуска "Редьки"



ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Черниговское шоссе, 9-й километр

пункт пропуска "Новая Гута"

пункт пропуска "Новая Гута"

аг.Еремино, ул.Советская

г.Ветка, ул.Батракова, 31

г.Добруш, ул.Пушкина, 11

г.Жлобин, ул.Петровского, 54

г.Жлобин, ул.Шоссейная

г.Жлобин, Мини-рынок «Солнечный», микр.16

г.Жлобин, Лебедевка-Юг

г.Калинковичи, ул.Интернациональная, 11

г.Мозырь, ул.Ленинская, 10

г.Мозырь, б-р Дружбы, У-1

г.Мозырь, б-р Малинина, 1а

пункт пропуска «Новая Рудня»

г.Речица, ул.Снежкова, 23а

г.Рогачев, ул.Калинина, 2а

г.Светлогорск, ул.Социалистическая, 43

г.Светлогорск, ул.Советская, 95

г.Гомель, ул.Кирова, 16

г.Гомель, ул.Ильича, 38

г.Гомель, ул.Достоевского, 12

г.Гомель, ул.Международная, 1

Черниговское шоссе, 9-й километр

г.Гомель, ул.Федюнинская, 9

г.Гомель, ул.Полесская, 16а

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г.Волковыск, ул.Космодемьянской, 34

г.Вороново, ул.Калинина, 4а

г.Вороново, пункт пропуска "Бенякони"

пункт пропуска "Бенякони" 

г.Гродно, ул.Буденного, 23

г.Гродно, ул.Доватора, 2/2

г.Гродно, пр.Я.Купалы

г.Гродно, ул.Л.Чайкиной, 51

г.Гродно, ул.Лиможа, 32Б

г.Гродно, ул.Стрелковой, 21

пункт пропуска "Брузги"

пункт пропуска "Привалка"

г.Дятлово, ул.Первомайская, 1

г.Дятлово, ул.Первомайская, 1

г.Ивье, ул.1 Мая, 116

г.п.Кореличи, ул.Школьная, 19

г.Лида, ул.Мицкевича, 6А

г.Мосты, ул.Заслонова, 16

г.Новогрудок, ул.Малый замок, 4

пункт пропуска "Котловка"

пункт пропуска "Котловка"



г.Островец, ул.Октябрьская, 26

г.Ошмяны, ул.Пионерская, 4

пункт пропуска "Каменный Лог"

пункт пропуска "Каменный Лог"

пункт пропуска "Минчики"

пункт пропуска "Минчики"

г.Слоним, ул.Крайнего, 17

г.Сморгонь, ул.Комсомольская, 11 

г.Сморгонь, ул.Советская, 75

г.Сморгонь, ул.Советская, 75

г.Щучин, ул.Ленина, 39

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г.Борисов, ул.Комсомольская, 78

г.Борисов, ул.Гагарина, 60

г.Борисов, ул.Труда, 37

г.Воложин, ул.1 Мая, 3

г.Дзержинск, ул.Минская, 28а

г.Фаниполь, ул.Комсомольская, 24а

г.Клецк, пл.Маяковского, 7

г.Крупки, ул.Чапаева, 2

д.Озерцо, тракт Менковский, 2

г.Слуцк, ул.Чехова, 41А-1

г.Молодечно, пер.Партизанский, 2

г.Старые Дороги, ул.Кирова, 24

г.Солигорск, ул.Козлова, 12А

г.Мядель, ул.Юбилейная, 4А

г.Минск, ул. Аэродромная, 125

г.Минск, ул. Аэродромная, 125

г.Минск, пер. Скорины, 30

г.Минск, пер. Скорины, 30

г.Минск, ул. Скрыганова, 6/2-4

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г.Могилев, ул.Лазаренко

г.Могилев, ул.Челюскинцев, 45

г.Могилев, ул.Мовчанского, 6

г.Могилев, пр.Витебский

г.Могилев, ул.Минское шоссе, 40

г.Могилев, ул.Каштановая, 2

г.Шклов, ул.Почтовая, 36

г.п.Белыничи, ул.Ленинская, 36

г.Быхов, пл.Октябрьская, 13

г.Бобруйск, ул.Пушкина, 251

г.Бобруйск, ул.Лынькова, 6

г.п.Глуск, ул.Луначарского, 47

г.п.Дрибин, ул.Зеленая, 5-7

г.Горки, ул.Калинина, 18

г.п.Кировск, ул.Советская, 26/а

пункт пропуска "Звенчатка"



г.Климовичи, ул.Первомайская, 13/а

г.п.Кличев, пер.Базарный, 1

г.п.Хотимск, ул Ленинская, 18/а

д. Смольки, пункт пропуска "Смольки"

г.Костюковичи, пер.Первомайский, 18

г.Кричев, ул.Советская, 10

г.п.Круглое, ул.Советская, 43

г.Могилев, ул.Челюскинцев, 45

г.Мстиславль, ул.Калинина, 36а

д.Каськово, пункт пропуска «Каськово»

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 37

г.Чаусы, пер.Ленинский, 6

г.Чериков, ул.Калинина, 21

г.п.Краснополье, ул.Советская, 5

г.Славгород, ул.Октябрьская, 19


