Список авторизованных сервисных центров
Телефон горячей линии: +7 (495) 147-2245 , e-mail: hotline@polartv.ru
Для поиска нажмите CTRL+F и введите город.
г.Абакан, ул. Баумана, д.3. ; (3902) 279132
г.Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 1Г ; 8(967)653-81-33(Анапа)
г.Апатиты, Мурманская обл., ул. Зиновьева, 22а ; (81555) 66106
г.Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4 ; (83147) 7-73-82, 7-07-40
г.Архангельск, Первомайская ул. , д. 22 ; (8182) 43-09-61
г.Архангельск, ул. Гагарина, д. 1 ; (8182) 27-55-10, 27-60-66
г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; (8512) 238-310, 238-311
г.Астрахань, ул. Ташкентская, д.13А ; (8512) 238-310, 238-311
г.Балашов, ул. Луначарского, д.102 ; (917) 213-17-78
г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/1б ; (3852) 319-912, 256-795
г.Барнаул, ул. Пролетарская, 113 ; (3852) 63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А ; (3852) 33-66-08
г.Барнаул, ул. Попова, д.55 ; (3852) 60-13-49; 48-50-67
г.Белая Калитва, ул. Калинина, 29 ; (86383) 2-56-66; 2-70-87
г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3 ; (4722) 34-03-22
г.Бийск, пер.Кирова, д.8 ; (3854) 35-69-70
г.Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого,20 ; (4162) 490-051 89145616026
г.Благовещенск, ул. Чайковского, д.7 ; (4162) 360-260
г.Братск, ул. Пионерская, 23/40 ; (3953) 45-99-07; 45-98-96
г.Брест, Республика Беларусь, проспект Машерова, д. 53 ; +375162565677
г.Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2 ; (4832) 62-21-21
Бугурусланский р-н, с. Михайловская, пер. Сиреневый, 2 ; (35352) 9-1099;89228022158
г.Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34 ; (35-342) 57-147; 57-787
г.Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а ; (8162) 611200, 946954, 946955
г.Владивосток, ул.Светланская 108А ; (423) 2-69-56-95,2-73-12-99,2-45-9822
г.Владикавказ, переулок Керамический, д.4 ; (8672) 76-25-57
г.Владикавказ, пр. Коста, д. 15 ; (8672) 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
г.Владимир, ул. Батурина, д.39 ; (4922) 44-72-80; 44-72-81
г.Волгоград, ул. Хиросимы д.6; ; (8442) 56-66-64
г.Волгоград, Шоссе Авиаторов, д.17 ; (8442) 8-917-333-78-80; 50-32-38
г.Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30 ; (86392) 52929
г.Вологда, ул.Лечебная, 15А ; (172) 293729
г.Вологда, ул. Ананьинская, 2 ; (8172) 55-82-06; 55-82-07; 55-82-08
г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39 ; (4732) 78-50-54
г.Воронеж, ул. Донбасская, 1 ; (4732) 776625

г.Ганцевичи, Брестская область, ул. 17 Сентября, д.16 ; (+375)29-9539642,
1646-60-541
г.Грозный, ул. Маяковского, д.17в ; (8712) 22-49-21 8 (8712) 22-49-21
г.Дзержинск, пр. Циолковского, д.54 ; (8313) 355-003
г.Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2 ; (8313) (8313) 28-06-66, 89063516900,
89063601066
г.Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63 ; (84-235) 2-86-59; 9-14-64
г.Евпатория, Республика Крым, ул. Интернациональная, д.146 ; (36569) 290-90
г.Евпатория просп. Победы, д. 67 ; (36569) 4-47-74;8(978)116-79-00
г.Ейск ул.Маяковского, д.55 ; (86132) 5-05-00
г.Ейск, ул. Пушкина, д.84 ; (86132) 2-11-71
г.Екатеринбург ул.Титова д.10 оф.1 ; +79506597454;89506597457
г.Екатеринбург, ул. Шоферов, стр.11, оф.101 ; (343) 286-1369
г.Екатеринбург, ул.Ключевская, д.18 ; (343) 290-13-94, 8-908-926-48-98
г.Тольятти, Самарская обл., Б-р Кулибина, д.6а,оф.15 ; (8486) 20-32-42
г.Зеленоград, корп. 1534 ; (499) 717-82-12
г.Иваново, ул. Комсомольская, д.12 ; (4932) 417066, 416046
г.Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152 ; (3412) 21-10-10, 51-33-26
г.Ижевск, ул. Пушкинская, д. 136 А ; (3412) 904-903,904465
г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.281 ; (3952) 51-15-24
г.Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01 ; (3952) 29-42-95
г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173 ; (8362) 45-73-68; 41-77-43
г.Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б» ; (843) 260-04-12
г.Казань, пр. Хусаина Ямашева, д. 38 ; (843) 248-71-17, 521-49-43; 519-08-09
г.Казань, ул. Васильченко, д.1, корп.153А, оф.127 ; (843) 207-12-13, 240-6494
г.Калуга, ул.Вилонова, д.14 ; (4842) 565191
г.Каменск-Уральский, Свердловская обл., ул.Исетская д.33Б ; (3439) 34-7443
г.Каменск-Уральский, ул.Алюминиевая, д.74 ; (3439) 30-33-88
г.Канаш, Чувашская Республика, ул. Полевая, д.20 ; (83-533) 4-11-74
г.Канск, ул. Московская, 66 ; (39161) 3-39-13
г.Кемерово, ул. Потемкина, д. 8 ; (3842) 25-50-12;25-45-74
г.Кемерово, пр-т Ленина, 82 ; (3842) +7(3842)900-396; +7-960-912-23-58
+79059478282 (Евгения)
г.Кингисепп, пр. К. Маркса 48Б (Территория ГАТП 140) 2 этаж ; +7
(904)643-40-12
г.Кинешма, ул. Фрунзе, д.1 ; (49331) 5-69-85
г.Киров, Хлебозаводский проезд, д.3 ; (8332) 75-45-55
г.Киров, ул. Ленина, д.19 ; (8332) 25-55-91
г.Киров, ул. Некрасова, д. 42 ; (8332) 57-78-10; 54-70-77; 54-21-56

г.Комсомольск на Амуре, ул. Юбилейная, д. 10/3 ; (4217) 511512, 89098876659
г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.22/4, территория ОАО
«Краснодарстрой» ; (861) 224-93-48, 8-918-138-4348
г.Краснодар, ул. Шоссейная, д.1А ; (861) 2744524, 89034117435,
89184808895
г.Краснодар, ул. Воронежская, д.16 ; (861) 235-49-68
г.Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 15 ; (34-384) 36-272
г.Красноярск, ул. Спандаряна, д.7 ; (391) 293-54-33;8 (953) 593-40-33
г.Красноярск, ул. Высотная , д. 9Г ; (391) 2054747
г.Красноярск , ул.Железнодорожников, д.11 ; (3912) 21-46-51
г.Красноярск, пер.Светлогорский, дом.2, неж.помещение № 358 ; (391) 27729-81
г.Курган, ул.Пичугина, д.9 ; (3522) 604904, 634934
г.Курск, ул. Заводская, 19 ; (4712) 31-20-23, 30-41-00
г.Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г.Курск, ул. Сумская, 37б ; (4712) 35-0491, 50-85-90
г.Курск, ул. Добролюбова,17 ; (4712) 56-75-55; 54-74-24/25
станица Ленинградская, Краснодарский край, ул.Жлобы, д. 57Г ; (86145) 378-74
г.Липецк, ул. Мичурина, д.46 ; (4742) 40-10-72
г.Липецк, ул. Космонавтов, д. 8 ; (4742) 34-07-13; 35-37-57
г.Майкоп, ул. Курганная, д.328 ; (8772) 53-13-20
г.Майкоп, ул. Димитрова, 25 ; (8772) 575837;556238
г.Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21 ; (8722) 55-66-65, 93-55-15
г.Махачкала, ул. М. Гаджиева, д.164 ; (8722) 933073
г.Минск, ул. Тимирязева, 65а ; (+375) 291456850
г.Минск, ул. Захарова, д. 50В, пом. 8Н, офис 4 ; (+375-44) 516-98-38
г.Минск, ул. Максима Танка, д. 30 к. 2 пом. 97 ; +375173250091
г.Могилёв, пр. Мира 15 ; +375222420203
г.Солигорск, ул. Гуляева 2 ; +375296250033
г.Москва, Югорский проезд, д. 2, с.1 ; (495) 646-70-73
г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9 эт.1, пом. I, ком. № 1 ;
8(925)1462423
г.Мурманск, ул.Гвардейская, д.3 ; (8152) 255263
г.Мценск, ул.Ленина, д.36 ; (48646) 4-08-95
г.Набережные Челны, пр.Автозаводский, 59 (46/11а)- цокольн.этаж ; (8552)
49-32-33, 49-32-51, 8-960-076-71-01
г.Нальчик, пр. Ленина, д. 24 ; (8662) 77-28-78; 42-04-30; 42-12-21
г.Находка, ул. Павлова, 11 ; (4236) 69-78-67
г.Нижний Новгород, ул. Марата, д. 51 ; (831) 413-82-91
г.Новокузнецк, пр-т Пионерский, д.25 ; (3843) 45-69-91;8-950-579-9711
г.Прокопьевск, ул.Вокзальная, д.50 ; (3846) 61-11-43

г.Междуреченск, бульвар Медиков 10 ; (38475) 50-777
г.Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, д. 44 ; (3843) 46-94-00
г.Новомосковск, Донской проезд, д.4 ; (48762) 6-99-20; 3-45-07
г.Новороссийск, пр. Дзержинского ул. Южная, д.224/3 ; (8617) 766-106, 918987-25-25
г.Новосибирск, ул.Коммунстроевская, 128 ; (383) 337-16-16
г.Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61 ; (383) 355-52-99, 357-14-98
г.Новосибирск, ул. Титова, д.25 ; (383) 344-3100, 344-3068
г.Омск, ул.Лермонтова, 194 ; (3812) 36-74-01; 32-43-24
г.Омск ул. Герцена , д.270 ; (3812) 24-99-64;48-38-03
г.Орел, ул. Революции, д. 1 ; (4862) 55-15-06, 55-08-34
г.Оренбург, ул. Комсомольская, д.16 ; (3532) 77-67-64; 77-97-25
г.Орск, Оренбургская обл., пр. Ленина, д.11г.Орск, ул . Грозненская д. 11
; 8 800 555 34 94
г.Орск, Оренбургская обл., ул. Батумская д.25 ; (3537) 372-383
г.Пенза, ул. Перспективная, д.3 ; (8412) 93-38-05; 93-13-38; 39-35-66
г.Пенза, ул. Карпинского, д.2 ; (8412) 94-04-45
г.Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевистская, 194, ул. Анри Барбюса, 60 ;
(342) 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
г.Пермь, ул. Инженерная, д.10 ; (342) 266-12-60; 265-69-83
г.Пермь, ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б ; (342) 221-40-99
г.Пермь, ул. Мира, д. 55 ; (3422) 26-97-78; 20-08-48
г.Петрозаводск, пр-т Александра Невского, д.57-А ; (8142) 595-015;
+79637409663
г.Поронайск, Сахалинская обл, ул.Восточная, 102, оф.3, ТСЦ АВЕСТ ; (914)
0946397
г.Прокопьевск, пр. Гайдара, 26 (вход с обратной стороны дома)
; 8(923)476-31-32, 8(951)182-77-66
г.Прохладный, пер. Комсомольский, д.32 ; (86631) 3-10-55
г.Прохладный, ул. Свободы, д. 137 ; (86631) 4-51-45
г.Псков, ул. Рокоссовского, д.18 ; (8112) 55-71-71, +7 951 757-71-71
г.Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4 ; (8793) 33-17-29; 33-93-69
(доб. 104)
г.Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д.20 ; (8793) 33-55-43, (928) 357-36-16
г.Пятигорск ул. 5-ый Переулок, д.13 ; (8793) 987-011; 8(918)743-69-46
г.Раменское, ул. Михалевича, д.47 ; (499) 707-11-86, 8-985-649-98-96
г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52 ; (863) 219-21-12;8800-100-51-52
г.Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д.37г ; (863) 227-06-91, 2-504-777
г.Ростов-на-Дону, пр. Королёва, д.7/19 ; (863) 299-65-36, 299-65-37, 299-6538
г.Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212 ; (38557) 4-05-43
г.Рыбинск, пр-т Серова, 8 ; (4855) 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10

г.Рязань, ул. Большая, 56 ; (4912) 50-40-40, 50-45-45
г.Рязань, ул. Новая, 51 Г ; (4912) 21-02-19; 28-39-93
г.Самара, Московское шоссе, 24 км, д. 5 ; (846) 225-12-73
г.Самара, ул. Мориса Тореза, д.137 ; (846) 262-62-62
г.Самара, проспект Карла Маркса, д. 360а, офис 8 ; (846) 977-36-58,
8(917)118-45-82
г.Самара, ул. Ленинская, д.56/Ленинградская, д.100 ; (846) 990-37-51
г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.87, к.1, пом.33Н, лит.А ; (812) 642 85
05, 324 75 33
г.Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 4 ; (812) 295-31-96; 295-36-75
г.Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А ; (812)
701-73-97, 309-59-69
г.Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А ; (8342) 24-98-58; 57-19-19
г.Сарапул, ул. Советская, д.88 ; (3414) 732614;89124529150
г.Саратов, Железнодорожная, 29 (Б. Казачья, 111) ; (8452) 511182; 512094
г.Саратов, 4-ый Вакуровский пр-д, д.4 ; (8452) 51-00-99, 20-03-85
г.Саратов , ул.Большая Садовая, д.95 ; (8452) 52-84-58, 52-84-72, 52-84-73
г.Северодвинск ул. Бойчука, д. 3, 1 этаж, 2 подъезд ; +79539306865
г.Симферополь, Республика Крым, пер. Шаталова, д.6 ; 7(978)816-1299, +7(978)052-35-75
г.Симферополь, Республика Крым, ул. Генерала Васильева, д. 23А, литера
Ю ; +7978-017-89-78
г.Симферополь, Республика Крым, ул. Луговая, дом № 6Г ; (3652) 515078,
89883169353, 89787445876
г.Смоленск. ул.Крупской, д.44 ; (4812) 45-05-13; 8-920-333-09-44
г.Смоленск ул. 25 Сентября, д. 50 ; (4812) 62-29-79, 8-915-645-56-33
г.Соликамск, ул. Белинского, д.11 ; (34253) 28526
г.Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6 ; (8652) 393030
г.Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11 ; (8652) 55-17-48
г.Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7 ; (4725) 42-41-00
г.Сыктывкар, Республика Коми, Гаражная, 25 ; (8212) 29-12-20; 22-95-29
г.Тамбов, ул Киквидзе, 69 ; (4752) 73-94-01; 73-94-03
г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15 ; 8-952-060-05-10
г.Тверь, ул. Циммервальдская, д. 24 ; (4822) 35-35-30; 34-75-56
г.Тольятти, Южное шоссе 33А, оф. 43 ; (8482) 537643, 537644
г.Томск, ул. Герцена, д. 43Б , 2 этаж, 3 офис ; (3822) 255-614; 8-953-9292699
г.Туапсе, Краснодарский край, Кронштадская ул. д2 ; (86167) 23388, 30649,
29821
г.Тула, ул.Макаренко,д.13, кор.6, оф.1 ; (4872) 24-28-40, 79-08-21
г.Тюмень, ул. Ватутина, д.55 ; (3452) 99-49-09; 46-69-91
г.Тюмень, ул.Республики, д.169 ; (3452) 280869,201905,208265,280856
г.Тюмень, ул. Карская 25 ; +7 (929) 269-56-60

г.Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 5 «а» ; (3012) 44-27-08;44-27-44;29-74-44
г.Улан-Удэ, ул. Трактовая, д.14 ; (3012) 55-17-45
г.Ульяновск, ул. Инзенская, д. 41 ; (8422) 364331, 364335 ,320733
г.Ульяновск, ул. Кирова, д.59 ; (9603) 721961
г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7 ; (8422) 73-29-19, 73-44-22
г.Усолье-Сибирское, Иркутская область, пр-т Комсомольский, 50, оф.2 ;
(39543) 71078, 89021743644
г.Уссурийск, Приморский край, ул. Целинная, 11 ; (4234) 38-48-20
г.Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59 ; (347) 2281710, 2286710
г.Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73 ; (347) 251-13-27; 251-79-79; 22360-60
г.Хабаровск , Амурский бульвар, д.47 ; (4212) 61-76-03
г.Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г.Урай, 2-й мкр., д. 46 ; (3467) 30-0001;30-00-05;35-67-00;35-67-01
г.Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25 ; (8352) 410373;431532; 709555 доб.
202,206
г.Чебоксары, ул.Гагарина д.1 кор.1 ; (8352) 62-31-49
г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 54, Ул. Корабельная, 15, корпус 5 ;
(351) 214-77-11; 730-72-55(56)57
г.Челябинск, ул. Ворошилова, д.57 В ; (351) 2251313, 2361240
г.Черкесск, ул. Балахонова 71. ; 89283852242
г.Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11 ; (87822) 6-19-15, 89064430466
г.Шадринск, ул. Свердлова, д.107 ; (35253) 3-53-32, 8(912)573-63-41
г.Шахты, Ростовская обл, Победы Революции пр-т, д.111к1, оф126; (8636)
28-31-41 ,8-928-629-13-97, 8-918-890-23-37
г.Элиста 3-й микрорайон д. 21а ; (8442) 56-66-64
г.Ялта, ул. Жадановского, 3 ; +7 978 8423033, +7 (3654) 34-30-51
г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в ; (4852) 900-242, 283-300, 284-400
(доб.203)

