
Уважаемые клиенты! 
 

Уведомляем Вас, что в целях исполнения Федерального закона от 31.12.2017 г.        
№482-ФЗ с 09.01.2019г. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» начинает оказывать 
клиентам – физическим лицам следующие услуги: 

 регистрация учетной записи пользователя в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА); 

 восстановление доступа к учетной записи пользователя ЕСИА; 
 подтверждение учетной записи пользователя ЕСИА; 
 размещение биометрических данных (голосовой профиль   и 

фотоизображение) клиентов – физических лиц в Единой биометрической системе 
(далее – ЕБС) после регистрации в ЕСИА. 

Для получения данных услуг необходимо обратиться в одно из указанных ниже 
подразделений ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» с документом, удостоверяющим 
личность, и СНИЛС (для регистрации в ЕСИА). 

Перечень подразделений ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,  
осуществляющих сбор данных для ЕБС и регистрацию в ЕСИА: 

№ Название подразделения Адрес подразделения Режим оказания 
услуг 

1. Головное управление г.Челябинск, пл.Революции, д.8 Пн-Пт: 09:00-17:00 
2. Университетское отделение г.Челябинск, ул.Елькина, д.61 Пн-Пт: 09:00-17:00
3. Пушкинское отделение г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.46 Пн-Пт: 09:00-17:00
4. Отделение № 4 г.Челябинск, ул.Труда, д.78 Пн-Пт: 09:00-17:00
5. Отделение № 9 г.Челябинск, пр.Комсомольский, д.65 Пн-Пт: 09:00-17:00
6. Отделение № 38 г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.60В Пн-Пт: 10:00-17:00 
7. Василевский филиал г.Челябинск, ул.Гагарина, д.36 Пн-Пт: 09:00-17:00
8. Демидовский филиал г.Златоуст,  ул.Таганайская, д.202Б Пн-Пт: 09:00-17:00
9. Копейский филиал г.Копейск, пр.Победы, д.19А Пн-Пт: 09:00-17:00
10. Магнитогорский филиал г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.78А Пн-Пт: 09:00-17:00
11. Миасский филиал г.Миасс, пр.Автозаводцев, д.30 Пн-Пт: 09:00-17:00
12. Озерский филиал г.Озерск, ул.Октябрьская, д.12А Пн-Пт: 09:00-17:00
13. Отделение № 18  г.Верхний Уфалей,  ул.Ленина, д.129 Пн-Пт: 09:00-17:00
14. Отделение № 85   г.Снежинск, ул.Академика Забабахина, д.15 Пн-Пт: 10:00-17:00
15. Тракторозаводский филиал г.Челябинск, ул.40 Лет Октября, д.21 Пн-Пт: 09:00-17:00
16. Хмельницкий филиал г.Челябинск, ул.Хмельницкого, д.22 Пн-Пт: 09:00-17:00
17. Южноуральский филиал г.Южноуральск, ул.Космонавтов, д.13Б Пн-Пт: 09:00-17:00
18. Отделение № 54                      г.Пласт, ул.Октябрьская, д.61Б Пн-Пт: 09:00-17:00
19. Отделение № 78                       г.Еманжелинск, ул.Чкалова, д.14 Пн-Пт: 09:00-17:00
20. Отделение № 99                       г.Троицк, ул.Советская, д.78 Пн-Пт: 09:00-17:00

 
 

Если у Вас возникли вопросы, то Вы можете обратиться  
в call-центр ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по телефону  

8 (351) 268-00-88 


