Минск,Партизанский пр-т. д.103б,АЗС Белгазпромнефть
Минск,Кальварийская ул. д.24, ТЦ Корона,салон Велком
Минск,Денисовская ул. д.8,салон Велком,с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных
Минск,Интернациональная ул. д.36-2,Велком,с 9:00 до 22:00 без обеда и выходных
Минск,Победителей пр-т. д.65,ТЦ Замок
Минск,Логойский тракт ул. д.37,ТЦ Норд Сити салон Велком,пн - сб: 10.00-21.00 вс: 10.00-19.00 без обеда и выходных
Минск,ст.метро Могилевская,ВБ-1
Минск,ст.метро Уручье,ВБ-2
Минск,Кальварийская ул. д.24,1-ый этаж (спк) ТЦ Корона
Минск,Победителей пр-т. д.65,ТЦ Замок салон Велком,09:00 до 22:00 без обеда и выходных
Минск,Бачило ул. д.14,универсам 'Петровский'
Минск,Брестская ул. д.75,магазин "Живинка"
Минск,Кедышко ул. д.10/2,общ.№6 1 этаж БГАТУ
Минск,Независимости пр-т. д.154,ТЦ Корона
Минск,Независимости пр-т. д.164,салон МТС,ежедневно 9:00-21:00
Минск,Независимости пр-т. д.23,Центральный
Минск,Партизанский пр-т. д.67,магазин продукты
Минск,Победителей пр-т. д.65,ТЦ Замок
Минск,Седых ул. д.4,магазин 'Зорина'
Минск,ст.метро Автозаводская,ВБ-2
Минск,ст.метро Академия Наук,ВБ-1
Минск,ст.метро Академия Наук,ВБ-2
Минск,ст.метро Борисовский тракт,ВБ-1
Минск,ст.метро Восток,ВБ-1
Минск,ст.метро Институт Культуры,ВБ-2
Минск,ст.метро Каменная Горка,ВБ-2
Минск,ст.метро Московская,ВБ-1
Минск,ст.метро Московская,ВБ-2
Минск,ст.метро Партизанская,ВБ
Минск,ст.метро Петровщина,1-ый вход
Минск,ст.метро Петровщина,2-ой вход
Минск,ст.метро Пушкинская,ВБ-2
Минск,ст.метро Уручье,ВБ-1
Минск,Хоружей В. ул. д.6Б пом.№ 14,МТС,ежедневно 9:00-21:00
Минская,Слуцкий,город,Слуцк,Парижской коммуны ул. д.2,ТЦ Маяк
Минск,Пушкина пр-т. д.43A,салон Велком,с 09:00 до 21:00 без обеда и выходных
Брест,Варшавское шоссе ул. д.11,павильон 'Велком',с 10:00 до 21:00 без обеда и выходных
Минск,Лобанка ул. д.14,павильон 'Велком',с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных
Могилевская,Бобруйский,город,Бобруйск,Пушкина ул. д.217,Пав. "Велком",пн - пт: 09:00 - 20:00; сб – вс: 10:00 - 18:00
Брестская,Лунинецкий,город,Лунинец,Привокзальная ул. 15,пав."Велком" (2-й эт),пн.-пт: с 10:00 до 20:00 сб.-вс.: с 10:00
до 18:00
Минск,Куйбышева ул. д.69,Велком
Минск,Горецкого ул. д.2,павильон 'Велком' ГИППО,с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных
Минск,Хоружей В. ул. д.6Б,салон Life
Минская,Слуцкий,город,Слуцк,Парижской коммуны ул. д.2,ТЦ Маяк салон Велком,с 10:00 до 20:00 без обеда и выходных
Минск,Мельникайте ул. д.14,павильон 'Велком',с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных
Могилевская,Горецкий,город,Горки,Якубовского ул. д.27,офис Велком,пн - сб: с 9:00 до 21:00 вс: с 9:00 до 19:00 без обеда
Минск,Рокоссовского пр-т. д.80 оф.7,салон Велком,с 09:00 до 21:00 без обеда и выходных
Витебск,Ленина ул. д.16,Павильон Велком,пн - пт: с 9:00 до 21:00 сб - вс: с 10:00 до 19:00 без обеда

Могилевская,Бобруйская,город,Бобруйск,Минская ул. д.51,салон Велком,с 09:00 до 21:00 без обеда и выходных
Гродненская,Волковысский,город,Волковыск,Первомайская ул. д.1,пав. 'Велком',пн - пт: 9 - 19:00; сб - вс: 9 - 17:00
Витебская,Полоцкий,город,Полоцк,Скорины ул. д.36,Велком
Минск,Партизанский пр-т. д.56,павильон Велком,с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных
Гомель,Победы ул. д.21,салон Велком
Могилев,Пушкинский пр-т. д.32,салон Велком,пн - пт: с 9:00 до 21:00 сб - вс: с 10:00 до 19:00 без обеда
Гомель,Сухого ул. д.2,павильон 'Велком',с 10.00 до 21.00 без обеда и выходных
Гродненская,Ошмянский,город,Ошмяны,Советская ул. д.106,Салон Велком,пн - пт: 09.00-19.00 сб-вс: 09.00-17.00 без
обеда и выходных
Могилев,Пожарный пер. д.11,салон Велком,с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных
Витебск,Строителей пр-т. д.8/2,салон МТС,ежедневно 9:00-21:00
Брестская,Барановичский,город,Барановичи,Ленина пл. д.1,павильон "Велком"
Минск,Городецкая ул. д.30,павильон 'Велком' ГИППО,с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных
Гомельская,Жлобинский,город,Жлобин,20-ый микрор-н ул. д.30,пав. 'Велком' в маг-не "Евроопт",с 9:00 до 21:00
Могилев,Космонавтов ул. д.2,ТЦ Перекресток(салон Велком ТЦ Перекресток),с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных
Гродненская,Лидский,город,Лида,Советская ул. д.26,Салон Велком
Минская,Борисовский,город,Борисов,Чапаева ул. д.1,павильон 'Велком',с 9:00 до 20:00 без обеда и выходных
Брестская,Пинский,город,Пинск,Первомайская ул. д.141,пав. Велком
Гомель,Гагарина ул. д.65, салон Велком
Минск,Победителей пр-т. д.1,салон Life
Гомель,Ильича ул. д.57, салон Велком
Гомель,Речицкий пр-т. д.5В,Велком Мандарин Плаза
Гродно,Дубко ул. д.17,павильон "Велком"
Минск,Игуменский тракт ул. д.30,павильон "Велком",с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных
Минская,Солигорский,город,Солигорск,Заслонова ул. д.29,салон Велком,Пн-Вс: с 09.00 до 21.00 без обеда и выходных
Минск,Кальварийская ул. д.4,салон Велком,с 9:00 до 22:00 без обеда и выходных
Минская Жодино, 50 лет Октября ул. д.18,ТЦ "Е-Сити" павильон Велком
Минск,Корженевского ул. д.26,Велком,с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных
Гомельская,Светлогорский,город,Светлогорск,Калинина ул. д.6,ТЦ Березки салон Велком
Витебская,Полоцкий,город,Новополоцк,Молодежная ул. д.104А,павильон "Велком",пн - пт: с 10:00 до 19:00 сб: с 10:00 до
15:00 вс:
Могилев,Гагарина ул. д.79,ТЦ Евроопт (Салон Велком),с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных
Минск,Глебки П. ул. д.5,салон Велком (ТЦ Скала),с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных
Могилевская,Бобруйский,город,Бобруйск,Социалистическая ул. д.81,салон Велком,с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных
Гомельская,Рогачевский,город,Рогачев,Ленина ул. д.49А,Велком
Минская,Борисовский,город,Борисов,Гагарина ул. д.87,салон Велком,пн - сб: с 09.00 до 20.00 вс: с 09.00 до 19.00
Минск,Независимости пр-т. д.105,салон Велком,с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных
Могилев,Жемчужная ул. 22,Магазин Соседи
Витебск,К.Маркса ул. д.15,магазин №61 ОАО "Веста"
Витебск,Чкалова ул. д.39/3,магазин ВЕСТА
Могилев,Ленинская ул. д.21,салон Велком,с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных
Витебск,Строителей пр-т. д.22,магазин №140 ОАО "Веста"
Витебск,Чкалова ул. д.18,магазин №139 ОАО "Веста"
Витебск,Чкалова ул. д.50А,магазин №142 ОАО "Веста"
Витебск,Чкалова ул. д.11А,магазин №123 ОАО "Веста"
Витебск,Строителей пр-т. д.1,магазин №150 ОАО "Веста"
Витебск,Чкалова ул. д.34,магазин №144 ОАО "Веста"
Витебск,Ленина ул. д.28,магазин №87 ОАО "Веста"
Витебск,Правды ул. д.59А,магазин "Веста" №62

Витебск,В.Интернационалистов ул. д.34А,магазин "Веста" №151
Витебск,Правды ул. д.64А,магазин Родная сторона
Витебск,В.Интернационалистов ул. д.32А,магазин №147 ВЕСТА
Минск,Независимости пр-т. д.23,салон Life
Могилевская,Бобруйский,город,Бобруйск,50 лет ВЛКСМ ул. д.33,ТЦ "Корона"
Витебск,Московский пр-т. д.9/2,офис МТС,ежедневно 9:00-21:00
Витебск,Ленинградская ул. д.211,магазин №85 ВЕСТА
Витебск,Кирова ул. д.9/15,магазин №63 ОАО "Веста"
Витебск,Черняховского пр-т. д.22-5,магазин 'Радуга-3'
Витебск,Победы пр-т. д.23А,магазин №141 ОАО "Веста"
Витебск,Зеленогорская ул. д.16,магазин №125 ОАО "Веста"
Витебск,Медицинская ул. д.3,магазин №152 ВЕСТА
Витебск,Бешенковичское шоссе ул. д.3,ТЦ 'Корона'
Витебск,Фрунзе ул. д.112,магазин 'Радуга-2'
Витебск,Богатырева ул. д.20А,магазин №153 ВЕСТА
Витебск,Бровки ул. д.5,магазин №146 ВЕСТА
Витебск,Победы пр-т. д.8,магазин №145 ОАО "Веста"
Витебская,Оршанский,город,Орша,Флерова ул. д.2а,магазин Соседи
Витебская,Оршанский,город,Орша,1-го Мая ул. д.28,магазин Соседи
Минская,Борисовский,город,Борисов,Днепровская ул. д.21А,магазин 'Соседи'
Брестская,Пинский,город,Пинск,Ольховских ул. д.10, пав. Велком, пн - пт: с 9:00 до 20:00, сб - вс: с 9:00 до 17:00, без
обеда
Гомельская,Мозырьский,город,Мозырь,Нефтестроителей ул. д.26, ТЦ «Апельсин» салон Велком Пн-Пт: с 9:00 до 19:00,
Сб-Вс: с 9:00 до 18:00
Минская,Молодечненский,город,Молодечно,В.Гостинец ул. д.143,магазин "Соседи"
Минск,Сурганова ул. д.37,БНТУ корп.5
Минск,Независимости пр-т. д.148,БНТУ общежитие №15 корп.1
Минск,Независимости пр-т. д.148,БНТУ общежитие №17 корп.3
Минск,Независимости пр-т. д.155/1,ТЦ 'Счастье'
Минск,Сухаревская ул. д.6,ТЦ 'На Сухоревской',пн-вс:8.00-23.00
Минск,Сухаревская ул. д.62,ООО 'Лект-Торг'
Минская обл., Минский район, Сенницкий с/с, М-9, 27-й км
Минск,Притыцкого ул. д.66,'Белмаркет' магазин
Минск,Пушкина пр-т. д.87А,'Азарэнне' гастроном №5
Минск,Бельского ул. д.69,'Азарэнне' гастроном №28
Минск,Дунина-Марцинкевича ул. д.11,ТЦ "Раковский кирмаш"
Витебск,Фрунзе пр-т. д.22/2,минимаркет
Брест,Московская ул. д.356A,магазин "АЛМИ"
Минск,Космонавтов ул. д.29,магазин 'Зелёный клён'
Минск,Рафиева ул. д.48,магазин 'Тропинка'
Минск,Имени газеты 'Звязда' пр-т. д.14А,'Златка' магазин №8
Минск,Либкнехта К. ул. д.108,гастроном "Суперпрод"
Минская,Борисовский,город,Борисов,Зеленый Городок ул. д.2 п2,Газпромнефть АЗС №27
Минск,Вузовский пер. д.3,БелМАПО
Минск,Казинца ул. д.45,магазин "Живинка"
Минск,Казинца ул. д.121,магазин "Живинка"
Минск,Левкова ул. д.3 к.2,магазин "Живинка"
Минск,Асаналиева ул. д.40,магазин "Живинка",пн-вс 8.00-23.00
Минск,Московская ул. д.12, "Златка " магазин "Белскор "

Минская обл., Минский район, Сенницкий с/с, М-9, 20-й км
Минск,Воронянского ул. д.50/3, "ДорОрс " ТД
Минск,Сурганова ул. д.57А,магазин "Корона" ТЦ "Европа"
Минск,Игуменский тракт ул. д.26,магазин "Зелёный клён "
Минск,Народная ул. д.26. к.1,магазин "Продукты"
Минск,Денисовская ул. д.45, "ДорОрс " магазин №11
Минск,Чайкиной Лизы ул. д.8,Заводской Райпищеторг
Минск,Голодеда ул. д.49,Чижовский двор
Минск,Партизанский пр-т. д.8А,АЗС А-100
Минск,Антоновская ул. д.30,магазин "Тропинка "
Минск,Купревича ул. д.2А,АЗС Белгазпромнефть
Минск,Нестерова ул. д.94, "Белмаркет " магазин №102
Минск,Национальный аэропорт Минск-2,"Нац. Аэропорт" вылет; сектор 3-4; 3 этаж СЛЕВА
Минск,Национальный аэропорт Минск-2,"Нац. Аэропорт" прилет; сектор 1-2; 1 этаж
Минск,Национальный аэропорт Минск-2,"Нац. Аэропорт" вылет; сектор 1; 2 этаж
Минск,Национальный аэропорт Минск-2,"Нац. Аэропорт" прилет; сектор 5; 1 этаж
Минск,Ложинская ул. д.22,ТЦ "Дмитриев Кирмаш", пн-вс:9.00-21.00
Минск,Руссиянова ул. д.9,магазин "Мила"
Минск,Богдановича ул. д.118,ТЦ "Некрасовский"
Минск,Корженевского ул. д. 10А,ТЦ "Корженевского"
Минск,Никифорова ул. д.45,магазин "Зорина "
Минск,Коласа Я. ул. д.48,магазин "Зорина "
Минск,Сурганова ул. д.57Б,ТЦ "Европа " (новый)
Минск,Кнорина ул. д.10,магазин "Раубичи "
Минск,Хоружей В. ул. д.30,магазин "Тропинка "
Минск,Карбышева ул. д.13,ООО "Белскор "
Минск,Коласа Я. ул. д.26,БНТУ общежитие №6,пн-вс 8.00-23.00
Минск,Сурганова ул. д.47,БНТУ корп.1
Минск,Жлобинская ул. д.10,магазин №26 "Живинка"
Минск,Независимости пр-т. д.21,ГУМ
Минск,Коласа Я. ул. д.32,магазин "Зорина "
Минск,Куйбышева ул. д.46,магазин "Белмаркет "
Минск,Натуралистов ул. д.12,общ.№7 1 этаж БГАТУ
Минск,Натуралистов ул. д.8,общ.№4 вестибюль БГАТУ
Минск,Шаранговича ул. д.67,БЦ
Минск,Широкая ул. д.16А,магазин
Минск,Брикета ул. д.30,БЦ
Минск,Логойский тракт ул. д.37,салон МТС,пн.-сб. 9:00-21:00 вск: 10.00-19.00
Минск,Неманская ул. д.81 пом.189,магазин Минутка
Брест,Московская ул. д.328,магазин
Витебская,Оршанский,город,Орша,Ленина ул. д.221,Газпромнефть АЗС №43
Брест,Московская ул. д.210,гипермаркет "Корона"
Минск,Ваупшасова ул. д.10,Центр Автозапчастей
Минск,Неманская ул. д.46,Магазин Соседи
Минск,Уманская ул. д.54-166,ТЦ Глобо
Минск,Дзержинского пр-т. д.119,салон Велком,с 09:00 до 21:00 без обеда и выходных
Минск,Куйбышева ул. д.40,ТЦ Паркинг
Минск,Ангарская ул. д.10 корп.1,магазин продукты

Минск,Немига ул. д.38 оф.12,компьютерный клуб Дэвил Майс
Минск,Немига ул. д.3,ТЦ
Минск,Немига ул. д.3,ТЦ
Могилев,Якубовского ул. д.44,салон Велком ТЦ «Авеню»
Минск,Независимости пр-т. д.6,МТС,ежедневно 9:00-21:00
Минск,Голубка В. ул. д.2-2,ТЦ Бонус,пн-вс 8.00-23.00
Минск,Ольшевского ул. д.45А,Магазин продукты
Минск,Восточная ул. д.48,магазин Соседи
Минск,Логойский тракт ул. д.7,Магазин Соседи
Минск,Чурлениса ул. д.3,часть фойе в общежитии №8(БГПУ)
Минск,Казинца ул. д.105/2,часть фойе в общежитии №6(БГПУ)
Минск,Промышленная ул. д.2Б,МКАД АЗС
Минск,Ташкентская ул. д.10,Магазин продукты №30
Минск,ст.метро Немига,со стороны собора
Минск,ст.метро Молодежная,ст.электричек со стороны обл ГАИ
Минск,ст.метро Тракторный завод,с Бульвара тракторастроителей
Минск,ст.метро Пролетарская,со стороны Фабричной
Минск,Одоевского ул. д.35,Магазин продукты
Брест,Московская ул. д.273В,гипермаркет «INTERSPAR»
Минск,ст.метро Первомайская,ВБ-1
Минск,Одоевского ул. д.115,Магазин Росинка
Минск,Лобанка ул. д.26,Магазин продукты и пива
Минск,Натуралистов ул. д.4,магазин Провиант
Минск,Маяковского ул. д.162-1а,магазин Провиант
Минск,Бородинская ул. д.33,магазин Провиант
Минск,Шабаны ул. д.5,Магазин Провиант
Минск,Есенина ул. д.35/3,магазин Провиант
Минск,Голодеда ул. д.38А,Белмаркет
Минск,4-й Кольцова пер. д.51,БЦ
Минск,Скрыганова ул. д.14/1,(Магазин Белмаркет)
Могилевская,Бобруйская,город,Бобруйск,Рокоссовского ул. д.1б/1,Евроопт
Брестская,Пинский,город,Пинск,Центральная ул. д.23,(Магазин "Алми")
Минск,Ваупшасова ул. д.12,АЗС Белгазпромнефть
Минск,Кижеватова ул. д.84,АЗС Белгазпромнефть
Минск,Матусевича ул. д.35а,АЗС Белгазпромнефть
Гомель,Ленина пр-т. д.16,салон life
Брест,Советская ул. д.68,салон life
Брестская,Барановичский,город,,Барановичи,Советская ул. д.66,салон life
Гродно,Советская ул. д.25,салон Велком,пн - пт: с 9:00 до 20:00 сб - вс: с 10:00 до 18:00 без обеда
Витебск,Строителей пр-т, д.11А,салон Велком ТЦ Омега
Могилевская,Бобруйский,город,Бобруйск,Социалистическая ул. д.99,салон life
Витебская,Полоцкий,город,Полоцк,Скорины ул. д.37,салон life
Витебск,Ленина ул. д.26А,салон life
Витебск,Чкалова ул. д.17,салон Велком
Брестская,Пинский,город,Пинск,Первомайская ул. д.10,пав. Велком
Гомель,Косарева ул. д.18, салон Велком

