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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза! 

 

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 

карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену 

профсоюза. 

Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. 

Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно 

активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного 

списка. 

Задачи проекта: 

 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

 сделать удобной работу с дисконтными картами (путем их замены на одну 

универсальную); 

 усилить мотивацию профсоюзного членства. 

Примечание. 

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у 

продавца.  

 

Официальный запуск проекта в  Пермском крае - 25 января 2018 года. 
 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети                           profdiscount.perm (Профсоюзный дисконт Пермского 

края)   

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 
В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Присоединяйтесь! 

 

С уважением, руководитель проекта "Дисконтная карта члена профсоюза" 
Петухов Степан Николаевич 
тел. +7 (922) 517-06-75/ e-mail: profdisk18@mail.ru   
 

http://профдисконтснг.рф/
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 
в городах Пермского края (на 21.08.2018 г. участвует 93 партнера) 

 
№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1.  

Перекресток, cеть супермаркетов 
 

 

«Перекресток» – федеральная розничная торговая сеть, одна из первых сетей 
городских супермаркетов. Компания является лидером рынка России по 
продажам в формате супермаркет. На 31 декабря 2017 года торговая сеть 
«Перекресток» включала в себя 638 торговых объектов, расположенных в 122 
городах и населенных пунктах России. 
 
г. Пермь, ул. Юрша, 84  
г. Пермь, ул. Стахановская, 43  
г. Пермь, ул. Докучаева, 50  
г. Пермь, ул. Пермская, 7  
г. Пермь, ул. Юрша, 62  
г. Пермь, ул. Н.Островского, 91  
г. Пермь, ул. Уинская, 15а  
г. Пермь, ул. Куйбышева, 37  

5% 

2.  

Лакшми, Сеть гастрономов 
здоровых продуктов 

 

Сеть гастрономов здоровых продуктов «Лакшми» предлагает Вам широчайший 
ассортимент вкусных и полезных продуктов, необходимых для здоровой, 
полноценной и счастливой жизни человека. 
Мы делаем упор на качество и пользу предлагаемых товаров. Однако в более 
широком понимании для нас самым главным приоритетом является 
распространение культуры правильного питания, которая включает в себя не 
только физический аспект здоровья, но и социальный, интеллектуальный и 
духовный. 
г. Пермь, ул. Автозаводская, 44/2 
г. Пермь, ул. Белинского, 49 
г. Пермь, ул. Веденеева, 77 
г. Пермь, ул. Вильямса, 39 
г. Пермь, ул. Горького, 51 
г. Пермь, ул. Г. Успенского, 2а 
г. Пермь, ул. Докучаева, 42 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 24 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 96 
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 31 
г. Пермь, ул. Комбайнеров, 32 
г. Пермь, ул. Крупской, 32 
г. Пермь, пр. Комсомольский, 86 
г. Пермь, ул. Ленина, 79 
г. Пермь, ул. М. Горького, 51 
г. Пермь, пр. Парковый, 25г 
г. Пермь, ул. Попова, 22 
г. Пермь, ул. Советской Армии, 19 
г. Пермь, ул. Тургенева, 25а 
г. Пермь, ул. Успенского, 2 
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4б 
г. Пермь, ул. Юрша, 25 
г. Краснокамск, ул. Культуры, 3 
г. Кунгур, ул. К.Маркса, 9а 
г. Чусовой, ул. Сивкова, 10/а 

4% 

3.  

Президент Fish, 
рыболовный супермаркет 

 

Товары для рыбалки, Водно-спортивный транспорт / техника, Снаряжение для 
туризма и отдыха. 
 
г. Пермь, ул. Крупской, 48 
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54 
13%  - рыболовные товары 
5%  - лодки из ПВХ 

13%  
5% 
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4.   

ЛистОК, 
Сеть супермаркетов канцелярских 

товаров 

 
 

 

 

 

Наша сеть была основана в 2015 году. В настоящее время в Перми  и  Пермском 
крае действует 32 магазина самообслуживания, площадью от 40 кв.м  до 200 кв.м.  
Ассортимент магазинов огромен и разнообразен. В розничной сети «ЛистОК» 
 представлен ассортимент по таким направлениям как: все для школы и офиса, 
творчества, художественная детская литература, игрушки, украшения. Сезонная 
сувенирная продукция к праздникам.  

 
Бонусная система: 10% от любой покупки возвращается на карту. 1бонус=1рубль 

до 20% от стоимости покупки можно расплатиться бонусами. 

 
г. Пермь,ул. Василия Васильева 6 
г. Пермь,ул.Трамвайная. 14 
г. Пермь,ул. Веденеева,82 
г. Пермь,ул. Вильямса, 39б 
г. Пермь,ул. Бульвар Гагарина,83  
г. Пермь,ул. Глеба Успенского,4  
г. Пермь,ул. Дружбы, 23 
г. Пермь,ул. Ивана Франко, 42 
г. Пермь,ул. Калинина, 23 
г. Пермь,ул. Карпинского, 67 
г. Пермь,ул. Ким, 83  
г. Пермь,ул. Крисанова,19 
г. Пермь,ул. Леонова, 64 
г. Пермь,ул.Луначарского,15 
г. Пермь,ул.Малкова,14 
г. Пермь,ул. Маршала Рыбалко, 99 
г. Пермь,ул. Мира, 59 
г. Пермь,пр-т Парковый, 25б 
г. Пермь,ул. Солдатова, 36  
г. Пермь,ул. Докучаева, 24 
г. Пермь,ул. Хабаровская, 161 
г. Пермь,ул. Юрша, 84 
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 19 
г. Пермь,Кондратово, ул. Культуры ,2а 
г. Пермь,Лобаново, ул. Советская, 2а 
г. Пермь,Новые Ляды, ул.Мира,10 
г. Оса, ул. М. Горького,79 
г. Губаха, ТЦ "Галеон" ул. Дектярёва, 3а 
г. Лысьва, ул. Мира,  26 
г. Чернушка, Коммунистическая 11  
г. Краснокамск, Комсомольский проспект 16 
г. Верещагино, ул Ленина 11  

г. Кунгур ул, Ленина 52а  

10% 

5.  

Пеплос, 
фирменный магазин мужской и 

детской одежды

 

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - успешная, стабильная, динамично 
развивающаяся торговая компания, реализующая классическую мужскую и 
детскую одежду производства одного из крупнейших отечественных предприятий 
легкой промышленности - Чебаркульской швейной фабрики. 
Продукция реализуется через собственную сеть фирменных магазинов, а также 
через оптовые склады. На сегодняшний день в России насчитывается более 126 
фирменных магазинов и отделов. 
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 17 
г. Пермь, ул. Пушкина, 80 
г. Пермь, ул. Попова, 16 

10% 

6.  

Кондитер №8, 
Сеть магазинов и киосков по продаже 

кондитерских изделий 

 

Кондитер №8 - приобрел репутацию ответственного производителя и хранителя 
важнейших традиций. Таких, как семейное чаепитие, дружеские походы в гости и 
пышные торжества.  
Несмотря на уже сложившиеся с давних времен прочные отношения взаимной 
любви с пермяками предприятие Кондитер 8 не устает удивлять жителей города 
новинками, искусно украшенными тортами и навсегда полюбившимися 
классическими десертами. 
г. Пермь, ул. Стахановская, 21/1 (киоск на остановочном комплексе 
«Стахановский») 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 103 (отдел в магазине «Абсолют») 
г. Пермь, ул. Чкалова, 14 а (павильон) 

5% 
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7.  

НАДОмаркет, федеральная сеть 
магазинов товаров для дома 

 

НАДОМАРКЕТ - сеть магазинов товаров для дома - это современное предприятие 
торговли, которое обеспечивает население широким спектром товаров для дома. 
Мы стараемся грамотно формировать ассортимент, постоянно ищем верное 
соотношение между ценой и качеством товаров. 
 
г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, 6 
г. Пермь, ул. Маршрутная, 9 
г. Пермь, ул. Спешилова, 114 

10% 
5% 

8.  

Хлебозавод «Кондитер 8» 

 

Хлебозавод «Кондитер 8» является одним из старейших предприятий в Перми. 
 

Специальное предложение для заказов  торта и кондитерских изделий по 
привлекательным ценам,  членами профсоюзов в офис на предприятие,  

при заказе от 1 000 рублей. 
 

 
г. Пермь, ул. Беляева, 13 
тел. +7 (919) 447 24 26 
 
 

30% 

9.  

Галамарт, сеть магазинов постоянных 
распродаж для всей семьи 

 

ПОСТОЯННЫЕ РАСПРОДАЖИ 
Фирменная особенность магазинов «Галамарт» - сезонные распродажи. В то 
время как торговые сети, супермаркеты и гипермаркеты поднимают цены на 
товары сезонного спроса (садовый инвентарь в мае, сковородки в Масленицу), в 
«Галамарте» наоборот цены на эти товары снижаются. На полках каждого 
магазина «Галамарт» - 6 000 наименований товара. 
г. Пермь, ул. Ленина, 76, ТЦ «Бизнес Галерея» 
г. Пермь, ул. Карпинского, 63а, ТЦ «Пятерочка» 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 16,  ТРК «Колизей Синема» 
г. Пермь, ул. Цимлянская, 23, ТЦ «Левшино» 
г. Пермь, ул. Светлогорская, 22А, ТЦ «Браво» 
г. Пермь, ул. Автозаводская, 44, ТЦ «Закамский» 
г. Пермь, ул. Юрша, 80, ТЦ «Квартет» 
г. Пермь, пр. Парковый, 23, ТЦ «Парк-Авеню» 
г. Березники, ул. Пятилетки, 150, ТЦ «Оранж Молл» 

10% 

10.  

ООО Кристалл,  
Застройщик ЖК МЕТЕОРА  

Краснодарский край, г. Анапа 

 

16ти этажный Жилой комплекс Метеора в Анапе: Квартиры Вашей мечты в 500 
метрах от  моря за  
38 000руб/м2 с подземным паркингом с контролем доступа, с безопасностью на 
высоком уровне, с качественными лифтами фирмы «OTIS», индивидуальным 
регулирование тепла и современными  детскими площадками/ анапа-метеора.рф 
 
Краснодарский край, г. Анапа, Шевченко, 288 А, кор. 2, офис 3 
г. Анапа, ул. Ленина, 185  
тел. +7 (989) 769-56-26 

2% 

11.  

Княжий Град, мини-отель 
Республика Крым, г. Ялта 

 

 
 

Мини-Отель «Княжий Град» - Это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В мини-
отеле имеется: бесплатный мини-аквапарк, летний кинотеатр, парковка личных 
автомобилей, печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за незначительную 
дополнительную плату-соляная пещера,бильярд, кафе, услуги легкового 
автомобиля. За дополнительную плату можем организовывать любые экскурсии 
по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно пляжами санаториев «Днепр» 
и «Родина». До пляжа 10 минут пешком или же наш микроавтобус доставит туда и 
обратно в течении 1-2 минут без дополнительной платы.  
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б (в районе санаториев 
«Днепр» и «Родина»)  
тел. +7-978-092-14-70 
(*5% - дополнительная скидка к скидке от ПРОФКУРОРТ)  

5%* 

12.  

Медный Всадник, мини-отель 
Республика Крым, г. Ялта 

 
 

Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории самого большого на 
Южном берегу Крыма «Массандровского парка», возле пансионата «Донбасс» и 
гостиницы «Ялта-интурист». Для обслуживания мини-отеля имеется бесплатно: 
крытый бассейн, детская площадка, зимний и летний сады на крыше отеля, 
колыба и шашлычная, Wi-Fi, настольный теннис, парковка для личных 
автомобилей. За умеренную дополнительную плату имеется сауна, бильярд, 
стирка личных вещей, кафе с зимним залом и летней площадкой, услуги легкового 
автомобиля, организация любых экскурсий по Крыму. Наши отдыхающие 
пользуются бесплатно одним из лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 
минут или же наш микроавтобус доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 
2-х минут.  
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А  
тел. +7-978-092-14-70  
(*5% - дополнительная скидка к скидке от ПРОФКУРОРТ)  

5%* 
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13.  

Техно-Д, 
Сервисный центр-магазин 

 

ООО «Техно Д» это центр для Вас по обслуживанию бытовой техники в Перми . 
Здесь Вы можете купить проверенную б/у бытовую технику, вызвать 
высококвалифицированного мастера в офис или на дом, воспользоваться услугами 
ремонта мастеров в сервисном центре, приобрести необходимые запчасти, а 
также воспользоваться услугой утилизации ненужной техники. 
 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 112 
тел. +7 (342) 214-30-44 

10% 

14.  

МАРКЕР ИГРУШКА, федеральная сеть 

 

Федеральная сеть «Маркер игрушка» успешно работает на оптовом рынке 
игрушек с 1996 года. За этот период мы добились существенных достижений: ФС 
«Маркер игрушка» занимает лидирующие позиции на рынке игрушки Уральского 
региона и предлагает Вам более 15000 наименований товаров производства 
России, Китая, стран ближнего и дальнего зарубежья для детей и новорождённых, 
а также товары для спорта и активного отдыха. 
 
г. Пермь, ул. Трамвайная, 14/В 

7% 

15.  

СольМед, 
Сеть соляных пещер 

 
 

Регулярно посещая соляные пещеры "СольМед" Вы: 

 повышаете общий и местный иммунитет; 

 способствуете оздоровлению и очищению дыхательных путей; 

 улучшаете лимфоток и кровообращение; 

 помогаете в выведении шлаков; 

 улучшаете обменные процессы в организме; 

 оказываете антидепрессивное и антистрессовое действие; 

 нормализуете давление; 

 очищаете и омолаживаете кожу; 

 улучшаете общее состояние своего здоровья и состояние своей нервной 
системы. 

Посещение соляных пещер особенно рекомендуется детям, пожилым людям и 
людям с ослабленным иммунитетом. 
Одно посещение соляной пещеры "СольМед" сравнимо по достигаемому эффекту 
с трехдневным пребыванием на море! 
г. Пермь, ул. Мира, 3 
г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, 32 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 188 
г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 91 
г. Пермь, ул. Уинская, 8 
г. Пермь, пр. Парковый, 1 
г. Пермь, ул. Докучаева, 42 
тел. +7 (342) 202-22-26 

35% 

16.  

БэБиБай, Детский интернет-
супермаркет 

 

Детский интернет-супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким 
покупателям и их родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда найдете по 
доступным ценам: детское питание, подгузники, игрушки, одежду, обувь, 
кроватки, коляски и многое другое.  
 
Скидка распространяется на интернет-магазин http://бэбибай.рф 
тел. 8-800-707-71-38 (звонок бесплатно по РФ) 

до 

10% 

17.  

Троя CarService, Интернет-магазин 
автозапчастей и аксессуаров 

 

Троя CarService, Интернет-магазин автозапчастей и аксессуаров 
 
troycar.ru 
 
E-mail   info@troycar.ru  
тел. +7-922-781-05-20  
 

7% 

18.  

АНО «Санаторий - профилакторий 
«Нефтяник» 

Удмуртская республика, г. Ижевск 

 

Санаторий-профилакторий «Нефтяник»- это лечебный комплекс, расположенный в 
курортной зоне г. Ижевска. Уютная домашняя обстановка, доброжелательный 
коллектив сделают ваш отдых незабываемым. Профессиональные медицинские 
работники качественно и своевременно окажут необходимую помощь и лечение. 
 Наш лечебный профиль: 
- заболевания органов пищеварения; 
- заболевания нервной системы; 
-заболевания опорно-двигательного аппарата; 
-заболевания системы кровообращения; 
- сердечно-сосудистые заболевания; 
-гинекологические заболевания. 
г. Ижевск, ул. Авиационная, 1 А 
тел. +7 (3412) 68-15-36 
тел. +7 (3412) 66-54-00 

5%-
20% 

tel:88007077138
mailto:info@troycar.ru
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19.  

Первый Визовый Центр 
 

 

Первый Визовый Центр, сервисные услуги при подготовки виз в 47  
государств мира. 
Мы берем на себя самую скучную часть работы: подготовку ваших документов для 
оформления виз в соответствии с актуальными требованиями консульств, 
обеспечим вас переводами, справками, страховкой, сделаем брони гостиниц и 
авиабилетов. Наши знания и опыт помогут осуществить это быстрее, чем вы 
делали бы сами! Дайте нам сэкономить ВАШЕ время!  
 г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, БЦ "Белчер", офис 214  
тел. +7 (952) 325-99-93 
тел. +7 (952) 325-99-96  

10% 

20.  

Ohara, 
сеть магазинов верхней одежды 

 

Компания Ohara — сеть специализированных магазинов  
верхней одежды, работающая на российском рынке более 15 лет. 
В наших магазинах постоянно представлена разнообразная  
коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а также пуховые  
костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в  
ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и мужские 
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент 
интересен для покупателей любого возраста и  
комплекции.  
г. Пермь, Комсомольский проспект, 49 
г. Пермь, ул. Ленина, 78 
г. Пермь, ул. Мира, 78а 
г. Пермь, ул. Крупской, 37 

5% 

21.  

Happy Hair, Салон-парикмахерская 

 
 

Мы воплотим любое Ваше пожелание в реальность на высоком уровне. Ведь наш 
коллектив – настоящие профессионалы своего дела, которые способны как 

подчеркнуть Вашу природную красоту, так и кардинально изменить Ваш стиль.  
 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 107 
тел.+7 (342) 281-39-00 
тел.+7 (952)646-24-93 

10% 

22.  

Алгоритмика, Школа 
программирования для детей 

 

«Алгоритмика» — это лаборатория по программированию для детей 7-12 лет. На 
занятиях дети обучаются цифровым навыкам в интерактивной форме. А также 
создают собственные мультфильмы и компьютерные игры.  
Результатом обучения будут знания основ программирования, развитие 
алгоритмического и проектного мышления. Всё это позволит детям получить 
востребованный набор знаний и навыков для освоения профессий будущего.  
IT-платформа «Алгоритмики» позволяет учителю подбирать уровень сложности 
для ученика, основываясь на результатах выполненных им ранее заданий. Если 
ученику сложно проходить уровень, система предложит ряд заданий для 
пошагового освоения нового материала. А если ребёнок, наоборот, легко 
справляется с поставленными задачами, система даст примеры посложнее.  
г. Пермь, ул. Швецова, 39  
г. Пермь, ул. Монастырская, 12  
тел.+7-904-844-30-50  

10% 

23.  

КАНЦМАСТЕР, Магазин канцтоваров  
 

 

«КАНЦМАСТЕР» - это магазин канцтоваров, аксессуаров и подарков с душой. Здесь 
Вы найдете симпатичные ручки, приятные тетради, яркие ежедневники и много 
других приятностей, которые будут поднимать Вам настроение. Мы очень 
стараемся сделать цены доступными, чтобы подарить радость как можно 
большему числу людей. Мы стремимся, чтобы каждый раз, когда наша продукция 
попадала к Вам в руки, на Вашем лице появлялась улыбка. 
 
г. Пермь, Куйбышева, 88  

10% 

24.  

CIRCUS, Детский игровой центр 

 

Концептуальный детский игровой центр Circus. 
У нас: 
• большой лабиринт; 
• скалодром; 
• зона для малышей; 
• зона для спокойных и развивающих игр; 
• уютный цирк-буфет; 
• организация уникальных дней рождения, праздников и других мероприятий; 
• интерактивные мастер-классы; 
• пакетные предложения по празднованию дней рождения. 
Выступления настоящих артистов! 
200 квадратов развлечений! 

Скидка 20% на часовое посещение или безлимит. 
г. Пермь, ул. Крупской, 31, ТЦ «Метелица» 
тел. +7 (912) 881–15–78 

20% 

https://2gis.ru/perm/geo/2252435468853885
tel:+79128811578
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25.  

ООО «НХП-Розница»,сеть АЗС 
 

 
 

НЕФТЕХИМПРОМ — это 36 автозаправочных комплексов в Перми и Пермском 
Крае! 
Выбирая сеть АЗС «Нефтехимпром», вы получаете: 
 Топливо высокого качества и  Выгодные цены 

Скидка в будни 3 % в выходные 5% при наличной оплате 
г. Пермь, ул. Восточный обход, 91 
г. Пермь, ул. Мостовая, 3а, 
г. Пермь, ул. Пермская, 7а, 
г. Пермь, ул. Макаренко, 27 
г. Пермь, ул. Братская, 137 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 107 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 72а 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 127 
г. Пермь, ул. Уфимская, 1 
г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 106а 
г. Пермь, ул. Локомотивная, 3а 
г. Пермь, ул. Трамвайная, 35/1 
г. Пермь, ул. Окулова, 81 
г. Пермь, ул. Спешилова, 96 
г. Пермь, ул. Писарева, 2в 
г. Пермь, ул. Витимская, 17а 
г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 41 
Пермский край, трасса Пермь-Краснокамск, 478 км 
Пермский край, Краснокамский р-н, с правой стороны автодороги Екатеринбург-
Казань, 780м после моста через р. Ласьва  
г. Краснокамск, ул. Геофизиков, 1Б 
Пермский край, Краснокамский р-н, с. Усть-Сыны,425 км 
г. Нытва, ул. Володарского, 90 
Нытва, трасса Пермь-Казань, отворот на ст.Григорьевская 
Пермский край, Нытвенский р-н, д. Ерши, трасса Пермь-Карагай 15 км 
Пермский край, Большесосновский район, урочище Сотельное 
Пермский край, пгт. Частые, ул. Нагорная, 12 
г. Чайковский, ул. Энтузиастов, 5 
г. Чусовой, ул. Юности, 22 
г. Березники, ул. Юбилейная, 153 
г. Березники, ул. Свердлова, 107 
г. Березники, ул. Березниковская, 2 
г. Березники, ул. Ленина, 98 
г. Березники, ул. Новосодовая, 59 
г. Соликамск, ул. Мичурина, 10 
г. Усолье, ул. 8 Марта, 2 

3% 
5% 

26.  

МОЙКИ-ПЕРМЬ 

 

Продажа каменных моек и моек из нержавеющей стали и смесителей для кухни, 
аксессуары к ним, раковины для ванных комнат, керамические поддоны для 
душевых кабин. 
 
Скидка 10% за комплект мойка + смеситель 
г. Пермь, ул. Карпинского, 118 
тел. +7 (342) 234-35-07 

10% 

27.  

АДЕЛЬ-МЕБЕЛЬ, салон мебели 

 

МЕБЕЛЬ и ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА жилых и общественных помещений! (квартир, 
коттеджей, офисов, магазинов, кафе, ресторанов, магазинов). 
Студия дизайна "АДЕЛЬ" поможет Вам разработать интерьер помещения и 
изготовить мебель, о которой Вы всегда мечтали! 
 
г. Пермь, ул. Карпинского, 118 
тел. +7 (342) 234-35-07 
 

до15% 

28.  

ВеликоЛенское, Магазин молочной 
продукции 

 
 

ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ - производство и продажа натуральных и полезных продуктов. 
Серия эксклюзивных молочных продуктов в стеклянной бутылке под 
 брендом «Молочная классика» - гордость предприятия. 
 
г. Пермь, ул. Степана Разина, 75 
г. Пермь, ул. Подлесная, 3а 
г. Пермь, ул. Чкалова, 20 
г. Пермь, ул. Ким, 109 
г. Пермь, ул. Юрша, 25 
г. Пермь, ул. Ушинского, 9 
г. Пермь, ул. Мира, 11 
 
 

5% 

http://velikolenskoe.ru/o-kompanii/28.html
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29.  

Мария, судия мебели, кухни 
 

 

Мебельная фабрика «Мария» является одним из крупнейших в России 
производителей кухонной мебели и имеет широкую розничную сеть Кухонных 
студий по всей России. Наша цель — создать оптимальный продукт, который 
максимально соответствует требованиям клиента и отвечает его представлению о 
функциональной, качественной и красивой мебели. 
Своим клиентам фабрика предлагает модели кухонь в различных стилях, мебель 
для ванных комнат и шкафы-купе. Мария, когда кухня в радость! 
скидка не суммируется с действующими акциями или сезонными скидками 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 141 
 тел. +7 (342) 244-72-12 
г. Пермь, ул. Лебедева, 37 
тел. +7 (342) 263-09-39 
г. Пермь, ул. Красноармейская, 6, ТЦ «Радуга», 4 этаж 
тел. +7 (342) 206-66-00 
г. Пермь, ул. Г. Хасана, 56, ТЦ «Евразия», 5 этаж 
 тел. +7 (342) 211-33-22 

15% 

30.  

PRIME, Сеть фитнес клубов 
 

 

Фитнес клуб на ул. Куйбышева, 147 клубного формата: 
-Современное оборудование тренажерного зала; 
-Персональные тренировки; 
-Групповые программы; 
-Единоборства; 
-Турецкая сауна. 
Фитнес клуб на ул. Попова, 16 закрытого типа, направленный исключительно на 
персональный тренинг. Уникальный подход к каждому клиенту!  
Количество мест ограничено!!! Мы ждем тебя! Подтягивайся! Стань лучшим! 
г. Пермь,  ул. Куйбышева, 147, ТЦ «Чкаловский» 
тел. +7 (342) 242‒45‒55 

30% 

31.  

ЗАВХОЗ, Склад-магазин светотехники

 

Сеть магазинов «Завхоз», на сегодняшний день это три магазина со 
светотехническим и электротехническим товаром. В ассортименте светильники, 
лампочки, кабель, электроустановка, фонари, батарейки, инструмент для пайки. 
Мы являемся прямыми дилерами нескольких производителей и цены в наших 
магазинах не высокие. 
г. Пермь, ул. Карпинского, 38, ТЦ «Седьмое небо» 
тел. +7 (342) 207-08-99 (доб. 201) 
г. Пермь, ул. Трамвайная 33, корпус 5, ТЦ «Парковый» 
тел. +7 (342) 207-08-99 (доб. 202) 
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, ТЦ «Радуга», 2 этаж   
тел. +7 (342) 200-91-43 

10% 

32.  

Кама-Трэвел, Круизная компания 

 

"Кама-Трэвел" — проверенная круизная компания с сильным продуктом и 
честными условиями. 11 лет мы помогаем людям качественно и интересно на 
реках России. Это отдых, который подходит всем: вода и свежий воздух, новые 
города каждый день и зеленые стоянки с купанием, ежедневные развлечения и 
возможность уединиться в каюте. До встречи на борту! 

*Скидка предоставляется на речные круизы из Перми. 
г. Пермь, ул. Ленина, 72Б 
тел. +7 (342) 233-00-98 
тел. +7 (342) 270-00-92 

10%* 

33.  

«Туристическая деревня «Поляна», 
База отдыха 

 

 

База отдыха «Туристическая деревня «Поляна» на берегу залива реки Чусовой - 
место для  активного, спортивного  и семейного отдыха, проведения  
корпоративных праздников, семинаров, свадебных мероприятий и банкетов. К 
услугам отдыхающих: шестнадцать просторных и комфортабельных 2-х местных 
номеров в таунхаусах, два коттеджа на 6 персон и корпоративный 10-местный 
таунхаус. Специально для любителей жара, пара, березовых веников построены  
две русские бани. На территории работает кафе «Полянка», вместимостью 65 
человек. Маленьких гостей базы ждут детская площадка и детский уголок в кафе. 
Работает пункт проката. 
Скидка: в будни  - 30%;  в праздничные и выходные дни - 5% 
Адрес базы: Пермский Край,  Чусовской район, д. Усть-Шалашная, ТД «Поляна» 
тел. +7 (950) 47-800-08 (круглосуточно) 
Офис бронирования: г. Пермь, ул. Революции, 12, тел. +7 (342) 210-78-78  

5% 
30% 

34.  

АДЕЛЬ-ФОТО, фото салон 

 

У нас вы можете приобрести самые креативные подарки и сувениры! 
От разработки стильного дизайна до готового изделия фотосувенира или 
фотоподарка. 
Печать фотографий и нанесение логотипа на одежду, посуду, металл, ткань, холст, 
бумагу. 
Скидка - 20% печать фотографий, до 15% на остальную продукцию 
г. Пермь, ул. Карпинского, 118 
тел. +7 (342) 234-35-07 

до15% 
20% 



 
9 

 

35.  

ЗАО "ФинТрастОйл", застройщик 
проекта "Большое Ступино"

 

Застройщик ЗАО "ФинТрастОйл". Одна из строительных компаний Москвы и 
Московской области, возводящая объекты различной сложности: коттеджи, 
высотные жилые дома, офисные, торговые центры и другие объекты.  
 
Уникальность проекта  ЖК «Большое Ступино» 
Жилой комплекс «Большое Ступино» представляет собой крупный строительный 
объект, который расположен на границе двух микрорайонов: «Микрорайон Б» и 
«Юго-Западный». На сегодняшний день три объекта сданы в эксплуатацию, а 
самый большой 12-ти секционный дом - находится на завершающей стадии 
строительства. 
Архитектура, в которой отражены все времена года 
Рядом с 452-квартирным домом, в который уже заселились жильцы, ведется 
строительство 917-квартирного семнадцатиэтажного дома. Он отличается 
оригинальной архитектурой. Комплекс формы каре с 12-ю подъездами образует 
большую внутридворовую территорию, которая будет превращена в уникальную 
площадку, оформленную в соответствии с концепцией “Времена года”. Концепция 
«Времена года» была выбрана путем голосования на сайте застройщика, в 
котором принимали участие все, кому не безразличен этот город, улица, дом, 
двор. 
Двор будет разбит на четыре зоны: детскую игровую, спортивную, молодежную, а 
также предназначенную для людей пожилого возраста. Особенное внимание 
будет уделено реализации большой детской площадки с многочисленными 
турниками, качелями, горками и прочими развлекательными элементами. 
Квартиры на любой вкус. Для молодых семей и одиноких молодых людей 
подойдут квартиры площадью от 35 до 45 квадратных метров. Для семейных пар с 
детьми предусмотрены двухкомнатные квартиры, площадь которых варьируется 
от 52 до 80 квадратных метров. 
Поскольку дом имеет округлую форму каре, квартиры разворотных секций 
располагают витражными окнами, из которых открывается панорамный вид. 
Особенно будет впечатлять вид из окна обладателей двухуровневых квартир, 
расположенных на 16-17 этажах. Перед ними раскинутся красавица река Ока и 
старинный город Кашира. 
Застройщик предусмотрел строительство многоуровневого паркинга для жильцов 
комплекса и вышел с этим предложением в администрацию города Ступино. 
Кроме того, территория въезда будет ограничена шлагбаумом. Заезжать во двор 
смогут только жильцы, а для гостей будут созданы площадки за пределами дома. 
 
ОФИС ПРОДАЖ ЖК «БОЛЬШОЕ СТУПИНО» 
Московская область, г. Ступино, Приокский пер. 7, корпус 1 
Тел. +7 (499) 577-00-53 
Отдел продаж Застройщика 
г. Москва, ул. Барклая, дом 6, строение 5, офис А508.1 
Тел. +7 (499) 550-85-85 
Эксклюзивные скидки для членов профсоюза: 
1-комнатная квартира – 1% 
2-комнатная квартира – 2% 
3-комнатная квартира – 3% 
Коммерческие помещения (нежилые) площадью до 100 кв.м.- 3% 
Коммерческие помещения (нежилые) площадью более 100 кв.м.- 5% 

1-5% 

36.  

ТЕНТОРИУМ СПА, Санаторий-курорт 
 

 

Курорт ТЕНТОРИУМ SPA — единственный курорт на Урале, где применяются 
уникальные методики пчелоужалений в биологически активные точки, сочетание 
водогрязелечения, рефлексотерапии со SPA-процедурами. На курорте есть 8 
источников собственных минеральных вод, ценнейшие свойства которых 
позволяют получать ощутимые результаты по оздоровлению организма как в 
лучших центрах на Мёртвом море. 
Скидка на путевку - 10% всем; 15% при предъявлении карты «Дисконтной карты 
члена профсоюза» и пенсионного удостоверения  
г. Пермь, ул. Встречная, 37 
тел. 8-800-511-09-57  

10% 
15% 

37.  

JumpTramp, 
Батут-центр 

 
 

Не знаешь где отметить корпоратив  или провести День рождения ребенка? А 
может просто хочешь активно отдохнуть? Первый Пермский батут-центр 
JumpTramp! Мы подарим Вам море позитивных эмоций и хорошего 
настроения! Анимационные программы, секции для взрослых и детей! Мы 
работаем, чтобы Вы отдыхали! 

 
г. Пермь, ул. Ленина, 45 
г. Пермь, ул. Революции, 21 
г. Пермь, ул.  Восстания, 35 
тел. +7 (342) 204-2-304 

10% 
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38.  

ЗАО "ФинТрастОйл", застройщик 
проекта "Морозовский квартал"

 

Застройщик ЗАО "ФинТрастОйл" 
Одна из строительных компаний Москвы и Московской области, возводящая 
объекты различной сложности: коттеджи, высотные жилые дома, офисные, 
торговые центры и другие объекты.  
ЖК Морозовский Квартал привлекателен для потенциальных покупателей по ряду 
причин: 
-комфортность и презентабельность жилья - соответствие жилья современным 
нормам; 
-широкий выбор вариантов планировки и квадратуры жилья -что дает хорошие 
перспективы для выбора оптимальной по стоимости квартиры; 
-развитая инфраструктура района; 
-живописность местности и возможности организации досуга на природе (на реке 
Клязьма); 
-близость к Москве. 
Приобретая недвижимость в ЖК Морозовский Квартал, вы сделает правильный 
выбор, который позволит вам получить комфортное жилье по цене эконом. 
ОФИС ПРОДАЖ ЖК «МОРОЗОВСКИЙ КВАРТАЛ»  
г. Орехово-Зуево на пересечении ул. Бондаренко и пр. Бондаренко (напротив 
Школы № 12). 
Отдел продаж Застройщика 
г. Москва, ул. Барклая, дом 6, строение 5, офис А508.1 
Тел. +7 (499) 550-85-85 
Эксклюзивные скидки для членов профсоюза: 
1-комнатная квартира – 1% 
2-комнатная квартира – 2% 
3-комнатная квартира – 3% 
Коммерческие помещения (нежилые) площадью до 100 кв.м.- 3% 
Коммерческие помещения (нежилые) площадью более 100 кв.м.- 5% 

1-5% 

39.  

ZENОПТИКА, сеть салонов оптики 
 

 

ZENОПТИКА – новое имя! Новые возможности для наших покупателей! Яркие, 
красивые очки по самым радостным ценам для всей семьи! 
В салонах оптики «ZENОПТИКА Люксоптика» каждый может найти то, что 
понравится именно ему. Приходите — и всё увидите сами! 
10% на корригирующие очки и солнцезащитные очки,  
10% - на комплексное офтальмологическое обследование; 
 7% на контактные линзы. 
СКИДКА НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ СКИДКАМИ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ, АКЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
г. Пермь, ул. Ленина, 30 
г. Пермь, ул. Ленина, 98 
г. Пермь, ул. Мира, 64 
г. Пермь, Бульвар Гагарина, 71 
г. Пермь, пр. Парковый, 25в 
г. Пермь, ул. Дружбы, 28 
г. Пермь, ул. Солдатова, 28, Дисконт-центр 
г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 29, ДБ «Топаз» 
г. Пермь, ул. Крупской, 79, ТЦ «Кит» 
г. Пермь, ул. Попова, 25, ТЦ «Товары Прикамья» 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а, ТЦ «Шоколад» 
г. Пермь, ул. Революции, 60/1, ТЦ «Семь пятниц» 
г. Пермь, ул. Мира, 41/1, ТРК «Столица» 
г. Пермь, ул. Спешилова, 114, ТРК «Спешилов» 
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 41а, ТЦ «Астраханский» 
г. Пермь, ул. Юрша, 80, ТЦ «Квартет» 
г. Пермь, ул. Революции, 13, ТРК «Семья» 
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 42 
г. Лысьва, ул. Мира, 3, ТЦ «Центральный» 
г. Березники, ул. Пятилетки, 41, ЦУМ 
г. Березники, ул. Мира, 82, Универсам «Семья» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 
10% 

40.  

Las LEGOs, Учебный центр 
 

 

 

Учебный центр Las LEGOs - это центр дополнительного образования по 
программам LEGO Education для детей 3-14 лет по направлениям: 
- конструирование; 
- физика; 
- робототехника; 
- программирование. 
Наши преимущества: опытные педагоги, официальные программы, современное 
оснащение помещения. 
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 5 
тел. +7 (342) 215–33–15 

10% 

tel:+73422153315
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41.  

Едим Дома, Мастерская кухонной 
мебели 

 

"Мастерская кухонной мебели "Едим Дома!" это  – актуальный дизайн в стиле 
классика и модерн. Большой ассортимент популярных цветовых решений, 
подобранных в соответствии с последними трендами мебельной моды.  
Возможность заказа фотопечати с оригинальными изображениями. Вся коллекция 
комплектуется бытовой техникой и аксессуарами, благодаря чему Вы можете 
экономить время и деньги, приобретая всё в одном месте! 
Скидка не суммируется с действующими акциями или сезонными скидками 
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, ТЦ «Радуга» 
тел. +7 (342) 214-22-33 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 56, ТЦ «Евразия»  
тел. +7 (342) 206-30-10 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 141  
тел. +7 (342) 214-15-30 

10% 

42.  

Спортхолл, спортивный комплекс  
 

 
 

Идеальный спортивный комплекс для всей семьи, не зависимо от уровня 
физической подготовки. 
Большой теннис для детей и взрослых ( 7 крытых и 5 открытых кортов), Фитнес - 
более 30 видов программ, Тренажерный и кардио зал (площадь зала более 1000 
кв.м), Сайкл-студия, Бойцовский клуб (бокс, кик-боксинг), Аквааэробика, SPA центр 
(бассей, турецкая и финская сауны), Массаж, Солярий, Удобная бесплатная 
парковка. 
Скидка: 
- при покупке клубной карты (кроме карты VIP и персональных тренировок) -  
25%; 
- при покупке клубной карты «Drive GYM»: 
коллективную скидку от 5 до 10 человек в размере - 30% 
 от 10 до 15 человек в размере - 35%,  
свыше  15 человек в размере - 50%  
- при покупке клубной карты «Базовая полная»: 
коллективную скидку от 5 до 10 человек в размере - 20%  
от 10 до 15 человек в размере - 30%  
свыше  15 человек в размере - 40%  
г. Пермь, пр. Парковый, 58 
тел. +7 (342) 254-04-45 

до50% 
 
 

43.  

Форт Боярд, Квест

 

Это новый формат праздника на специально оборудованной площадке в г. Пермь 
по мотивам теле-игры Форт Боярд!  
- Более 10 заданий с масштабным реквизитом; 
- Задания с живыми змеями, крысами, тараканами; 
- Спецэффекты; 
- Увлекательная программа продолжительностью 1,5 часа; 
- 2 ведущих и звуковое сопровождение мероприятия; 
- Дискотека; 
- Фирменные одежда каждому участнику на игру; 
- Подарок имениннику; 
- Невероятно вкусная кухня от наших партнеров. 
г. Пермь, ул. Встречная, 37 
тел. +7 (912) 491-74-17 
тел. +7 (952) 651-92-12 

10% 

44.  

АСМ, Агентство недвижимости 
 

 
 

Агентство недвижимости "АСМ" сопровождение сделок с жилой, загородной и 
коммерческой недвижимостью. 
Полный комплекс услуг: 
- риэлтерская деятельность; 
- обмен старого жилья на новое; 
- сделки с загородной и коммерческой недвижимостью; 
- юридическое сопровождение. 
 
г. Пермь, ул. Ленина, 88, офис 407 
тел. +7 (342) 286-82-82 

10% 

45.  

Спортивный, Гостевой дом 
Краснодарский край,  г. Геленджик 

 

Гостевой дом СПОРТИВНЫЙ расположен на тихой улице в самом центре 
Геленджика. Рядом дельфинарий, аттракционы, аквапарк, набережная  в 12 
минутах ходьбы. Рядом  супермаркеты  Перекресток  и Магнит, кафе, столовые, 
остановки, Дом культуры. 
НАША ГОРДОСТЬ: Бассейн. Чистый, большой, крытый, с подогревом. Вода из 
артезианской скважины. Ежедневно контроль СЭС.  
Открыт в 2017 году. Wi-Fi, видеонаблюдение, парковка бесплатно. 
 
Наши цены, без накруток и посредников. 
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Шмидта, 61 
тел. +7 (928) 20-20-551  

5% 

https://2gis.ru/perm/geo/2252435468861298
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46.  

Формула Мебели, сеть магазинов 
мебели 

 

 
 

Гостиные, кухни, детские, прихожие, спальни, прямые и угловые диваны, матрасы 
Askona и классик, шкафы, мебель для офиса, товары для дома. 
Формула Мебели - это сеть 24 мебельных салонов в 14 городах Пермского края, 
склады в Перми и Соликамске; качественная мебель по доступной цене, доставка 
1 день (бесплатная от 5000р.) и возможность покупки в рассрочку без переплат. 
- Скидка 10% на все матрасы Askona 
- Расширенную рассрочку до 5 месяцев 
г. Пермь, ул. Соликамская, 313а 
г. Пермь, ул. Автозаводская, 23ж (Закамск) 
г. Пермь, ул. Карпинского, 91а/2 
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 114 
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 429 
г. Добрянка, ул. Победы, 43 
г. Краснокамск, пр. Маяковского, 3 
г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 173в 
г. Соликамск, ул. Всеобуча, 176в 
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 70 
г. Соликамск, ул. Матросова, 8д 
г. Березники, пр. Советский, 20а 
г. Березники, ул. Пятилетки, 85б 
г. Березники, ул. Пятилетки, 150, ТЦ «Оранж Молл» 
г. Березники, ул. Ломоносова, 72, 2 этаж 
г. Кунгур, ул. Свободы, 125, 2 этаж 
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1 
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 5 
г. Яйва, ул. Заводская, 45 
г. Губаха, ул. Ленина, 34 
г. Кизел, ул. Энгельса, 86 
г. Чусовой, ул. Мира, 17, 4 этаж 
г. Лысьва, пр. Победы, 16 
г. Лысьва, ул. Кузьмина, 74а, 2 этаж 
г. Александровск, ул. Чернышевского, 10 
г. Чернушка, ул. Нефтяников, 11 

10% 

47.  

СмениКварти.Ру, Сеть агентств 
недвижимости 

 

 

 Объективная и актуальная информация о ведущих застройщиках города и их 
объектах. 
- Свежие акции и скидки. 
- Индивидуальный подбор квартир и рекомендации профессионалов рынка. 
- Юридические аспекты ("подводные камни") рынка недвижимости. 

Уникальное предложение для членов профсоюза скидка 100 000 рублей на 
услугу покупки объекта недвижимости 

г. Пермь, ул. Пушкина, 84, оф.2 
тел. +7 (342) 279-31-02 

10% 

48.  

GOLDEN RESORT, Санаторий  
Республика Крым г.Алушта

 

Санаторий расположен в оазисе субтропической природы – г. Алуште на Южном 
берегу Крыма. Средиземноморский климат, Черное море и Сакские  грязи  
являются отличными природными лечебными факторами.   Комфортные условия 
проживания, живописная местность, собственный парк с реликтовыми 
растениями и заботливый персонал сделают Ваш отдых незабываемым круглый 
год! 
В рамках санаторно-курортного лечения медицинским центром предоставляются 
лечебные путевки по семи основным направлениям: Терапевтическая, 
Пульмонологическая, Неврологическая, Ортопедическая, Педиатрическая, 
Урологическая, Гинекологическая, Оздоровление и отдых. 
Помимо золотых стандартов медицины, наши специалисты используют 
инновационные методики диагностики организма и немедикаментозного 

оздоровления.   
Республика Крым,  г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 
тел. +7 (495) 204-14-08 
тел. +7 (978) 750-24-31 

20% 

49.  

ЕВРОСТИЛЬ, Интернет-магазин  

 

Наш широкий ассортимент предлагает Вам самое разнообразное оборудование и 
технику для снабжения и оптимизации Вашего быта и других сопутствующих сфер 
деятельности, связанных с его обустройством и облагораживанием. 
Если Вы делаете дома ремонт или только начали строительство жилья, то точно 
попали по назначению! 
Благодаря нашему широкому спектру товаров – Вам больше нет нужды посещать 
традиционные рынки в поисках необходимого, а лишь иметь доступ к интернету. 
Ведь, зайдя на наш сайт (Evrostil.net), Вы получаете превосходную возможность 
купить все что нужно. 
г. Пермь, ул. Карпинского, 109 
тел. +7 (992) 211- 81-75 

до 5% 
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50.  

SPAR, Магазин вкусной еды 

 г. Чайковский 

 

SPAR - крупнейшая в мире сеть супермаркетов, представленная более чем 13 700 
магазинами, в 36 странах, на 4 континентах! 
 
г. Чайковский, ул. Промышленная, 13, ТЦ «Акварель» 

2-7% 

51.  

РуСон, торгово-производственная 

компания 

 

 

«Русон» является производителем: пружинных, беспружинных, тонких и ватных 
матрасов, кроватей из массива, кованых кроватей и ЛДСП, ортопедических 
оснований, раскладушек, ортопедических подушек, наматрасников и 
подматрасников, постельного белья в Удмуртской Республике. 
Вы найдете в наших отделах широкий ассортимент готовой продукции, матрасы, 
кровати, аксессуары для сна стандартного размера и сможете заказать 
нестандартного размера на свой вкус и кошелек 
Широкий ассортимент матрасов, аксессуаров для сна любого размера. 
 
г. Пермь, ул. Трамвайная, 12 (2-й ангар) 
тел. +7 (982) 497-01-96 
тел. +7 (342) 20-21-24 

7% 

52.  

Миндаль, Супермаркет г. Чайковский 

 

Супермаркет «Миндаль» расположен вблизи домов и относятся к формату 
«магазинов у дома», отличаются удобным размещением товаров и оптимальными 
ценами. 
г. Чайковский, ул. Ленина, 87 
г. Чайковский, ул. Промышленная, 11 

2-7% 

53.  

ИЖТРЕЙДИНГ, Супермаркет  

г. Чайковский 

 

«Ижтрейдинг» предлагает покупателям широчайший выбор продуктов питания, с 
акцентом на свежие продукты и деликатесы, а также непродовольственные 
товары. На сегодняшний день ассортимент компании включает в себя более 50 
000 наименований. Торговая группа «Ижтрейдинг» развивает собственное 
производство молочных, мясных и других продуктов и товаров повседневного 
спроса.  
г. Чайковский, ул. Декабристов, 4а 

2-7% 

54.  

ТРИ БАНАНА, Гипермаркет 

 г. Чайковский 

 

Гипермаркет «Три банана» организован по принципу классического европейского 
гипермаркета с обширным ассортиментом непродовольственных товаров по 
доступным ценам, с большой автомобильной парковкой и просторными залами.  
 
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 

2-7% 

55.  

Крымтур, туроператор Крыма 

Республика Крым 

 

 
 

 

Туроператор "Крымтур" - предлагает туристские услуги в собственных 
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, охраняемых 
территорий, оборудованных пляжей. Для наших гостей в объектах размещения 
предусмотрены спортивные и волейбольные площадки, теннисные корты, 
бассейны, тренажерные и спортивные залы. Организованы различные 
экскурсионные пешеходные маршруты и анимационные программы. Для 
отдыхающих, которые заботятся о своем здоровье и во время отдыха "Крымтур" 
предлагает оздоровительные услуги: скандинавская ходьба, терренкур, сауна, 
аквааэробика и др. Также, постоянно расширяется перечень предоставляемых 
медицинских услуг, обновляется диагностическое оборудование, оснащаются 
медицинские центры, где работают высококвалифицированные специалисты.  
 
В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные 
комплексы:  
- ТОК "Восход", г. Алушта  
- ТОК "Чайка", г. Алушта  
- ТОК "Горизонт", г. Судак  
- ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия  
- ТОК "Маяк", г. Феодосия  
- ТОСК "Приморье", пгт. Коктебель  
- ТОК "Евпатория", г. Евпатория  
- ГК "Крым", г. Севастополь  
- ГК "Таврия", г. Симферополь  
На таких предприятиях, как ТОК "Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и ТОСК 
"Приморье" работают медицинские отделения с физиотерапевтическими 
процедурами. С целью оздоровления туристов на всех предприятиях "Крымтур" 
практикуется скандинавская ходьба и терренкур.  
Для получения скидки необходимо на сайте зайти во вкладку "ПРОФСОЮЗАМ" 

(Логин -  profdiscount ; Пароль - F6vsWB) 
 
 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9  
тел. +7 (3652) 250-350  
тел. +7 (978) 7-360-360 
https://www.krymtur.com 

13% 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
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56.  

Семейный сад, 

Семейный развлекательный центр 

 
 

Крупнейший парк аттракционов под крышей в Перми 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 
- Различные аттракционы для любых возрастов 
- Шоу-программы 
- Аниматоры 
- Проведение детских праздников  
Скидка 15% - при первом посещение и покупке и пополнении депозита клубной 
карты «Семейного Сада». 
Скидка 10% - При втором и последующих посещениях. 
 
 
г. Пермь, ул. Революции, 21 ( ЖК Виктория, вход с ул.Революции). 
тел. +7 (342) 203-37-37 

10% 
 

15% 

57.  

МУЛЬТЯШКИ, 

Магазин детских игрушек товаров 

 
 

Большой выбор игрушек-мульяшек по доступным ценам.  
У нас вы найдете товары с персонажами мультфильмов: Малышарики и 
смешарики, Щенячий патруль, Фиксики, Ми-ми-мишки, Барбоскины, Три кота, 
Тима и Тома, Свинка Пеппа, Даша путешественница, Вспыш, Little Charmers, 
Робокар Полли, Супер Крылья, Маша и медведь, Лунтик, Маленькое королевство 
Бен и Холли, Герои в масках, Врумиз, Холодное сердце, Пороро, Шопкинс, Леди 
Баг, Энчантималс и многие другие. 
В наличии имеются: 
Мягкие игрушки, Куклы, Конструкторы, Развивающие игры, наборы для Опытов, 
Пазлы, Большой выбор раскрасок, Книжки и прописи, Посуда с мульт-героями,  
И многое другое  

Подарите ребенку друга, пусть он растет и развивается с любимым героем!  
 
г. Пермь, ул. Спешилова, 114, ТРК "СпешиLove" 

10% 

58.  

АНО ДПО "Центральная Автошкола 

Перми"

 

Центральная автошкола Перми» – это учебное учреждение, в котором работают опытные 
преподаватели по теории и практике вождения, создана новейшая база оборудования и 
методических материалов, а также автопарк с иномарками и отечественными транспортными 
средствами. Мы разработали программу доступного и эффективного обучения, благодаря 
которой освоить вождение сможет каждый курсант. 
 
Категории подготовки водителей: А, В, С 

 

Скидка в размере 2000 рублей на полный курс обучения. 
 

г. Пермь, ул. Ленина 76, ТЦ «Бизнес-Галереи», 2 этаж)  
г. Пермь, ул. Гашкова, 10, ДК «Металлист» 
г. Пермь, ул. Юрша, 23а 
тел. +7 (342) 203-83-82 
тел. +7 (342) 202-86-22 

59.  

АВТОДОК, Интернет-магазин 

автозапчастей 

 

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок»!  

У нас представлены только качественные детали от известных мировых 

производителей в различных конфигурациях.  

Наши консультанты ответят на все интересующие вас вопросы, порекомендуют 

надежные оригинальные запчасти для автомобилей, посоветуют, какие аналоги 

лучше выбрать, чтобы автомобиль служил долго.  

Мы ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли получить 

актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный кабинет 

доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей 

 

Для получения скидки необходимо:  

1. Зарегистрироваться на сайте;  

2. Выслать фото карты своему менеджеру;  

3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  

  

г. Березники, ул. Мира, д.42   
тел. +7 (342) 206-09-73 , +7 (967) 901-59-96  
г. Пермь, ул. Механошина, д.17/1   
г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.193   
тел. +7 (342) 211-00-11 

до 8% 
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60.  

ВЕЗЁТ, Сервис заказа такси  
 

 

Почему всё больше людей выбирают «Везёт. Сервис заказа такси»?  

Экономия денег: с нами сотрудничают перевозчики, предлагающие низкие 

тарифы на поездки.  

Экономия времени: Ваш заказ обрабатывается мгновенно и передается 

ближайшему свободному перевозчику.  

Удобное бесплатное мобильное приложение «Rutaxi» и возможность выбирать 

способ оплаты перевозчику: наличными, банковской картой**  

Круглосуточная поддержка по телефону. Наша служба качества не оставляет без 

внимания ни одного замечания или пожелания.  

 

Везёт, Служба заказа легкового транспорта, для всех членов профсоюза 

предоставляется максимальная возможная скидка до 25%*!  

При заказе такси по номеру (342) 2-700-006 назовите оператору карту-код №811. 

 

*Скидка предоставляется от тарифов перевозчиков, которым передается заказ такси. 

Совершая заказ, Вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с 

Условиями.Правилами.Оговорками. на сайте www.perm.rutaxi.ru.  ООО «Семь» (ОГРН 

1115902001214, г. Пермь, ул. Куйбышева, 37, оф. 617)  оказывает исключительно 

информационные услуги. **Сервис оплаты таксисту  с помощью банковской карты через 

приложение Рутакси предоставлен ООО «Процессинговое агентство»,  подробности по тел.: 

(342)240-40-22. 

г. Пермь 

тел. +7 (342) 2-700-006  

25% 

61.  

МАМСИКИ.РУ , магазин для будущих и 
кормящих мам  

 

Самый большой магазин в Перми. Работаем для вас с 2006 г.  

У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех, кто готовится ими стать:  

- одежда, белье для будущих и кормящих мам  

- слинги, эрго-рюкзачки  

- куртки для беременных и слингомам  

- многоразовые подгузники, пеленки, простыни,  

- подушки для беременных и для кормящих мам,  

- одежда family look  

- футболки для всей семьи с веселыми надписями  

- кормительные бусы,  

- книги, журналы и многое другое.  

 

Огромный выбор товара в наличии!  

Привезем для Вас товар под заказ без предоплаты!  

А также: лекции для будущих и молодых родителей!  

Также вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, 

в Перми и других городах России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России 

БЕСПЛАТНАЯ! Работаем для вас ЕЖЕДНЕВНО!  

 

скидка для членов профсоюза – 7%;(на верхнюю одежду 3%) 

 

г. Пермь, ул. Луначарского, 51, (вход с правого торца) 

тел. +7 (342) 234-08-01  

г. Пермь, ул. Островского, 111, ЖК напротив кабинета 26 

тел. +7 (342) 234-08-02 

3% 
7% 

62.  

АМАКС Премьер отель, Гостинично-
развлекательный комплекс 

 

 

Гостиничный комплекс находится  в тихом историческом центре города Пермь.  
В пешей доступности от гостиницы располагаются: набережная реки Камы,  
музеи и театры, выставочные и концертные залы, а также торговые центры. 
Для Вас мы предлагаем 163 комфортабельных номера.  
Кроме этого, в отеле расположен развлекательный комплекс, в который входят 
боулинг, бильярд, сауна с бассейном, караоке-клуб. 

Скидка для членов профсоюза - 10% на проживание, 
ресторан, бильярд, боулинг и сауну. 

 
г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43 

тел. +7 (342) 220-60-60 

тел. +7 (342) 212-24-94 

тел. +7 (342) 220-60-94 

10% 

http://www.perm.rutaxi.ru/
https://maps.google.com/?q=%D0%B3.+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C,+%D1%83%D0%BB.+%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,+37,+%D0%BE%D1%84.+617&entry=gmail&source=g
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63.  

ЭНКО, застройщик г. Тюмень 
 

 
 

 

 

ГК "ЭНКО" - один из крупнейших застройщиков Тюменской области, ведет свою 
историю с 2011 года. Застройщик жилых комплексов "Преображенский", 
"Шоколад", "Луч" и "Вертикаль"!  
 
Скидка на квартиры от ГК "ЭНКО" для членов профсоюза - 3% (при покупке без 
участия АН).  
 

✔ГК «ЭНКО» – надежный застройщик, гарантия качества строительства по 214 ФЗ.  

✔Сегодня группа компаний "ЭНКО" объединяет функции генератора идей, 
застройщика и генподрядчика, технического заказчика и службы продаж, а также 
управляющей компании по обслуживанию построенных объектов.  

✔Компании, которые работают под флагом «ЭНКО», логично и взаимно 
дополняют друг друга, позволяя создавать действительно качественные проекты 
на рынке жилья. Команда компании «ЭНКО» занимается созданием жилья и 
жилых комплексов от типовых проектов эконом класса до элитных домов.  
 
Адреса офисов продаж  
ЖР «Преображенский», г. Тюмень, ул. Губернская, 38  
ЖК «Шоколад», пгт. Боровский, ул. Мира, 25, кв. 26  
тел. 8-800-511-31-55 (звонок бесплатный)  

3% 

64.  

ЛинзОчки, Сеть салонов оптики 
г. Чайковский 

 

 

Крупнейшая сеть салонов оптики в Удмуртии! Широчайший выбор очковых оправ 
и солнцезащитных очков! Ассортимент регулярно обновляется! Лучшие 
специалисты доктора офтальмологи и оптометристы! Профессиональные 
консультанты! Современное оборудование! Оптика рядом с домом! 
 
г. Чайковский, ул. Ленина, 36  
тел. +7 (963) 064-99-48 

10% 

65.  

Центр обои, сеть магазинов 
г. Чайковский 

 

Сеть магазинов Центр ОБОИ предлагает уникальный выбор изысканных обоев 
более 1000 видов настенных обоев  самым низким ценам в городе. 
Мы представляем актуальные коллекции ведущих мировых фабрик, с которыми 
сотрудничаем напрямую. Наша компания является экспертом в области стильных 
интерьерных решений. 
 
 г. Чайковский, ул. Промышленная, 13, ТЦ «АКВАРЕЛЬ» (2 этаж)  
тел. +7 (982) 434-66-60  
г. Чайковский, ул. Советская, 2/10 (главный корпус)  
тел. +7 (982) 472-36-66 

7% 

66.  

Нечкино, Cпортивно-туристический 
центр 

 

 

Курорт активного отдыха «Нечкино» - это круглогодичный курорт, расположенный 
в уникальном заповедном месте Удмуртии. Исключительная чистота окружающей 
среды, современная развитая инфраструктура, ухоженная территория, все это и не 
только способствует Вашему отличному отдыху в Нечкино. 
Летом спортивно-туристический центр "Нечкино" предлагает активный летний 
отдых, для семей, друзей, организации, мы проводим большие корпоративы, 
тимбилдинги.  
Для детей работает детская комната с педагогом, проводятся анимационные 
программы. 
Кафе и бары «Нечкино» предлагают широкий выбор блюд европейской кухни. 
Зимой спортивно-туристический центр «Нечкино» - это современный 
горнолыжный комплекс, располагающий 10-ю трассами различной степени 
сложности с перепадом высот до 115 метров, самая длинная из которых – более 1, 
2 км, оборудованный самыми современными подъемниками, в том числе 
кресельным четырехместным подъемником «Doppelmayr». Для поклонников 
сноуборда открыт сноупарк. Необходимые условия созданы также для любителей 
беговых лыж, работает прокат сноутюбингов. 
 
Скидка предоставляется: 
- прокат спортивного оборудования (комплект горных лыж или сноуборд) 
- подъемник  
- проживание в гостиничном комплексе по тарифу ВВ (завтрак) 
- индивидуальные занятия с инструктором на 1 человека. 
Скидка не суммируется с действующими акциями. 
 
Сарапульский р-н, ТМО «Нечкинское», участок 1, стр. 1 
 
тел. +7(3412) 67-76-75 (физ. лиц)  
тел. +7 (3412) 240-680 (юр. лиц) 

10% 
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67.  

Ува, санаторий  
Удмуртская республика, п. Ува 

 

Санаторий «Ува»: здоровье от самой природы! Мы лечим: 

-заболевания органов пищеварения, заболевания сердечнососудистой системы, 

-заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, 

-заболевания почек и мочевыводящих путей, гинекологические заболевания, 

-заболевания мужской половой сферы, заболевания эндокринной системы,  

-заболевания органов дыхания, ложные заболевания, болезни глаза и его 

придатков.  

Скидка в размере 550 руб./день от цены путевки по действующему 

прейскуранту по лечебным программам «Базовая» и «Люкс»  

Скидка в размере 50% на тур выходного дня по действующему прейскуранту 

п. Ува, ул. Курортная,  13 / тел. +7 (34130) 5-23-57 

г. Ижевск, ул. Советская, 13 (офис) / тел. +7 (3412) 78-05-71 

50% 
 

550 
руб/день 

68.  

Питьевая вода  
ТД «Пермский Край» 

 

 

Наша компания ТД «Пермский край» появилась в 2010 году. Мы занимается 
производством и доставкой питьевой бутилированной воды под 
маркой «Пермский край». Питьевая вода «Пермский край» обладает 
улучшенными свойствами и сбалансированным минеральным составом. 
Питьевая вода «Пермский Край» добывается из скважины № 078, которая 
расположена в экологически чистой зоне, в лесном массиве села Бершеть. 
Важно, что скважина удалена от городов и техногенных зон более чем на 30 
километров и вода поставляется с глубины более 60 метров – это гарантирует ее 
чистоту и полную экологическую безопасность. 
- Компания ТД «Пермский край» рада доставить Вам бутилированную воду в офис 
или домой.  
- Также мы занимаемся продажей, доставкой и обслуживанием (ремонт, чистка, 
сервисное обслуживание) сопутствующего оборудования для розлива, нагрева и 
охлаждения воды (помпы, кулера).  
Скидка 5% - на кулера, оборудование, помпы, стаканы и 10% - на доставку 
бутилированной воды 
г. Пермь, ул. Космонавтов Шоссе, 111, корпус 45, 2 этаж 
тел. +7 (342) 202-15-22  
тел. +7 (342) 202-33-07 

5% 

10% 

69.  

ЛАБДИАГНОСТИКА, лечебно-
диагностический центр 

 

 

Группа предприятий «ЛАБДИАГНОСТИКА».  
• Многопрофильные медицинские центры.  
• Детский медицинский центр.  
• Две лаборатории (генетическая и клинико-диагностическая).  
• Приемы врачей более 25 специальностей для детей и взрослых.  
• Более 800 видов медицинских анализов.  
• УЗИ, ЭКГ, Холтер, ЭЭГ.  
• Физиотерапия.  
• Медицинский массаж, мануальная терапия, лечебные блокады.  
• Медицинские осмотры для трудоустройства на работу, для получения 
лицензии на приобретение оружия и водительских прав.  
• Медицинские осмотры для поступления в детский сад и школу за один день.  
• Низкие цены.  
• Возможность получения результатов анализов по электронной почте.  
• SMS-информирования о готовности результатов.  
15 лет на страже вашего здоровья!  

Скидка для членов профсоюза - 5% на медицинские анализы,  
7 % на приемы врачей и процедуры 

г. Пермь, ул.  9 Мая, 18А  
г. Пермь, Комсомольский проспект, 40  
г. Пермь, ул. Ленина, 73  
г. Пермь, ул. Юрша, 23  
г. Пермь, ул. Гашкова, 22  
г. Пермь, проспект Парковый, 20/1  
г. Пермь, ул. Вильямса, 37Б  
г. Пермь, ул. Сысольская, 2  
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 89  
г. Пермь, ул. Каляева, 20  
г. Пермь, ул. Докучаева, 40А  
г. Пермь, ул. Хабаровская, 56  
г. Кунгур, ул. Ленина, 47  
г. Лысьва, ул. Советская, 6  
г. Березники, Карла Маркса, 40  
г. Чусовой, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 11 
тел.  8-800-3000-789 (звонки бесплатно)  
 тел. +7 (342) 270-07-89  

5% 
7% 

tel:+7(3412)78-05-71
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70.  

Стоматолорика, центры трехмерной 
диагностики зубов и лор-органов 

 

 

Стоматолорика, центры трехмерной диагностики зубов и лор-органов,  
Трехмерная дентальная компьютерная томография (Конусно-Лучевая 
Компьютерная Томография) – это современный метод диагностики в 
стоматологии 
Дентальная КТ необходима Вашему стоматологу для планирования правильного 
комплексного лечения с учетом всех факторов, которые могут повлиять на 
результат. 
В сравнении с другими рентгенологическими исследованиями зубочелюстной 
системы, только КЛКТ обладает максимальной информативностью и небольшой 
лучевой нагрузкой.  
3Д диагностика – показать то, что скрыто!  
 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
 
Скидка для членов профсоюза –  
10% на исследование «КЛКТ обеих челюстей»,  
25% на изготовление «Паспорта зубов» 
 
г. Пермь, ул. Ленина, 92, БЦ "Славяновский Plaza", оф. 008  
тел. +7 (342) 279-10-08 
г. Пермь, ул. Революции, 21  
тел. +7 (342) 293-00-21 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 40  
тел. +7 (342) 279-78-34 

10% 
25% 

71.  

ОфисЛайф, 
 Торговая компания, интернет-магазин 

 
 

 

«ОфисЛайф» — это удобный интернет-магазин, с широким ассортиментом 
самых необходимых и качественных товаров для офиса. Наша компания 
занимается комплексным обеспечением офиса расходными материалами, в том 
числе, канцтовары, бумага, хозяйственные товары, офисная и металлическая 
мебель. В ассортименте компании более 15 000 товаров для офиса, школы и 
личного использования. Преимущества покупки в ОфисЛайф: бесплатная 
доставка от 700 рублей в удобное время и место, цены ниже розничных, 
широкий ассортимент. 
«Офис Лайф» предоставляет Вам возможность совершать покупки в любое 
удобное для Вас время: в рабочие часы или после работы, в будни и выходные 
дни.  

Cкидка для членов профсоюза - 5% (кроме бумаги для оргтехники) 
 
При заказе на сайте в поле "дополнительная информация" напишите кодовое 
слово "Профсоюз". При оформлении заказа по телефону скажите менеджеру, 
что вы являетесь членом профсоюза. 

 
г. Пермь, ул. Космонавтов шоссе, 330а/5 
тел. +7 (342) 2-700-340  

www.officelife59.ru  

5% 

72.  

Семицветик,  
центр детского развития 

 

Семицветик, центр детского развития 
Наши направления: 
•Ясли-сад для детей от 1,5 до 3,5 лет;  
•Группы полного и неполного дня;  
•Развивающие занятия для малышей от 8 мес.;  
•Развивающие занятия вместе с мамой (1,5-2,5 года);  
•Развивающие занятия "Я сам" (без мам 2,5-4 года);  
•Подготовка к школе с 4 лет (обучение чтению и письму);  
•Робототехника с 3,5 лет;  
•Танцы с 3 лет; 
Ждём Вас и малыша в гости! 
 
г. Пермь, ул. Быстрых, 3 
тел. +7-912-983-85-84 

10% 

73.  

АСК Дом, компания по строительству 
домов и коттеджей 

 

✔Архитектурно-строительная компания «ДОМ» осуществляет свою деятельность с 
2012 года. За время работы фирмы, мы значительно расширили спектр 
предоставляемых услуг, а также обеспечили выгодные условия для клиентов.  
На данный момент мы сотрудничаем с рядом организаций из различных сфер 
деятельности. Это позволяет нам осуществлять закупку качественных 
стройматериалов по низким ценам. Качественный результат в кратчайшие сроки 
на выгодных условиях – основная задача нашей компании. 

✔ Предложим готовые проекты или создадим индивидуальный.  

 
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 51, БЦ "Гранд" 
 тел. +7 (3452) 533-748  

5% 
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74.  

Мегафон, оператор сотовой связи 
 

 

 
1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ" (30% СКИДКА)  

Тарифный план, гибко настраиваемый под любые потребности в зависимости от 

интенсивности общения и границ общения. Всегда предоставляется безлимитная связь 

между абонентами МегаФона по всей России, определенный объем нетарифицируемых 

вызовов на другие номера, SMS -сообщений и интернет-трафик. Безлимитные исходящие 

вызовы абонентам «МегаФона» по всей России Безлимитные SMS внутри корпоративного 

договора по всей России. 100 SMS в сутки на номера «МегаФона» по всей России. 

 
2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Управляй» 

Идеальный тариф — ваш лучший сотрудник. Найми на работу МегаФон!  
Преимущества: 
- Настройка тарифа (Выбирайте нужное количество минут и объём трафика).  
- Персональный бюджет (Настраивайте, какие расходы оплачивает компания, а какие — сам 
сотрудник).  
- Кэшбэк от счёта (Получайте 7% от суммы расходов за предыдущий месяц на лицевой счёт). 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 32А, 2 этаж, 208 кабинет 

 Контактное лицо - Олег Акчулпанов / тел. +7 (342) 204-63-12 

тел. +7-967-87-87-87-0 / e-mail: oleg.akchulpanov@MegaFon.ru 
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75.  

Драгоценная орхидея,  
Сеть ювелирных салонов 

 

Сеть ювелирных салонов «Драгоценная Орхидея»- это центр Ваших ювелирных 
желаний. В салонах «Драгоценная Орхидея»  Вас ждут лучшие коллекции 
ювелирной моды - от классических и лаконичных до оригинальных и 
эксклюзивных. 
Порадуйте себя и своих близких  по-настоящему изысканными украшениями, а 
помогут в этом ювелирные салоны «Драгоценная Орхидея». 
 
г. Пермь, пр. Комсомольский, 66 
тел. +7 (342) 241-24-59  
г. Пермь, пр. Комсомольский, 60 
тел. +7 (342) 244-58-99  
г. Пермь, ул. Революции, 13, ТРК «Семья» 
тел. +7 (912) 059-25-76  
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105, ТЦ «Шоколад»  
тел. +7 (965) 579-62-19  
г. Пермь, ул. Мира, 41/1, ТРК «Столица» 
тел. +7 (964) 191-93-79  
г. Пермь, ул. Ленина, 45, ТЦ ЦУМ 
тел. +7 (963) 012-76-20  
г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 41а, ТЦ «Астраханский» 
тел. +7 (963) 012-82-08  
г. Пермь, пр. Комсомольский, 66 (Ювелирная мастерская)  
тел. +7 (919) 454-48-88  
г. Добрянка, ул. Победы, 37/35 
тел. +7 (34265) 29-664  
г. Березники, ул. Пятилетки, 38  
тел. +7 (3424) 236-057  
г. Березники, ул. Мира, 85 
тел. +7 (3424) 244-686 

15% 

76.  

Афродита, отель  
Краснодарский край, г. Адлер 

 
 

 
 

Отель «Афродита» - новый частный отель, построенный в 2010 году на самом 
берегу Черного моря в живописном уголке Адлерского района города Сочи. 
До пляжа можно дойти всего за 1 минуту.  Этот отель расположен 
непосредственно на пляже, всего в 5 минутах ходьбы от аквапарка и дельфинария 
Адлера. В отеле есть открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi и ресторан с баром. 
Все номера отеля "Афродита" оснащены кондиционером и балконом, откуда 
открывается вид на Черное море или Кавказские горы. Во всех номерах есть 
телевизор с плоским экраном, предоставляется банный халат. 
Ресторан "Афродита" предлагает блюда восточной и европейской кухни, а также 
разнообразное меню на завтрак по утрам. Поужинать и насладиться напитками 
можно рядом с бассейном. 
Железнодорожный вокзал Адлера в центре города расположен в 5 км от отеля. 
Международный аэропорт Сочи находится в 15 минутах езды на автомобиле, в 
отеле можно заказать трансфер. Рядом с отелем находятся магазины, аптеки, 
остановки городского транспорта. Благодаря местоположению отеля «Афродита» 
Ваш отдых в Адлере будет насыщенным, комфортным и незабываемым!!! 
 
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14 
тел. +7 (918) 205-78-50 
тел. +7 (938) 457-54-05 

10% 

77.  

Усадьба, Агрофирма 
 

 

«Агрофирма Усадьба» - входит в ряд крупнейших в Пермском крае, 
производителей районированной аграрной продукции.  Все виды и сорта растений 
Агрофирма выращивает   
в Пермском районе, что гарантирует отличную приживаемость и высокую 
зимостойкость саженцев и многолетних растений. 
ООО «Агрофирма Усадьба» постоянный поставщик фасованных семян, саженцев и 
грунта собственного производства в основные торговые сети города Перми и края, 
производитель посадочного материала цветов и декоративных культур для 
озеленения.  
Скидка распространяется на ассортимент продукции собственного производства, 

а также семенной и посадочный материал.  
Скидка не суммируется с действующими акциями. 

 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 19 
г. Пермь, ул. Мира, 89 
п. Фролы, ул. Сибирская, 28б 
г. Пермь, ул. Ласьвинская, 37а 
г. Пермь, ул. Лодыгина, 9 
тел. +7 (342) 210-34-72 

5% 
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78.  

Авангард – спецодежда, магазин 
спецодежды 

 

 

«Авангард-спецодежда» — один из крупнейших производителей спецодежды в 
России. Мы производим и продаем одежду и обувь для защиты в любых условиях 
труда, экипировку для активного отдыха и туризма, а также качественную 
медицинскую одежду.  
«Авангард-спецодежда» — это более 6000 наименований: спецодежда (летняя и 
зимняя); защитная спецодежда; медицинская одежда; охота, рыбалка, туризм;  
спецобувь; СИЗ; пожарное оборудование, инвентарь.  
У нас вы можете приобрести всю экипировку в одном месте. Рады быть 
полезными! 
 
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 111, корпус 10,  Бизнес парк "МОРИОН" 
тел. +7 (342) 207–00–77 

10% 

79.  

Буду Мамой, 
 сеть магазинов одежды для 

беременных 
 

 

«Буду Мамой» – это федеральная сеть специализированных магазинов одежды, 
белья и аксессуаров для беременных и кормящих мам. «Буду Мамой» предлагает 
товары для мам и малышей, которые бережно, с любовью и комфортом помогут 
пройти такой удивительный путь беременности и мамы новорожденного 
ребенка!  
В ассортименте недорогие, оригинальные и качественные товары для будущих и 
кормящих мам и их малышей. Каталог насчитывает более 1000 товаров: 
комфортная и модная одежда для беременных, одежда и белье для кормления, 
косметика и аксессуары, полный ассортимент самого необходимого для 

новорожденного.  

 
г. Пермь, ул. Революции, 13, ТЦ "Семья" 
г. Пермь, ул. Мира, 41/1, ТРК "Столица" 
тел. 8-800-100-76-23  

7% 

80.  

Енот и другие, 
Сеть зоопарков 

 

 

Контактный зоопарк "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ". Еноты, сурикаты, дикобраз, хорьки, 
шиншиллы, козлик, кролики, морские свинки, ежи, утята, котята, а также много 
других питомцев ждут в гости именно Вас!  
Контактный зоопарк "ТОРТУГА". Единственный в Пермском крае кенгуру, 
говорящий ворон, енот, сурикаты, носуха, камерунский козлик, белки, шиншиллы, 
цыплята, бородатые агамы, эублефары и  другие пушистики ждут встречи с Вами.  

*Скидка в размере 10% предоставляется на посещение зоопарков  
от основной стоимости: 

Для детей с 3 до 12 лет включительно от 150 руб. в любой день. 
С 13 лет от 200 руб. в будние дни, от 250 руб. в выходные и праздничные дни. 

Скидка распространяется на члена профсоюза и членов его семьи при 
предоставлении карты и документа, удостоверяющего личность.  

Скидка не суммируется с другими акциями и скидками.  
 

г. Пермь, шоссе Космонавтов, 120/1, 1 этаж ("Стражи Галактики" на Гознаке) 
г. Пермь, ул. Ленина, 45, 5 этаж ("Тортуга" в ЦУМе) 
тел. + 7 (342) 259-31-68 

10%* 

81.  

FreskaRosa,  
свежие осинские розы 

 

 

Создаем букеты только из свежих роз, выращенных в собственном тепличном 

комплексе, первом в Пермском крае РОЗАРИИ площадью 2 300 м
2
, с самыми 

современными технологиями! Мы гарантируем, что наши розы будут долгое 

время радовать Вас своей красотой и восхитительным ароматом! 

Скидка для членов профсоюза 15% на розы собственного производства, 

выращенные в осинском розарии.  

Скидка не суммируется с другими акциями и скидками. 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 107  

тел. +7 (342) 281-41-21  

г. Пермь, ул. 25 Октября, 77  

тел. +7 (342) 231-88-81  

г. Пермь, ул. Куйбышева, 16/1 (напротив ТРК «Колизей-Синема»)  
тел. +7 (342) 205-57-51 

15% 

82.  

The Hound, ресторан 

 

The Hound в Тополевом переулке — это уютное сити кафе, где на открытой кухне 
готовят качественное мясо по рецептам со всего мира, а гостей ждет панорамный 
вид и теплая атмосфера, а также демократичные цены. Интерьер ресторана The 
Hound в Тополевом переулке эклектичен, ведь он сочетает уют классики с 
непринужденностью и простотой лофта. В The Hound вас ожидает мясное меню, 
разнообразная винная карта и большой выбор крепкого алкоголя.  
 

Скидка на алкоголь не действует. Акции и скидки не суммируются. 
 

г. Пермь, Тополевый переулок, 5 
тел. +7 (342) 203-14-05 

5%* 

tel:+73422070077
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83.  

Октябрь, 
 семейный развлекательный центр 

 
 

«Октябрь» — это развлекательный центр для всей семьи. Мы любим технологии и 
используем их для развлечения и обучения.  
Большая часть пространства -интерактивная. Это аттракционы с виртуальной 
реальностью, 4D-кинотеатры, сенсорные панели и камеры, которые фиксируют 
ваши движения и передают их на экраны и стены.  
Еще мы любим активный отдых: перемещаться с этажа на этаж центра можно с 
помощью горок, как в аквапарке, и скалодрома.  
 

Скидка действует на посещение. Акции и скидки не суммируются. 
 

г. Пермь, пр. Комсомольский, 46 
тел. +7 (342) 273-77-51 

20%* 

84.  

Додо пицца, ресторан-пиццерия 

 

Мы гарантируем доставку не более чем за 60 минут с момента приема заказа. 
Если мы не успеем, вы получите сертификат на любую бесплатную пиццу при 
следующем заказе. Как правило, мы выполняем заказы за 30-40 минут. Все 
горячие продукты доставляются в термосумках. Додо пицца – удивительная сеть 
пиццерий. Она работает на современных информационных технологиях, которые 
помогают быстро и качественно готовить вкусную пиццу. 

*Скидка только при заказе в ресторане пиццерии. 
г. Пермь, пр. Парковый, 33 
г. Пермь, ул. Ласьвинская, 35/1 
г. Чайковский,  ул. Ленина, 15 
г. Березники, ул. Юбилейная, 127 

10%* 

85.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 

ООО «ЛОДОС» - это туристическая компания, которая занимается организацией 
детского отдыха в оздоровительных лагерях Крымского побережья.  
На протяжении многих лет компания разрабатывает и успешно реализует в 
детских лагерях собственные развлекательно-оздоровительные, развивающие и 
образовательные программы для детей.  
Компания предлагает детям отдых в шести лагерях:  
- ДОЛ "Лучистый"  
- ДОЛ "Gagarin"  
- ДОЛ "Мульт-Фильм"  
- ДОЛ "Арт-квест"  
- ДЛ "Smart Camp"  
- ММЦ "I CAMP"  
(При покупке путевки для детей от 7 до 17 лет будет предоставлена скидка 10 % 

(для лагерей "I'Camp", "Smart Camp" и "Мульт-Фильм") или 20 % (для лагерей 
"Лучистый", Гагарина" и "Арт-Квест") от цены, указанной на сайте компании 

"Лодос", а также скидка 3 % на авиаперелет из Москвы) 
 

 Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21  
 тел. 8 (800) 775-26-82 (звонок бесплатный)  
 тел. +7 (495) 255-25-91  
 тел. +7 (978) 707-36-15  

до 
20% 

86.  

Литейная мастерская, интернет-магазин 

 

✔Оригинальные подарки, подарочные шампура, ножи, подарочные стопки и 

многое другое! 

✔ Мы много лет занимаемся эксклюзивными подарками, сувенирной продукцией 
и товарами для комфортного отдыха. Знаменитые Павловские ножи, 
эксклюзивные подарочные шампура, подарочные стопки с художественным 
литьем, изделия из натуральной кожи и многое другое в наличии и на заказ. 
Последний тренд – персонализация подарков. Так же мы предлагаем материалы 
для Вашего самостоятельного творчества: ценная древесина со всего Мира, 
художественное литье, клинки для изготовления ножей и многое-многое другое.  
 
Нижегородская область, г. Павлово, тел. +7 (953) 579-32-45 (WhatsApp или Viber) 
Вконтакте - vk.com/podarki_pavlovo 
Сайт - www.livemaster.ru/liteyka/profile 

10% 

87.  

Русский булат, интернет-магазин 
 

 

✔Компания «Русский булат» предлагает приобрести качественные ножи ручной 
работы от производителя. Для рыбалки и охоты, активного отдыха и туризма.  

✔Широкий ассортимент – интернет магазина http://rus-bulat.ru позволит без 
труда сделать правильный выбор, а наши специалисты ответят на все 
интересующие Вас вопросы или пишите на адрес электронной почты. Ни одно 
письмо не останется без ответа.  

✔Компания «Русский булат» на рынке 25 лет! Четверть века – это серьезно! 
 
Нижегородская область, г. Ворсма, ул. Заводская, 1 
тел. +7-930-710-65-00 
тел. +7-987-393-54-05 
Сайт - rus-bulat.ru 

3% 
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88.  

Открывая Удмуртию,  
экскурсионный центр Ижевск 

 

Экскурсионный центр "Открывая Удмуртию" занимается организацией 
качественных экскурсионных услуг по Удмуртии, в том числе: 
-  Экскурсионное обслуживание туристов по Удмуртии  
-  Разработка туристских маршрутов по Удмуртии  
-  Предоставление гидов-переводчиков и экскурсоводов  
-  Бронирование гостиниц, отелей, баз отдыха  
-  Разработка туристских маршрутов для самостоятельных путешествий по 
Удмуртии 
-  ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАЯВКИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ, ПРИЕМ В УДМУРТИИ. 
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9а, офис 412 
 тел. +7-950-157-24-52 
 тел. +7-912-762-37-68  

10% 

89.  

Кук & Кук, центр силовой 
кинезитерапии  

 

 

Центр силовой кинезитерапии "Кук & Кук" - это лечение опорно-двигательного 
аппарата с помощью физических упражнений.  
Мы  занимаемся реально тяжелыми заболеваниями - от межпозвонковых грыж до 
остеопороза, болезни Бехтерева, артритов (в т.ч. системных, т.е. ревматоидный 
полиартрит, подагрический артрит, диабетическая артропатия и т.д.), сильной 
степени сколиоза и многими другими заболеваниями - всего более 40 
наименований, фактически, любая неинфекционная патология, включая 
реабилитацию после травм и операций. 

 
Скидка 15% будет предоставляться на любые лечебные циклы.  

Скидки и акции не суммируются. 
г. Пермь, ул. Пушкина, 50 
тел. +7 (342) 273-49-52 

15% 

90.  

Корпорация Центр, сеть магазинов 
бытовой техники и электроники 

 

 

«Корпорация Центр» и «Профдисконт» - ВСЁ КАК ДЛЯ СВОИХ.  
С 10.08.2018 карта «Профдисконт» приравнивается к бонусной карте «СВОЙ» в 
магазинах «Корпорации Центр» и на сайте kcentr.ru. Все посетители для нас свои. 
Мы Вас душевно поприветствуем, посоветуем лучший товар, подробно 
проконсультируем и ответим на любые вопросы. Такой подход мы внедряем по 
всем направлениям: цены, рассрочка, кредит, сервис, бонусная программа.  
С картой «Профдисконт» вы можете:  
• Копить и тратить возвращенные рубли и бонусы со скидкой до 100%.  
• Получать подарки на день рождения и участвовать в акциях!  
Только для владельцев карт «Профдисконт» «Корпорация Центр» дарит 1000 
бонусов при регистрации карты в магазине, которые можно обменять на скидку до 
10% на технику и мебель в наших магазинах или на сайте kcentr.ru. 
 Вы сами распоряжаетесь тем, как потратить свои бонусы. Либо списать все сразу 
или совершать несколько покупок получая скидку до 10%.  
При этом, срок действия неиспользованных бонусов продляется, и начисляются 
новые. 
 

Приветственные бонусы будут действительны в течение  
90 дней с момента получения карты.  

Внимание! При незаполненных анкетных данных использование  
бонусов будет недоступно! 

 
г. Пермь, ул. Революции, 38 
г. Пермь, ул. Нефтяников, 37, корпус А 
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 41, корпус А 
г. Пермь, ул. Мира, 37 
г. Березники, ул. Пятилетки, 87а 
г. Березники, ул. Юбилейная, 26а 
г. Соликамск, ул. Северная, 55 
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 117Б 
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 41 
г. Чайковский, ул. Советская, 12/1 
г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 14а 
г. Лысьва, ул. Коммунаров, 24 
г. Краснокамск, ул. Геофизиков, 6 
г. Чусовой, ул. Чайковского, 17Б 
г. Добрянка, ул. Лесная, 17 
г. Чернушка, ул. Юбилейная, 40 
г. Кудымкар, ул. Плеханова, 22а 
г. Губаха, пр. Ленина, 44 А  
г. Верещагино, ул. Трудовая, 92 

тел. 8-800-100-3000  

1000 
бонусов 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkcentr.ru&post=-160867772_120&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkcentr.ru&post=-160867772_120&cc_key=
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91.  

Кук & Кук, центр прикладной 
физкультуры  

 

 

Центр прикладной физкультуры "Кук & Кук" -  это не медицинская услуга, а скорее 
альтернатива фитнесу. Занятия для профилактики и просто для здоровья. 
Результат - если коротко, то все, что вы можете себе представить в качестве 
идеала физической формы, у нас можно сделать. 
 Возраст - от 4-5 лет и без верхней границы. Для возрастных категорий есть 
специальные виды занятий, начиная от родителей с детьми и заканчивая группами 
здоровья для пенсионеров. Есть боевые дисциплины различной направленности - 
от спорта до прикладных видов.  
Тренировки для ленивых - быстро, не сложно, и при этом с отличным результатом. 
Уникальная особенность - наличие своей линейки тренажеров и методик работы с 
людьми в плохой физической форме - поэтапное и не трудное для них подведение 
их к нормальным физическим нагрузкам. 

 Скидка 15% предоставляется на абонементы на самостоятельные занятия в 
тренажерном зале. Групповые занятия - на общих условиях. 

Скидки и акции не суммируются. 
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28 
тел. +7 (342) 273-49-52 

15% 

92.  

100ловая, сеть предприятий 
общественного питания 

 

 
 
 

100ловая - это сеть предприятий общественного питания, работа которой строится 
на основных принципах: качество, доступная цена и вкусная еда. Поесть от души 
может каждый: как любители мясных продуктов, так и те, кто является 
сторонником вегетарианства. В «100ловой» всегда есть свежая выпечка, которую 
можно взять с собой, или заказать заранее к праздничному столу. 

Принимаем заказы на проведение праздников, банкетов, фуршетов, 
корпоративов, проводим выездное обслуживание! 

Скидка 5% - на все блюда собственного производства 
Скидка 10% - на банкет 
г. Пермь, ул. Крупской, 2 
тел. +7 (342) 290-01-40 
г. Пермь, ул. Ленина, 68 
тел. +7(912) 787-42-06   
г. Пермь,  ул. 25 Октября, 37 
тел. +7 (342) 238-64-17 
г. Пермь, ул. Промышленная, 84/1 
тел. +7 (961) 759-69-31 
г. Пермь, ул. Луначарского, 24 
тел. +7 (908) 257-70-15 

5% 
10% 

93.  

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии 
и косметики 

 

 

РИВ ГОШ – это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор 
подарков и всегда прекрасное настроение.  
Сегодня на территории России работают более 20 магазинов РИВ ГОШ. Количество 
магазинов РИВ ГОШ стремительно растет, увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь 
представлены лучшие марки – Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Estee 
Lauder и многие другие. Здесь вы найдете то, что только что появилось на 
прилавках Нью-Йорка и Милана. Здесь не бывает подделок. РИВ ГОШ – это всегда 
праздник! 
г. Пермь, ул. Попова, 16, ТЦ «Айсберг» 
тел. +7 (342) 205-7525 

до30% 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети  - Профсоюзный дисконт Пермского края (щелкните на ссылку) 
 

 

profdiscount.perm 

profdiscount.perm 

profdiscount.perm 

 

 

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 

https://vk.com/profdiscount.perm
https://www.ok.ru/group/53902985789636
https://www.instagram.com/profdiscount.perm
http://профдисконтснг.рф/

