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. При выходе
из профсоюза карта изымается и блокируются.
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 Кемеровской области – 15 октября 2018 года.
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
 Социальные сети

profdiscount.kuzbass

- Профсоюзный дисконт Кемеровской области

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте!
С уважением, руководитель проекта "Дисконтная карта члена профсоюза"
Кийко Роман Юрьевич
тел. +7 (912) 908-11-11
e-mail: kiyko-profdiscount@mail.ru
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза
в г. Новокузнецк, Осинники, Калтан, Прокопьевск, Киселевск, Таштагол,
Краснобродский
(на 01.04.2021 г. участвуют 346 партнеров)

№
п/п

Партнеры

Мир Вкуса, сеть магазинов напитков

1.

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Бабушкино Печево, сеть фирменных
кондитерских

2.

Мясной гастроном №1, магазин мяса и
полуфабрикатов
3.

4.
5.

Ферма Фрау Шпаер, магазин
фермерских продуктов
Мясной король, мясной магазин
Сдобно, сеть домашних пекарен

6.

7.

Премиум Вайн, сеть магазинов
алкогольной продукции

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Радость, сеть продовольственных
магазинов

8.

Направления деятельности
Местонахождение

%

Продовольственные товары

Скидка не распространяется на сопутствующие товары и акционный товар.
г. Киселевск, ул. 50 лет Города, 6А, тел. +7 (38464) 2-21-24
г. Киселевск, ул. Ленина, 40, тел. +7 (38464) 2-03-25
г. Киселевск, ул. Студенческая, 10, тел. +7 (38464) 7-44-80
г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 82А, тел. +7 (3843) 200-568
г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 1/2, тел. +7 (3843) 32-33-86
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5, тел. +7 (3843) 74-47-06
г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 2, тел. +7 (3843) 20-09-53
г. Осинники, ул. Победы, 39, тел. +7 (38471) 4-00-78
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 43, тел. +7 (3846) 65-12-76
пгт. Краснобродский, ул. Новая, 41, тел. +7 (38452) 7-83-91
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на торты весом от
0,8 кг до 1,0 кг.
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 47а, ТЦ "Сектор", 1 этаж
г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 2
г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 10/1
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 17
г. Новокузнецк, ул. Клименко, 38
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 31
г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 7
г. Новокузнецк, пр. Ермакова, 5
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 61в, ТЦ "Радуга", 1этаж
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 70
г. Новокузнецк, ул. Запсибовцев, 16б, ТЦ "Бриз"
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 50
г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 2а, ТЦ "Восток", 1 этаж
г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 19
г. Киселёвск, ул. Весенняя, 19а, ТЦ "Сити", 1 этаж
г. Осинники, ул. Победы, 41
тел. +7 (3843) 53-58-98, тел. +7-961-226-28-86
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке от 1000 рублей и
5% при покупке от 5000 рублей. Скидки не суммируется с действующими скидками
и акциями.
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 22
Новокузнецкий район, п. Чистогорский, 26Б
тел. +7-923-626-33-83, тел. +7-923-467-76-94
Новокузнецкий район, с. Верхнее Редаково, ул. Пролетарская, 148
тел. +7-913-410-17-20, тел. +7-983-251-39-79
г. Новокузнецк, пр. Н.С.Ермакова, 30А
тел. +7 (3843) 94-05-60
г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 62
г. Новокузнецк, ул. Запсибовцев, 16Б
г. Новокузнецк, ул. В.Соломиной, 7
г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 13
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 44
Скидка не распространяется на сопутствующие товары и акционный товар.
г. Новокузнецк, пр. Ермакова, 9
тел. +7 (3843) 53-96-46
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза варьируется в зависимости от
категории товаров.
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 52
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 94
г. Прокопьевск, проспект Ленина, 11
г. Прокопьевск, проспект Строителей, 53
г. Прокопьевск, ул. Серова, 7
г. Прокопьевск, ул. Есенина, 102
г. Прокопьевск, ул. Захаренко, 3
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10%

5%*

3%
5%*

8%
2%

10%

10%

от
10%
до
30%*

9.

Тыква, магазин натуральных
экопродуктов
Бабушка Лиза, сеть пекарен

10.

Планета вкуса, продуктовый магазин
11.

Vintage, сеть чайных магазинов
12.

13.

Белорусский Фирменный,
продуктовый магазин
Форвард, продуктовый магазин

14.

15.

Krab & Fish, служба доставки
морепродуктов

16.

Услада, магазин и интернет-магазин
продуктов питания

Жилфонд, агентство недвижимости

17.

ПерекрестокОйл, сеть АЗС

18.

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 97, тел. +7-951-164-55-05

5%

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза варьируется в зависимости от
от
категории товаров.
10%
г. Прокопьевск, ул. Мурманская, 29
г. Прокопьевск, ул. Союзная, 7
до
г. Прокопьевск, ул. Ленина, 11
30%*
г. Новокузнецк, ул. Строителей, 72
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 16
5%*
г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 4 - только самовывоз заказов интернет-магазина.
тел. +7-951-572-08-42
г. Новокузнецк, ул. Шахтёров, 19а, ТРЦ «Полёт»
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити-Молл»
г. Новокузнецк, ул. Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»
15%
г. Прокопьевск, ул. Строителей, 6, ТЦ «Простор»
тел. 8 (800) 505-80-25
Начисление 4% бонусных баллов при каждой покупке.
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 46А, ТЦ «Континент», тел. +7-913-295-60-92
4%*
г. Новокузнецк, ул. Новобойдаевская, 2, ТЦ «Восток», тел. +7-913-432-53-63
Огромный выбор продуктов на любой вкус! Низкие цены! Высокое качество!
*Скидка не распространяется на хлеб, сигареты и акционный товар.
5%
г. Новокузнецк, ул. Кирпичная, 19, тел. +7 (3843) 32-88-83
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями. О наличии карты необходимо сообщить оператору при
5%*
заказе.
г. Прокопьевск, 10 микрорайон, д. 27, тел. +7-960-931-11-41
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на творожные и
сливочные сыры и товары по акции. Кэшбэк не начисляется.
5%*
г. Новокузнецк, ул. Переездная, 4, тел. +7-909-515-10-74, тел. +7-913-337-57-77

Недвижимость
Агентства недвижимости

Агентство недвижимости "Жилфонд" - одно из крупнейших в России. Широкий
спектр услуг компании: покупка и продажа жилья на вторичном рынке; аренда
жилья; оценка объектов недвижимости; экспертиза документов на готовые и
строящиеся объекты; оформление документов при приватизации,
перепланировках, регистрации права собственности; юридические услуги.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на услуги.
г. Новокузнецк, пр. Кутузова, 17а, БЦ "Гринвич"
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 25, 1 этаж
г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.24а
тел. +7 (3843) 60-00-02

10%*

Авто
АЗС

АЗС 2 - г. Кемерово, перекресток ул. Баумана и ул. Ю. Двужильного
АЗС 9 - г. Мариинск, ул. Дорожная, 92
АЗС 10 - г. Мариинск, ул. Загородная, 79
АЗС 17 - г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 17 (р-н ЗапСиб)
АЗС 20 - г. Новокузнецк, Заводский р-н, ул. Малая, 1А
АЗС 21 - г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Фесковская, 163
АЗС 22 - г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Р. Зорге, 9
АЗС 23 - Новокузнецкий р-н, ПСХК «Сосновское»
АЗС 24 - Новокузнецкий р-н, п. Николаевка
АЗС 25 - Таштагольский р-н, п. Каз, на развилке дорог Тенеш-Темиртау-Каз
АЗС 28 - г. Прокопьевск, Центральный р-н, ул. Юрэсовская, 12Б
АЗС 31 - г. Междуреченск, ул. Вокзальная (р-н Альжерасской а/б)
АЗС 32 - г. Междуреченск, ул. Карташова, 5
АЗС 33 - г. Междуреченск, Южный пром. Район
АЗС 34 - г. Белово, п.г.т. Инской, микрорайон Технологический, 17
АЗС 37 - г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 80
АЗС 38 - г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 9
АЗС 40 - г. Белово, Аэродромная, 10 – НОВАЯ!
АЗС 41 - г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 7А
АЗС 42 - г. Прокопьевск, ул. Новоселовка, 22
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2%*

АЗС 43 - г. Ленинск-Кузнецкий, п. Егозово
АЗС 45 - г. Полысаево, ул. Крупской, р-н Хладокомбината
АЗС 46 - г. Юрга, ул. Машиностроителей, р-н ПТУ №55
АЗС 49 - г. Кемерово, Кировский р-н, ул. Ракитянского, 2/6
АЗС 50 - г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 47
АЗС 51 - г. Киселевск, ул. Листопадная, 1
АЗС 52 - г. Киселевск, ул. Ленина, 10б
АЗС 53 - г. Киселевск, ул. Шоссейная,1г
АЗС 54 - Киселевский р-н, пос. Трудармейский, ул. Магистральная
АЗС 55 - Прокопьевский р-н, автодорога Карагайла-Трудармейский–Михайловка
АЗС 56 - Таштагольский р-н, п.г.т. Шерегеш, ул. Весенняя, 21
АЗС 57 - г. Юрга, ул. Московская, 86а
АЗС 59 - Топкинский р-н, Трасса М-53, 226-й км (Топкинское кольцо)
АЗС 60 - пгт. Яшкино, пер. Ключевской, 2а
АЗС 64 - г. Тайга, ул. Никитина, 9
АЗС 66 - г. Юрга, ул. Тургенева, автодорога Юрга-Новороманово-Кемерово
АЗС 71 - г. Белово, п.г.т. Грамотеино, ул. Шоссейная, 3

SV-Авто, автоцентр
19.
20.
21.

Detroit, автоцентр
АВТОДОК, интернет-магазин
автозапчастей
Автомойка №1, автомойка

22.
Водолей, автокомплекс
23.
ТЕХОСМОТР, центр страхования и
технического осмотра

24.

Авто Сити, автокомплекс, СТО
25.
26.

Автоленд-НК, магазин автозапчастей
Авто Сити, автокомплекс, СТО

27.
28.

АвтоТехник, СТО

29.

WTA Service, сертифицированный
автоцентр

Автомагазины, мойки и СТО

Скидка для членов профсоюза - 10% на обслуживание автомобиля
г. Новокузнецк, ул. Кирзаводская, 4/6
тел. +7 (923) 632-80-39, тел. +7 (923) 634-39-12
*Специальные условия: бесплатная диагностика ходовой части 2 раза в год.
г. Новокузнецк, ш. Кузнецкое, 39Б, тел. +7 (3843) 99-16-00

Для получения скидки необходимо: 1. Зарегистрироваться на сайте; 2. Выслать
фото карты своему менеджеру; 3. К Вашему аккаунту подключат скидку.
г. Новокузнецк, Пионерский проспект, 28, тел. +7 (384) 320-02-85, +7 (906) 985-21-83
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на комплексную
мойку и мойку на сумму от 500 рублей.
г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 9, стр. 3, тел. +7-951-162-34-25
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на химчистку
авто.
г. Новокузнецк, ш. Ильинское, 5, тел. +7-905-902-08-58, тел. +7-913-426-00-00
Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза:
1. М 1 (автомобили легковые) - 500 рублей
2. М2 (автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные
средства и их шасси, в том числе транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест
для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает
5 тонн) - 875 рублей
3. М3 (транспортные средства предназначенные для перевозки пассажиров,
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически
допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) - 1050 рублей
4. N1 (транспортные средства предназначенные для перевозки грузов, имеющие
технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) - 530 рублей
5. N2 (транспортные средства предназначенные для перевозки грузов, имеющие
технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн)
- 1020 рублей
6. N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) - 1100 рублей
7. O1, О2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более
3,5 тонны) - 420 рублей
8. O3, О4 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше
3,5 тонны) - 720 рублей
9. L (мототранспортные средства) - 200 рублей
г. Новокузнецк, ул. Щорса, 9, корп. 4, тел. +7-999-648-79-45
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 25/1, тел. +7-913-138-53-73
Скидка по профсоюзной карте - 5% на кузовные работы и - 10% на механические.
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 85
тел. +7-903-908-32-90, тел. +7-908-956-44-62, тел. +7-909-512-20-00
г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 69Б, магазин "Мария-Ра"
тел. +7 (983) 219-78-53, тел. +7 (923) 475-81-55
Скидка по профсоюзной карте - 5% на кузовные работы и - 10% на механические.
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 85
тел. +7-903-908-32-90, тел. +7-908-956-44-62, тел. +7-909-512-20-00
г. Киселевск, ул. Промышленная, 2, тел. +7-900-058-04-12, тел. +7-904-991-96-66
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на услуги
автомойки.
г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 9, корпус 4
тел. +7-923-464-17-95, тел. +7-923-464-07-95, тел. +7-923-611-17-95
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10%
спец.
усл.*
ОПТ3
до 8%
5%*
20%*

спец.
цена

5%
10%
5%
5%
10%
15%
10%*

Теперь, обладателю дисконтной карты члена профсоюза нужно будет скачать на
смартфон приложение FIT SERVICE или зайти на сайт bonus.fitauto.ru, ввести номер
карты, ФИО, номер телефона и ему присваивается статус «Серебро +» бонусной
системы.
Начисление бонусов: 2% - cash-back с заказ-наряда; 3% - extra-бонус с запчастей
Спец. прайс на популярные услуги автосервиса: замена технических жидкостей
(ДВС, АКПП / вариатор / МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость,
жидкость ГУР), шиномонтаж, заправка кондиционера, замена амортизаторов,
регулировка развал-схождения, диагностика двигателя, диагностика ходовой
части. Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в год): Диагностика
ходовой части.
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 1Б, тел. +7 (3843) 99-10-21 доб. 794
г. Новокузнецк, пр. Мира, 21б, тел. +7 (3843) 99-10-21
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 1А, к.1, тел. +7 (3846) 68-20-88 доб. 771
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на товары под
заказ.
г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 9, корпус 4
тел. +7-923-464-07-95, тел. 8-800-505-51-20
г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 9, ТЦ "Горнячка", тел. +7-950-574-84-74

FIT SERVICE, федеральная сеть
автосервисов

30.

31.

WTA Tuning studio, магазин премиум
тюнинга

32.

Mr. Dеталькин, автомагазин

Рукодельница, ателье-магазин

35.

Velvet Season, магазин модной
женской одежды
Stok, магазин одежды

36.

Модница+М, магазин одежды и
нижнего белья
Pur pur, салон женской одежды

37.

38.

МАМСИКИ.РУ, интернет-магазин для
будущих и кормящих мам

39.

VERA NOVA, интернет-магазин
женской одежды

40.

Домамода.рф, интернет-магазин
женской одежды

Империя Сумок, сеть магазинов сумок
и аксессуаров

41.

42.
43.

Crocodil, магазин обуви и
кожгалантереи
Медведково, магазин сумок,
кожгалантереи и аксессуаров

20%*
15%

Одежда, обувь, сумки и аксессуары
Женская одежда

33.

34.

статус
«СЕРЕ
БРО+»

Скидка для членов профсоюза: 5% на услуги ателье; 10% на покупку товаров; 20%
на товары в день рождения, в том числе 3 дня до и после него!
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 103
тел. +7 (3843) 76-36-95, тел. +7 (913) 320-47-26, тел. +7 (903) 908-34-80
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТЦ "Планета"
г. Прокопьевск, пр. Строителей 6, 2 этаж, тел. +7-950-575-45-23
Скидка по профсоюзной карте - 10% на нижнее белье, 15% при покупке одежды и
20% в день рождения!
г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 4, тел. +7 (960) 928-16-52
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с акциями и
скидками магазина.
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50А, ТЦ "Победа", 1 этаж
г. Прокопьевск, проспект Гагарина, 32, ТЦ "Чайка", 2 этаж
тел. +7-951-598-40-30
Скидка для членов профсоюза - 7% (*на верхнюю одежду - 3%)
тел. +7 (342) 234-08-01, Viber: +7-952-664-08-01, Сайт - mamsiki.com
Сайт - veranova.ru, тел. 8-800-707-30-16
Во время заказа в поле «промо-код» указывайте номер вашей «Дисконтной карты
члена профсоюза» - 15% - при покупке в розницу, 10% - при оптовой покупке.
Скидка для членов профсоюза 15% на весь товар и 10% на изделия из категории
распродажа.
Сайт: домамода.рф , тел. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88

до
20%
7%
10%
10%
15%
20%

7%*

7%
3%*
15%
10%
15%
10%

Обувь, сумки и аксессуары

*Условия предоставления эксклюзивной скидки - 53%:
- Срок действия эксклюзивной скидки - 53% для членов профсоюза с 15.07.2019 по
31.12.2020;
- Эксклюзивная скидка - 53% действует на товар, представленный в торговом зале
и исключительно на «Базовую цену». (В ценник на товар включена следующая
информация: цена без скидки - «Базовая цена», цена с учетом скидки по текущей
акции);
- Эксклюзивная скидка - 53 % не распространяется на товары по последним ,
специальным ценам и распродажный товар со скидками 50% и 70%;
- Эксклюзивная скидка - 53 % предоставляется только при наличии
«ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА» и удостоверения личности.
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРК "Сити Молл", тел. +7 (3843) 91-07-97
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 32, тел. +7 (3843) 92-51-55
г. Новокузнецк, ДОЗ, 10а, ТРЦ «Планета», тел. +7 (3843) 20-01-24
тел. 8-800-100-77-70 (справочная)
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 44, тел. +7-923-536-22-66
г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 16, тел. +7-902-757-27-82
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53%*

10%
10%

Хит обувь, обувной магазин
44.

45.

Евро-обувь, магазин обуви и
кожгалантереи

Авангард Сибирь, сеть магазинов
спецодежды
46.

47.

Пеплос, фирменный магазин мужской
и детской одежды

48.

Men's look store, мужской магазин

49.
50.

51.

Bogner, магазин одежды
Snowimage, сеть магазинов верхней
одежды
O’hara, сеть магазинов верхней
одежды

53.

Elena Furs, магазин верхней одежды из
натурального меха
Вера, меховой салон

54.

Дарина, меховой салон

52.

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Киселевск, Западный проезд, 3
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
г. Киселевск, ул. Томская, 20
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 10а
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 18/1
тел. +7 (3843) 32-80-11
г. Новокузнецк, ул. Доз, 10А, ТРЦ "Планета", 3 этаж
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 82
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРК "Сити молл", 3 этаж
*Скидка суммируется с бонусными баллами магазина.
г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 27, тел. +7 (3843) 56-12-21

10%
10%*

Верхняя одежда

г. Новокузнецк, пр. Николая Ермакова, 16, тел. +7 (3843) 209-888
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ "Сити Молл", 3 этаж
тел. 8-800-775-12-25
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 38
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 14
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ "Планета", 2 этаж
тел. 8-800-775-12-25
г. Новокузнецк, ТРЦ «Планета», ул. ДОЗ, 10А
Скидка 5% суммируется с действующими акциями.
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 3, 1 и 2 этаж, тел. +7 (3843) 74-00-48
Скидка 5% суммируется с действующими акциями.
г. Новокузнецк, пр. Кирова, 22, тел. +7 (3843) 74-04-11

Республика Алтай, Чемальский район, 7 км автодороги Усть Куюм - Нижний Куюм
тел. +7-913-999-03-89, тел. +7-913-695-13-09

56.

Усадьба в горах, база отдыха
Республика Алтай

57.

Усадьба на берегу, база отдыха
Республика Алтай

58.

Ареда, гостиничный комплекс
Республика Алтай

59.

Белый марал, туристический комплекс
Алтайский край

60.

Алатырь, база отдыха Республика
Алтай

61.

Манжерок, парк-отель
Республика Алтай

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и
экскурсии на катере для гостей проживающих от трёх суток.
Республика Алтай, с. Артыбаш, ул. Серебряная, 15, тел. +7-923-665-60-65
Скидка предоставляется на проживание и не суммируется со скидками и акциями.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя, ул. Новые Черёмушки, 55
тел. +7-999-452-05-77, тел. +7-953-795-32-20
Скидка предоставляется на проживание и не суммируется со скидками и акциями.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, урочище Ареда, 20
тел. +7-923-175-11-55, тел. +7-923-750-17-55
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки 10% в
мае и июне, 20% в июле и 30% в августе.
Алтайский край, Алтайский район, с. Белое
тел. +7-913-360-85-05, тел. +7-913-028-04-44, тел. +7-913-257-77-70
Скидка предоставляется для гостей, проживающих от 3-х суток.
Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, 488 км Чуйского тракта
тел. +7-913-998-57-77
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на проживание и 10% на
услуги бани, массажа, фитобочки, бильярда, тенниса и проката велосипедов.
Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Береговая, 4
тел. +7-913-693 86 00, тел. +7 (383) 330-25-05, тел. +7 (383) 330-05-75
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на проживание в период с
июня по август (включительно), основное меню ресторана, дополнительные
услуги; 20% на проживание в период с сентября по май (включительно). Скидки
не суммируется с другими скидками, акциями, специальными предложениями.
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Алтайская, 165
тел. +7-906-940-56-65, тел. +7 (38577) 200-65

62.

15%*

Мужская одежда

Благодать, база отдыха Республика
Алтай

Ручьи у Дачи, эко-отель Алтайский
край

7%*

Спецодежда

Путешествие и туризм
Санатории, гостиницы и базы отдыха

55.

7%*

6

10%
3%
3%

5%
5%
5%

от
20%
10%*
10%*
15%*
10%
20%
30%
10%*
8%
10%*

15%
20%*

63.

Байкан на берегу Катуни, база отдыха
Республика Алтай

64.

ЗаКУТок, база отдыха
Республика Алтай

65.

Алан-Коо, эко-база
Республика Алтай

66.

Ая, эко-отель
Алтайский край

67.

Сосновый бор, база отдыха Республика
Алтай

68.

Уймонская Жемчужина, база отдыха
Республика Алтай

69.

Марьин остров, экологический курорт
Республика Алтай
Красный ворота, база отдыха
Республика Алтай

70.

АлтайРай, база отдыха Республика
Алтай
71.

Лагуна, база отдыха Республика Алтай
72.

73.

Катанда, база отдыха Республика
Алтай

74.

Колибри, туристическая база
Алтайский край
Гостиница Алтай, отель

75.

76.

Химик, санаторий
Алтайский край
Барнаульский, санаторий
Алтайский край

77.

78.

Прокопьевский, санаторий
Кемеровская область
Шахтер, санаторий

79.

80.

Танай, эко-комплекс
Кемеровская область, с. Ваганово

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется на проживание.
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Катунская, 26
тел. +7-913-697-11-45
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание от
четырёх суток.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Урочище Ареда, 4а
тел. +7-913-692 47 28, тел. +7-913-107 86 03
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на туры и экскурсии и 7% на
проживание.
Республика Алтай, Шебалинский район, 574 км Чуйского тракта
тел. +7-910-425-13-37, тел. +7-913-691-24-83, тел. +7-909-508-18-71
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза зависит от даты и количества
забронированных номеров.
Алтайский край, пос. Катунь, ул. Нагорная, 6а/1, тел. +7-960-952-87-87
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание.
Республика Алтай, Турочакский район, дер. Дмитриевка, тел. +7-923-031-29-99
*Скидка предоставляется для гостей, проживающих от 2-х суток.
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Замульта, ул. Проточная, 5
тел. +7-913-088-45-88, тел. +7-960-946-68-86
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а
тел. 8 (800) 100-05-96 круглосуточно, тел. 8 (800) 707-87-91, тел. +7 (913) 225-45-15
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 5% на проживание
при размещении в благоустроенных номерах на всех тарифных планах, кроме
"горящего предложения" и 10% на баню на любое время кратное 1 часу.
Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ленинская, 63А
тел. +7-961-893-52-42
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в периоды с 30 апреля по 10
мая 2021 и с 10 июня по 24 августа 2021 и 15% в периоды с 11 мая по 9 июня 2021 и
с 25 августа по 30 сентября 2021. База начинает работу с 30 апреля 2021 года.
Требуется предварительное бронирование по телефону.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, Анос-Аюла дорога 4 км, 9 (РК
"Рублевка")
тел. +7-963-537-99-96
*Скидка: 5% для гостей проживающих до 5 дней и 10% проживающих от 6 дней и
более.
Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 80
тел. +7-983-120-70-90, тел. +7-923-775-20-50
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в
период с июня по август 10% и в период с сентября по май 15%.
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Береговая, 3
тел. +7 (38848) 29-344, тел. +7-906-939-00-69, тел. +7-913-990-11-67
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется на проживание.
Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Катунская, 10 Б
тел. +7-913-910-72-03
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками, акциями и предоставляется на проживание.
г. Барнаул, пр. Ленина, 24 / ул. Анатолия, 83
тел. 8-800-700-36-50, тел. +7 (3852) 50-24-24
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, 19
тел. +7 (38568) 2-04-12, тел. +7 (38568) 2-09-80, тел. +7-923-717-29-17
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% для жителей Алтайского
края, 20% для жителей Республики Алтай и 15% для жителей других регионов
РФ. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и
предоставляется на путевки общего профиля при размещении в двухместном
номере.
г. Барнаул, ул. Парковая, 21А, тел. +7 (3852) 20-22-82, тел. +7 (3852) 20-22-88
Скидка для членов профсоюза - 20% на санаторно-курортные путевки с лечением.
г. Прокопьевск, ул. Парковая, 280Б, тел. +7 (3846) 66-55-18
Скидка 10% от прейскуранта на санаторно-курортные услуги в течение 2020 года,
25% - от прейскуранта на санаторно-курортные услуги в период с 15.01.2020г. по
01.03.2020г.
г. Прокопьевск, ул. Запарковая, 53, тел. +7 (3846) 61-95-06
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 7% на путевку «Санаторнокурортное лечение» 14 дней, 8% на путевку «Мать и дитя», 10% на проживание в
будние дни!
Кемеровская обл., с. Ваганово, ул. Центральная, 20, тел. +7 (3842) 39-00-99
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10%*

3%*

5%
7%*
от
10%*
15%*
7%*
25%

5%
10%*

5%
15%*

5%
10%*
10%
15%*

10%*

10%*

5%*

15%
20%
25%*
20%
10%
25%
7%
8%
10%

82.

Доволенский, санаторий
Новосибирская область

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и распространяется на общий прейскурант.
Новосибирская область, Чановский район, курортный поселок Озеро-Карачи, ул.
Школьная, 1е, тел. 8-800-250-49-96, тел. +7 (38367) 41-644
Спец. цена для членов профсоюза.
Новосибирская обл., село Довольное, тел. +7 (383) 209-05-05, +7 (913) 983-53-58

83.

Краснозерский, санаторий
Новосибирская область

Спец. цена для членов профсоюза.
Новосибирская обл. Краснозёрский р-н, тел. +7 (383) 209-20-20, +7 (913) 893-53-58

81.

Озеро Карачи, санаторий
Новосибирская область

Рассвет, санаторий Новосибирская
область
84.

Park Inn by Radisson Novosibirsk, отель

85.

Park Inn by Radisson Sochi City Center,
отель г.Сочи
86.

PARUS medical resort&spa, санаторий
87.

Парус, санаторий
88.

90.

Сибиряк, санаторий-профилакторий
Новосибирская область
Crona Medical & Spa, санаторий
г. Бердск

91.

Абникум, ресторанно-гостиничный
комплекс

89.

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% в периоды с 31 декабря по 09
января и с 01 июня по 31 августа и 20% периоды с 10 января по 31 мая и 01
сентября по 30 декабря. Скидка не суммируется с действующими скидками и
акциями и предоставляется на путёвки.
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1, тел. 8 (800) 250-69-19, тел. +7 (983) 300-09-95
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется при предварительном
бронировании по телефону +7 (383) 230-08-80, по e-mail:
reservation.novosibirsk@parkinn.com либо на стойке приема и размещения при
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза".
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 37
тел. +7 (383) 230-81-00, тел. +7 (383) 230-08-80
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется при предварительном
бронировании по телефону +7 (862) 296 82 28, по e-mail: info.sochi@parkinn.com,
либо на стойке приема и размещения при обязательном предъявлении
"Дисконтной карты члена профсоюза".
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 56, тел. +7 (862) 296-82-28
*Скидка для членов профсоюзов 20% на санаторно-курортное лечение и
оздоровительные программы в санатории «PARUS medical resort&spa» и 10% на
гостиничные услуги и оздоровительные путевки по программе «Активный отдых».
Новосибирский район, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, 56
тел. 8 (800) 350-56-56, тел. +7 (383) 383-06-56
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями, не распространяется на услуги санатория и предоставляется
на путевки с лечением.
г. Бердск, ул. Красный сокол, 29, тел. +7 (383) 383-27-72
г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15, тел. 8 (800) 301-14-01

10%*
Спец.
цена
Спец.
цена
10%
20%*

10%*

10%*

20%
10%

5%*
10%

92.

Земляничная поляна, детский
оздоровительный лагерь,
Новосибирская область

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и
оздоровительные путевки.
г. Бердск, ул. Морская, 26, тел. 8-800-350-25-25
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20 % на проживание, аквацентр,
SPA-процедуры и тренажерный зал, скидка не распространяются на продукты
питания и напитки.
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/3, тел. +7 (383) 328-44-55
Спец. цена для членов профсоюза.
Новосибирская обл. Краснозёрский район
тел. +7 (383) 209-20-20, тел. +7 (913) 893-53-58

спец.
цена

93.

Северная, гостиница

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 32,тел. +7 (383) 279-11-73, тел. +7 (383) 279-13-47

15%

94.

Аквилон, гостиничный комплекс

Скидка распространяется на проживание, сауну, кафе.
г. Новосибирск, ул. Бродского, 11, тел. +7 (383) 204-95-45, тел. +7 (913) 399-35-79
Скидка для членов профсоюза: 15% на номера категорий стандарт и комфорт (полсуток, сутки и более), 15% на категории студия, люкс, апартаменты (сутки и более)
10% на услуги сауны (кроме проката простыней/полотенец).
г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 1/3
тел. +7 (383) 362-02-80, тел. +7 (383) 362-02-95, тел. +7 (383) 362-02-85
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% от официально
опубликованного тарифа отеля и 5% в праздничные дни, при предварительном
бронировании по телефону +7 (4852) 77-00-88, по e-mail:
info.yaroslavl@parkinn.com, либо на стойке приема и размещения, при
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". Скидка не
суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется.
г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б, тел. +7 (4852) 77-00-88
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется по кодовому слову "Профдисконт" при
предварительном бронировании по телефону +7 (3412) 93-00-10, по e-mail:
mail@izhevsk-hotel.ru, либо на стойке приема и размещения, при обязательном
предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза".
г. Ижевск, ул. Бородина, 25, тел. +7 (3412) 93-00-10

55 Широта, гостиничный комплекс
г. Новосибирск
95.

Park Inn by Radisson Ярославль, отель
г. Ярославль
96.

Park Inn by Radisson Ижевск, отель
г.Ижевск
97.
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15%*

20%

5%
15%
10%

5%
10%*

15%*

98.

ТЕЛЕГРАФЪ, хостел
г. Красноярск
Holiday Inn Express Павелецкая, отель
г. Москва

99.

100.

101.

102.

Izumrudny Les, эко-отель
Московская область
Красноярск и Гостиный двор,
гостиница и кафе
г. Красноярск
Снежная сова, гостиница
г. Красноярск
Оздоровление в России, курортный
центр

103.

104.
105.

GOLDEN RESORT, санаторий г. Алушта
Smart Camp, детский лагерь Крым
Ливадийский, курортный комплекс
Республика Крым

106.

107.

108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Евпатория, туристскооздоровительный комплекс
Республика Крым
Гурзуф-Центр, санаторный комплекс
Крым
Ялта - Круглый год, туркомплекс и
отель г. Ялта
Медный Всадник, мини-отель г. Ялте
Княжий Град, мини-отель г. Ялте
Нива, детский оздоровительный лагерь
г. Геленджик
Мандарин, детский лагерь в стиле
ШОУ Крым
I&Camp, детский лагерь в стиле WOW
Крым
Сакрополь, санаторий Крым
Спортивный, гостевой дом
г. Геленджик

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на индивидуальное
размещение и 15% на групповое размещение. Скидка не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется
г. Красноярск, ул. Взлётная, 7ж, тел. +7-902-920-77-11
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется при предварительном
бронировании по телефону +7 (499) 181-89-04, по e-mail:
Reservations@hiexmoscow.ru, либо на стойке приема и размещения при
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза".
г. Москва, ул. Дубининская, 33В, тел. +7 (499) 181-89-04
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
Московская область, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный
лес", тел. +7 (495) 402-02-02
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от
действующих тарифов проживания в гостинице "Красноярск" и от тарифов на
питание, включая алкоголь в кафе "Гостиный двор".
г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, тел. +7-800-770-04-27
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 116, тел. +7 (391) 201-09-99
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Санаторий «Россия» - 10%
Санаторий «Алтай Вест» - 10%
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (КавМинВоды)
Санаторий Минеральные воды» - 30%
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Санаторий «Зеленая роща» - 15%
Санаторий «Юматово» - 15%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Санаторий «Металлург» - 15%
Санаторий «Дальняя Дача» - 15%
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Санаторий «Озеро Медвежье» - 15%
Санаторий «Сосновая роща» - 15%
Санаторий «Лесники» - 15%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Санаторий «Талый Ключ» - 15%

Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Крылова 4, оф.33
тел. +7 (912) 317-27-68, тел. +7 (902) 619-79-41, e-mail: ksz-88@bk.ru
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9
тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (978) 750-24-31
Крым, Евпатория, пгт. Заозерное, Аллея Дружбы, 29, тел. +7-978-276-56-08

10%
15%*

7%*

5%*

10%*
10%

до
30%

15%
10%

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% с мая по сентябрь
включительно и 20% в период с октября по апрель включительно (исключая
Новогодние праздники) при покупке путевки "Отдых". Скидка не суммируется с
действующими скидками и акциями.
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95
тел. +7-800-707-27-37
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70
Скидка для членов профсоюза - 15% на санаторно-курортные услуги.
Отделение "Пушкино VIP" г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 1
Отделение "Спутник" г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 7
тел. +7 (978) 802-17-47, тел. +7 (978) 964-87-87
Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 37-г, ост. «Пионерская» (возле Дома-музея
Чехова), тел. +7 (499) 641-02-10

13%*

г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)

5%*

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 профкурорта)

5%*

г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 89
тел. +7 (86141) 5-95-98, тел. +7 (86141) 5-98-80, тел. +7 (928) 040-04-16
Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 11, тел. +7 (978) 082-96-40
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90

10%
20%*

15%

15%

3%
10%
10%

Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333

15%

Наши цены, без накруток и посредников.
г. Геленджик, ул. Шмидта, 61, тел. +7 (928) 20-20-551

5%
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117.

Валентина, гостевой дом г. Анапа

г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208, тел. +7 (918) 995-80-13

10%

118.

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым

Крым, Ленинский р-н, с. Крым, ул. Набережная, 43, тел. +7 (978) 771-82-30

16%

119.

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск

г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 10Б, тел. +7 (918) 042-19-58

16%

120.

Прибой, пансионат 2* Крым

Крым, Ленинский район, с. Мысовое, ул. Анджиевского, 38А, тел. +7 (978) 797-05-64

16%

Мечта, сеть отелей Крым
121.

122.

Афродита, отель г. Адлер

123.

Вилла Арнест, санаторий
Ставропольский край
СКФНКЦ (Северо-Кавказский
федеральный научно-клинический
центр) ФМБА России

124.

*Скидка предоставляется держателю карты и членам его семьи, вне зависимости
от срока пребывания.
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозерное, ул. Софиевская
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 22
тел. +7 (922) 166-73-73, тел. +7 (988) 288-93-63
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14
тел. +7 (918) 205-78-50, тел. +7 (938) 457-54-05
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на
приобретение путевок.
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. 8 (800) 100-81-05

17%*

10%
7%*

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

Медицинский центр "Клязьма" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пушкино
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Медицинский центр «Юность» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки
Клинический центр МЦ «Юность»
Санаторий им. С.М. Кирова ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске
Детский санаторий им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г.
Железноводске
Санаторий "Салют" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске
Санаторий для детей с родителями "Смена" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г.
Кисловодске
Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске
Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске
Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске

15%*

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Green Roof, отель г. Ижевск
125.

126.

Нарцисс, гостиничный комплекс
г. Ижевск

127.

HDhostel, хостел, отель г. Ижевск

128.

Нефтяник, санаторий – профилакторий
г. Ижевск
Ува, санаторий в Удмуртии

129.

130.

ТЕНТОРИУМ СПА,
санаторий-курорт г. Пермь

131.

Усть-Качка, курорт Пермский край

132.

Азия, гостиничный комплекс г. Пермь

133.

Hostel Club 1723, хостел в г. Пермь
Такман, горнолыжный курорт
г. Чусовой, Пермский край

134.

136.

Заречная, гостиниц
г. Нижний Новгород
Морозовский, профилакторий
Нижегородская область

137.

Новый источник, санаторий
Вологодская область

135.

Санаторий "Нарат" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Теберде
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки.
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24
тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (87934) 6-31-50, e-mail: skfmba.ru
Скидка в будни - 10%, выходные - 15% на проживание. Акции и скидки не
суммируются.
г. Ижевск, ул. Ракетная, 63, тел. +7 (3412) 515-979, тел. +7 (3412) 515-520
Скидка членам профсоюза предоставляется на размещение в гостинице, бассейн,
тренажерный зал и фитнес программы. Акции и скидки не суммируются.
г. Ижевск, ул. Казанская, 124, тел. +7 (3412) 66-77-28, тел. +7 (982) 996-95-68
г. Ижевск, ул. Воровского, 129, тел. +7 (3412) 55-22-77, тел. +7 (901) 865-22-77
г. Ижевск, ул. Авиационная, 1 А, тел. +7 (3412) 68-15-36, тел. +7 (3412) 66-54-00
Скидка в размере 550 руб./день от цены путевки по действующему прейскуранту
по лечебным программам «Базовая» и «Люкс»
п. Ува, ул. Курортная, 13, тел. +7 (34130) 5-23-57
г. Ижевск, ул. Советская, 13 (офис бронирования), тел. +7 (3412) 78-05-71
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
Скидка членам профсоюза - 10% при покупке всех видов путевок от 7 дней.
Пермский край, село Усть-Качка, тел. +7 (342) 207-43-25
г. Пермь, ул. Ленина, 61, тел. +7 (342) 202-36-39
г. Пермь, ул. Пермская, 30, тел. +7 (342) 212-39-88, тел. +7 (902) 479-95-64
Скидка для членов профсоюзов - 10%. Скидка на подъёмник по тарифу "1 день"
для профсоюзных карт - 10%. Скидка на проживание в гостиницах для
профсоюзных карт - 10%.
г. Чусовой, горнолыжный курорт Такман
тел. +7 (342) 565-04-54, тел. +7 (342) 256-95-83, тел. +7 (901) 265-71-45
СКИДКА СУММИРУЕТСЯ С АКЦИЯМИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯМИ!
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 36, тел. +7 (831) 252-49-40
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 109, тел. +7 (910) 103-45-56
Нижегородская область, Арзамасский район, сельское поселение Кирилловский
сельсовет, село Морозовка, тел. +7 (83147) 7-94-33, тел. +7 (83147) 7-93-79
*Скидка для членов профсоюза - 20% на санаторно-курортные путевки от 12 дней.
Вологодская область, Вологодский район, поселок Новый Источник
тел. +7 (8172) 239-333, тел. 8 (800) 200-13-55
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10%
15%
10%
12%
5%20%
550
руб./
день

10%
15%
10%
10%
5%

10%

15%
15%
20%

138.

Ульяновсккурорт, санатории
г. Ульяновска

139.

Родничок, санаторий-профилакторий
г. Ревда Свердловской обл.

140.

Курорт Увильды, центр отдыха,
лечения и реабилитации Челябинская
область
Ай, санаторий Республика
Башкортостан

141.

Savoy Westend Hotel, отель
Чешская Республика

142.

143.
144.

ХВАЛЫНСКИЙ, парк-отель
Саратовская область
Объединение «Рускурорт»

*Скидка для членов профсоюза 10% при бронировании проживания и лечения в
санатории "Белый Яр" и "Прибрежный" и 5% при бронировании проживания и
лечения в санатории "им.В.И. Ленина" и "Дубки".
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 5, тел. 8 (800) 707-41-05
Скидка 10% на медицинские услуги и 5% на покупку путевок.
г. Ревда, ул. Чехова, 55, тел. +7 (34397) 2-63-58, тел. +7 (34397) 2-62-85
Скидка для членов профсоюза - 10% на проживание.
Челябинская область, Аргаяшский р-н, поселок Увильды, ул. Курортная, 5
тел. +7 (351) 225-17-17, тел. +7 (351) 225-14-14
Скидка для членов профсоюза 10% при оплате санаторно-курортных путевок с
лечением от 10 дней и на медицинские услуги, приобретаемые дополнительно.
Скидка 5% при оплате санаторно-курортной путевки без лечения от 10 дней.
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, корп. Сосновый бор
тел. +7 (34798) 2-20-41, тел. +7 (34798) 2-20-31, тел. +7 (987) 489-82-42
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками, акциями, специальными предложениями и предоставляется на
проживание. Дополнительно к скидке предоставляется апгрейд номера на одну
категорию с заказанной категории номера.
Условия бронирования: держатель «Дисконтной карты члена профсоюза» обязан
отправить отелю письменный заказ, который будет рассмотрен с учетом текущей
доступности. Письменный заказ направляется по электронной почте по не менее
чем одному адресу отдела бронирования отеля (reservation@savoywestend.cz,
reservation2@savoywestend.cz). В случае бронирования в выходные или
государственные праздники, копию заказа необходимо отправить также службе
приема и размещения (ресепшену) отеля по адресу: frontoffice@savoywestend.cz.
Письменный заказ должен содержать:
дату заезда, дату выезда,
продолжительность отдыха (количество суток), имя и фамилию клиента
(латиницей в соответствии с действительным заграничным паспортом),
количество человек, количество номеров, требуемую категорию номера,
требуемый тип номера (двухместный DBL / одноместный SGL / с отдельными
постелями TWIN), возраст ребенка (в случае отдыха ребенка), номера
действительных заграничных паспортов (в случае необходимости выдачи отелем
приглашения), объем требуемых услуг по обеспечению питания (завтрак
BB/полупансион HB/полный пансион FB), объем требуемых услуг по обеспечению
лечения (Комплексное санаторно-курортное лечение T / Санаторно-курортное
лечение Relax R), спецификацию других требуемых услуг (трансферы, и т. д.).
Полный ассортимент размещения с указанием всех предлагаемых категорий
номеров, включительно подробного описания конкретных категорий номеров
(размер номера, расположение, количество человек, оснащение и т.д.) и
фотографий может быть предоставлено держателю «Дисконтной карты члена
профсоюза» по его запросу. Текущее предложение всех типов номеров также
представлено на сайте отеля по адресу www.savoywestend.cz. Бронирование
считается подтвержденным только письменным подтверждением принятия
заказа отелем. Условием предоставления услуг является надлежащее и
своевременное осуществление всех платежей в соответствии с условиями оплаты,
предусмотренными отелем, которые предоставляются держателю «Дисконтной
карты члена профсоюза» по запросу.
Чешская Республика, г. Карловы Вары, ул. Petra Velikého, 16
тел. +420-359-018-811
*Скидка распространяется на бронирование номеров.
Саратовская область, г. Хвалынск, Черемшаны-2, тел. 8-800-22222-64
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5, оф. 11
тел. +7 (343) 377-78-66, тел. +7 (343) 377-78-85

5%*
10%*
5%
10%
10%

5%
10%

10%*

5%*
до
10%

Туристические и экскурсионные агентства

Первый визовый центр
145.

Белый камень, туристическая фирма
146.
147.
148.

Звездное путешествие, туристическое
агентство
OxiTravel, турагентство
Сибирия, агентство туризма

149.

Скидка на услуги оформления виз - 30%, на прочие услуги - 5%.
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТЦ "Сити молл"
тел. +7 (3843) 600-049, тел. +7-923-460-00-67, тел. +7-923-460-00-68
Скидка до 5% в зависимости от выбранного направления.
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 56
тел. +7 (3843) 32-09-60, тел. +7 923-634-16-5
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 46а, ТРЦ "Континент"
тел. +7 (3843) 76-15-76, тел. +7-909-515-3006

30%
5%
до
5%
4%

г. Киселевск, ул. Ленина, 28
тел. +7 (950) 272-43-43, тел. +7 (951) 591-42-17

до
8%

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 40, тел. +7-913-319-64-30
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 9а, здание ДСК, тел. +7-906-938-20-17
г. Киселевск, ул. 50 лет Города, 6а, правое крыло, тел. +7-904-995-55-25

до
5%
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150.

Альтаир Тур, туристическое агентство

г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12, офис 207
тел. +7-951-175-46-41, тел. +7 (3846) 61-21-21

Каракольские озера, экскурсионный
тур Республика Алтай

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется для всех членов семьи держателя
дисконтной карты члена профсоюза.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, ул. Родничная, 24
тел. +7-913-693-98-59
г. Барнаул, Павловский тракт, 209, тел. +7-913-222-05-17

151.

152.

GanemanTravel, туристическое
агентство
Altai Trekking, турагентство

153.
154.

Тур Алтай, туристическая компания
Крымтур, туроператор Крыма

155.

156.

Кама-Трэвел, круизная компания
ЛОДОС, туристическая компания
детского отдыха

157.

ПУТЕВКА, туроператор
158.

159.

Открывая Удмуртию,
экскурсионный центр

On Смарт, сеть магазинов смартфонов
и гаджетов

160.

Xiaomi, сеть магазинов смартфонов и
гаджетов
161.

СКП-911, сервисно-торговый центр
162.
ТехноОпт, сеть салонов аксессуаров и
запчастей для мобильных устройств

163.

164.
165.

СМАРТ, торгово-сервисный центр по
ремонту компьютеров и оргтехники
Бартер, комиссионный магазин

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действительна при покупке
любого из наших путешествий, в соответствии с условиями бронирования.
тел. 8-800-511-67-78
г. Барнаул, ул. Попова, 88, тел. +7 (983) 182-17-30, тел. +7 (960) 959-54-52
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 Сайт: www.krymtur.com
*Скидка предоставляется на речные круизы из Перми.
г. Пермь, ул. Ленина, 72Б, тел. +7 (342) 233-00-98, тел. +7 (342) 270-00-92
(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, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 707-36-15
При обращении по телефонам к менеджерам, для получения скидки члена
профсоюза, необходимо обязательно сообщить ФИО и номер профсоюзной карты
или выслать копию удостоверения члена профсоюза на e-mail: 941@putevka.com,
Сайт: www.Putevka.com,тел. +7 (499) 703-01-20, доб. 941, тел. 8 (800) 333-41-99
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9а, офис 412, тел. +7-950-157-24-52, +7-912-762-37-68

Бытовая техника, компьютеры

до
5%

10%*

10%
10%*
до
10%
13%
10%*
3%
10%
20%

до
20%
10%

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на смартфоны, 5% на
планшеты, 7% на кнопочные телефоны и 10% на аксессуары. Скидка не
суммируется с другими скидками и акциями.
3%
г. Новокузнецк, ул. Зорге, 17
5%
г. Киселевск, ул. Студенческая, 18
7%
г. Киселёвск, пгт. Краснобродский, ул. Гагарина, 4
10%*
г. Таштагол, ул. Поспелова, 31
г. Осинники, ул. Ефимова, 2/1
тел. +7-951-184-21-91
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на смартфоны, 5% на планшеты,
7% на кнопочные телефоны и 10% на аксессуары. Скидка не суммируется с другими
3%
скидками и акциями.
5%
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 13
7%
г. Киселёвск, пр. Западный, 3
10%*
г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 32
тел. +7-991-427-55-28
Скидка для членов профсоюза - 10% на услуги сервиса, скидка - 5% на товары,
предлагаемые сервисно-торговым центром
5%
г. Новокузнецк, ул. Филиппова, 7, тел. +7 (913) 133-80-00
Скидки - 10% на аксессуары и 1% на телефоны и электронику!
г. Новокузнецк, ул. Суворова, 2
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ "СитиМолл"
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТЦ "Полет"
г. Новокузнецк, пр. Запсибовцев, 16б, ТЦ "Бриз"
1%
г. Новокузнецк, ул. Архитекторов 14а, ТЦ "Парус"
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 22
10%
г. Новокузнецк, ул. Тореза 61в, ТК "Радуга"
г. Киселевск, Западный проезд, 3, ТЦ "Калина"
г. Киселевск, ул. Томская, 20, ТЦ "Кручар"
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а/9, ТЦ "Победа"
г. Осинники, ул. Победы, 23,тел. +7 (3843) 600-767
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18, офис 109
10%
тел. +7 (3843) 33-02-52, тел. +7 (3843) 45-03-60, тел. +7-902-759-02-52
Скидка не суммируется с другими акциями и скидками.
7%
г. Новокузнецк, ул. Кольцевая, 15, корпус 4а, тел. +7-950-264-88-87
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166.

Радиотехника, сеть магазинов товаров
для домашнего телевидения

Paulaner Brauhaus, ресторан
167.
ПиццаФабрика, семейная пиццерия
168.

170.

МАСЛОFF, гостинично-ресторанный
комплекс
Царская охота, клуб-отель, ресторан

171.

Prima Pizza, служба доставки

169.

Coffee Yeti, экспресс-кофейня

172.

173.

GinZZa, сеть кафе и доставка готовой
еды

175.

Суши Львуши, служба доставки суши и
роллов
Black Rice, суши-бар

176.

Суши мания, служба доставки еды

174.

Суши house, служба доставки готовых
блюд
177.

BoxBery, служба доставки
178.

179.
180.

Пекарня №1, кафе-пекарня и шашлык
в тандыре
Якудза суши, служба доставки
Остап, бар и ресторан

181.
182.

ВкусноСуши, служба доставки
Giros Pub, кафе

183.
184.

Латакия, кафе
ТокиО, доставка суши

185.

*Скидка не распространяется на категорию спутниковое оборудование и его
компоненты.
г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 4, тел. +7 (384) 336-29-50
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 1, тел. +7 (384) 374-18-20

12%

Рестораны, кафе, столовые

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на банкет и
специальные предложения ресторана (бизнес-ланч, акции).
г. Новокузнецк, пр. Н.Ермакова, 1, корпус 1, тел. +7 (3843) 57-65-46
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при
использовании промокода «Профсоюз5» в пиццерии, на сайте, мобильном
приложении и при заказе через операторов.
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11, 2 этаж, ТЦ "Ника"
тел. +7-961-703-70-00, тел. 8-800-5-500-600
Скидка для членов профсоюзов на все блюда в ресторане и проживание - 10%
г. Новокузнецк, ул. Производственная, 9, к. 9, тел. +7 (3843) 605-604
Скидка по профсоюзной карте - 5% на проживание и ресторан.
г. Новокузнецк, с. Сосновка, ул. Лесная, 1/3, тел. +7 (3843) 556-400, +7 (3843) 320-560
*Скидки и акции не суммируются.
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 15, тел. +7 (3843) 20-06-00, тел. +7-960-924-47-57
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется в виде кэшбека
на накопительный счет клиента с присвоением статуса Big Yeti.
г. Новокузнецк, пр. Н.Ермакова, 5
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11А
г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 25
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 32
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 39
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 2
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 136
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 61В
Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Светлая, 7
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 18
г. Киселевск, ул. Томская, 20/4
тел. +7-983-251-00-00
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 10% при заказе блюд!
г. Новокузнецк, ул. Ермакова, 30а
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 21а, тел. +7 (3843) 56-16-16, тел. +7-951-618-11-22
Акции не суммируются. О наличии карты необходимо сообщить при заказе.
г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2, тел. +7-923-611-47-22
*Скидка распространяется на роллы, сеты и пиццу.
г. Новокузнецк, ул. 1 Мая, 6, тел. +7-923-604-85-00
г. Киселевск, ул. Томская, 22, ТЦ “Караван”, тел. +7-951-582-81-11
г. Киселевск, ул. Студенческая, 8, ТЦ "Сибирский городок", тел. +7-951-581-81-11
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на доставку от 1000 рублей;
13% на самовывоз; 18% имениннику на самовывоз. О наличии скидки необходимо
сообщить оператору во время заказа. Скидка не суммируется с действующими
скидками и акциями и не распространяется на сеты (наборы).
г. Киселевск, ул. Черкасовская, 2, тел. +7-950-598-38-38
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на всё меню при доставке,
10% на всё меню при самовывозе и 15% на кейтеринг. Скидка не распространяется
на сервировку.
г. Киселевск, ул. Промышленная, 13, тел. +7-961-721-35-35
г. Киселевск, ул. Ленина, 42
тел. +7-900-056-95-95
г. Киселевск, ул. Ленина, 42, тел. +7-904-964-94-93, тел. +7-905-960-10-71
Скидка для членов профсоюза - 10% на предварительный заказ по случаю
проведения банкетов и торжеств.
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 75, тел. +7 (3846) 65-26-09
г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 19
тел. +7-950-274-33-55, тел. +7-904-997-80-70
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются с действующими
акциями и скидками.
г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 22, тел. +7-996-411-30-36
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 60, ТЦ «Кольцо», тел. +7 (904) 961-06-06
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями. Распространяется только на самовывоз.
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12а, тел. +7-913-130-44-15, тел. +7-951-583-86-93
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5%*

5%*

10%
5%
15%

7%*

10%
12%
10%
10%
10%
13%
18%*
5%
10%
15%*
10%
10%
10%*
до
15%*

до
5%
10%
15%

186.

187.

San Parmezan, мастерская пиццы и
роллов

ПрофиДог, интернет-магазин зоотоваров

Скидка для членов профсоюза 13% на самовывоз.
г. Прокопьевск, ул. Институцкая, 6, офис 201, вход с торца, тел. +7 (900) 101-20-31

Животные

Сайт: www.профидог.рф, тел. +7 (982) 453-29-00, тел. +7 (902) 831-15-14
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями
г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 30, тел. +7 (3843) 50-02-10, тел. +7-906-988-03-03
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
лабораторную диагностику.
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 82, тел. +7-983-596-69-71
Скидка для членов профсоюза 5% при покупке товаров от 300 рублей!
г. Прокопьевск, ул. Советов, 3, тел. +7 (960) 921-71-72

Авва, ветеринарная клиника
188.
Альфа, ветеринарная клиника
189.
190.

Колибри, зоомагазин

191.

Первый цветочный, салон цветов
и доставка букетов

13%

5%
10%*
15%*
5%

Ювелирные изделия, цветы и подарки

Росинка, сеть магазинов цветов
192.

SUNLIGHT, сеть ювелирных
гипермаркетов

193.

Fruit_Art, мастерская вкусных букетов
194.
Флоренция, сеть ювелирных
магазинов

195.

196.
197.

Букетон, салон-мастерская по
флористике и декору
Camomille, салон флористики и декора

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 26/1, "Новое здание ДНС", тел. +7-900-050-3966
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 62/6, "Мария-Ра", тел. +7-908-931-3966
г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, 53, ТЦ "Груша", тел. +7-950-261-39-96
г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 8, "Мария-Ра", тел. +7-951-162-20-08
*Скидка на готовые букеты - 10%
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 103/2, тел. +7 (3843) 53-75-76
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 33, тел. +7-903-909-30-04
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 40, тел. +7-951-222-77-57
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 53, тел. +7-903-909-30-04
Специальное предложение для членов профсоюза:
- Промокод - PROFNGZ - действует только в офлайн магазинах на получение
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов;
- Промокод – prof2021 - даёт скидку на сайте к текущим скидкам + 10% на все +
бесплатную доставку по РФ (ссылка: https://sunlight.net/catalog). Действует до
30.04.2021.
г. Новокузнецк, Кирова, 21/а
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32
г. Киселевск, Западный проезд, 3, тел. 8-800-775-22-22
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями. О наличии карты необходимо сообщить оператору при
заказе.
г. Прокопьевск, 10 микрорайон, д. 27, тел. +7-913-320-77-58, тел. +7-960-931-11-41
тел. 8-800-600-59-60 (единая справочная)
г. Калтан, ул. Мира, 39Б
г. Киселевск, ул. Ленина, 43
г. Новокузнецк, пр. Запсибовцев, 17
г. Новокузнецк, ул. 40 Лет ВЛКСМ, 35
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 7
г. Новокузнецк, ул. Веры Соломиной, 7
г. Новокузнецк, пр. Запсибовцев, 16Б
г. Новокузнецк, пр. Кирова, 78
г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 10/1
г. Новокузнецк, пр. Курако, 41
г. Новокузнецк, пр. Ленина, 17
г. Новокузнецк, пр. Ленина, 72
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 51
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 38
г. Новокузнецк, ул. Братьев Сизых, 11А
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ Сити Молл, салон "Ефремов"
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ "Сити Молл", салон "Флоренция Фешн"
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 53
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 75
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 18
г. Осинники, ул. Победы, 32
г. Прокопьевск, ул. Артема, 4
г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 47
г. Прокопьевск, ул. Шахтеров, 23
г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 22
г. Таштагол, ул. Макаренко, 16-2
г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 20 (заезд с Пионерского, вход напротив колеса
обозрения, зеленое крыльцо), тел. +7 (905) 915-11-88 - отдел доставки
г. Киселевск, ул. Весенняя, 19а, ТЦ "Сити", тел. +7-904-966-77-88
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10%

10%*

спец.
пред.

5%*

15%

12%

12%

585*Золотой, сеть ювелирных
магазинов

198.

Клевер, магазин незаурядных цветов
199.
Букетики, сеть салонов цветов
200.

201.
202.
203.

Сибирь, бойцовский клуб
Муравей, арена спорта, спортивный
зал
TONUSCENTR УСПЕХ, фитнес-студия
City Fitness, фитнес-клуб

204.
SPORTLIFE, фитнес-центр
205.
Шоколад, фитнес-центр

206.

207.

CitySport, фитнес-центр

208.

Inkubator, тренажерный зал

209.

Reflex, фитнес-клуб

*Дополнительная скидка для членов профсоюза по дисконтной карте члена
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия (кроме
изделий с драгоценными камнями и на изделия с фиксированной ценой) на 2
изделия в чеке и не более 3-х раз в месяц.
г. Киселевск, пр. Ленина, 41
г. Новокузнецк, пр. Ленина, 40
г. Новокузнецк, пр. Мориса Тореза, 75
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 18
г. Новокузнецк, ул. Бардина, 2, ТЦ "Экспресс"
г. Новокузнецк, пр. Запсибовцев, 6А
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 103
г. Новокузнецк, пр. Курако, 1
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 29
г. Осинники, ул. Ефимова, 2/1, ТЦ "ЦУМ"
г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 37
г. Прокопьевск, ул. Шахтеров, 33
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 10% на сумму
покупки до 5000 рублей и 15% на сумму покупки свыше 5000 рублей.
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 16, тел. +7-960-922-13-31
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а, ТРЦ «Победа»
г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 22, ТЦ «Maxima»
г. Прокопьевск, ул. Строителей, 18, ТЦ «Лента»
г. Прокопьевск, ул. Строителей, 6, ТЦ «Простор»
г. Киселевск, ул. Мира, 4а, ТЦ «Кора»
тел. 8 (800) 700-85-92, тел. +7 (960) 926-52-54

+5%*

10%
15%

15%

Спорт и красота
Фитнес клубы

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18
тел. +7 (909) 517-11-99
*Скидка не распространяется на акционные абонементы
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 8, тел. +7 (905) 905-58-85
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 6, ТЦ «Простор»
тел. +7 (3846) 69-07-00, тел. +7 (904) 375-54-24
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на приобретение
клубной карты.
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 12А, тел. +7 (3843) 99-13-20, тел. +7-961-709-13-20
Скидка для членов профсоюз - 5% на приобретение клубных карт.
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 99/1
тел. +7 (913) 333-22-55, тел. +7 (3843) 36-05-40, тел. +7 (3843) 36-06-15
Скидка -10% на безлимитные абонементы на 3-12 месяцев (фитнес + тренажерный
зал + сауна + бассейн), Iron man на 12-24 месяца (тренажерный зал + сауна),
безлимитный абонемент на 30 дней (фитнес + тренажерный зал + сауна),
абонемент на 10 посещений (фитнес + тренажерный зал + сауна), социальный час
фитнеса, разовое посещение, аквааэробика, свободное плавание в бассейне,
солярий. Скидки по карте не суммируются со скидками акционных предложений
фитнес-центра.
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26/1, тел. +7-905-964-84-88, тел. +7-953-063-72-53
г. Киселевск, ул. Томская, 20, ТЦ «КРУЧАР»
тел. +7 (38464) 2-66-27
г. Киселевск, ул. Мира, 34, тел. +7-951-580-66-14
г. Киселевск, ул. Весенняя, 14б, тел. +7 (960) 907-08-87

20%
10%
10%
20%*
5%

10%

15%
25%
20%

Спортивное снаряжение, одежда, питание

КАНТ, интернет-магазин спортивных
товаров
210.

211.

Sport mix, магазин спортивной одежды

212.

Твоя стихия, компания по продаже и
ремонту велосипедов и самокатов

213.

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии
и косметики

Скидка для членов профсоюза - 15% от первой цены по по штрих-коду
PROFDISCOUNT и промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине.
* по всем вопросам применения промокода звоните +7 (495) 604-10-21 доб. 2191
Макашова Мария.
Сайт: www.kant.ru
г. Киселевск, ул. Ленина, 32б, тел. +7-923-493-45-64
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 31
тел. +7 (3843) 45-15-85

15%*

10%
10%

Красота

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ "Сити Молл"
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10а, ТРЦ "Планета"
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до

30%

Сибирский цирюльник, сеть магазинов
профессиональной косметики

214.

215.

Магия природы, магазин натуральной
косметики

216.

НадинА, салон красоты
M.R., сеть салонов лазерной эпиляции

217.
218.

Big Bro, мужская парикмахерская

219.

New Derma и LLS, сеть центров
косметологии и эпиляции
Шёлк, студия эпиляции

220.

221.

Студия массажа Марии Михайловой,
студия массажа
М.Елена, салон красоты

222.
223.

Ривьера, салон красоты

224.

Магазин косметики, бутик
парфюмерии и косметики

226.

Здоровье и красота, массажный
кабинет
Beauty Star, салон красоты

227.

Имидж, парикмахерская

225.

Данко, сеть ортопедических салонов

228.

Омикрон, сеть офтальмологических
клиник
229.

ДиагноZ+, медицинский центр
230.

231.

Ступени, центр реабилитации и
развития

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями и предоставляется в зависимости от бренда.
г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 14а, ТРЦ "Парус", 2 этаж
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27А, ТРЦ "Глобус", 3 этаж
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11, ТЦ "Ника", 1 этаж
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19А, ТРЦ "Полет", 2 этаж
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТЦ "Сити Молл", 1 этаж
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9Б, офис 204, 2 этаж
г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 4
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10а, ТРЦ "Планета", 2 этаж
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 42, 1 этаж
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50А, ТЦ "Победа", 1 этаж
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, тел. +7 (3843) 60-27-23, тел. +7-903-047-37-57
Скидка для членов профсоюза - 10% на все парикмахерские услуги!
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 48, тел. +7 (951) 595-76-88
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 50% на первое
посещение и 30% на последующие посещения.
г. Новокузнецк, пр. Н. Ермакова, 9а, тел. +7-962-734-14-41
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 16, ТРЦ "Юность", тел. +7 (3843) 20-00-90
г. Новокузнецк, ДОЗ, 10А, ТРЦ "Планета", тел. +7 (996) 037-28-29
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на уходовую и иньекционную
косметологию и 20% на услуги центра. Скидка не суммируется с другими скидками
и акциями и не распространяется на абонементы и акцию «знакомство».
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 54А, 1 этаж, тел. +7-953-29-22-25
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 10% и 50% на все услуги для новых
клиентов.
г. Новокузнецк, пр. Ермакова, 1/2, тел. +7-923-727-44-77, тел. +7-929-379-00-37
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 30, тел. +7-961-718-19-19
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги и 15% на
косметику.
г. Киселевск, ул. Ускатная, 15, тел. +7 (909) 512-61-51
г. Киселевск, ул. 50 лет города, 47, тел. +7-904-574-71-11
г. Киселевск, ул. Томская 20, ТЦ «Кручар», 3 этаж, бутик 17
тел. +7-908-946-50-97
г. Киселевск, ул. Маяковского, 20
тел. +7-950-586-96-87
г. Прокопьевск, 10-й микрорайон, д. 19, тел. +7 (906) 936-40-42
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 37, тел. +7 (951) 582-24-92

до
18%*

15%*
10%
50%
30%
15%
15%
20%*
10%*
50%*
11%*
10%
15%
5%
10%
10%
10%
10%

Здоровье

*Скидка действует при покупке товаров в сети ортопедических магазинах "Данко"
Кемеровской области. Скидка не суммируется.
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 9
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22 ж
г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 13
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРК "Сити Молл"
г. Новокузнецк, ул. Запсибовцев, 39
г. Новокузнецк, ул. Советской Армии, 49, ГКБ №29
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 4
г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 32, ТРК "Чайка"
г. Киселёвск, ул. Чайковского, 1
г. Осинники, пр. Победы, 37
тел. +7-951-595-11-11
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на комплексную диагностику
зрения и 10% на лазерную коррекцию зрения. Скидка не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 28а, тел. +7 (3843) 20-00-20
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 9а, 3 этаж, тел. +7 (3846) 66-82-43
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги центра и 20% на все
анализы по субботам. Скидка не распространяется на косметологические услуги.
г. Новокузнецк, пр. Н.С.Ермакова, 2, пом. 215
тел. +7-961-700-79-92, тел. +7 (3843) 32-12-15
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на аппаратные
методы коррекции.
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 33, тел. +7-913-432-33-34
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10%*

10%
50%

10%
20%*

5%*

Сибирский лекарь (Губернская), аптека

232.

233.

НовоДент, сеть стоматологических
клиник
СилкаДент, стоматологический кабинет

234.

Надежда, стоматология
235.
ОПТИКА СПЕКТР, салон оптики
236.
Здоровое поколение, медицинский
центр
237.

ТомОко, центр микрохирургии глаза
238.
Визус-оптик, сеть салонов оптики
239.

240.

ВалеоМед, медицинский центр

241.

Мелисса, медицинский центр

242.

Центр дентальной имплантации,
стоматологическая клиника

243.
244.
245.

246.

Белояр, центр системы естественного
движения
Медицинский центр доктора
Бубновского, медицинский центр
Медлайн, медицинский центр
проктологии и урологии
Фамилия, центр общей врачебной
семейной практики

г. Новокузнецк, ул. Октябрьская, 59, тел.+7 (3843) 99-32-92
г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 6, тел.+7 (3846) 63-11-10
г. Прокопьевск, ул. Есенина, 102, тел.+7-950-267-56-35
г. Прокопьевск, пр. Ленина, 11, тел.+7 (3846) 69-52-32
г. Прокопьевск, ул. Обручева, 41, тел.+7 (3846) 62-85-40
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 52, тел.+7 (3846) 62-01-82
г. Прокопьевск, ул. Захаренко, 3, тел.+7 (3846) 61-95-63
г. Прокопьевск, ул. Мурманская, 29, тел.+7 (3846) 67-30-03
г. Прокопьевск, ул. Серова, 7, тел. +7-950-267-56-35
г. Прокопьевск, ул. Транспортная, 1А, тел. +7 (3846) 61-60-88
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 23, тел. +7 (3843) 36-13-53
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 21, тел. +7 (3843) 56-00-43, +7 (3843) 45-24-69
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 70а, тел. +7 (3843) 20-05-21
г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, 39, тел. +7 (3843) 54-65-37, тел. +7 (3843) 54-82-77
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
- 5% на ортодонтическое лечение;
- 10% на лечение неосложненного кариеса у детей;
- 50% на 3D диагностику на лечение элайнерами;
Специальные цены по дисконтной карте члена профсоюза:
- на снятие зубного камня ультразвуковым скалером 1800 рублей;
- на снятие мягкого налета 1300 рублей;
- на отбеливание зубов на 1-2 тона 2000 рублей.
Скидки не суммируется с действующими скидками и акциями.
Прием осуществляется по предварительной записи.
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 51, тел. +7-960-925-88-95
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
протезирование зубов.
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 44, тел. +7 (3846) 62-44-88, тел. +7-904-961-22-99
Скидка для членов профсоюза - 20%* (20% - на весь ассортимент салона, кроме
мягких контактных линз, на них скидка - 10%.
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 13, ТРЦ "Комета", тел. + 7 (900) 051-53-55
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на первичные и повторные
консультации врачей - 5%
г. Новокузнецк, пр. Ермакова, 18
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 131
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 26
г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 71
г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 75
тел. +7 (3843) 600-220
Скидка для членов профсоюза 10% на диагностический прием офтальмолога и
10% на оправы.
г. Томск, ул. Герцена 68, ст. 2, тел. +7 (3822) 52-08-40
Скидка 20% на очки, 10% на линзы.
г. Киселёвск, ул. 50 лет Города, 14а (вход со двора), тел. +7 (38464) 5-28-54
тел. +7-904-996-34-48
г. Прокопьевск, пр. Шахтёров, 21, тел. +7-952-174-32-61
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 31 (вход в Ломбард), тел. +7-950-594-61-01
г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 30
тел. (3843) 32-00-34, тел. +7-909-517-91-11, тел. +7-909-517-77-76
г. Киселевск, ул. Транспортная, 54, тел. +7 (38464) 2-12-77
Скидка для членов профсоюза на лечение, реставрацию и профессиональную
чистку зубов - 5%
г. Новокузнецк, ул. Филиппова, 2 , тел. +7 (3843) 73-98-28, тел. +7 (3843) 36-96-04
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 42
тел. +7 (905) 068-85-69
*Скидка для членов профсоюза - 15% на услуги и 10% на товары
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 47/9, тел.+7 (3843) 32-32-33, тел.+7 (991) 372-27-07
г. Новокузнецк, пр. Николая Ермакова, 16
тел. +7 (3843)20-90-60
Скидка - 30% на консультативный прием врача специалиста при первом
обращении,
Скидка - 10% на первичный консультативный прием невролога, уролога, сердечнососудистого хирурга, травматолога-ортопеда,
Скидка - 7 % на услуги кабинета физиотерапии и процедурного кабинета,
Скидка - 5 % на услугу взрослого мануального терапевта, все виды ультразвуковых
исследований для взрослых ( кроме врачей Соломина С.А и Кондраниной Т.Г) и
эхокардиографии,
Скидка - 3 % на лабораторную диагностику.
г. Новокузнецк, проезд Курбатова, 1, тел. +7 (3843) 99-38-00
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 48, тел. +7 (3843) 20-05-35
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247.

Зарождение, центр семейного
образования

248.

Клиника доктора Абрамовича,
медицинский центр

249.

Родная, аптека

250.
251.
252.
253.
254.

Дуцера, центр цифровой стоматологии
Массажный рай, студия коррекции
фигуры
Массажные столы, интернет-магазин
массажных столов
АВИЦЕННА, консультативнодиагностическая поликлиника
Antler, пантоцентр

Термы Мира, термальный центр
г. Новосибирск
255.

256.

Дельфиния, центр океанографии и
морской биологии
г. Новосибирск
Аквамир, аквапарк
г. Новосибирск

257.

258.

КидБург, детский город профессий
г. Новосибирск
КЦ «Дружба», кинотеатр

259.
ККЗ «Россия», кинотеатр
260.
261.

Поплавок, рыболовные товары
Аврора, парк-отель, боулинг, бильярд,
аквацентр, сауна

262.

263.

Легород, сеть детских игровых комнат

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 7/1, 3 этаж, офис 303
г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 88, 4 этаж, кабинет психолога
тел. +7 (923) 632-33-93
Скидка для членов профсоюза - 15% на прием специалистов, - 10% на
обследование и лечение!
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 1, тел. +7 (3843) 74-33-14, тел. +7 (951) 186-89-92
г. Новокузнецк, пр. Курако, 31
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 61, ТЦ «Радуга»
г. Прокопьевск, ул. 10-й микрорайон, 3, тел. +7 (903) 985-96-96
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 97, тел. +7 (903) 046-32-23
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 6, ТЦ «Простор»
Сайт: massage-tables.ru
тел. +7 (383) 310-55-59
г. Киселевск, ул. Весенняя, 19Б
тел. +7 (38464) 5-05-05, тел. +7-961-724-05-05, тел. +7-961-725-05-05
г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 8, тел. +7 (913) 409-51-88

5%

15%
10%
5%
15%
10%
5%

5%
10%

Развлечения и досуг

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется гостю и трем его
сопровождающим НА ОСНОВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ по вторникам (день доступен для
посещения детей любого возраста, включая зону «Бани») и пятницам (день
доступен для посещения только взрослым гостям от 14 лет).
Необходимо сообщить на кассе кодовое слово «ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ».
г. Новосибирск, ул. Окружная, 33, тел. +7 (383) 363-38-10, тел. +7 (383) 363-38-17
Скидка для членов профсоюза - 20% на бронирование билетов и 10% на все услуги
центра. Скидка не распространяется на центр плавания.
г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100/4
тел. 8 (800) 100-89-88
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от тарифа
"Полный день" в будние или выходные дни. Скидка не суммируется со
специальными акциями и льготными категориями тарифов (многодетные,
именинники и т.д). Дополнительные услуги и дети до 3-х лет включительно
оплачиваются в соответствии с действующим прайс-листом. Одновременно с
владельцем дисконтной карты члена профсоюза скидку могут получить еще 4
человека (члены семьи, друзья). Скидка не будет распространяться в летний
период с 01.06. по 31.08.
Необходимо сообщить на кассе промокод "ПРОФДИСКОНТ" и предъявить
"Дисконтную карту члена профсоюза"
г. Новосибирск, ул. Яринская, 8, тел. +7 (383) 316-00-00
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, ТЦ «МЕГА»
тел. +7 (383) 211-93-30
*Специальная цена на билеты по дисконтной карте члена профсоюза: 150 рублей взрослый билет, 100 рублей - детский билет, скидка распространяется только на
российские фильмы и действует в будние дни.
г. Киселёвск, ул. 50 лет Октября, 5а, тел. +7 (38464) 7-51-45
*Специальная цена на билеты по дисконтной карте члена профсоюза: 150 рублей взрослый билет, 100 рублей - детский билет, скидка распространяется только на
российские фильмы и действует в будние дни.
г. Киселёвск, ул. Ленина, 37, тел. +7 (38464) 2-06-39, тел. +7 (38464) 2-06-42
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 20, ТЦ «Карусель», тел. +7 (960) 902-54-45
*Скидка для членов профсоюза - 5% от стоимости услуг на следующие виды
отдыха:
- путевка выходного дня. Размещение в номере категории "Стандарт",
трехразовое питание, на двоих на 2 суток. Стоимость путевки 8600 руб., в подарок
от Парк-Отеля "Аврора" посещение аквацентра 1 час на каждого;
- проживание в отеле (одноместное от 2800 руб., двухместное от 3000 руб.);
- игра в боулинг 600 руб./дорожка;
- бильярд 200 руб./ 250 руб./ 300 руб./ в зависимости от стола;
- посещение аквацентра "Аврора" стоимость детский 180 руб./час, взрослый 230
руб./час в будни до 18:00, в выходные и праздничные дни стоимость посещения
детский 230 руб./час, взрослый 280 руб./час;
- посещение сауны 800 руб./час до 4 человек.
г. Прокопьевск, ул. Запарковая, 63, тел. +7 (3846) 61-97-91
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТЦ "СитиМол", тел. +7 (902) 759-81-91
г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 32, ТЦ «Чайка», тел. +7 (902) 983-18-28
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7%
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30%

Киндер, студия детского праздника
264.

265.

Happy land, детский игровой центр
BUNKER, ночной клуб

266.
267.
268.

Гравитация, батутный центр
Атака, лазертаг-клуб
Паранойя, реалити-квест

269.

СОВА, центр детских событий
270.
271.
272.
273.

от А до Я, студия праздника
Студия Волшебства Екатерины
Козыревой, организация праздников
Товары-рукоделия.рф, интернетмагазин
VR-ZONE, клуб виртуальной реальности

274.

275.

Белошвейка, сеть салонов швейных
машин и товаров для рукоделия

276.

Белый камень, товары для рыбалки,
туризма и отдыха

ЦЕНТР, детский футбольный клуб
277.

278.

ЮНИОР, детская футбольная школа
Океаника, детская школа плавания

279.
Кудо, спортивная секция
280.

281.

Бенедикт, школа иностранных языков
Бенедикт, школа иностранных языков

282.

Скидка 10% на аренду детской игровой комнаты, на услуги аниматора для
проведения детского праздника в игровой комнате; 20% на посещение детской
игровой комнаты.
г. Киселевск, ул. Весенняя, 19А, ТЦ «Сити», 2 этаж, тел. +7-950-587-19-19
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26, тел. +7-950-265-35-77, тел. +7-950-574-72-04
г. Киселевск, ул. Томская, 20, тел. +7-950-265-35-77, тел. +7-950-579-86-87
Для членов профсоюза вход бесплатный!
г. Новокузнецк, проезд Курбатова, 1А
тел. +7 (3843) 20-95-40, тел. +7 (962) 734-15-40
Стоимость для членов профсоюза - 300 рублей за один час посещения.
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 18, тел. +7 (909) 517-03-00
г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41, тел. +7-983-596-61-10
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13а
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18 Б/1
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15
тел. +7 (923) 464-56-80
тел. +7 (923) 464-56-02
Скидка 7% при заказе на сумму от 7000 рублей, 10% - от 10000 рублей и 15% - от
20000 рублей на индивидуальные дни рождения и корпоративные праздники!
г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 5
тел. +7 (904) 994-37-92, тел. +7 (960) 903-92-81, тел. +7 (3843) 33-05-40
г. Киселевск, ул. Дзержинского, 4, ТЦ "Калина", тел. +7 (950)265-54-51
г. Новокузнецк
тел. +7-905-916-81-53
Сайт: Товары-рукоделия.рф
тел. +7 (983) 306-55-77
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями, не распространяется на аренду всего
заведения и напитки.
г. Новокузнецк, пр. Н.Ермакова, 11, тел. +7-996-038-64-76
Скидка для членов профсоюза - 2% при покупке швейной техники и 10% при
покупке товаров для шитья и рукоделия.
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 54, тел. +7 (3843) 46-07-12
г. Новокузнецк, пр. Курако, 10, тел. +7 (3843) 74-06-42
Скидка для членов профсоюза - до 10% на продукцию собственного производства
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 56, тел. +7 (3843) 99-18-70;
г. Новокузнецк, ул. Братьев Сизых, 18, тел. +7 905-914-70-19
г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 14, тел. +7 (3843) 71-78-99
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2%
10%
до
10%

Обучение (для взрослых и детей)

г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, 9, Дворец спорта «Дельфин»
г. Киселевск, ул. Дружбы, 11, Политехнический техникум (колледж)
г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 8, МБОУ СОШ № 31
тел. 8 (800) 600-54-23
Скидка для членов профсоюза - 10% на групповые занятия.
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 23а, ОК "Родник", тел. +7-903-945-02-80
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 23А, бассейн "Родник"
г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 7А, бассейн "Здоровье"
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 25А, бассейн "Здоровье"
тел. +7-905-993-23-56
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется в течении
первого месяца занятий. Первое пробное занятие бесплатно. Действует акция
"Приводи 3 друзей и получи месяц занятий в подарок".
г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, школа №8, спортивный блок
тел. +7 (3842) 76-77-74, тел. +7-923-604-77-74
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 6, оф. 302, тел. +7 (3846) 65-72-78
г. Киселевск, ул. Ленина, 28, тел. +7 (38464) 2-05-92
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками указанными в прайс-листе, действующем на дату заключения договора.
г. Новокузнецк, пр. Н.Ермакова,11, тел. +7 (3843) 20-06-29
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 48, тел. +7 (3843) 20-06-84
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 49, тел. +7 (3843) 20-06-98
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 83, тел. +7 (3843) 20-06-97
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 20, тел. +7 (3843) 20-06-92
г. Новокузнецк, ул. Новосёлов, 35, тел. +7 (3843) 20-06-91
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283.

284.

FLASH MODELS, модельное агентство и
школа
IQ007, школа скорочтения и развития
интеллекта
Эрудиты, студия развития

285.
286.

Ромашка, инклюзивный детский центр

287.

Шакира, школа танцев
Тринити, языковая школа

288.

290.

SmartyKids, центр ментальной
арифметики
Академия гениев, клуб робототехники

291.

Вундеркинд, детский центр

289.

Альянс-авто, автошкола
292.
Лидер, автошкола
293.

294.

Академия вождения, автошкола

295.

Грация, конный клуб
Skyeng, онлайн-школа английского
языка

296.

Профпрактикум, учебный центр
297.

Синергия, университет

298.

299.

Умный Новокузнецк, детский научный
центр

300.

Планета, книжный магазин

г. Киселевск, ул. Весенняя, 19А
г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 26
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 39
тел. +7-904-999-18-66
*Скидка распространяется на групповые занятия.
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 34а, тел. 8 (3843) 94-05-80
Скидка для членов профсоюза - 5% при покупке абонемента на занятия
г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 36а, оф. 10
тел. +7 (913) 320-80-88
г. Новокузнецк, пр. Курако, 23, тел. +7-900-107-11-10
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 23, тел. +7-951-587-87-30, тел. +7-906-929-80-64
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 52
г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 45
тел. +7-929-300-10-11, тел. +7 (3843) 927-300
г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 45
тел. +7 (3843) 92-73-00
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 32а, тел. +7-906-922-86-50, +7-960-933-34-47
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 39, оф. 806 "Пентагон"
тел. +7-904-993-75-01, тел. +7-923-536-15-88
Скидка на обучение категории "В" г. Новокузнецк – 3900 рублей.
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 45, офис 9, тел. +7 (908) 932-00-00
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 26, офис 102, тел. +7 (3843) 95-00-00
г. Осинники, ул. Кирова, 66, офис 35, тел. +7 (38471) 5-22-55, тел. +7 -983-595-22-55
Скидка для членов профсоюза - 10% при условии единовременной оплаты
стоимости теоретического курса категории "В"
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12, вход с торца
тел. +7 (384) 661-35-10, тел. +7 (913) 316-53-54
г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19, Дом Быта, 2 этаж
тел. +7 (384) 662-22-60, тел. +7 (913) 316-53-22
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на теоретический курс.
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 60, тел. +7-900-055-41-14
г. Новокузнецк, пос. Притомский, ул. Гранитная, 35
тел. 8-951-177-12-11, тел. 8-983-252-39-22
Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. 8 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)
Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза
необходимо:
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;
2. Пройти регистрацию;
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;
4. Получить скидку 43% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения
английскому языку.
Скидки по дисконтной карте члена профсоюза - 10% на дистанционное обучение и
5% на обучение оффлайн.
г. Киселёвск, ул. Краснобродская, 2
г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19
тел. +7-904-574-15-04
Скидка распространяется:
- на обучающие программы Профессиональной переподготовки и Повышения
квалификации (держателю дисконтной карты члена профсоюза);
- на весть период обучения по программам среднего профессионального
образования, бакалавриата и магистратуры (держателю дисконтной карты члена
профсоюза и семье);
- на все продукты Школы Бизнеса (на семинары, онлайн-практикумы, форумы и
тд.) (держателю дисконтной карты члена профсоюза).
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, офис 410
тел. +7 (3843) 46-23-44, тел. +7 (3843) 45-09-04, тел. +7 (903) 984-45-85
Скидка для членов профсоюза - 140 рублей на билет.
г. Новокузнецк, НФИ КемГУ, ул. Циолковского, 23
тел. +7 (909) 520-86-27, тел. +7 (3843) 583-700

20%
5%

5%
10%
25%
10%
10%
10%
15%
3900р

10%

10%*
10%

43%

5%
10%

10%

140
руб.

Дети (одежда, игрушки, канцтовары, книги)

Совенок, магазин детской обуви
301.

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 94, тел. +7 (3843) 70-38-83

10%

г. Новокузнецк, ул. Павловского, 13, 2 этаж, ТЦ «Комета»
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27а, ТЦ «Глобус»
г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 14а, 2 этаж, ТЦ «Парус»
тел. +7 (904) 960-71-11
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а, 1 этаж, ТЦ «Победа»

5%
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302.
303.

304.

Тотошка, магазин детских товаров
Автокресла-НК, супермаркет детских
автокресел
Hippo, магазин стильной детской
одежды
MiniMaks, магазин детских товаров

305.
306.

Sabotage,магазин подростковой
одежды
Мир детства, магазин детских товаров

307.
БэБиБай, детский интернет-магазин
308.
Веселый малыш, магазин детских
товаров
309.

310.

KiddyGO, интернет-магазин товаров
для путешествий с детьми
kreslashop.ru, интернет-магазин
детских товаров

311.

312.
313.

Первая-Коляска.РФ, интернет-магазин
детских колясок
Мир Автокресел, интернет-магазин
детских автокресел

г. Прокопьевск, ул. Надежды Крупской, 12, тел. +7-904-577-98-67
г. Новокузнецк, проспект Строителей, 18
тел. +7-951-596-95-70, тел. +7 (3843) 96-95-70
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27а, ТЦ «Глобус»
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50А, ТЦ «Победа»
г. Киселевск, ул. Томская, 20, ТЦ «Кручар»
тел. +7 (913) 126-77-00, тел. +7 (913) 305-18-44
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32, ТРК «Чайка», 3 этаж, тел. +7-903-943-00-11
г. Прокопьевск, ул. Петренко, 25, ТЦ «Солнышко», тел. +7 (3846) 65-72-50
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а/9, ТРК «Победа», тел. +7-952-174-44-33
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32, ТРК «Чайка», 3 этаж
тел. +7-903-943-00-11
Скидка для членов профсоюза - 10% на игрушки и скидка 5% на одежду и обувь.
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 33, тел. +7 (3843) 36-88-98
г. Новокузнецк, Октябрьский проспект, 4
тел. +7 (3843) 77-13-00, тел. +7 (905) 905-26-36
Перед первой покупкой нужно зарегистрировать карту в магазине у кассира.
Скидка распространяется и на интернет магазин http://бэбибай.рф/
тел. 8-800-707-71-38 (Бесплатно по РФ)
Ассортимент: коляски, круглые кроватки, детская одежда/обувь, конверты на
выписку, автокресла, велосипеды, велобеги, самокаты, санки, ходунки,
электромобили, японские подгузники, детская одежда/обувь, конверты на выписку
*Скидка для членов профсоюза 5% на трикотаж, постельные принадлежности,
принадлежности для выписки из роддома!
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 21, тел. +7 (3843) 77-22-54
Инстаграм: www.instagram.com/kiddy_go
тел. +7-923-480-99-09, тел. +7-991-372-51-52
*Скидка 3% на товары Maxi-Cosi (промокод - профдис3)
*Скидка 5% - на все остальные товары (промокод - профдис5)
*Скидка 10% на товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод - профдис10)
г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"
тел. 8-800-1000-955
Сайт - kreslashop.ru, email - zakaz01@kreslashop.ru
Сайт: first-buggy.ru
тел. +7 (383) 310-55-59
Сайт: mir-avtokresel.ru
тел. +7 (383) 310-55-59

Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство)

СВЕТОСФЕРА, магазин светотехники
314.
Галамарт, магазин постоянных
распродаж

315.

316.

317.

7 небо, завод по производству
натяжных потолков, жалюзи и
рулонных штор
Лазурит, сеть мебельных магазинов

5%
3%
10%

5%
5%
5%
10%
до

10%

5%*

5%

до

10%

5%
5%

*Скидки не суммируются с другими скидками и не распространяются на
акционные товары!
5%
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 59, тел. +7 (3843) 77-34-55
"Галамарт" - это и "магазин у дома", и "магазин для дома", и "магазин для семьи".
Это магазин, который делают жизнь человека лучше. День за днем.
На полках каждого магазина "Галамарт" - 6 000 наименований товара: посуда,
автотовары, бытовая химия, хозтовары, инструменты, канцелярия и многое
другое. Мы работаем на опережение потребительского спроса, поэтому Вы всегда
найдете здесь то, что вам необходимо для кухни, гостиной, ванной комнаты,
прихожей, для балкона или лоджии. И даже больше. Больше хороших товаров по
15%
самым низким ценам.
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ "Планета"
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ "Сити-Молл", 1 этаж
г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 14А, ТЦ "Парус"
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32, ТЦ "Чайка"
тел. +7-800-25-000-25
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
20%*
г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 21, тел. +7 (913) 278-35-97, тел. +7 (3843) 777-491
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент салонов
Мебели, интернет-магазина "Лазурит", на кухонные модули в студиях Кухни и 10%
на корпусную мебель. Скидка суммируется с действующими скидками и акциями.
Итоговая скидка не должна превышать 50%.
г. Новокузнецк, пр. Курако, 49, ТЦ "Маяк" (Мягкая мебель LAZURIT)
5%
г. Новокузнецк, пр. Курако, 49, корпус 1А, ТЦ "Маяк" (Мебель LAZURIT)
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 80, ТЦ "Строителей" (Мебель LAZURIT)
10%*
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 85, ТЦ "Мама мебель" (Мебель LAZURIT)
г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 5, ТЦ "Мебель Сити" (Мебель LAZURIT)
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 41/3, ТЦ "Победа-2" (Мебель LAZURIT)
г. Киселевск, проезд Западный, 3, ТЦ "Калина" (Мебель LAZURIT)
тел. 8-800-100-50-22
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322.

Хозяин Сибири, садовый центр

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями, и не предоставляется при оплате картами Халва и Свобода.
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 46
г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 79
г. Новокузнецк, ул. Курако, 3
тел. +7-960-915-77-00, тел. 7 (3843) 45-84-99
*Скидка предоставляется по промкоду PFC7 в момент оформления заказа через
интернет-магазин. Сайт: https://hypermarketmebel.ru
Точки выдачи товаров:
г. Прокопьевск, ул. Надежды Крупской, 1, тел. +7 (384) 666-82-15
г. Новокузнецк, ул. Музейная, 9, тел. +7 (384) 332-81-99
При предъявлении дисконтной карты члена профсоюза - 8% начисляемых бонусов
на карту "Доминго-бонус" (требуется предварительное обращение на стойку
Службы сервиса в любом из магазинов "Доминго).
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 22, тел. +7 (3843) 92-00-77
г. Новокузнецк, ул. Архитекторов, 14а, тел. +7 (3843) 92-02-09
г. Новокузнецк, ул. Зорге, 15а, тел. +7 (3843) 92-12-19
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 59а
г. Прокопьевск, пр. Гайдара, 50а, тел. +7 (3846) 64-37-00
г. Калтан, ул. Комсомольская, 26а, тел. +7 (905) 077-79-81
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12, Деловой мир, 1 этаж, тел. +7-951-180-28-08
г. Прокопьевск, 10 микрорайон, 5Б, тел. +7-950-270-22-07
г. Киселевск, ул. Студенческая, 8, Сибирский городок, 1 этаж, тел. +7-951-613-22-12
г. Киселевск, ул. Томская, 25, 1 этаж, тел. +7-908-946-55-85
г. Калтан, ул. Комсомольская, 25, тел. +7-908-946-55-97
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 3, тел. +7 (3843) 74-70-60

323.

Центр ванн, магазин сантехники

г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 1, тел. +7 (3843) 58-31-91

324.

Антиль, магазин печей и дымоходов

Обои plus, сеть магазинов обоев
318.

Первый гипермаркет мебели,
интернет-магазин мебели
319.

Доминго, центр домашних улучшений

320.

Строй-бери, сеть строительных
магазинов
321.

328.

ПрофРесурс, монтажно-строительная
компания
ВИПСИЛИНГ, компания по продаже
натяжных потолков
Мир окон, торгово-производственная
компания
Милана, фабрика натяжных потолков

329.
330.

325.
326.
327.

3%

10%
5%
10%
5%
10%
10%
10%

г. Новокузнецк, пр. Курако, 27, тел. +7 (3843) 725-725

5%

Текстиль для дома, магазин

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 71, магазин "Фрегат"

10%

Студия штор, салон тканей

г. Прокопьевск, ул. Петренко, 25, ТЦ "Солнышко", 2 этаж, правое крыло
г. Киселевск, ул. Томская, 20, ТЦ "Кручар", 1 этаж
тел. +7 (950) 594-21-37
г. Прокопьевск, ул. Активная, 1, тел. +7 (913) 136-97-07, тел. +7 (913) 423-88-49

Строительный центр на Активной,
магазин строительных материалов
Милена, салоны мягкой мебели

Садовые машины, сеть магазиновсервисов
Лидер, магазин электроинструментов

335.
LORENA кухни, сеть мебельных
салонов
336.

Авелим, фабрика стирки ковров
337.
338.

8%

Мирослава, салон-магазин

333.

334.

г. Киселевск, ул. 60 лет города, 6А, тел. +7 (960) 931-38-01

3%

г. Новокузнецк, ул. Ноградская, 4а, тел. +7 (3843) 600-638, тел. +7 (913) 401-75-09

331.
332.

г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 8а
тел. +7 (3843) 200-204, тел. +7-903-908-21-56, тел. +7-923-477-59-76
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 64
тел. +7 (3843) 46-36-59, тел. +7 (906) 985-88-55, тел. +7 (3843) 31-33-12
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 33, тел. +7 (3843) 70-50-77

7%*

Грузчиков Сервис, услуги рабочего
персонала

*Скидка 5% на заказ мебели в салонах и 7-15% на выставочные образцы.
г. Новокузнецк, пр. Курако, 49/1а, ТВЦ «МАЯК», 1 этаж
тел. +7-983-213-57-79, тел. +7-913-137-46-22
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 85, МЦ «МамаМебель»,4 этаж
тел. +7-913-438-06-88
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11
тел. +7 (3843) 45-28-07
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидка и акциями и не предоставляется на профессиональный инструмент.
Размер скидки необходимо уточнять у продавцов.
г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 34, тел. +7 (3846) 68-06-80, тел. +7 (960) 909-65-45
Только для обладателей «Дисконтной карты члена профсоюза» при покупке
кухонного гарнитура LORENA - СТОЛЕШНИЦА ЗА 1 РУБЛЬ!
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТК "Сити Молл"
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 85, Гипермаркет "МамаМебель"
тел. +7 (3843) 92-04-40

10%
7%
до
15%

5%
до
5%*

спец.
пред.

Услуги для жизни

Скидка для членов профсоюза - 7% на чистку ковров
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 131/1
тел. 8 (800) 301-2600
г. Новокузнецк, Октябрьский проспект, 63, офис 117, тел. +7 (3843) 20-05-42
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7%
18%

АльфаСтрахование, страховая
компания
339.

340.

341.
342.
343.
344.

ИНКОР страхование, страховая
компания

Водолей, служба доставки воды
Аква Марс, служба доставки воды
Мамино право, юридическая
компания
Дарья Елизарова, фотограф
ГРАНИТ, ритуальные услуги

345.

346.

Маркавто, аренда автомобилей

*скидка для членов профсоюза – до 20% по добровольным видам страхования
(страхование автотранспорта КАСКО, имущества физических лиц, от несчастных
случаев, выезжающих за рубеж), комплексное ипотечное страхование.
г. Новокузнецк, Кузнецкстроевский проспект, 9, БЦ «Фрегат»
тел. +7 (950) 570-03-43
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров: НС
страхование жизни, имущества физического лица, КАСКО, имущества
юридического лица.
г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 26, тел. +7-903-047-99-99

до
20%*

г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26/3, тел. +7 (384) 669-62-20
Стоимость для членов профсоюзов 130 рублей за бутыль воды 19 литров.
г. Новокузнецк, тел. +7 (983) 222-85-55
тел. +7 (982) 232-51-71
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 7/1, 3 этаж, офис 303, тел. +7 (923) 477-74-17

10%
10%
130
руб.
до
20%
5%

Скидка для членов профсоюза - 15% на услуги службы.
г. Новокузнецк, переулок Магнитогорский, 10А, тел. +7 (923) 464-94-94
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 10, тел. +7 (3843) 609-946
г. Новокузнецк, ул. Слесарная, 30, тел. +7 (3843) 600-390
г. Прокопьевск, ул. Прокопьевская, 96, тел. +7 (923) 464-98-40
г. Прокопьевск, ул. Фрунзе, 17, тел. +7 (3846) 630-830
г. Киселевск, ул. Транспортная, 41, тел. +7 (923) 461-44-44
г. Таштагол, ул. Ноградская, 6, тел. +7 (923) 463-22-22

15%

г. Новокузнецк, пр. Ермакова, 1/2, офис 1. 12/2
тел. +7 (905) 901-55-15

5%

Транспортные услуги

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
 Социальные сети - Профсоюзный дисконт Кемеровской области (щелкните на ссылку)
vk.com/profdiscount.kuzbass
ok.ru/profdiscount.kuzbass
instagram.com/profdiscount.kuzbass
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