О ПРОГРАММЕ

«Электронный профсоюзный билет», или ЭПБ - это современное решение, сочетающее в себе
функции универсальной дисконтной карты и возможности идентификации члена профсоюза в
конкретной профорганизации. В отличие от обычного бумажного профбилета, ЭПБ удобен в
использовании, и его проще носить с собой.
Ключевая функция ЭПБ – получение скидок в различных торгово-сервисных предприятиях, как в
Приморском крае, так и по всей России.
Сегодня в числе наших партнеров около 50 организаций, действующих на территории Приморья.
Это операторы мобильной связи МТС и «Билайн», холдинг «В-Лазер групп», сети «Азбука
Мебели» и «Окна Эталон», турфирмы, предприятия бытовых услуг, сети фитнес-клубов, аптек и
др.
Мы постоянно работаем над расширением партнерской сети и привлекаем к сотрудничеству новые
организации.
C момента реализации проекта было выпущено более 30 000 карт, а в разделе «Электронный
профсоюзный билет» на сайте Федерации профсоюзов Приморского края
www.card.fppk.org есть полная информация о проекте и компаниях-партнерах.
Для наиболее эффективной реализации проекта была разработана автоматизированная
информационная система «Единый реестр организаций ФППК», которая позволяет
осуществлять персонифицированный учет членов профсоюза. С помощью Реестра председатель
профсоюзной организации может формировать статистические отчеты разной модификации (в т.ч.
Форма 2 и Форма 7).
Участие в проекте «Электронный профсоюзный билет» позволит Вашей организации усилить
позитивный имидж профорганизации, привлечь в нее новых членов, оказать им дополнительную
социальную поддержку, а также повысить жизненный уровень сотрудников.
Для получения подробной информации о текущих акциях и предложениях для членов
профсоюзных организаций просим Вас перейти в раздел "Партнеры". Актуальный
список на 12.12. 2018 партнеров можно скачать по
ссылке https://cloud.mail.ru/public/5Cgr/JgZnwAHRg
(Внимание! Информация обновляется еженедельно. Условия на скидку и полная
информация о партнере размещена по категориям в разделе "Партнеры" на нашем
сайте).
Как получить ЭПБ:

1. Обратиться к председателю вашего профкома и/или отправить запрос на эл.
адрес: press4@fppk.org
2. Получить обратным письмом форму. Заполнить ее в соответствии с инструкцией
(обязательными графами для заполнения являются ФИО, дата рождения и пол).
3. Направить координаторам проекта на эл. адрес press4@fppk.orgзаполненную форму
и реквизиты вашей ПО. Обращаем внимание, что количество людей в заявке может
быть ЛЮБЫМ.
4. Мы направляем заявку в компанию «Интернет Медиа», где будет произведена ее
обработка и выпуск карт. Далее организация выставляет вам счет и высылает
билеты. Для ФППК стоимость одной карты составляет 50 рублей. Билет
оплачивается ОДИН раз, никаких дополнительных расходов владелец далее не
несет.
5. Полный цикл выпуска ЭПБ занимает 3-4 недели.
Координатор проекта: Галактионова Анна, тел. 8 (914) 700-91-00.

ПАРТНЕРЫ

СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
"DA WINGS"

Da Wings – это спортивно-образовательный центр, с разнообразной программой по
следующим направлениям:

1. Современные танцы:

















Hip-Hop (freestyle)
Hip-Hop (choreo)
BreakDance
Waacking& Vogueing
Ragga-jam / BootyDance/ twerking
Pole Dance(две группы: продвинутые, новички)
Jazz Funk
Dancehall
Jazz Modern
Club Dance
Popping/Robot/Locking/Waving
House
Детская современная хореография (от 3.5-6 лет)
Спортивно-бальные танцы
Латино американские танцы
Аргентинское танго




Хастл
Постановочные Свадебные танцы (отец и дочь, жених и невеста)

2. Фитнес:












Йога
Пилатес/калланетика
Цигун
Aerobiс Dance
Классический индийский танец
Восстановительный курс
Port de Bras (танцевальныйфитнес)
SHAPING(фитнес-коррекция фигуры)
Functionaltraining
Muscle toning
ABS (Abdominal& Spine)

3. Спорт:



Сквош
Настольный теннис

4. Образование:



Студия дизайна и творчества
Актерское мастерство

5. Модельное агентство:


Green Models

К Вашим услугам:

1. Хороший фитнес бар и спортивное питание, свежесваренный кофе,
прохладительные напитки. В здании есть столовая и кафе.
2. Большая бесплатная парковка.
3. Просторные раздевалки и шкафчики для каждого клиента.
4. Вводный инструктаж.
В центре DaWings царит дружеская обстановка и прекрасное настроение! Ведут занятия
высококвалифицированные инструктора, постоянно повышающие свой уровень!
Скидка для членов ФППК (при предъявлении электронного профсоюзного билета) - 10%
Контактная информация:
Сайт: dawings.ru
Телефоны:

Владивосток +7 (423) 268 24 24
Находка +7 914 666 01 68
Адреса и контактные данные центров:
Ул. Героев Тихоокеанцев, 5 А, 5 этаж. Режим работы: пн., ср., пт., вс. с 10:00 до 22:00, вт., чт., сб.
С 10:00 до 21:00.
Тел.: 268-24-24
Садгород, улица Опорная, 4. Режим работы: пн. С 17:00 до 19:20, ср. с 18:20 до 19:20, пт. 17:00
до 18:20, сб. с 11:00 до 12:00.
Тел.: 200-28-74;
БАМ, Карбышева, 12в. Режим работы: пн., ср., пт. с 19:30 до 21:00, сб. с 17:00 до 18:00, вс. С
14:00 до 15:00.
Тел.: 268-24-24;
Г. Находка. Спорткомплекс «Спартак» (Рыбный порт).Режимработы: вт. С 17:00 до 18:00, чт. С
17:00 до 18:00, сб. С 17:00 до 18:00.
Тел.: +7 914 738 7537.
Готовится к открытию новый филиал по адресу: Снеговая 35.

Компания ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн) предлагает членам профсоюзных
организаций подключение к эксклюзивному тарифу "Профсоюзный", созданному исключительно
для членов профсоюзов.
Основные условия:
- Подключение с федеральным номером
- Входящие вызовы - 0 руб.
- Возможность оформить до 10 номеров на одного члена профсоюза - владельца
электронного профсоюзного билета.
- Исходящие вызовы на любые номера Билайн любого региона региона России, в том
числе в поездках по России - бесплатно!
- Абонентская плата - зависит от региона подключения.
В абонентскую плату входят:
- пакет включенных минут на других операторов,
- пакет включенных SMS/MMS,
- пакет включенного интернета.
Также теперь имеется возможность разделять включенный в пакет объем интернета на
несколько устройств, например, планшет. Это позволит Вам использовать мобильный интернет на
планшете и не платить за это ни копейки!
Внимание!

Подключение к данному тарифу и получение сим-карт не осуществляется в фирменных салонах
Билайн.

За подробной информацией обращайтесь к председателю своей первичной организации, в
компанию "Интернет Медиа" по телефонам +7 499 140-60-82, 8 800 100-34-45 (звонок
бесплатный).

ФЕРМЕРСКИЙ РЕСТОРАН "ОГОНЕК"

Что такое фермерский ресторан Огонек?

На стол гостям мы подаем только лучшие, натуральные и свежие продукты, произведенные
на Дальнем Востоке.
Мы готовим и подаем преимущественно сезонные продукты.
Мы верим: еда – это не просто топливо для организма, это способ изменить жизнь к
лучшему.
«Огонек» задумывался как ресторан про вкусную и здоровую авторскую кухню, с упором на
дальневосточный колорит, где рады принять как местных гостей, так и приезжих. «Огонек» - это
ресторан, подходящий для любого формата мероприятий, от приятного отдыха в течение дня до
яркого и веселого времяпрепровождения вечером в сопровождении живой музыки. «Огонек» будет
интересен тем гостям, которые предпочитают украшать свою жизнь гастрономическими изысками
с пользой для здоровья.
Услуги ресторана:
Детская комната. Расписание няни: Чт: 17:00-22:00; Пт: 17:00-22:00; Сб: 12:00-20:00; Вс: 12:00 20:00
Живая музыка: каждый четверг, пятницу и субботу в 20:00 выступления артистов
Банкеты
Фуршеты
Кейтеринг (выездное обслуживание)
Терраса
Торты на заказ
Собственная охраняемая парковка для гостей
Контакты:
г. Владивосток, Партизанский проспект 44, в здании гостиницы "Астория"
телефон: 2(4232)30-20-45; Телефон службы доставки - 2904-664
Инстаграм: ig_ogonek
Facebook: ogonek vl
Мобильное приложение: menuforme.ru/app/106170
Скидка для членов профсоюза по электронному профсоюзному билету - 10%

ОКНА ЭТАЛОН

О КОМПАНИИ

Компания «Окна Эталон» является производителем пластиковых окон и дверей и работает на
дальневосточном рынке с 2002 года. Офисы продаж расположены в Приморье, Благовещенске,
Хабаровске и Южно-Сахалинске. Все изделия производятся на собственном заводе из немецкого
профиля Rehau. Помимо окон, компания занимается натяжными потолками и металлическими
дверьми российского производства.

Для владельцев электронных профсоюзных билетов ФППК - скидка 20% на пластиковые
окна, балконы, лоджии и натяжные потолки.
Скидка предоставляется на весь заказ и не суммируется с текущими акциями и специальными
предложениями компании.
Сайт: http://www.okna-etalon.ru/
Тел.: 8-800-200-88-40 (звонок по РФ бесплатный)
Адреса:
1. Офис на Калинина
Адрес: г. Владивосток, ул. Калинина, д.275 (ТЦ «Зеленый остров»)
Тел.: +7 (423) 249-28-61
Время работы: ПН-ПТ: 10:00 - 19:00, СБ: 10:00 - 18:00, ВС: 10:00 - 16:00
2. Офис на Русской
Адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д.56
Время работы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00, СБ: 10:00 - 18:00, ВС: 10:00-16:00
3. Офис на Спортивной
Адрес: г. Владивосток, ул. Спортивная, д.3
Тел.: +7 (423) 249-28-61
Время работы: ПН-ПТ: 09:00 - 19:00, СБ: 10:00 - 18:00, ВС: 10:00 - 16:00
4. Офис на Некрасовской
Адрес: г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.96
Тел.: +7 (423) 249-28-61
Время работы: ПН-ПТ: 09:00 - 19:00, СБ: 10:00 - 18:00, ВС: 10:00 - 16:00
5. Офис в Хабаровске
Адрес: г. Хабаровск, ул. Ким Ю. Чена, д.34
Тел.: +7 (4212) 79-41-82
6. Офис на Калининской
Адрес: г. Арсеньев, ул.Калининская, д.10
Тел.: +7(42361) 4-21-11
Время работы: Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб: 10:00-16:00, Вс: выходной
7. Офис на Ленина
Адрес: г. Артём, пл. Ленина, д.4
Тел.: +7(42337) 3-13-11
Время работы: Пн-Пт: 10:00-18:00, Сб: 10:00-18:00, Вс: 10:00-15:00

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ "МАГНОЛИЯ"

ювелирная сеть «магнолия»
стиль, оригинальность и качество.
6 магазинов во владивостоке, по одному в находке и фокино
на рынке с 2002 года
товарный знак «магнолия» зарегистрирован с 2007г.
ежегодное участие во всех крупнейших ювелирных выставках в г. москва (май, сентябрь), санктпетербург (февраль), гонконг (сентябрь)
широкий ассортимент ювелирных украшений из золота и серебра с вставками : бриллианты,
жемчуг, цветные драгоценные камни. колье, цепи, браслеты, коллекия православной тематики и
т.д. более 100 поставщиков от банкока и гонконга до калининграда и тель-авива.
ежегодно «магнолия» радует своих покупателей не только великолепными новинками, но и
сюрпризами, подарками, прятными эмоциями. поэтому весь декабрь в сети «магнолия» будет
действовать 30% скидка на все ювелирные изделия из золота, в т.ч. таких известных
производителей, как «магия золота», «ефремов», «ван голд», «георг», «соколов», «бриллианты
костромы», «карат», «голд стрим», «александра», и других.

Членам профсоюза предоставляется 10% скидка на весь ассортимент.
Сайт - http://magnoliya-gold.ru/

Адреса Ювелирных Салонов "Магнолия" :
ТЦ "Переход на Луговой" павильоны 329 и 352, тел.: 220-377
ул. Борисенко, д.2, тел.: 291-300
ул. Трамвайная, 12-б, тел.: 226-749
ул. Трамвайная, 16-а, тел.: 226-749
Океанский проспект, д.13, тел.: 608-522
пр-т 100-лет Владивостоку, д.43

САЛОН "МИР КОНДИЦИОНЕРОВ"

Салон «Мир кондиционеров» специализируется на продаже качественной климатической
техники.
Почему нас выбирают?
- 21 год работы, известный бренд, доверие клиентов и поставщиков;
- Самые большие выставки в городе!
- 6 собственных монтажных бригад (самое большое количество в городе);
- Собственный сервисный центр и служба контроля качества;
- Только проверенная техника;
- Пожизненная гарантия на кондиционеры;
- Экстраординарный сервис.
Наши партнёры, заказчики и постоянные клиенты:
- ЖК "Магнум"
- Администрация Приморского края;
- Пенсионный фонд РФ;
- Ресторан «Zuma»;
- Nissan центр;
- Компания «Кока-Кола» в Приморском крае;
- База отдыха «Маяк»
- «ВГУЭС»
- ОАО «ДЭК» и многое другое;
А так же работа с многими новостройками:
Жилой комплекс на Кирова 25, «Армада» -Некрасовская 90, «Аркада-Хаус» - Ильичёва 4,
«Орлиное гнездо», «Сердце Океана» - Станюковича, жилой комплекс «Некрасов», жилой дом по
ул. Металлистов 5, по ул.Авроровская 17, жилой комплекс «Два Капитана» - Крыгина, «Лесной
квартал»- ул. Русская, «Снеговая Падь», "Семёрочка" на Жигура 26 и многие другие.
Владельцам Электронных профсоюзных билетов и членам их семей
предоставляется скидка в размере 5% на кондиционеры, теплые полы, приточную
вентиляцию, конвекторы «Мегадор», защита от протечки воды «Neptun» и освещение
(светодиодные лампочки, LED-освещение).
Узнать больше: www.mirkond.vl.ru
"Мир Кондиционеров" - 21 год на рынке, более 100 крупнейших объектов, №1 в сфере
климатической техники!
Выставочный салон "Мир кондиционеров"
+7 (423) 2-442-663 , +7 (423) 2-986-705
г.Владивосток, пр-т Красного Знамени, 46
график работы: пн-пт: 09.00 - 18.00; сб-вс: выходной
2442663@fs.vl.ru
Выставочный салон "Свет+Климат", филиал «Мир кондиционеров»
+7 (423) 2606-600 , +7 (423) 2606-000
г. Владивосток, ТЦ "Багратион", 2 этаж, ул. Русская 87 В
График работы: пн-вс: 9.00 -19.00

ПАРИКМАХЕРСКАЯ "ДОБРО"

"Добро" - не просто парикмахерская. Прежде всего - это
высококлассные мастера, качественное исполнение предлагаемых
услуг, использование в работе только проверенных временем и стилем
средств для ухода. У нас есть все необходимое для вашего
безупречного внешнего вида, но дело не только в этом, "Добро" - это
место, где без остановки звучат работающие машинки, пахнет маслом
для бороды, где можно ненадолго оставить свои дела и погрузиться в
дружескую и теплую атмосферу. Ожидание своей записи на стрижку поможет скрасить вкусный
чай и приставка. Если вы пришли со своим малышом, он не соскучится, для него у нас есть
детский уголок с различными играми. Во Владивостоке работают два филиала парикмахерской
данного формата, обе они находятся в самом сердце морского города, в местах, обладающих
своей историей и духом. Парикмахерская "Добро" по адресу Адмирала Фокина д.5 открылась в
ноябре 2014 года, имеет два зала: мужской, в стиле Barbershop и женский, в стиле фильмов Вуди
Аллена! Вторая парикмахерская "Добро" на Светланской д.33 в "Старом Дворике ГУМа" была
открыта в декабре 2015 года. Помимо женского и мужского зала имеет ногтевой сервис! В оба эти
места вложено много сил, терпения и главное души. Каждый день парикмахерская "Добро"
поддерживает свой статус не просто парикмахерской, и мы думаем, нам это удается!
Для владельцев электронных профсоюзных билетов ФППК - скидка 10% на все виды услуг!
Контактная информация:
Интернет-сайт http://dobrohairdressing.ru
Единый номер телефона: 8 (423) 280-10-40
Адреса:
г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, д.5а
г.Владивосток, ул.Светланская, д.33
Время работы с 10:00 до 22:00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "МЕДИС"

Стоматологическая клиника Медис.
Услуги терапевтической и ортопедической стоматологии.
Скидки членам профсоюза: при лечении зубов скидка 10%, на гигиену полости рта скидка
20%.
На ортопедические услуги скидка не распространяется.
Адрес: Владивосток, ул.Днепровская 36. Тел 8 (423) 267-3000.
Instagram: Medis_dent

КРИСТАЛЛ

О КОМПАНИИ
Компания «Кристалл» создана в январе 1997 года, и уже 18 лет
успешно работает на рынке предоставления услуг
профессиональной стирки, химической чистки и клининга
предприятиям и населению г. Владивостока. Благодаря отличному
качеству выполняемых работ наше предприятие завоевало доверие
многих крупных клиентов, среди которых гостиницы «Приморье»,
«Экватор», "Версаль", "Ренессанс", "Стори", гостиничный комплекс кампуса ДВФУ на о. Русский,
вузы ДВФУ (ДВГУ, ВГУЭС, ТГЭУ), МГУ им. адм. Г.И. Невельского, «ДАЛЬРЫБВТУЗ», консульства и
театры, санатории и дома отдыха, детские сады и медицинские учреждения, рестораны и ночные
клубы, салоны красоты и торговые комплексы. Компания являлась поставщиком услуг прачечной,
химчистки и клининга для Управления делами Президента РФ, а также для "CrocusGroup" генеральному подрядчику на строительство объектов саммита АТЭС 2012. Для осуществления
своей деятельности компания имеет все необходимые сертификаты и лицензии.
ХИМЧИСТКА
Сотрудники нашей химчистки - профессионалы, прошедшие специальное обучение на ведущих
предприятиях г. Москвы. Тщательно подбирая подходящие методы чистки, персонал предельно
внимательно относится к каждому заказу. Однажды доверив нам свою вещь, клиенты обращаются
к услугам химчистки «Кристалл» снова и снова и становятся постоянными.
В своей работе мы используем только самое современное немецкое и итальянское оборудование,
признанное на сегодняшний день лучшим в мире - это и системы профессиональной стирки от
«JohnsonDiversey» и «Procter&Gamble», и профессиональная пятновыводка от «BUFA», сухая
химическая чистка по щадящей технологии с использованием углеводородных растворителей, а
также сухая химическая чистка на оборудовании и по технологии «Italclean» с использованием
перхлорэтилена, аквачистка «Aquatex» от JLAи компании IPSO, чистка пуха и пера от «PillowWak»
(USA), комплекты финишного оборудования от «SILC» и «HAWO». Экологичные химические препараты и щадящая технология способны не только вычистить одежду, но и увеличить срок ее
службы, выровнять цвет, придать Вашим вещам свежий вид.
Парк автомашин позволяет обслуживать клиентов на дому. Оформить заявку на выезд вы можете
на сайте компании в разделе "Цены". Услуга предоставляется бесплатно при заказе свыше 1000
рублей. При заказе на меньшую сумму цена вызова составит 300 рублей. При этом возврат
клиенту готовых изделий также осуществляется бесплатно.
ПРАЧЕЧНАЯ
Производственная мощность фабрики "Кристалл" - свыше 200 тонн обработанного текстиля в
месяц. Стиральный цех укомплектован стирально - отжимными автоматами cзагрузкой от 13 до
200 кг, что позволяет компании изолированно обслуживать каждого клиента. Это исключает
различного рода конфликтные ситуации, связанные с подменами, закрасами, позволяет гибко
выстраивать технологический процесс, при необходимости - дробить партии белья по степени
загрязнённости, типу и ассортименту, что в конечном итоге гарантирует высокое качество услуги
для наших партнёров и клиентов. Заключая договор с нашей прачечной, все наши клиенты получают качественное и бесперебойное обслуживание, избавляются от целого комплекса забот о
чистоте скатертей, постельного белья и формы сотрудников. Вывоз и доставка белья осуществляется транспортом компании «Кристалл» бесплатно.
КЛИНИНГ

Профессиональная уборка помещений - очень популярное и востребованное направление
современного города. Чистота и порядок квартиры, офиса или торгового помещения - это важная
часть имиджа любого предприятия. Компания «Кристалл» - надежный партнер, который возьмет
заботы о престиже Вашей компании на себя. Мы используем современное уборочное
оборудование, моющие средства ведущих российских и иностранных производителей. Наши
операторы профессиональной уборки - это хорошо обученный персонал, который работает безупречно, делая ваш офис, дом, квартиру или торговое помещение чистым. Клининговое подразделение компании «Кристалл» имеет десятилетний опыт работы, внимательно относится к потребностям клиентов и гарантирует высокое качество уборки.
По желанию клиента специалисты клининговой службы компании «Кристалл» выполнят
следующие работы:
генеральная уборка квартиры или коттеджа; уборка прилегающей территории; мойка окон и
фасадов; химчистка ковровых покрытий; химчистка мягкой мебели;
генеральная уборка после ремонтно-строительных работ;

Для владельцев электронных профсоюзных билетов - скидка 10% на все виды
услуг.
Сайт: www.crystal-dv.ru
Электронная почта: info@crystal-dv.ru
(423) 246-41-43
(423) 250-00-25
Адреса:
1. Пассаж
Адрес: ул. Посьетская, 16
Телефон: 296 76 74, 251 55 95
Выходной день: воскресенье, понедельник
2. Тихоокеанский
Адрес: ТЦ "Тихоокеанский", пр-т Красного знамени, 82
Телефон: 29 888 75
Выходной день: суббота, воскресенье
3. Первореченский
Адрес: ТЦ "Первореченский", пр-т Острякова, 13, павильон 36-Б
Телефон: 297 94 80
Выходной день: воскресенье, понедельник
4. Снеговая Падь
Адрес: ТЦ "Снеговая Падь", ул. Анны Щетининой, 21
Телефон: 8 951 011 3748
Выходной день: воскресенье, понедельник
5. Домовой
Адрес: ул. Нейбута, 47
Телефон: 292 16 80
Выходной день: воскресенье, среда
6. Тихая
Адрес: ул. Добровольского, 5, павильон 78
Телефон: 292 16 81
Выходной день: воскресенье, понедельник
7. Черемушки
Адрес: ТЦ "Черёмушки", ул. Черёмуховая, 15, 3-й этаж
Телефон: 275 31 09
Выходной день: без выходных
8. Европейский
Адрес: ТЦ "Европейский", ул. Русская, 19 "В", 6 этаж, павильон 607
Телефон: 274 10 06
Выходной день: Без выходных

9. Светланская
Адрес: ул. Светланская, 109
Телефон: 222 0594
Выходной день: без выходных
10. Коллекция
Адрес: г. Арсеньев, ул. Островского, 4
Телефон: 8 950 287 1172, 528 52
Выходной день: без выходных
11. Коллекция
Адрес: г. Спасск, ул. Борисова, 24
Телефон: 8 914 069 5875
Выходной день: без выходных

CЕТЬ МАГАЗИНОВ «АЗБУКА МЕБЕЛИ»

Интерьер от «А» до «Я»: сеть магазинов «Азбука мебели» - новый партнер программы
«Электронный профсоюзный билет»
Магазин «Азбука мебели» представляет широкий ассортимент мебели по мягким ценам.
Современные кухни, комфортные гостиные, компактные прихожие, спальные и детские гарнитуры,
шкафы, стулья и столы, мягкая мебель — и все это в разных габаритах, расцветках и стилях,
на любой вкус и возможности, в сегментах от эконом до люкс-класса.
Качественная мягкая мебель
Удобные кресла, пуфы, эргономичные угловые и прямые диваны с надежными механизмами
трансформации, в кожаной или красивой тканевой обивке создадут атмосферу уюта как
малогабаритной комнате, так и просторной гостиной. Особенно удобно, что можно купить готовый
диван или заказать нужную модель в приглянувшейся обивке из каталогов. Красивая и добротная
мягкая мебель способна повысить качество жизни, получить от отдыха в домашней обстановке
максимум удовольствия.

Мебель для комфортного сна
Стильную мебель и сопутствующие товары для комфортного сна: уютные кровати, матрасы.
Качественные кровати с хорошими ортопедическими матрасами предназначены для отдыха,
уединения, мечтаний и любви. Прочные изделия с симпатичным дизайном, изготовленные
из экологичных и приятных на ощупь материалов подарят здоровый сон и позволят каждое утро
начинать с хорошего самочувствия и улыбки. На сайте представлены варианты кроватей для
детей и взрослых, различной ширины, длины и дизайна. Большой выбор надежных матрасов —
пружинных, с блоками зависимых и независимых пружин, с гипоаллергенными наполнителями —
позволит организовать комфортное место для здорового и крепкого сна каждого члена семьи.

Вместительные шкафы и прихожие
Вместительные шкафы, гарнитуры для гостиных и прихожих — «костяк» интерьера. Группы
шкафов для любых комнат дома с купейными или распашными дверцами и продуманным

внутренним наполнением, стильные стенки и горки в гостиную, элегантные прихожие позволят
оптимально организовать пространство, сделать его удобным и комфортным для жизни,
произвести впечатление на гостей. В ассортименте — модели и серии модульной мебели для
тесных и просторных комнат, в модном стиле «модерн» или актуальном во все времена
классическом исполнении.

Функциональная мебель для детей и школьников
Прочную и функциональную детскую мебель для отдыха и учебы: компьютерные и письменные
столы, стулья, комфортные кровати и матрасы, модульные наборы для детской комнаты. Изделия
отвечают всем требованиям гигиены и безопасности, неприхотливы и просты в уходе, имеют
стильный дизайн и удобную, надежную конструкцию. Детская мебель приятной расцветки,
оформленная красивыми рисунками, позволит заботливым родителям создать островок уюта
и любви для маленького принца или принцессы, наполненный теплом, нежностью и спокойствием.

Вы можете себе это позволить
Ассортимент магазина наглядно демонстрирует многообразие недорогой и качественной мебели.
Здесь представлено свыше 5 000 наименований товаров по наиболее выгодной цене, от 200
производителей. Сделать цены низкими нам позволяет кратчайший путь от производителя
до покупателя, исключающий посреднические наценки. Уют должен быть доступным!

Членам профсоюза предоставляется 5% скидка на все группы товаров. Скидка не
суммируется с текущими акциями сети.

Единый контактный центр: 8 (800) 333-76-60, 8 (800) 707-06-06. Звонки по России бесплатные!

http://azbykamebeli.ru

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН МОТОРНЫХ МАСЕЛ "ТОТАЧИ"

Деятельность Компании «МСМ ГРУПП» началась в 1996 году с
образования «Премьер Лубрикант» и обеспечения российского рынка
смазочных материалов продукцией «CHEVRON» (USA) от мирового лидера по добыче,
переработке, производству нефтепродуктов «CHEVRON CORPORATION», на правах
авторизированного дистрибьютора в РФ.
С июня 2004года Компания получила права эксклюзивного дистрибьютора смазочных
материалов «ENEOS», производства «JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION», лидера
нефтеперерабатывающей отрасли в Японии.
2005 год для Компании ознаменовался расширением линейки в области поставки на российский
рынок оригинальных автомобильных масел и специальных жидкостей японского производства,

среди которых TOYOTA, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI, MAZDA, SUZUKI, YAMAHA, ISUZU,
SUBARU.
В этом же году, «МСМ ГРУПП» вышла на российский рынок в лице официального дистрибьютора
аккумуляторных батарей южнокорейской торговой марки «ATLAS». «ATLAS BX Co., Ltd» крупнейшее предприятие с 70-летней историей. Залог столь длительной успешной деятельности
южнокорейского производителя кроется в постоянном поступательном развитии, широко развитой
инновационной области функционирования.
Следующим этапом стало расширение деятельности в июле 2006г. с целью обеспечения
потребностей российского рынка автозапчастей корейскими фильтрами TopFils.
В августе 2009 года Компания получила эксклюзивное право на поставку в Россию Японских
аккумуляторных батарей – «ALASKA». На данный момент, производство аккумуляторных батарей
перенесено на один из крупнейших заводов в Южной Корее.
2012 год «МСМ ГРУПП» встретила в статусе эксклюзивного дилера по поставкам продукции от
высокотехнологичной, инновационной японской корпорации «Totachi Industrial Co. LTD».
Сегодня ассортимент торговой марки «TOTACHI» представлен: моторными маслами,
охлаждающими жидкостями, спецжидкостями для АКПП, автомобильными фильтрами,
аккумуляторными батареями.
«МСМ ГРУПП» - это динамичная надежная команда профессионалов.
Наша главная задача – работать для Вас на базе построения долгосрочных, добросовестных,
взаимовыгодных партнерских отношений. Основное стратегическое направление нашей
деятельности заключается в обеспечении максимального удовлетворения потребностей рынка
высококачественным продуктом.
Контакты:
Фирменный магазин компании "TOTACHI". г. Владивосток, Океанский проспект, 87 А. Тел.: 29-70010.
В фирменном магазине компании "TOTACHI". г. Владивосток, Океанский проспект, 87 А. Тел.: 2970-010 предоставляется 15% скидка на весь ассортимент.

Арсеньевский автосервис «TOTACHI» - г. Арсеньев, ул. Щербакова, 46, тел. 8 (42361) 3-66-65, 366-45, e-mail: ars.totachi@mail.ru – предоставляет 7% скидку на услуги СТО и 7% скидку на
автомасла.

КЛИНИКА ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРОФЕССОРА ЮРИЯ
ПОНОМАРЕВА

Клиника восточной медицины профессора Юрия Пономарева
Клиника восточной медицины профессора Юрия Пономарева — старейшее
в Приморском крае лечебное учреждение, предоставляющее
диагностические и лечебные методики традиционной медицины.
Специалисты Клиники обладают многолетним опытом работы, высшие

врачебные категории, ученые степени, большой опыт преподавания на кафедре традиционной
медицины ВГМУ. Сложных больных консультирует профессор, доктор медицинских наук.
Сочетание техник традиционной восточной медицины с достижениями современной западной
медицины позволили специалистам клиники создать целостный подход к здоровью пациентов. При
этом организм рассматривается как единая система, что позволяет не только избавиться
от проявлений заболевания, но и установить его первопричину.
Всесторонний подход к здоровью пациентов достигается, благодаря наличию в клинике
специалистов из различных областей медицины.
История этой уникальной Клиники — крупнейшего на Дальнем Востоке Центра восточной
медицины — началась свыше 30 лет назад, когда на базе Приморской краевой больницы
открылось специализированное отделение — Международный центр акупунктуры и традиционной
восточной медицины. Именно тогда жителям Владивостока стало доступно лечение, которое
на протяжении тысячелетий использовали жители Поднебесной: иглорефлексотерапия
(иглоукалывание), прогревание точек акупунктуры полынными сигарами (прижигание),
гирудорефлексотерапия (лечение пиявками), фитотерапия (лечение травами), различные виды
лечебного массажа, мануальная терапия.
В клинике при необходимости используются и современные виды медикаментозноего лечения
после консультации специалистов.
На базе Центра в течение 19 лет работала кафедра Традиционной медицины ВГМУ.
За десятилетия своей работы врачи Клиники восточной медицины провели лечение более 50 000
пациентов, и приобретенный ими опыт позволяет эффективно применять методы традиционной
восточной медицины для лечения самых тяжелых форм заболеваний.
Мы лечим заболевания немедикаментозными методами, восстанавливаем и укрепляем здоровье
взрослых и детей.
Сочетание техник традиционной восточной медицины с достижениями современной западной
медицины позволило нам создать целостный подход к здоровью пациентов.

Прием специалистов:
- Иглорефлексотерапевт
- мануальный терапевт, хиропрактик
- фитотерапевт
- терапевт
- кардиолог
- ревматолог
- педиатр
- пульмонолог
- невролог
-дерматокосметолог
Показания к лечению:




Заболевания опорно-двигательного аппарата, болевые проявления
остеохондроза позвоночника, радикулиты, артриты и артрозы;
Различные болевые синдромы, в том числе после травм, операций
и в результате заболеваний;
Неврологические заболевания, в том числе неврозы, нарушение
сна, заболевания центральной и периферической нервной
сиситемы

























Головные боли различного генеза, головокружение, мигрень;
Заболевания внутренних органов:
Сердечно-сосудистые заболевания, в т. ч. гипертоническая
и ишемическая болезни, постинфарктный кардиосклероз,
профилактика тромбозов, последствия нарушений мозгового
кровообращения, сосудистые заболевания нижних конечностей
(тромбофлебиты, варикозное расширение вен, атеросклероз),
геморрой;
Хронические бронхиты, пневмонии;
Заболевания лор-органов; (гайморит, риниты, синуситы,
хронический тонзиллит, аденоидит, снижение слуха);
Заболевания желудочно-кишечного тракта (гепатиты, холециститы,
панкреатиты, гастрит и язвенная болезнь, синдром раздраженного
кишечника);
Пародонтоз и другие заболевания полости рта;
Урологические заболевания (заболевания почек и мочевыводящих
путей, мочекаменная болезнь, простатит, мужское бесплодие,
снижение потенции);
Гинекологические заболевания (нарушения менструального цикла,
спаечные процессы в малом тазу, женское бесплодие, хронические
аднекситы, эндометриоз, миомы матки и др.);
Потология беременности и послеродовые осложнения,
гипогалактия;
Детская патология - задержка развития, нарушения опорнодвигательного аппарата, частые простудные заболевания, детские
неврозы, аллергические заболевания, энурез, заикание и другие;
Кожные заболевания (нейродермит, псориаз, экзема, герпес);
Аллергические заболевания (дерматозы, бронхиальная астма,
вазомоторный ринит);
Системные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная
волчанка, склеродермия);
Заболевания глаз (глаукома, атрофия сетчатки, снижение зрения),
и др.
Восстановительное лечение после операций, травм (включая
спортивные травмы)
Лечение избыточного веса
Лечение табакокурения

Адрес:
г. Владивосток, Светланская, 113, 2 этаж.
Запись по телефонам: +7 (423) 220-50-21
274-00-75

По электронному профсоюзному билету скидка на консультации и все
процедуры 5%.

DOG HOUSE – СЕТЬ ЗООМАРКЕТОВ И
ВЕТЕРИНАРНЫХ АПТЕК.

Dog House – сеть зоомаркетов и ветеринарных аптек
Сеть зоомаркетов и ветеринарных аптек «Догхаус» — это широкий ассортимент товаров:
Корма и подкормки;
Ветеринарные препараты;
Средства гигиены;
Амуниция и игрушки.
Все товары прошли сертификацию и получили удостоверения качества.
Наши адреса:
г.Владивосток:
- Ул. Верхнепортовая 30,
- ул. Юмашева 7 Б,
- ул. Черёмуховая 22 А,
- пр-т 100-летия Владивостоку 46
- ул. Сахалинская, 38

г. Уссурийск:
ул. Кирова 10а
Сайт: http://doghouse.ru/

Владельцам электронных профсоюзных билетов предоставляется 20% скидка
на все группы товаров, кроме товаров по акции и стоп-цене.

РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ БЕЛАЯ ВОРОНА

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА DALLAS

Скидка для членов профсоюза - 10 % на все виды услуг, кроме приобретения вакцин и
лабораторных исследований.
Возможен прием после 20:00 по предварительной записи!

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЗАО «Военно-мемориальная компания» – единственная компания федерального уровня,
оказывающая полный спектр ритуальных услуг в масштабах всей страны. Наши сотрудники
работают для того, чтобы Вам было на кого опереться в трудную минуту потери близкого
человека.
В офисах ВМК по всей стране мы предоставляем следующие ритуальные услуги и продукты:
Полный комплекс ритуальных товаров и услуг, включая помощь ритуального агента и
оформление необходимых документов.
Изготовление и установка памятников из натурального камня, в том числе по индивидуальному
проекту.
Помощь в оформлении прижизненного волеизъявления, которое в дальнейшем поможет
оградить родных и близких от контактов с недобросовестными ритуальными организациями и
агентами:





Волеизъявление – это официальное оформление своего решения по порядку проведения
будущей церемонии прощания, выбора необходимых ритуальных принадлежностей и
услуг. При заключении Волеизъявления оплата выбранных принадлежностей и услуг не
производится, денежные средства вносятся только при исполнении указанных в нем
пунктов.
Программа Гарантия – предоставляет возможность выбора всего необходимого
комплекса ритуальных принадлежностей и услуг, включая памятник, для проведения
прощальной церемонии. В заключаемом в рамках Программы Гарантия прижизненном
договоре фиксируются решения относительно особенностей её проведения, модели
памятника и т.д. Все принадлежности и услуги, указанные в договоре, оплачиваются в
момент заключения договора либо в рассрочку - в течение 36 месяцев.

Память – не просто слова – в рамках акции любой человек может зайти на акции на сайт
Компании www.vmkros.ru и заказать возложение венка или цветов к могиле знаменитого человека
в дату его смерти. Цветы или венок будут возложены от имени заказчика, после возложения на его
электронную почту придет фотоотчет. Подробности об акции http://www.vmkros.ru/vozlozhit-venok/
При предъявлении электронного профсоюзного билета Военно-мемориальная компания
предоставляет скидку в 10% на следующие продукты Компании:
• Ритуальные услуги
• Ритуальные принадлежности
• Надгробные сооружения и услуги по их установке
Процесс получения скидки - при заказе услуги или товара сообщите оператору, что у Вас имеется
электронный профсоюзный билет.
Адреса офисов Военно-мемориальной компании, а также любую интересующую Вас информацию
Вы можете найти на нашем сайте www.vmkros.ru или узнать по бесплатному круглосуточному
телефону 8-800-200-07-10 (звонок бесплатный).
Адреса офисов Военно-мемориальной компании

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Амурская область
г. Благовещенск, ул. Ленина, 192
г. Благовещенск, ул. Калинина, 116/3А
г. Белогорск, ул. Ленина, 50
г. Свободный, ул. Ленина, 77
Приморский край
г. Владивосток, ул. Фадеева, 30А
г. Уссурийск, ул. Калинина, 24
Хабаровский край
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144А
ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ
Самарская область
г. Самара, ул. Садовая, 45
г. Самара, Революционная, 101
г. Тольятти, ул. Мира,25
Ульяновская область
р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 12
г. Ульяновск, пр-т Лен.Комсомола, 41, ком. 309
г. Ульяновск, ул. Ленина, 59
г. Ульяновск, ул. Ленина, 63
г. Барыш, ул. Радищева, 90
г. Димитровград, неофиц. ТП при ВК
Республика Марий Эл
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 117
г. Йошкар-Ола, пр. Ленинский, 38
г. Звенигово, ул. Ленина, 2
г. Козьмодемьянск, 3-й мкр, 3
п. Морки, Пушкина, 21А
г. Йошкар-Ола, Гагарина, 17
Чувашская Республика
г. Чебоксары, Гражданская, 25
г. Чебоксары, ул. Урукова, 2Б
с. Комсомольское, ул. Канашская, 37Г
г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 30
п. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 4
Оренбургская область
г. Оренбург, ул. Иртышская, 29
г. Оренбург, ул. Пролетарская, 35
г. Оренбург, ул. Советская, 56
г. Соль-Илецк, ул.Московская, 5
п. Тюльган, ул. Шахтостроительная, 20
Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Карла Маркса , 83
г. Туймазы, ул. Ленина, 16М
г. Уфа, ул. Кустарная, 23/37
Нижегородская область
г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корп.2
г. Нижний Новгород, Проспект Октября, 10
г. Н.Новгород, Базарная, 8 (Сормовский рынок)

г. Дзержинск, бульвар Правды, 4А
Кировская область
г. Киров, ул. Хлебозаводскойпр-д, 7
г. Киров, ул. Московская, 17
г. Кирово-Чепецк, ул. Свердлова, р-н ЦРБ
г. Омутнинск, ул.Коковихина, д.39
Пермский край
г. Пермь, ул. Леонова, 7
г. Пермь, Каменского, 1 (морг) маленькая комната
г. Лысьва, ул Мира, 43
г. Кудымкар, ул. Центральная, 1Б
г. Пермь, ул. Чкалова, 9
г. Пермь, ул. Красноборская, д. 146
Удмуртская Республика
г. Ижевск, 30 лет Победы, 13
г. Сарапул, Советская, 10
Саратовская область
г. Саратов, 1 Сокурский проезд, б.н.
г. Саратов, ул. Вольская, 66
г. Саратов, Б.Горная, 313
г. Вольск, ул. 1 мая, 25/1
г. Балашов, ул. Гагарина, д. 99
г. Ершов, ул. ХХV съезда КПСС, д. 7
Пензенская область
г. Пенза, ул. Чаадаева, 38
г. Пенза, ул. Водопьянова, 2
г. Пенза, Горького/Урицкого, 11/44
г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 22
г. Никольск, ул. Ленина, д. 119 б
Республика Мордовия
г. Саранск, ул. Титова, 4
г. Саранск, ул. Полежаева, 163
г. Саранск, Городское кладбище № 4, Автодорога Саранск- Ключарево
г. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, 15
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, 16-я линия ВО, 85, корп. 1, лит. Б
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 89
г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 63 (морг)
г. Санкт-Петербург, пр. Науки, 8
г. Санкт-Петербург, Достоевского, 20
г. Санкт-Петербург, ул. Мечникова, 27
г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 61
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 64
Ленинградская область
п. Колтуши (*59.927223,30.640364*)
г. Луга, ул. Победы, 21А
г. Выборг, Гатчинский пер., 1
Новгородская область
г. Великий Новгород, ул. Бредово-Зверинная, 25
г. Великий Новгород, ул. Набережная р. Гзень, 2А
п. Демянск, ул.Ленина, 30

г. Валдай, ул.Механизаторов, 9
г. Сольцы, ул.Новгородская, 38
г. Старая Русса, кладбище Никольское
г. Старая Русса, ул. Дзержинского, д.6
Вологодская область
г. Вологда, ул. Набережная VI армии, 129
г. Череповец, ул.Краснодонцев д.3
г. Сокол, Вологодская, 14
г. Сокол, Лесная
Республика Коми
г. Сыктывкар, ул.Гаражная, д.8
г. Сыктывкар, ул.Гаражная, д.9
Мурманская область
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 41, корп. 3
г. Мурманск, проезд Автопарковый, 7
г. Мурманск, ул. Павлова, 23 А
г. Североморск, ул. Сивко, 2
г. Кола, ул. Победы, 10
г. Кандалакша, ул. Набережная д. 133
г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 9
Псковская область
г. Псков, ул. Новгородская, 15
г. Псков, ул. Текстильная, 1Б
г. Дно, ул. Рабочая, 2
г. Дедовичи, ул. Коммунаров, 17
г. Невель, ул. Герцена, 24
г. Идрица, ул. Комсомольская, 19
г. Локня, ул. Первомайская, 47 б
г. Новоржев, ул.Пушкина, 37
г. Пушкинские горы, ул. Ленина, 41
г. Пыталово, ул. Красноармейская, 11
г. Плюсса, ул. Комсомольская, 5
г. Порхов, ул. Ленина, 33
г. Опочка, Советская площадь, 4
г. Бежаницы, ул Смольная, 43а
г. Гдов, ул. Кингессепская, 29
г. Печоры, ул. Псковская, 12 а
г. Красные Струги, ул. Виноградова, 13
г. Остров, ул. 25 Октября, 25
г. Себеж, ул. 7 Ноября, 21
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ОКРУГ
Ставропольский край
г.Ставрополь,ул.Серова, 6\1
г. Светлоград, ул. Генерала Воробьева, 1
г. Светлоград, ул. Тургенева, 24
г. Благодарный, пер.Октябрьский, 13
г. Ипатово,ул. Голубовского, 112
г. Изобильный, ул. Колхозная, 83
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 151
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 151А
СИБИРСКИЙ ОКРУГ
Новосибирская область
г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30
г. Новосибирск, ул. Хилокская, 10

г. Новосибирск, ул. Энгельса , 12
г. Новосибирск, Красный проспект 63, оф. 54
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 29
Томская область
г. Томск, Московский тракт д. 109
Алтай / Алтайский край
г. Барнаул, Гридасова, 18а
г. Барнаул, Советской Армии, 171а, оф. 203
г. Рубцовск, Рубцовский пр-т, 22
г. Рубцовск, ул. К. Маркса, 214
г. Бийск, ул. Л. Толстого, 111
г .Бийск, ул. Васильева, 48/1
р.п. Благовещенка, ул. Кучеровых, 44
Кемеровская область
г. Кемерово, ул. Автозаводская, 12
г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 115а
г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 83 а
г. Юрга, ул. Краматорская, д. 2
г. Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 11 а
г. Мариинск, ул. Антибесская, 20
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 87
г. Новокузнецк, Курако проспект, 15
г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, 15
Омская область
г. Омск, ул. Перелета, 18
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 47 А скоро открытие
Красноярский край
г. Красноярск, ул. П. Железняка, д. 6 А
7 км Енисейского тракта, кладбище Бадалык
г. Красноярск, ул. Пограничников, 28
Иркутская область
г.Ангарск, мкр 19, д. 4
УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ
Свердловская область
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 15 км., д. 22
г. Екатеринбург, б-р Самоцветный, 5
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 6 Е
г. Каменск-Уральский, ул. Лечебная, 5
г. Каменск-Уральский, Волковское кладбище
г. Нижний Тагил, ул. Бажова, 4а
г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16
Тюменская область
г. Тюмень, ул. Ямская, д. 91 а
Челябинская область
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 124/1
г. Челябинск, ул. Доватора, 23
г. Магнитогорск, Огарева, 14
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 113
г. Магнитогорск, ул. Советская, 88
г. Верхнеуральск, ул. Карла Либкнехта, 21
Курганская область

г. Курган, ул.Мяготина, 143а
г. Курган, проспект Конституции, 7 б
г. Шадринск, ул. Пионерская, 50 В
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Рязанская область
г. Рязань, ул. Вокзальная, 15
г. Касимов, ул. Карла Маркса, 13 Б
Москва
г. Москва, ул. Тушинская, д. 24
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 4, корпус 1
г. Москва, Госпитальная площадь, 3
Московская область
Московская область, Подольский район, поселок МИС (пос. Машинно-Испытательной станции)
г. Подольск, ул. Ленина, д. 130/22
г. Чехов, Вокзальная площадь, магазин №15
г. Шатура, проспект Ильича, 28
г. Орехово-Зуево, ул Ленина, д. 105
Ярославская область
г. Ярославль, ул.1 Вокзальная, 7
г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 б
г. Ярославль, ул. Белинского, 29
г. Рыбинск, пер. Вознесенский, д. 8 а
г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 57
г. Любим, Ленина, 6
г. Мышкин, Самкова, 1
Тверская область
г. Тверь, Свободный переулок, 5
г. Бежецк, ул. Толстого, 51
Калужская область
г. Калуга, Максима Горького, 87
г. Калуга, Суворова, 117
г. Калуга, ул. Ленина, д. 63/10
г. Киров, Кирова, д. 1а
г. Бабынино, ул. Моторная, д. 5
г. Людиново, ул. Фридриха Энгельса, д. 6а
г. Ферзиково, ул. Ленина, д. 18
Смоленская область
г. Смоленск, Николаева, 42
г. Смоленск, Колхозная площадь, д. 6
г. Смоленск, ул.Николаева, д. 74
Орловская область
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18
г. Орел, ул. Пушкина, 54 А
г. Орел, пер. Рыночный, д. 5
г. Мценск, ул. Тургенева, д. 198
пгт. Хотынец, ул. Октябрьская, д. 23
пгт. Верховье, ул. Советская, д. 10
Воронежская область
г. Воронеж, Вишневый пер., 78
г. Воронеж, Грамши, 73а, оф.106
с. Новая Усмань, ул.Ленина, 311А
г. Семилуки, ул.25 лет Октября, 87

р.п. Хохольский, ул.Ленина, 4
с. Гремячье, ул.Советская, 276А
пгт. Рамонь, ул.Фучика, 2А
г.Лиски, ул.Чапаева, 2А
г.Острогожск, ул.Ленина, д.45
Белгородская область
г. Белгород,, ул. Мичурина, 79 д (ПБ + склад СЦ)
г. Белгород, Б.Хмельницкого, 52
г. Шебекино, пер. Набережный, 3
г. Старый Оскол, м-н. Солнечный, 3
г. Волоконовка, ул. Курочкина, 13
г. Губкин, ул. Комсомольская, 24
г. Валуйки, ул. Октябрьская, 12
г. Бирюч, ул. Успенская, 6 Б
Тамбовская область
г. Тамбов, Защитный, 3Б
г. Тамбов, ул. Чичканова, 75
г. Тамбов, ул. Бастионная, 71
г. Уварово, ул. Большая Садовая, 4Б
г. Котовск, ул. Советская, 2Д
ПГТ Мордово, Ленинский проспект, 14
г.Мичуринск, пересечение Липецкого шоссе и ул. Мичурина (палатка возле здания Липецкое
шоссе, д. 26)
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Краснодарский край
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5
г. Краснодар, ул. Головатого, 202
г. Краснодар, ул. 4-ая Линия, 104, лит. В
г. Ейск, ул. Ясенская, 23
г. Темрюк, ул. Советская, 199 Г
г. Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов, 59
ст. Динская, ул. Жлобы, 28 Б
Каневской р-н, ст. Каневская, ул. Свердликова, д. 120А
г. Тимашевск, ул. Книги, 78/3
Республика Адыгея
г. Майкоп, ул. Жуковского, 84-а
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18
ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 6
Ростовская область
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3
г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская , 89 А
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина , 113
г. Ростов-на-Дону, ул. Ерёменко , 66 е
г. Ростов-на-Дону, Советская , 13/1
г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский , 101
г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 46
г. Таганрог, ул. Александровская, 49
г. Таганрог, Гоголевский, 18
г. Батайск, ул. Рабочая, 88
г. Новочеркасск, Дубовского, 3
г. Зерноград ул. Краснопольского, 14 г
г. Сальск, Свободы, 302 а
г. Гуково, Некрасова, 75
Б.Калитва, Российская, 5
Волгоградская область

г. Волгоград, ул. Переяславская, 3
г. Волгоград, ул. Дегтярева, 25
г. Волгоград, Бульвар Энгельса, 26
г. Камышин, ул.Набережная, 15
г. Волжский, ул.19 Партсъезда, 5
Республика Калмыкия
г. Элиста, ул.Ленина, 209 А

ТЦ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
(ИП БОНДАРЧУК А.А.)
Торговый центр "Стройматериалы" - более 15 лет на рынке - один из крупнейших строительных
торговых центров Приморья.

У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА!
В ТЦ «Стройматериалы» вы найдете: отделочные, общестроительные,
кровельные,фасадные,изоляционные материалы.
Вас ждет огромный ассортимент товаров:
-

для дачи и огорода,

-

для бани и сауны,

-

сантехника,

-

электрика,

-

бензо- и электроинструмент,

-

сухие смеси,

-

лакокрасочные изделия,

-

системы полива,

-

водосточные и дренажные системы,

-

теплицы и парники,

-

сотовый поликарбонат,

-

садовую мебель и садовый декор,

-

котлы и печи,

-

ограждения,

-

все для отдыха и кемпинга.

Все это и МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ для удобства покупателей представлено в 8 торговых залах
и 17 выставочных павильонах.

ВСЕГО 20 МИНУТ ЕЗДЫ ОТ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА













Мы имеем многолетний опыт работы с крупнейшими
производителями и поставщиками. Мы являемся официальными
дилерами крупных торговых компаний, поэтому наши цены
конкурентоспособны.
Мы располагаем огромным ассортиментом строительных
материалов.
Осуществляем доставку по Приморскому краю в кратчайшие сроки,
в том числе и на дачные массивы.
Производим доставку товаров по звонку с оплатой при получении.
Осуществляем продажу товаров в рассрочку и кредит.
Предоставляем скидки постоянным покупателям и пенсионерам.
Активно разрабатываем специальные предложения для
мелкооптовых клиентов, торгующих организаций, строительных
компаний.
Заключаем договоры с организациями. Предоставляем как
наличный, так и безналичный расчет.
Для клиентов предусмотрена БОЛЬШАЯ БЕСПЛАТНАЯ
ПАРКОВКА.
На территории ТЦ расположен АВТОКОМЛЕКС, который включает
в себя автосервис, автомойку и автомагазин.

Среди наших постоянных клиентов жители самых разных уголков Приморского края: организации,
строители, владельцы загородных домов, дачники, дизайнеры и т.д.

При предъявлении Электронного профсоюзного билета Вам предоставляется СКИДКА 5%
на все виды товаров, кроме товаров с ограничениями по скидкам.
Подробности узнавайте у продавцов-консультантов ТЦ «Стройматериалы».
Скидки не суммируются с другими скидками и акциями.

Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская, 1-А
Работаем без перерывов и выходных
с 8:30 до 19 часов
ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ: 8 (423) 248-42-42
САЙТ: WWW.STROYMAT-NEW.RU

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИНЕС»

Производственная компания «Инес»
Компания «ИНЕС» была образована в 1994 году, и сегодня является одним из лидеров в сфере
производства и реализации разнообразной продукции для дома и офиса на территории
Приморского края.
Мы изготавливаем любую корпусную и встроенную мебель от дверей и лестниц до столешниц на
кухне и в ванной, предлагаем комплексные интерьерные решения – оформление окон и балконов
жалюзи декоративными рамами, создаем уют текстильным оформлением – от штор до покрывала
и подушек.
В изготовлении мебели мы используем передовые технологии и можем предложить вариант для
любого бюджета – от эконом до супер-премиум.

На протяжении всего своего развития компания инвестировала значительные средства во
внедрение самого современного оборудования на всех этапах производства. Это позволило
предложить нашим клиентам разнообразные решения, некоторые из которых не имеют аналогов
на всем Дальнем Востоке.
Наряду с производством компания «ИНЕС» большое внимание уделяет созданию собственной
торговой сети, гарантирующей одинаково высокий уровень сервиса независимо от
месторасположения.
В настоящее время торговая марка «ИНЕС» хорошо известна многим жителям Приморского края.
«ИНЕС» сегодня – это





многопрофильные производственные линии
сеть современных магазинов
профессиональный коллектив сотрудников
комплексное обслуживание клиентов

Мы работаем в 8 городах Приморского края: Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Партизанск,
Большой Камень, п. Врангель, Фокино.
Головной офис: г. Находка, ул. Боскитогорская, 16

Телефон: +7 (4236) 63-78-48, +7 (4236) 63-27-22
Эл.почта: office@ines-company.ru
Сайт: ines-dv.ru
Инстаграм: @inesdv.ru

Владельцам электронного профсоюзного билета предоставляется 5% скидка на
производство мебели.

СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ “ЗОЛОТОЙ
АЖУР»

Сеть ювелирных магазинов “Золотой Ажур»
В нашем ассортименте — широкий выбор ювелирных украшений, ювелирных изделий, коллекции
часов, сувенирная продукция как отечественного, так и импортного производства, бриллианты.
Среди партнеров компании — крупнейшие производители ювелирных изделий. Только в России
ООО «Минерал—1» насчитывает более 200 поставщиков.
Главные принципы работы компании — профессионализм, высокая культура обслуживания
покупателей, высокохудожественный дизайн и абсолютное качество предлагаемых изделий.
О высоком профессионализме коллектива, который сейчас насчитывает 25 человек,
свидетельствует и Диплом клуба «Российская ювелирная торговля» (свидетельство № 00291),
подтверждая факт вхождения компании в элиту отечественной ювелирной торговли.
Наши ювелирные магазины получают еженедельное обновление ассортимента, предлагают
изготовление изделий по индивидуальным заказам и каталогам.
Все магазины имеют единый фирменный стиль и дизайн интерьера, оборудованы по последнему
слову техники, здесь всегда красиво и комфортно. Однако к своему 20-летнему юбилею «Золотой
ажур» на ул.Светланской стал еще привлекательнее: все оборудование заменено на новое, еще
более современное и стильное. Мы создаем все условия для того, чтобы представить
покупателям восхитительные коллекции и уникальные ювелирные украшения в самом лучшем
свете! И делаем это профессионально.
Ювелирные магазины «Золотой ажур» работают по самым высоким стандартам ведения бизнеса.
Его деловая репутация подкреплена ответственностью, добросовестностью, умением предугадать
покупательский спрос, что доказывает весомое количество дипломов и медалей отраслевых
смотров и конкурсов, почетных грамот и благодарственных писем от всех мэров, работавших во
Владивостоке и Уссурийске за последние два десятилетия. А руководитель компании Надежда
Ткаченко, возглавляющая также представительство клуба «Российская ювелирная торговля» по
Дальнему Востоку, по результатам городского конкурса «Предприниматель года» стала
победителем в номинации «Деловая женщина - предприниматель года».

Лидерство требует постоянного совершенствования, поэтому менеджеры по продажам «Золотого
ажура» ежемесячно проходят специализированное обучение. Для повышения профессионального
уровня коллектива во Владивосток приезжают ведущие бизнес-тренеры из Москвы и СанктПетербурга, работающие в ювелирной отрасли. Поистине эксклюзивным можно назвать и
образование товароведа Елены Ткаченко, которая успешно обучилась в Геммологическом центре
Московского государственного университета и стала сертифицированным экспертом по
бриллиантам.
«Золотой ажур» очень любит своих покупателей и стремится представить такой ассортимент
украшений, аксессуаров, сувениров, чтобы каждый мог выбрать именно то уникальное
произведение, которое во всей России будет единственным. Для предоставления самого широкого
выбора компания ежегодно участвует в профессиональных выставках — JUNWEX (г.СанктПетербург), «JUNWEX Москва», «Новый русский стиль»е (г.Москва). Здесь всегда идут навстречу
своим покупателям! И нередко работают по их индивидуальным заявкам, заказывая у партнеров,
на заводах-производителях, изделия даже по эскизам клиентов.
При предъявлении ЭПБ скидка 15% на все!
Акции и скидки
В наших магазинах действуют специальные бонусы - 15% для пенсионеров и военнослужащих.
Молодоженам: при покупке обручальных колец в ювелирных магазинах «Золотой Ажур», Вы
получаете бонус минус 15%.
Именинникам: в этот незабываемый день (или на следующий), приобретая у нас подарки, Вы
получаете бонус минус 15% на выбранные украшения.
На Новый год нет подарка лучше, чем ювелирный!
Сеть ювелирных магазинов «Золотой Ажур» поздравляет всех с наступающим 2018 годом и
приглашает принять участие в проводимой акции!
С 1 декабря по 15 января все покупатели получают бонус: -15% от стоимости изделий, а
держатели карт получат дополнительные 5% к номиналу своей карты!
Кроме того, покупателей, сделавших покупку от 1000 рублей, ждут замечательные подарки!
Приходите! Мы всегда рады Вам! Вас ожидает великолепная новогодняя коллекция!
НАШИ АДРЕСА:
г. Владивосток, ул. Светланская, 55 8(423) 222-55-13
г. Владивосток, ул. Русская, 44 ТЦ "Универсам" бутик номер 2! 8(423) 222-55-13
г. Уссурийск, ул. Некрасова 64 (гостиница Уссурийск)! 8(4234) 40-30-92

#zolotoy_ajur
http://www.mineral1.ru
tkachenko_ng@mineral1.ru
azur@mail.primorye.ru

Смотрите объявления в нашей базе http://www.farpost.ru/user/zolotoiazur3/
Вы можете приобрести любое ювелирное изделие в рассрочку или кредит от АО «ОТП-Банк»!!!
Подробности уточняйте у менеджеров по продажам. Ждём вас в наших магазинах!
С картой Халва вы сможете купить в рассрочку в ювелирных магазинах «Золотой ажур» любые
украшения — и не платить проценты, их заплатим мы!

ФИТНЕС ЦЕНТР "FITNESS MAX"

Фитнес центр "Fitness Max" приглашает новых друзей!
Это Фитнес для всех!
Это профессиональные инструкторы!
Это максимально широкий выбор программ!
Вас ждут тренажерный зал с современным оборудованием на все группы мышц, а так же залы с
хорошо известными и новыми программами:














йога
пилатес
"Hot Iron"для женщин и мужчин
тридцать направлений аэробики
стрип пластика, стрип дэнс
клубные танцы
латина микс
танец живота
калланетика
"F - тренинг"
фитнес для детей
современные детские танцы, группы 6-10 лет и 11-15 лет
ритмика для малышей 3-4 года.

Приглашаем детей и взрослых на занятия УШУ и ТАЙЦЗИЦЮАНЬ ! Занятия ведет чемпионка мира
по ушу.
Два зала оснащены профессиональным оборудованием "Reebok", "AeroFit".
Со 2 июля вводится новая программа "Фитнес мама + малыш" для мам и их малышей от 6 мес. до
1,5 лет. Вы тренируетесь сами и общаетесь со своим малышом!
Так же к вашим услугам новый солярий – 20 руб. минута.
У нас очень доступные цены!
Наши клубы:

1. Торговый центр "Искра" 5-ой этаж. Остановка проспект Столетия
Владивостока.
2. Район Т/Ц "Черемушки", ул. Фастовская, 2

Вежливый администратор ответит на все Ваши вопросы по телефонам - 8-914-702-88-95, 8-914705-79-23
Мы ждем Вас всегда! До работы, после работы и ...вместо работы!
Скидка для членов ФППК (при предъявлении электронного профсоюзного билета) - 5%.

ЗАКУСОЧНАЯ "ПЕЛЬМЕШКА"

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «СТЕС»

Стоматологическая клиника «Стес» (г.Находка)
Для предъявивших «Электронный профсоюзный билет» - действует скидка 10%.

Адрес: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Советская, дом 15 (кирпичная вставка, вход
со двора)
Телефон: (4236) 65-72-01/ 8 914 325 0383
Сайт «одноклассники» - Стэс Стоматология 65-72-01
Instagram: stomatologiyastes

Перечень услуг осуществляемых в стоматологии:
- удаление зубов;
- хирургическое лечение:
- терапия (лечение) на современном оборудовании;
- профессиональная гигиена полости рта;
- отбеливание зубов;
- лечение дёсен, зубов, пародонтита;
- ортопедия;
- протезирование;
- имплантация
Стоматология оснащена современным оборудованием, которое позволяет
обеспечить высокое качество лечения и абсолютное отсутствие боли.
Наши врачи осуществляют лечебные процессы с максимальным комфортом и
удобством для пациента. При лечении используются только качественные материалы,
безопасные лекарственные препараты и обезболивающие средства.
Особенностью нашей клиники является то, что консультация специалиста для наших
пациентов - БЕСПЛАТНАЯ!!!
Стоматология «Стэс» работает по программе ДМС ( добровольное медицинское страхование) и
сотрудничает со страховыми компаниями : ООО «Согаз», ООО «ВСК», ООО «ВТБ»; так же
осуществляет прием по полисам ОМС (обязательного медицинского страхования).

МТС

Компания МТС предлагает
членам профсоюзных
организаций скидки на
популярный тариф "Смарт"!

Скидка для членов профсоюза составляет 15%.

В абонентскую плату входят:
- пакет включенных минут на других операторов,
- пакет включенных SMS/MMS,
- пакет включенного интернета.
Внимание!
Подключение к данному тарифу и получение сим-карт не осуществляется в фирменных салонах
МТС.
По вопросам получения сим-карт обращаться на электронную почту business4@yandex.ru и тел.
(423) 200-30-70, ответственная по выдаче сим-карт - Ольга Дмитриевна Рихтер.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ АВТОСЕРВИСОВ «БЕЛЫЙ
СЕРВИС»

Федеральная Сеть Автосервисов «Белый Сервис»

«Белый Сервис» специализируется на послегарантийном обслуживании автомобилей любых
марок и использует лучший европейский опыт обслуживания клиентов!

Стоимость услуг «Белый Сервис» включает стоимость запасных частей и необходимых работ

Бесплатные диагностики подвески, тормозной системы, шин и амортизаторов – это стандарт
работы Федеральной сети «Белый Сервис»

«Белый Сервис» - это качественный автосервис по доступной цене!
Почему «Белый Сервис» - это качественно?





В услугах «Белый Сервис» используются только качественные
запасные части, лучших мировых производителей - поставщиков на
конвейер крупнейших автопроизводителей.
Механики прошли профессиональную подготовку в учебных
центрах автопроизводителей.
На все услуги «Белый Сервис» предоставляется гарантия.

Почему «Белый Сервис» - это доступно?







Цены на услуги значительно ниже цен обслуживания в
гарантийный период при аналогичном высоком уровне сервиса.
Федеральная сеть «Белый Сервис» закупает запчасти по всей
стране, в больших количествах и поэтому стоимость запчастей для
Автосервисов «Белый Сервис» гораздо ниже, чем для отдельного
автосервиса.
Стоимость услуг Вам будет известна до приезда в Автосервис, с
точностью до рубля и не изменится во время ремонта.
Стоимость услуг «Белый Сервис» одинаковы по Всей стране

Более 220 000 клиентов выбрали наши сервисные центры от Пскова до Владивостока

Филиал в Приморском крае: «Белый Сервис на Руднева»
Владивосток, ул. Руднева 8е
Тел: 8(423)2-300-850, 8(423)2-950-050
http://beliyservice.ru
Членам профсоюза предоставляются скидки на следующие услуги:
Наименование категории товаров (услуг)
Замена технических жидкостей
Ремонт системы охлаждения двигателя
Ремонт и заправка климатической системы (кондиционер, печка)
Ремонт тормозной системы автомобиля
Ремонт подвески автомобиля
Ремонт трансмиссии автомобиля
Ремонт электрооборудования и электронных систем
Ремонт рулевого оборудования
Ремонт и чистка топливных и воздушных систем автомобиля
Замена ремня ГРМ
Капитальный ремонт двигателя
Ремонт выпускной системы автомобиля (сварка глушителя)
Регулировочные работы (развал-схождение)
Шиномонтаж
Установка дополнительного оборудования
Прочие услуги
Автотовары
Автозапчасти новые
Шины новые
Диски литые новые
Колёсные аксессуары
Масла
Аккумуляторы

Размер скидки
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
10%
10%
10%

В-ЛАЗЕР - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

В-ЛАЗЕР - крупнейшая сеть магазинов бытовой техники на Дальнем Востоке.
Наши поставщики – бренды Ariston, Bеко, Binatone, Bosch, Brother, Daewoo, Gorenje, Hansa, Indesit,
Kaiser, Krups, LG, Moulinex, Panasonic, Philips, Rowenta, Samsung, Sony, Tefal, Toshiba, Vitek.
Среди отечественных брендов - «Бирюса», «Лысьва», «Мечта», «Фея». Мы производим и
реализуем бытовую технику под собственным брендом «Океан».
Собственное производство техники, а также партнерские отношения с компаниямипроизводителями позволяют В-ЛАЗЕР предлагать качественную технику на самый изысканный
вкус по доступной цене. Широкий ассортимент техники – свыше 8000 моделей, высокое
качество обслуживания, лояльные цены, удобная современная планировка магазинов – это
основные черты, присущие сети В-ЛАЗЕР.
Целый ряд грамотных решений на благо потребителя, множество нюансов, отличающих практику
торгового процесса от деятельности аналогичных структур – все это в короткий срок принесло
компании В-ЛАЗЕР неподдельный авторитет в покупательской среде и явилось основой
предпочтений тысяч покупателей.
Скидка для членов профсоюзов при предъявлении Электронного профсоюзного билета -7%.
Данная скидка не суммируется с другими скидками, бонусами, купонами. Предоставляется только
в магазинах бытовой техники на весь ассортимент, кроме товаров, участвующих в акциях.
Адреса магазинов:
г. Владивосток, Океанский проспект, 52а, Тел.: 8 (423) 2-498-540, 2-498-542, 2-498-545, 2-498-546,
Режим работы: 9:00 - 21:00
г. Владивосток, ул. Трамвайная, 12, Тел.: 8 (4232) 21-40-34, Режим работы: 09:00 - 20:00
г. Владивосток, ул. Корабельная Набережная, 1А, Тел.: 8 (4232) 40-19-04, Режим работы: 9:00 20:00
г. Владивосток, ул. Русская, 5, Тел.: 8 (4232) 34-02-50, Режим работы: 9:00 - 20:00
г. Владивосток, улица Борисенко, 35 к.1, Тел. +7 (423) 221-40-88, Режим работы: 10:00 - 21:00
г. Уссурийск, ул. Ленина, 113А, Тел.: 8 (4234) 33-86-25, Режим работы: 09:00 - 20:00
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 252, Тел.: 8 (4234) 33-04-75, 33-94-73, Режим работы: 09:00 - 20:00
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 43, Тел.: 8 (42361) 4-49-25, Режим работы: 10:00 - 19:00 (вс. 10:00 17:00)
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 70, Тел.: 8 (42361) 48-080, Режим работы: 09:00 - 20:00 (вс. 09:00 19:00)
г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 40, Тел.: 8 (42373) 2-96-98, 10:00 - 19:00
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 69Б, Тел.: 8 (42356) 28-6-01, Режим работы: 10:00 - 19:00
г. Новопокровка, ул. Калинина, 15А, Тел.: 8 (42359) 2-18-47, Режим работы: 09:30 - 18:00 (сб.
09:30 - 15:00, вс. - вых.)
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 82, Тел.: 8 (42352) 2-51-10, Режим работы: 09:00 - 20:00 (сб., вс.
09:00 - 19:00
г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 35Б, Тел.: 8 (4212) 75-63-36, 75-63-40, Режим работы: 10:00 - 20:00

г. Хабаровск, ул. Шелеста, 112А, Тел.: 8 (4212) 76-54-26, 76-54-27, Режим работы: 10:00 - 20:00
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, 39, ТЦ "Сингапур", Тел.: 8 (4217) 20-11-55, 53-78-99,
Режим работы: 10:00 - 19:00 (вс. 10:00 - 18:00)
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Уральская, 7А, Тел.: 8 (4217) 24-41-79, Режим работы: 10:00 - 19:00
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 56, ТЦ "Выбор", Тел.: 8 (4217) 24-13-12, Режим работы:
10:00 - 21:00
г. Артем, ул. Фрунзе, 62, Тел.: 8 (42337) 3-07-60, 6-00-69, Режим работы: 10:00 - 20:00
г. Артем, ул. Кирова, 7, Тел.: 8 (42337) 6-16-59, Режим работы: 09:00 - 19:00
г. Благовещенск, ул. Мухина, 114/1, (ТЦ "Острова"), Тел.: 8 (4162) 47-05-52, Режим работы: 10:00 20:00
г. Тында, ул. Красная Пресня, 27, Тел.: 8 (41656) 4-31-06, 4-31-16, Режим работы: Пн-Сб 09:00 20:00, Вс: 10:00 - 19:00
г. Большой Камень, Аллея Труда, 24/2, Тел.: 8 (42335) 5-24-46, 5-24-39, Режим работы: 10:00 20:00
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 23-в, Тел.: 8 (42339) 2-82-35, Режим работы: с 10:00 - 20:00
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, 6, Тел.: 8 (4152) 296-545, Режим работы: с 10:00 - 20:00
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 9, (ТД "Квартал"), Тел.: 8 (4152) 267-267, 269894, Режим работы: 10:00 - 20:00
г. Находка, Бульвар Энтузиастов, 2, (р-н МЖК), Тел.: 8 (4236) 69-40-04, 056-07-07, Режим работы:
09:00 - 21:00
г. Партизанск, Ленинская, 13, Тел.: 8 (42363) 6-92-93, 6-26-50, Время работы: 10:00 - 19:00
г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 66, ТЦ "Коралл", Тел.: 8 (4242) 46-77-70, 46-77-71, Режим работы:
09:30 - 20:00
г. Южно-Сахалинск, ул.Проспект Мира, 239/2, Тел.: 8 (4242) 46-36-44, 46-36-43, Режим работы:
10:00 - 19:00
г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 73, Тел.: 8 (4112) 32-66-43, Режим работы: 10:00 - 19:00
г. Якутск, ул. Кальвица, 14/4, Тел.: 8 (4112) 40-20-50, 40-20-97, Режим работы: 10:00 - 20:00

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОБУВИ "БАШМАК"

Сеть магазинов Башмак - это качественная обувь из натуральной кожи по доступным ценам.
Сеть состоит из четырех мультибрендовых магазинов. В магазинах представлена обувь
как отечественных производителей (Москва, Санкт-Петербург), так и зарубежных (Германия,
Португалия, Турция, Китай).
Скидка для членов профсоюза - 7% при предъявлении Электронного профсоюзного билета.
Адреса и телефоны магазинов БАШМАК во Владивостоке:
- ТЦ "Искра", -1 эт., павильон 100, Проспект 100 лет Владивостоку, 42А, тел. 236-63-17
- ТЦ "Сотка", бутик 1, Проспект 100 лет Владивостоку, 40, тел. 237-20-72
- ТЦ "Гермес", бутик 2.13, Народный проспект, 11Б, тел. 220-80-47
- ДИСКАУНТЕР "БАШМАК", ул. Деревенская, 20А, стр. 3, тел. 274-04-32

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"САНАТОРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"

АНО "Санаторное объединение" создана в 1997 году рядом бывших ведомственных санаториев,
пансионатов и домов отдыха с целью развития и совершенствования курортной системы в России,
пропаганды отдыха и лечения на российских курортах, организации централизованной системы
реализации путевок.
Санатории и дома отдыха объединения, среди которых здравницы, ранее относившиеся к УД ЦК
КПСС, УД Совмина, 4 ГУ Минздрава и других ведомств, отличает высокий уровень обслуживания,
комфортные условия проживания и высококвалифицированное профилактическое обследование и
лечение.
Ежегодно услугами АНО "Санаторное объединение" пользуется более 50 тысяч человек. АНО
"Санаторное объединение" предоставлено право реализации путевок за счет средств
государственного социального страхования и осуществления контроля за полнотой
предоставленных услуг и санаторно-курортного лечения.
Информация о предложениях по электронным профсоюзным билетам скоро будет
доступна.
sanator.ru
Адрес:

109004, Москва, Большой Факельный пер., дом 3, стр. 2

Телефоны: (495) 411-9166 (многоканальный)
Факс:

(495) 580-6185

E-mail:

ano@sanator.ru

МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ

Туроператор «Музенидис Трэвел» (Mouzenidis Travel) с момента основания в 1995 году
остается номером 1 по направлению Греция.
Региональная сеть компании постоянно расширяется, число филиалов в городах России,
Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Румынии, Сербии, Латвии, Болгарии превышает 80 и
продолжает расти. В Греции расположены головной офис (г. Салоники) и филиалы (Афины,

Касторья, Халкидики, Пиерия, Пелопоннес, о-ва Крит, Корфу, Родос, Тасос, Закинф).
Еженедельно «Музенидис Трэвел» обслуживает более 100 прямых авиарейсов из более чем 35
городов.
«Музенидис Трэвел» входит в греческий холдинг MOUZENIDIS GROUP, объединяющий 16
предприятий, в т.ч.: авиакомпания Ellinair, автотранспортное предприятие, отель Potidea Рalace
Bomo Club 4*+, девелоперская компания Grekodom Development, портал Grekomania,
паломнический центр «Солунь», организатор корпоративного отдыха ActiveMICE и другие.
Преимущества отдыха с «Музенидис Трэвел»:











разнообразие программ и туров;
«Гарантия от невыезда» в подарок каждому туристу;
профессиональные русскоязычные гиды и экскурсоводы;
контроль качества обслуживания на всех этапах путешествия;
эксклюзивный и VIP-сервис (в т.ч. собственные VIP-залы в
аэропортах),
мультивиза до 3-х лет за 3 дня.
широкий выбор гарантированных номеров в лучших отелях 2*-5*
Греции;
собственные круглогодичные регулярные рейсы;
мгновенное подтверждение в системе онлайн-бронирования;
трансферы на новых комфортабельных автобусах из автопарка
компании с бесплатным Wi-Fi

Скидки для владельцев электронных профсоюзных билетов - 5% (на все туры, за
исключением паломнических и шоп-туров).
Процесс получения скидки - сообщите оператору, что у Вас есть электронный профсоюзный билет
и укажите его номер (оператор пересчитает стоимость тура с учетом скидки).
Бесплатный звонок по РФ: 8(800)100-88-22
Офис в Волгораде:
1. ул. им. Маршала Чуйкова, д. 43, +7 (8442) 59-19-19, volgograd@mzt.ru
Офисы в Москве:
1. Офис на м.Таганская ул. Верхняя Радищевская, дом 9 А, стр.2 Тел.: + 7 (495) 787-87-97
2. Офис на м.Проспект Мира ул. Щепкина, д.47, оф. 2 Т./ф.: +7 (495) 787.94.00
3. Офис на м.Курская/Чкаловская ул. Земляной Вал, 39/1, строение 1 (от станции метро 1 мин.
ходьбы) Тел.: +7 (495) 787.49.49
4. Офис на м.Полянка ул. Большая Полянка, д.15,оф.200 (от станции метро "Полянка" 5 мин.
ходьбы) Т./ф.: +7 (495) 787.46.46
5. Офис на м.Новослободская/Менделеевская ул.Новослободская, д.26, стр.1, офис 227 Т./ф.:
+7 (495) 787-46-46

WIKIMART

Магазин Викимарт — это магазин собственных товаров онлайн торгового центра Викимарт,
который впечатляет широким ассортиментом от электроники и бытовой техники до спортивных и
детских товаров.
Магазин Викимарт предоставляет скидку 5% на все товары, кроме товаров из раздела
«Электроника» и только на товары магазина «Викимарт». Наименование магазина указано на
странице заказываемого товара над полем «Доставка по г. Москва».
Скидка 5% на все товары магазина "Викимарт", кроме "Электроника" и товаров, на которые
действуют другие скидки.

Для того чтобы узнать кодовое слово введите номер профсоюзного
билета
Submit

1. Выберите товар и перейдите в корзину;
2. Убедитесь, что товар относится к магазину «Викимарт» и вставьте
кодовое слово в соответствующее поле, как показано на картинке ниже и
нажмите кнопку «Активировать»;
3. Завершите процесс оформления заказа;
4. Кодовое слово предназначено для многократного использования, т.е.
Вы можете использовать его при каждой покупке!
Желаем Вам хороших покупок!
Тел.: 8 (495) 641-58-83
Web-site: www.wikimart.ru

АПТЕКА «ПЧЁЛКА»

Что такое Аптека «ПЧЁЛКА»?

Аптека «ПЧЁЛКА»— это сеть аптек ООО «Роуз» в Надеждинском районе Приморского края и в г.
Партизанске (поселок Лазовый).
Мы работаем как с розничными, так и с оптовыми покупателями. У нас обслуживаются жители
близлежащих населенных пунктов, организации различных форм собственности, лечебные и
образовательные учреждения Приморского края.
Наши высокопрофессиональные фармацевты качественно выполняют свою работу, чем
соискали добрую славу среди посетителей наших аптек. Грамотная консультация, клиент
ориентированность гарантирована каждому обратившемуся к нам.
Наши поставщики лекарственных препаратов, ведущие российские фармдистрибьюторы, в их
числе АО «Фармация», АО «Протек», АО НПК «Катрен». Качество медикаментов
гарантируется многоступенчатой системой проверки в тесном сотрудничестве с
Росздравназором, Роспотребнадзором.
Аптека «ПЧЁЛКА»гарантируеткачество товаров и отсутствие фальсификатов.
В ООО «Роуз» работает отдел ДЛО, в котором ведется рецептурный отпуск лекарственных
средств отдельной категории граждан, имеющих права на бесплатную государственную
социальную помощь.
Сеть Аптек«ПЧЁЛКА» занимает достойное место по объему продаж на фармацевтическом рынке
Надеждинскогорайона.

А цена?

В нашей аптечной сети предлагаетсяряд лекарств с низкой торговой наценкой, что обеспечивается
работой напрямую с нашими российскими производителями лекарственных препаратов.

Предъявителю электронного профсоюзного билета – скидка 5%.

Адреса аптечной сети «ПЧЁЛКА»:

Аптечный пункт с. Вольно-Надеждинское, ул. Дрегиса,1 (здание почтамта), тел.: (42334) 2-1540, работает с 800 до 2100, без выходных.
Аптечный пункт с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина,34А, тел.: (42334) 2-16-99, работает с
800 до 1900, без выходных.
Аптека с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина,49 (возле «Сбербанка»), тел.: (42334) 2-15-95, 202-78, работает понедельник-пятница с 800 до 1800, суббота с 800 до 1600, воскресенье – выходной.
Отдел ДЛО ул. Пушкина,49 (возле «Сбербанка»), тел.: (42334) 2-15-95, 2-02-78, работает
понедельник-пятница с 900 до 1600,суббота, воскресенье – выходной
Аптечный пункт п. Новый, ул. Ленина,13 (здание поликлиники), тел.: (42334) 3-55-75, работает с
800 до 2100, без выходных.
Аптека п. Раздольно, ул. Котовского,1А, тел.: (42334) 3-31-86, работает с 800 до 2100, без
выходных.
Аптечный пункт г. Партизанск, ул. Энергетическая,2, тел.: (42363) 6-45-65, работает с 800 до
2100, без выходных.
Ветеринарная аптека с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина,49 (возле «Сбербанка»), тел.:
(42334) 2-08-59, работает с 1000 до 2000, выходной – среда.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МАКС»

Страховая компания «МАКС»

«Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС») - один из крупнейших
универсальных страховщиков федерального уровня, более 25 лет предоставляет полный спектр
страховых услуг. Страховую защиту имущества, здоровья и ответственности "МАКСу" доверили
более 24 млн. граждан и 100 тыс. предприятий.
Членам профсоюза (обладателям карты ЭПБ) филиал в г. Владивостокепредоставляет скидки
в размере 10% при приобретении страховых полисов по следующим видам:
- КАСКО (добровольное страхование транспортных средств);

- страхование от несчастных случаев и болезней (страхование от несчастного случая взрослых и
детей, участников спортивных соревнований, водителей и т.д.);
- комбинированное страхование граждан, выезжающих с места постоянного проживания (при
поездках по России и выезде за рубеж) ;
- страхование имущества и гражданской ответственности физических лиц (страхование квартир,
коттеджей, загородных домов и дач, домашнего имущества, ответственности перед третьими
лицами);
- комплексное ипотечное страхование.
А так же предлагает страхование ОСАГО через персонального менеджера.
Обратившись в Страховую компанию ЗАО «МАКС», Вы приобретаете надежного партнера по
бизнесу с 25-летним опытом, входящего в ТОП-10 российских страховщиков, региональная сеть
которого представлена во всех федеральных округах РФ.
Мы выражаем искреннее убеждение в том, что профессионализм, стабильность и качество работы
нашей компании послужит залогом Вашего благополучия.
В любое время, в любом месте наши страховые консультанты проконсультируют членов
профсоюза, а также подберут оптимальную страховую защиту.
Мы находимся в г. Владивостоке
Офис Филиала ЗАО «МАКС» по адресу: Военное Шоссе, 20А,
режим работы: пн - чт с 9-00 до 18-00; птн – до 16-45;
сб, вс – выходной.
Тел: (423)243-13-95, 243-13-98, E-mail: vlad@makс.ru
Дополнительный офис филиала по адресу: Ивановская, д.19
Режим работы: пн - птн с 10-00 до 19-00; сб-вс с 10-00 до 17-00.
Тел: (423)226-20-92, E-mail: vlad@makс.ru

Сайт: www.makc.ru

«ТРАНСПОРТНО-ЭКСКУРСИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ГЕРМЕС ВОСТОК»

«Транспортно-экскурсионная компания «ГЕРМЕС ВОСТОК»
Мы, транспортно-экскурсионная компания "ГЕРМЕС ВОСТОК"
ПРИГЛАШАЕМ ВАС,НАШИ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
на множество интересных и увлекательных экскурсий
по всему Приморскому краю!!!
А также с радостью предлагаем Вам воспользоваться услугами заказа/аренды автобусов любой
вместимости с водителем, катеров и яхт с экипажем, для незабываемых путешествий и турпоездок
как по городу Владивостоку и пригороду, так и по всему Приморскому краю и всей его морской
акватории!
В связи с развитием Дальнего Востока особое внимание уделяется Приморскому краю, растущий
интерес к нашему региону всё больше требует от транспортной сферы быть доступной,
качественной и безопасной, поэтому мы стремимся удовлетворить все потребности наших
заказчиков и стать для Вас лучшим перевозчиком и партнёром. Предлагаемые нами
автотранспортные услуги подходят для любых целевых аудиторий и мы рады помочь каждому, от
простых любителей путешествий и экскурсионных поездок до серьезных потребностей в
автотранспортных услугах в сфере бизнеса.
Спектр предоставляемых услуг:
 ЭКСКУРСИИ (ВЛАДИВОСТОК,ОСТРОВ РУССКИЙ,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
 МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ НА КАТЕРАХ (АКВАТОРИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)
 ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВОВ
 ДОСТАВКА / РАЗВОЗ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯ
 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВАДЕБ
 ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ/ШКОЛЬНИКОВ
 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ ВЫПУСКНЫХ И «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
 КОРПОРАТИВНЫЕ ВЫЕЗДЫ НА ПРИРОДУ / МОРЕ / БАЗЫ ОТДЫХА

 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ VIP-КЛИЕНТОВ
 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ЛЮБОГО УРОВНЯ
 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
VIP-КЛИЕНТОВ
 ТРАНСФЕРЫ
 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОХОРОН
 ДОСТАВКА / РАЗВОЗ РАБОЧИХ И СТРОИТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЫ И СТРОЙКИ
 РАБОТАЕМ С ТУРФИРМАМИ И ИНОСТРАННЫМИ ТУРФИРМАМИ
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (САММИТ,
ФОРУМ, ВСТРЕЧИ)
Более подробную информацию Вы всегда можете получить у нашего менеджера!
Контакты:
+7 (423) 266-12-46
+7 (924) 124-56-56
+7 (908) 967-51-27
+7 (908) 967-51-27 WhatsApp
autobus88@mail.ru
ежедневно, без выходных
Сайт: http://germesautobus.ru
Instagram: autobuses1988

Членам профсоюза предоставляется 15% скидка на любой транспорт и
экскурсии.

МАГАЗИН "ПИКНИЧОК"

Магазин "ПИКНИЧОК"
г. Уссурийск ул. Слободская 7

Магазин Пикничок предлагает широкий ассортимент следующих товаров:







-Снаряжение для туризма и отдыха
-Спортивное оборудование
-Товары для рыбалки
-Товары для охоты
-Спецодежда
-Средства индивидуальной защиты

Магазин расположен по адресу г. Уссурийск Слободская 7 – 1 этаж.
График работы: ежедневно с 09.00 до 20.00.
Сайт: www.piknichok125.ru
телефон :+7 924-247-07-07
Владельцам ЭПБ предоставляется скидка:
при покупке от 1550р. - 5 %
при покупке от 5550р. - 10 %

КУРОРТНЫЙ ОТДЫХ (ТУРЫ ПО РОССИИ)

Группа компаний «Курортный Отдых» - стратегический партнер нескольких гостиничных
цепочек и туристических брендов по бронированию туров и путевок.
«Курортный Отдых» предлагает своим любимым клиентам свой рецепт отличного отпуска:
Выгодную путевку
в Хороший санаторий
по Ценам ниже других
с Удобством оплаты
и Грамотной консультацией
К этому мы всегда добавляем:
Гарантии + Надежность + Приятные бонусы и Личную заботу
С «Курортным Отдыхом» Вам доступны:

- Олимпийский Сочи – www.travelsochi.pro
- курорты Черноморского побережья России и Крыма: www.tour-sea.ru
- курорты Кавказских Минеральных Вод и Целебные места России: www.tour-kmv.ru
- Курорты Подмосковья и Карелии: www.tour-moscow.ru
- горнолыжные курорты России: www.tour-ski.ru
- туры к Санта-Клаусу, Деду Морозу и Снегурочке: www.kdedumorozu.ru
- зарубежные туры (в т.ч. и безвизовые): www.tour-exotic.com
- морские и речные круизы по России и миру (в т.ч. и безвизовые): www.tour-sea.ru
- самый удобный и недорогой прокат автомобилей в Сочи: www.rentacarsochi.com
Скидка для владельцев электронного профсоюзного билета и членов их семей на все туры и
путевки «Курортного Отдыха» - 6%.
Скидка предоставляется при безналичной форме оплаты, а также при оплате наличными в
офисах компании "Курортный Отдых".
Кроме того, доступны дополнительные скидки по постоянно проводимым акциям от различных
здравниц и операторов!
Для получения скидки необходимо сообщить оператору, что у Вас есть электронный профсоюзный
билет и сообщить его номер.
Бесплатный телефон службы бронирования: 8-800-700-05-84
Единый Интернет-сайт: www.ko-russia.ru
Электронная почта для заявок на бронирование: Moscow@tour-shop.ru
Адреса офисов продаж:
Москва: м. Красные ворота, ул. Новая Басманная, 10, строение 1, офис 95 (6 этаж)
Сочи: м/р Бытха, ул. Ворошиловская 8, 1 этаж
Часы работы офисов: 9:00 – 19:00 (пн-пт), 11:00-17:00 (сб-вс)

TERMOVIVA - ТОВАРЫ ДЛЯ ДАЧИ И ТУРИЗМА

Интернет-магазин «TermoViva.ru» рад приветствовать Вас!
Продажа товаров для дома и дачи – наша специализация, и мы готовы проконсультировать Вас

в выборе оптимального оборудования и изделий, отвечающих всем требованиям Вашего дома. В
нашей компании вы можете приобрести все необходимое, что только может Вам
потребоваться: начиная наборами для пикника и заканчивая газовыми котлами,
оборудованием и комплектующими для систем отопления и водоснабжения. Приняв решение
купить газовый котел, палатку или мангал в нашей компании, Вы делаете правильный выбор.
Наши преимущества:
- доступные цены,
- гарантия качества,
- оперативная доставка.
Мы оградим Вас от лишних затрат времени, а консультации опытных специалистов помогут не
ошибиться в выборе.
Вы всегда можете задать интересующий Вас вопрос нашим менеджерам по телефону. Наши
специалисты помогут Вам в подборе необходимого оборудования, проконсультируют по
возникшим вопросам и оформят Ваш заказ.
Наша транспортная служба доставит Ваш заказ в любое удобное для Вас время. При желании
Вы всегда можетезабрать свой заказ у нас со склада.
Всегда рады видеть Вас в нашем интернет-магазине. Приятных покупок с «TermoViva.ru»!
Скидка для владельцев электронного профсоюзного билета - 10%
Как получить скидку:
1. Выберите товар и перейдите в корзину;
2. При заполнение контактной информации в графе "Адрес и дополнительная информация"
укажите, что у вас имеется профсоюзный билет и напишите его номер. Если вы заказываете товар
через оператора - сообщите ему о наличии у вас электронного профсоюзного билета;
3. Завершите процесс оформления заказа;

Сайт: www.termoviva.ru
Тел. (495) 411-37-16, без выходных с 9 до 21

АКВАПАРК РОДЕО-ДРАЙВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Приглашаем Вас всей семьей в аквапарк РОДЕО-ДРАЙВ в Санкт-Петербурге!
Мы продумали все для Вашего комфорта и безопасности. У нас развлечения на любой вкус: будь
то сплав на надувном круге по извилистой трубе, или одновременный спуск с горки всей семьей.
Скоростные горки, волновой бассейн с 24 типами волн, скалодром, грот с водопадом и масса
других развлечений для всех возрастов.
Для самых маленьких посетителей существует целый ряд горок: «Змейки», «Радуга» фонтан
«Водный гриб», в совсем неглубоком бассейне с теплой водой. Веселье детей обеспечено, а
главное, они под присмотром профессиональных аниматоров и спасателей. По периметру

бассейнов масса различных гидромассажей, полезных для Вашего здоровья. В детском бассейне
и купелях вода очищается жидким серебром.
В стоимость посещения аквапарка входит пребывание в банном комплексе.
В нашем банном комплексе все по настоящему: турецкие, финские и русские парные, а так же три
глубокие купели с различной температурой воды. В русских парных можно поддавать и париться
вениками. Для любителей бань есть возможность посещения только банного комплекса без
аквапарка, всего за 300 рублей 3 часа.
Вы можете посетить наш аквапарк со скидкой воспользовавшись электронным профсоюзным
билетом.

Скидка составит:
- 20% в выходные дни
- 40% в будни
Процесс получения скидки - по предъявлении электронного профсоюзного билета.
Тел.:

677-70-55., +7-931-348-80-80

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры д.1, ТРК "Родео Драйв" (5 минут от Кольцевой дороги,
съезд на пр. Культуры)

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОБУВИ RALF RINGER

Сеть магазинов Ralf Ringer - это качественная обувь из натуральной кожи подоступным ценам
с 2004 года. Сеть состоит из шести фирменных монобрендовых магазинов.
Скидка для членов профсоюза - 7% при предъявлении Электронного профсоюзного билета.
Адреса и телефоны магазинов Ralf Ringer во Владивостоке:
- ТЦ "Россиянка", 1 эт., ул. Русская, 87А, тел. 2-650-550
- ТЦ "Искра", 2 эт., пав. 09, Проспект 100 лет Владивостоку, 42А, тел. 236-07-19
- ТЦ "Гермес", бутик 2.16, Народный проспект, 11Б, тел. 220-80-47
- ТЦ "Первореченский", 2 эт., бутик ж-6, Проспект Острякова, 13, тел. 244-79-41
- ТЦ "Луговской", 4 эт., павильон 401, ул. Луговая, 21А, тел. (914) 342-95-75
- ТЦ "Надежда", 3 эт., ул. Фадеева, 1А, тел. (914) 702-29-92

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «РАДОСТЬ»

Детский центр «Радость» – это команда единомышленников: педагогов, преподавателей,
дизайнеров, вокалистов и танцоров. Атмосфера доброжелательности в нашем центре «Радость»
создается, благодаря участию и поддержке опытных специалистов. Руководители лагеря имеют
опыт работы во Всероссийских Детских Центрах «Орленок» и «Океан» в должностях старшего
вожатого и методистов. Это дает нам возможность обеспечить качественный детский отдых. В
целом нас объединяет любовь к детям и желание помочь раскрыться и получить свое ощущение
успешности каждому Ребенку! Забота о Ребенке, его здоровье и эмоциональное благополучие наши базовые критерии в организации отдыха для детей.
В нашем Центре проводятся развивающие программы для взрослых и детей разных возрастных
категорий:
1. Обучающие, развивающие программы для детей школьного возраста от 6 до 17 лет.
2. Выездные программы — детские программы и организованные поездки за рубеж во время
каникул, направленные на мотивацию к обучению, на оздоровление, на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, на актуализацию толерантных отношений в
интернациональной среде, на развитие лидерских качеств личности.
3. Организуются программы в течение учебного года – это тренинги на раскрытие уникальности
личности ребенка, развивающие коммуникативные качества личности, программы обучения
ораторскому искусству, обучающие модули по основным предметам в школе, обеспечивающие
мотивацию к изучению данного предмета, коррекцию отношения ребенка к предмету,
вызывающему трудности в обучении.
4. Выездные и городские программы для классов, направленные на создание благоприятной и
дружеской атмосферы в учебных коллективах – классах школ г. Владивостока (для детей 8-17
лет).

Владельцам ЭПБ и членам их семей предоставляется скидка на обучающие
программы в размере 11% (кроме программ с пластилином и выездных).
Адрес проведения обучающих и творческих программ: г. Владивосток, Мыс Чумака, 1а, ст. 3.
Адрес проведения выездного лагеря: пос. Аякс, 10.
Телефон: +7 (423) 272-09-78
Email: radost.vl@mail.ru
Сайт: radost.vl.ru
Мы в социальных сетях:
https://www.instagram.com/center_radost/
https://www.facebook.com/center.razvitiya.radost
https://vk.com/radost125
https://ok.ru/profile/573977267605

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "VIVID ARTS"

Продюсерский центр Vivid Arts – организатор проекта «Хочу стать звездой», стартовавшего
осенью 2015 в виде одноименной телепередачи на канале ОТВ. Целью проекта является
выявление и развитие творческих способностей детей и подростков Приморского края. В сентябре
2016 начинается второй сезон шоу. Сайт проекта - http://star.vividarts.ru/
Кроме того, на базе продюсерского центра проводятся занятия для детей в возрасте от 3 лет по
вокалу, хореографии, актерскому мастерству и игре на музыкальных инструментах.
Владельцам Электронных профсоюзных билетов и членам их семей предоставляется
скидка в размере 10% на все услуги центра и одно бесплатное занятие в группе.
Контактная информация:
Сайт: http://vividarts.ru/
Тел.: 8 (423) 290-00-20

МАГАЗИН "LOVE STORE"
Шоурум "Love store" - это мир идеальных платьев!
В шоуруме представлены ведущие российские дизайнеры! Все
коллекции лимитированы! Новые коллекции каждую неделю!
Ценовой диапазон от 2500 рублей!
Индивидуальный подход к каждому клиенту, составление
вашего образа профессиональным стилистом. Здесь вы
найдете свое идеальное платье и получите море советов по
составлению образа. В платьях от шоурума Casino вы будете
самой красивой всегда и везде!
Контактная информация:
Адрес: г.ладивосток, ул. Адм.Фокина 8Б каб.36 (Здание Дом
Купера)
тел. 8 (914) 34 37 827
Инстаграм: @lovestore_vl
Скидка при предьявлении карты 5%

САНАТОРИЙ «ИЗУМРУДНЫЙ»

О санатории
В посёлке «Горные ключи Кировского района расположен санаторий с волшебным названием
«Изумрудный». Природа наделила этот уголок Приморья удивительным богатством – лечебными
источниками, которые уже многим поколениям дальневосточников помогают укрепить свое
здоровье и победить болезни. Природная минеральная вода Шмаковского месторождения,
используется не только в качестве питьевой воды, но и для проведения различных лечебных и
профилактических процедур.
Санаторий «Изумрудный» стал в два раза больше, объединившись с санаторием «Жемчужина».
Теперь это 3 корпуса, в каждом из которых есть своя инфраструктура. Расширилась лечебная
база, появились новые профили лечения.
Санаторий оснащен новейшим лечебно-диагностическим оборудованием. Здесь применяют и
проверенные методы лечения, такие как парафинолечение, спелеотерапия, минеральные ванны,
массаж, ингаляции и современные технологии: прессотерапию, иглорефлексотерапию, озоно- и
гидроклонотерапию. С учетом результатов обследования для Вас подберут индивидуальную
программу.
Наибольшей популярностью у гостей пользуются следующие комплексы: «Лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта», «Оздоровление бронхо-легочной системы», «Лечение заболеваний
суставов и позвоночника», «Антистрессовое лечение», «Оздоровление глаз», «Мужское и женское
здоровье», а также программы по коррекции массы тела и комплексной очистке организма.
В санатории проводят раннее реабилитационное лечение, а так же лечение профессиональных
заболеваний.
«Изумрудный» - это современный комплекс с комфортабельными и уютными номерами. Большое
внимание здесь уделяется лечебно-диетическому питанию. Обслуживание отдыхающих
производится по разным диетическим столам. Предлагается вариант дробного питания.
Также к услугам гостей – тренажерный зал, сауна, библиотека, караоке, бильярд и детская игровая
комната.
Здравница – отличный вариант для отдыха с детьми, семейных пар и всех, кто стремится
повысить качество жизни, сохранить на долгие годы здоровье и оптимизм!
Телефон: 8(42354) 24-6-14, 25-3-29, 24-3-17, 89146649760, 89294234971.
Сайт: izumrudny.ru

Владельцам ЭПБ предоставляется 20% скидка на санаторно-курортное лечение*
* Скидка распространяется на путевки с лечением с размещением в 2х-местных стандартных и 2хместных улучшенных номерах. Скидка рассчитывается от прейскуранта и не суммируется с
текущими акциями, проводимыми санаторием.

МИНИ-ОТЕЛЬ "ТИХАЯ ПОЛЯНКА"
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

Пленительно красива Адыгея на заре, когда далекие льдины утесов сияют в лучах восходящего
солнца. В этом крае все прекрасно: и одинокое дерево на гладком холме, и быстрая безымянная
речка, а воздух чист, как утренняя роса. Прекрасна природа Адыгеи в темную, полную таинств и
волшебных превращений ночь. Царица-луна, как южный метеор, стремительно всплывает из-за
горной гряды.
Новый мини-отель «Тихая полянка» на окраине ст. Даховской, состоящий из 10
комфортабельных 2-х местных 2-х комнатных номеров в отдельно стоящих домиках,
круглогодично готов принять и разместить как любителей активного отдыха, так и семьи с детьми.
В 2-х домиках имеется возможность самостоятельного приготовления пищи и полный набор
посуды. Для тех, кто хочет аппетитно поесть, на территории есть кафе с домашней кухней.
В нашем мини-отеле Вы сможете оценить как уединение с природой, так и полное присутствие
цивилизации, что так необходимо современному человеку.
Профессиональный персонал всегда готов исполнить любое Ваше желание, чтобы Вы могли
отдохнуть без забот и почувствовать теплоту южного гостеприимства.
В каждом номере имеется:
- санузел (душевая кабинка, туалет);
- телевизор, холодильник, электрический чайник, набор посуды;
- одна двухместная или две полутороместных кровати.
В двух домиках кухонный уголок с плитой и полным набором посуды для самостоятельного
приготовления пищи.
К Вашим услугам:
* полный трансфер (встреча на месте прибытия, проводы);
* множество экскурсий;
* баня на дровах;
* кафе с домашней кухней;
* проведение банкетов;
* организация деловых встреч;
* детская площадка;
* автостоянка;
Скидка для владельцев электронного профсоюзного билета - 10%
Процесс получения скидки: сообщите оператору, что у Вас имеется электронный профсоюзный
билет и назовите его номер.
Контактная информация:
Адрес отеля:Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Даховская, ул. Гагарина 43
Тел: 8-928-669-98-10, 8-918-920-97-71, 8-928-467-79-60
Интернет-сайт: http://tihaya-polyanka.ru

СЕТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ФИТНЕС-КЛУБОВ
«ГЕОМЕТРИЯ ФИТНЕСА BY WORLD CLASS»

Сеть инновационных фитнес-клубов «Геометрия Фитнеса by World Class» - это воплощение самых
прогрессивных мировых тенденций в фитнесе.

Качественный современный фитнес доступен в двух удобных геолокациях – на Авангарде и на
Давыдова. Самое современное оборудование от лучших мировых производителей, просторные
двухэтажные тренажерные залы, высокий профессионализм тренерского состава, многообразие
фитнес-направлений, большие сайкл студии.
Геометрия фитнеса by World Class - успех принадлежит тебе!
Контакты
Сайт:
http://geometriafitnessa.ru/
Филиалы:
Геометрия Фитнеса Авангард, ул.Светланская, 147, тел 222-22-40, 273-79-79
Геометрия Фитнеса Давыдов, ул. Давыдова, 5, тел. 209-97-97, 201-00-15
Владельцам ЭПБ предоставляется 20% скидка на все виды годовых карт.

МИНИ-ОТЕЛЬ "DEL MARE"

Адрес отеля: город Анапа, поселок Джемете, проезд Малый, 1 "е"
Вдохнуть полной грудью – вот что хочется делать раз за разом, когда Вы в атмосфере Del Mare.
Здесь царство идеального отдыха, где царем удовольствия будете именно Вы. Стандарт –
европейский, гостеприимство – русское, у добрых улыбок нет национальности. Вы будете жить в
уникальных эко-коттеджах, это настоящие дома из сруба. Они хранят древние секреты своего
создания, они абсолютно безопасны, они манят уютом и сказочностью. В отеле Del Mare все
создано по особым экологичным технологиям, мебель – из ценных пород деревьев. Вы попадаете
в мир стильного и качественного отдыха.
Ваш завтрак в ресторане отеля Del Mare может быть европейским, обед – японским, а ужин –
русско-дворянским! Выбирайте, меняйте местами, наслаждайтесь вкусами и готовьтесь к ярким
впечатлениям… Будьте осторожны: большой подогреваемый бассейн вполне способен забурлить
от Ваших праздничных эмоций, дневных забав и ежевечернего веселья. Авторские коктейли, яркие
артисты, известные Dj – резиденты популярных клубов!
Однако порой хочется провести спокойный вечер. Раскрасить его запоминающимися
впечатлениями Вам предложит ресторан средиземноморской кухни отеля Del Mare. Здесь авторские кулинарные создания именитого шеф-повара, среди них Вы найдете блюда из свежих
морепродуктов. Тенденции мировой гастрономии собраны воедино.
Отель Del Mare - пожалуй лучший отель в Джемете и один из лучших в Анапе.
Отдыхать тут приятно и в двоем и компанией. На территории отеля есть отличный ресторан. В
номерах есть бесплатный wi-fi. Большой бассейн. Удобная бесплатная парковка. Ресепшн
работает круглосуточно.

Дополнительные услуги:
- Анимация детская,
- Анимация взрослая,
- Детская площадка,
- Развлекательные программы с участием ди-джеев и популярных музыкантов,
- Занятия по групповой программе «Аквааэробика» в бассейне,
- Йога,
- Услуги массажиста (классический, спортивный, тайский, аюрведа),
- Вечеринки (развлекательные мероприятия у бассейна).
Скидка для владельцев электронных профсоюзных билетов - 10%
Для получения скидки сообщите оператору, что у Вас имеется электронный профсоюзный билет.
Контактная информация:
Адрес отеля: город Анапа, поселок Джемете, проезд Малый, 1 "е"
Бронирование номеров по тел. +7-961-59-00-000
Ресепшн: +7 988 348-28-38
Инфо о турах, специальных предложениях, развлекательных программах и предложений о
сотрудничестве +7-988-46-00-666
Интернет-сайт: http://hotel-delmar.ru

«ДЕЛОВОЙ НОСОРОГ» - КАНЦТОВАРЫ И
ПОЛИГРАФИЯ

«Деловой носорог» - канцтовары и полиграфия

«Деловой носорог» - лидер канцелярского рынка Приморского края. Мы работаем в данном
направлении уже порядка 20 лет и всегда рады как нашим постоянным, так и новым клиентам!
Мы продаем канцелярские товары, бланочную продукцию, бумагу и сувениры в розницу
(собственная сеть канцелярских магазинов «Деловой носорог» в городах Владивостоке, Артеме и
Находке).
В любом магазине сети Вы также можете выписать счет для оплаты по безналичному расчету,
оформить доставку, заказать бланки (любую продукцию нашей типографии), либо просто
рассчитаться за покупку своей банковской картой.
Мы продаем и доставляем канцелярские товары предприятиям и организациям в офисы
(договора, безналичный расчет, полный пакет документов с НДС). Участвуем (весьма успешно) в
котировках, тендерах, аукционах.
У нас в наличии действительно много товара и просто огромный ассортимент. Также существует
возможность поставки под заказ того, что нужно именно Вам или Вашей компании, а наша
собственная типография оперативно и быстро напечатает то, что Вам нужно.

Адреса магазинов сети «Деловой носорог»

Владивосток:
- проспект 100 лет Владивостоку, 57б, (главный офис, склад, типография) ДОСААФ, тел.(423)2-3365-22

- Партизанский проспект, 36 (ост. Инструментальный завод), тел. 8 (423) 2-42-89-14

- ул. Алеутская, 45А (Дом строительных организаций, 1 этаж), тел. 8 (423) 2-40-01-96

- ул. Бестужева, 23 (отдельный вход рядом с алкомаркетом "Дилан"),
Тел. (423) 2-61-34-92

- ул. Калинина, 42 (Дальрыбтехцентр, 1 этаж), тел. (423) 2-28-11-69

Артем:
- ул. Кирова, 42 (1 этаж), тел. 8 (42337) 33-009

Находка:
- проспект Мира, 8а (отдельный вход рядом с алкомаркетом "Дилан"), тел. 8 (4236) 69-68-07

Тел. (многоканальный): 8 (423)2-33-65-22

Сайт www.gaeton.ru

E-mail: office@gaeton.ru

Скайп: delovoynosorog

СКИДКА ПО ПРОФСОЮЗНЫМ БИЛЕТАМ - 30% на весь ассортимент, кроме офисной
бумаги (на нее 10%) и типографских работ.

САЛОН КРАСОТЫ «БОГЕМА BEAUTY»

Салон красоты «Богема Beauty»
У нашего салона – 15 летняя успешная история. С советских времен мы были и остаемся
любимой горожанами – жителями Второй речки – парикмахерской, куда ходят всей семьей.
Прошли годы, но мы идем в ногу со временем, и предлагаем нашим постоянным и новым
клиентам широчайший ассортимент услуг и высокое качество сервиса. Наши цены вас приятно
порадуют!
Для вас:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стрижки, окраска, укладка, плетение косичек
Креативный и очень добрый детский мастер!!!
Маникюр, педикюр
Парафинотерапия и обвертывание
Солярий
Косметический кабинет: косметолог, массажист.
Пирсинг и прокалывание ушек деткам
Тату хной и многие другие услуги!

Мы индивидуально подходим к запросам каждого клиента, любим свою работу и с душой отдаемся
ей.
Наш адрес: Владивосток, ул. Кутузова, 3а
Телефон для записи: +7 (423) 265-65-75, 8 994 006 89 70
Время работы: 10.00- 19:00
Instagram: bb_studio_vl
Скидка для членов профсоюза 10%, а постоянные клиенты получают дополнительную
скидку до 5%.

ОТЕЛЬ "РАПСОДИЯ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

«Рапсодия» - недорогой отель в центре Санкт-Петербурга!
Отель «Рапсодия» соответствует стандарту 3*:
• 17 номеров (девять номеров категории SNGL; три номера категории DBL ; четыре номера
категории TWIN; один номер категории LUXE), в каждом номере имеется телефон, плазменный
телевизор и ванная комната, укомплектованная косметическими принадлежностями;
• завтрак «Шведский стол», подающийся в отдельном помещении;
• круглосуточная стойка регистрации;
• бесплатный Wi-Fi интернет. Возможно размещение групп туристов с организацией питания
(обеды, ужины) в ресторане «Тепличные условия», находящемся в одном здании с отелем.
Вот несколько причин, по которым нас выбирают:
1. Наш отель находится в шаговой доступности от станции метро «Невский проспект», всего 300
метров. Любая достопримечательность - шаговая доступность.
2. Номерной фонд отеля позволяет размещать как группы, так и индивидуальных лиц. Комфортная
мебель и интерьер обустроен с точки зрения удобства, которое так необходимо во время отдыха.
3. Удивительно вкусный завтрак, зарядит туристов на весь день бодростью и энергией.
4. Дружелюбный и внимательный персонал подарит хорошее настроение и желание вернуться
снова. Мы поможем туристам максимально комфортно провести время в поездке, свершившейся
благодаря Вашей фирме.
5. Есть возможность организации питания наших гостей (групп и индивидуальных туристов) в
ресторане, расположенном одном здании с нашим отелем.
6. Если гости хотят совместить отдых с бизнесом, они могут расположиться в конференц-зале,
расположенном на первом этаже отеля. Кофе-брейк - В ПОДАРОК!
7. Возможна организация индивидуальных и групповых экскурсий, с высококвалифицированными
экскурсоводами. Экскурсии проводятся с учетом любых индивидуальных пожеланий гостей, на
предпочтительном для них языке, что препятствует возникновению языкового барьера.
Доверьте нам дополнить Ваш увлекательный тур, своей комфортной и уютной
атмосферой!
СКИДКА для владельцев электронного профсоюзного билета - 8%
Чтобы получить скидку сообщите оператору о том, что у Вас имеется электронный профсоюзный
билет и сообщите номер билета.
Сайт: rhapsody-hotel.com
Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 25. Вход с пер. Сергея Тюленина д.3
ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ
Телефоны:
Отдел Бронирования +7(812) 315 24 85
Информация +7(812) 315 24 84

ДВ ЦЕНТРА ВЫСШЕГО ВОДИТЕЛЬСКОГО
МАСТЕРСТВА "ЛИГА-М"

ДВ Центра высшего водительского мастерства "Лига-М" приглашает водителей со стажем
от 0 до 40 лет на курс контраварийной подготовки и защитного вождения!

ОПАСНЫЕ ПЕРИОДЫ В ЖИЗНИ ВОДИТЕЛЯ
В жизни водителя условно можно выделить три очень опасных периода:
1. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД начинается сразу после получения водительского удостоверения, когда в
первый раз начинающий водитель без инспектора, без инструктора, самостоятельно выезжает на
дорогу.
ПДД знает лучше всех (только что сдал), успешно сдал практические экзамены и на автодроме, и
на городском маршруте, вроде еду, никого не трогаю, только что же они мне все сигналят, как то
странно на меня смотрят, какие-то жесты руками показывают?
По статистике, большинство ДТП совершается начинающими водителями. Да только скорость у
начинающего пока не большая и ДТП эти, большей частью, незначительные: заезжал, скажем, в
свой гараж и не поместился – ДТП? Неприятно, конечно, но пустяк. Хуже, если не поместился гденибудь у супермаркета между чужими машинами. Тоже по большому счёту пустяк, разве что
другие финансовые отношения….
Начинающим водителям и кандидатам в водители хотим сказать: не стоит занижать собственную
самооценку. Поверьте, не существует в природе такого водителя, который ни разу бы не упёрся

задним бампером в какое-нибудь препятствие. К сожалению, тех знаний, которые даёт автошкола,
в лучшем случае, хватает на то, чтобы успешно сдать экзамен на право управления ТС.
А дальше, уже самостоятельно, но не останавливайтесь в плане самообразования. Все знают, что
у каждой машины есть свои габариты (не обязательно знать габариты своей машины в
сантиметрах, габариты, это прежде всего ваши ощущения) боковые, передний и задний
центральные, передние и задние угловые.
Но не все знают, что существуют габариты не только статические, но и динамические. А то, что
чем больше скорость, тем длиннее и шире становится наш автомобиль, не представляют даже
многие профессионалы. Однако всё это можно освоить с помощью специальных тренировочных
упражнений.
_______
2. ВТОРОЙ ОПАСНЫЙ ПЕРИОД начинается у кого-то через полгода самостоятельного вождения,
у кого-то через полтора. Это тогда, когда у человека начало что-то получаться. Значительно
возросла скорость: гляди-ка, троллейбус обогнал(а)! Ограничение скорости «40», а все едут 80
км/ч, и я вместе со всеми! Ну а что, в правилах же где-то говорилось, что нужно двигаться в
соответствии с транспортным потоком. А увеличение скорости часто вызывает самую настоящую
эйфорию.
Хотим мы того или нет, но если в кровь выбрасывается гормон удовольствия, никуда от этого не
денешься, и там, где следовало бы притормозить, нога сама нажимает на «газ». Вот тут-то и
подстерегает нас следующее противоречие: скорость уже значительно возросла, а опыта
принятия решений на этой скорости - пока не достаточно. Например, увидели перед собой какоето препятствие, даже успели выполнить манёвр уклонения вправо или влево…, да только кто вас
там (справа, слева) ждал?!
А было ли время оценить ситуацию не только впереди, но и вокруг автомобиля: не говоря уже о
поворотниках, посмотреть и в зеркало, и в «мёртвую» или «слепую» зону? Ну а поскольку скорость
возросла, и ДТП становятся гораздо более серьёзными.
_______
3. ТРЕТИЙ и, как ни странно, САМЫЙ ОПАСНЫЙ ПЕРИОД начинается у водителя со стажем в 15
– 20 лет и более.
Если есть у кого знакомый страховой комиссар, он вам подтвердит, что самые страшные аварии
на дорогах случаются с водителями именно с таким водительским стажем. Тому есть свои вполне
определённые причины. Хорошо бы знать эти причины заранее.
Пора подвести какой-то итог. Беспокоиться о собственной безопасности стоит не только первые
год – два. Не тешьте себя надеждой, что вот лет через пять вы точно будете и знать и уметь всё и
вся. Нет пределов самосовершенствованию, особенно когда речь идёт о безопасности вас и
ваших пассажиров...
_______
Приглашаем водителей со стажем от 0 до 40 лет на курс контраварийной подготовки и защитного
вождения.

Защитите себя на дороге!
С уважением, Александр Васильевич Борисюк,
гендиректор, старший тренер-преподаватель
ДВ Центра высшего водительского мастерства "Лига-М".
Скидки для членов профсоюза по электронному профсоюзному билету:
«Начальная контраварийная подготовка» водителей
Курс «Габаритное маневрирование и парковки»
Тренинг «Защитное вождение»

500 рублей
5%
5%

Сайт www.liga-m.vl.ru
Страница в Инстаграм https://www.instagram.com/ligamvlru/
Канал на YouTube https://www.youtube.com/channel/UC8wrY9U7MKtPJLV6DTXhHVQ/videos

САЛОН ШТОР «ЭЛИТЕ СТИЛЬ»

Салон штор «Элите Стиль»
Мы предлагаем:
-Качественный дизайн и пошив штор любых стилей на заказ
-Карнизы для штор

-Выезд дизайнера, замеры, доставка и установка карнизов, навеска штор
-Пошив декоративных подушек, покрывал, занавесок, скатертей, балдахинов на заказ, а также
любой текстильный дизайн
Эксклюзивный дизайн штор!!! 18 лет на рынке услуг!!!
НОВИНКИ портьерных и тюлевых тканей 2017 года от европейских производителей!!!
Срок изготовления штор 1.5-2.0 недели.

Контактные данные:

г .Владивосток ул.Калинина 275А , ТЦ "Зеленый остров", пав. 121, 1 этаж
телефон +7 (423) 258-77-97
сайт салона: http://elitest-vl.ru
e-mail: ga_li_na@inbox.ru
Скидка членам профсоюза 8%.

РЖД-ЗДОРОВЬЕ

ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - это крупнейшая сеть из 17 санаториев и пансионатов в России,
расположенных в экологически чистых, удивительных по красоте местах с богатейшей природой.
Санатории и пансионаты «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» располагаются в лучших курортных зонах России: на
Черноморском побережье – в городах Сочи, Туапсе, Анапе; на берегу Балтийского моря в
Светлогорске; в курортных зонах Северного Кавказа – в городах Ессентуки, Кисловодске и
Нальчике; в центральной части России – в Московской, Саратовской, Кировской, Воронежской
областях, городах Воронеже, Ярославле и в Зауралье.
Санатории и пансионаты «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» предоставляют санаторно-курортные услуги
высокого качества. Здесь идеально сочетаются уникальные природные условия, отдых и лечение,
живописное местоположение, более чем полувековые санаторные традиции, новейшая
инфраструктура и медицинское оборудование, уникальная лечебно-диагностическая база и
качественный сервис.
Основной акцент делается на развитие системы восстановительного лечения, включая
медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и оздоровление, развитие комплексной
профилактики заболеваний, системы активного сохранения и восстановления здоровья человека.
Лечебные программы всех санаториев и пансионатов рассчитаны на 1, 2 и 3 недели, также
проводятся краткосрочные двухдневные оздоровительные программы. За здоровьем отдыхающих
наблюдают квалифицированные врачи всех специальностей. А опытный обслуживающий
персонал способствует приятному отдыху.
Здесь есть все необходимое для лечения, отдыха, увлекательного досуга и проведения
корпоративных мероприятий, многие санатории имеют оборудованные конференц-залы.

Информация о предложениях по электронным профсоюзным билетам скоро будет
доступна.
Контакты ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
129128, г. Москва, ул. Будайская д. 2, корпус 8
Тел.: +7(495) 223-42-74
Факс: +7(495) 223-45-73
call-центр: 8-800-555-2-777 (бесплатно)
site: www.rzdz.ru
e-mail: info@rzdz.ru
Адреса офисов продаж:
1. г. Санкт-Петербург
191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. E, оф. 404
Проезд до станции метро «Площадь Александра Невского», БЦ «Москва», 4 этаж.
Тел.: +7 (812) 456-51-77
факс: +7 (812) 456-51-77
e-mail: spb3@rzdz.ru
2. г. Киров
610017, г. Киров, ул. Маклина, д.37
тел.: +7 (8332) 78-18-32
тел/факс: +7 (8332) 54-60-26
e-mail: gurina_sa@rzdz.ru
Адреса санаториев и пансионатов
Краснодарский край:
1. "Черноморье", г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 27, см. виртуальный тур
2. "Октябрьский", г. Сочи, ул. Плеханова, д. 42/44, см. виртуальный тур
3. "Мыс Видный", г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 1, см. виртуальный тур
4. "Ивушка", г. Сочи, п. Уч-Дере, ул. Лучезарная, д. 14, см. виртуальный тур
5. "Зеленый Гай", Туапсинский район, с. Дедеркой, см. виртуальный тур
6. "Аквамарин", Анапский район, п. Витязево, ул. Горького, д. 42, виртуальный тур
Кавказские минеральные воды:
1. "Долина Нарзанов", г. Ессентуки, Привокзальная пл., 1А, см. виртуальный тур
2. "Долина Нарзанов", г. Кисловодск, ул. Урицкого, д. 1, см. виртуальный тур
3. "Долина Нарзанов", г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 4, см. виртуальный тур
Зауралье:
1. "Жемчужина Зауралья", г. Шадринск, ул. Крайняя, д. 17, см. виртуальный тур
Калининградская область:
1. "Янтарь", г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 50, см. виртуальный тур
Московская область:
1. "Буран", Cергиево-Посадский район, деревня Трёхселище, см. виртуальный тур
Воронежская область:
1. "Дон", г. Воронеж, ул. Кленовая, д. 6, см. виртуальный тур
2. "Радон", г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 61
Ярославская область:
1. "Железнодорожник", г. Ярославль, ул. П.Морозова, д. 7, см. виртуальный тур

Поволжье:
1. "Волжские дали", Саратовская обл., Саратовский район, с. Пристанное, см. виртуальный тур
Кировская область:
1. "Сосновый бор", Оричевский район, п. Сосновый бор, см. виртуальный тур

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН ФЕЛИЦИЯ

Цветочный магазин ФЕЛИЦИЯ в г. Находка

Цветочный магазин ФЕЛИЦИЯ предоставляет услуги:
1. Продажа цветов
2.Оформление букетов
3.Продажа подарков и сувениров
4.Продажа игрушек
5.Продажа открыто
Скидка для членов профсоюза 5 %.
Адреса Магазинов:
г.Находка ул.Кирова дом 1 (остановка КПД) режим работы : с 9-00 до 21-00.
Г.Находка ул.Шоссейная дом 181 (остановка ст.Находка) режим работы: с 8-00 до 20-00

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «JUMPINC»

Развлекательный центр «JUMPinc» ‒ современная батутная арена
площадью 1000м2, кафе на 120 посадочных мест с полноценной
кухней.

«JUMPinc» имеет в своем арсенале качественное оборудование, инновационное оснащение и
команду профессиональных спортсменов-инструкторов, что сделает ваш отдых незабываемым, а
площадку абсолютно безопасной.
В вашем распоряжении: батутная арена, подвесной сеточный лабиринт, кафе.
Батутная арена это:
‒ зона свободных прыжков, состоящая из более чем 50-ти батутов, подойдет для джамперов
любых возрастных категорий, независимо от уровня физической подготовки;
‒ сектор профессиональных батутов ждет любителей экстрима и желающих отработать сложные
акробатические элементы;
‒ игровая зона: вышибалы (Dodgeball), волейбол (Softball), баскетбол (Slamdunk);
полоса препятствий.
‒ поролоновая яма для безопасной тренировки сложных прыжков.

Также у нас есть огромный подвесной сеточный лабиринт, который можно пройти на скорость и
выиграть сертификат на посещение батутной арены

Уютное кафе для ваших праздников и дней рождений

Стоимость посещения:
Батутная арена (сеанс 55 минут):
Будние дни 350 рублей,
Каникулы, выходные и праздничные дни 450 рублей

Лабиринт (сеанс 2 прохода):
150 рублей

Комбо “Батутная арена + Лабиринт”:
Будние дни ‒ 450,
Каникулы, выходные и праздничные дни ‒ 550 рублей

Площадка батутной арены предназначена для детей и взрослых от 7 лет, но по будням возможно
посещение арены детьми от 2-7 в сопровождении взрослого (не более 2 детей на одного
взрослого) или от 5-7 в сопровождении индивидуального инструктора (не более 10 детей на одного
инструктора).
https://www.youtube.com/watch?v=My1tof6odJc Инструктаж
https://www.youtube.com/watch?v=U207Qtr2a4Y Что такое JUMPinc
Мы работаем по будням с 12:00 до 21:00
В выходные, праздничные дни, а также в каникулы с 10:00 до 21:00
jumpinc.ru
vk.com/jumpinc_ru
instagram.com/jumpinc.ru/

г. Владивосток,
ул. Батарейная 6А 8 (423) 2-714-814

Членам профсоюза предоставляется скидка в размере 50 рублей (14%) с
каждого часа посещения в будние дни.

СЕТЬ
МАГАЗИНОВ«СПОРТЛАНДИЯ/COLUMBIA/SKECHERS»!

Летние подарки для членов профсоюза от сети
магазинов«Спортландия/Columbia/Skechers»!
Дарим2 000 бонусов = рублейна покупки в сети «Спортландия/Columbia/Skechers»!

Специально для членов профсоюзов Владивостока и Артема – сеть магазинов
«Спортландия/Columbia/Skechers» приготовила клубные карты с 2 000 подарочных бонусов на
счету для каждого сотрудника.
Что это:
2 000 бонусов на клубной карте равны 2 000 рублей. Оплатить бонусами можно до 30%
стоимости товара в магазинах«Спортландия/Columbia/Skechers» Владивосток.
При этом они суммируются со скидками во время распродаж.
Если у Вас уже есть карта бонусного клуба «Спортландия/Columbia/Skechers» - в магазине ее
объединят с новой, и все бонусы будут суммироваться на одной карте.
Бонусы действительны с 01 по 13 июня 2017 года включительно. Действие бонусов не
распространяется на атрибутику хоккейного клуба «Адмирал», товары, участвующие в акциях и
подарочные сертификаты. Обмен бонусных рублей на наличные деньги не производится.
КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУ:
В магазинах «Спортландия/Columbia/Skechers» на кассе по кодовому слову «ПРОФСОЮЗ».
О магазинах:
Сеть магазинов «Спортландия/Columbia/Skechers» - крупнейшая в Приморском крае сеть
магазинов одежды и обуви для спорта и активного отдыха.
Три наших направления – три известных бренда на российском рынке:
Спортландия – спортивные магазины для всей семьи.
Последние коллекции спортивных гигантов Nike, Asics, Salomon. Городская одежда и обувь
финских брендов Icepeak, Luhta. Одежда для спорта и отдыха Demix, Termit, Outventure.
Skechers – магазины американской обуви во Владивостоке.
Обувь Skechers – удобная, с мягкой амортизирующей подошвой, отлично подходит для российских
покупателей. У всей обуви широкая колодка – она не давит и не жмет.
Skechers – это технологичные спортивные кроссовки, удобная обувь для города, комфортные
городские туфли, яркие детские кроссовки и кеды.
Columbia
Одежда и обувь для отдыха от всемирно известной американской марки Columbia.
Преимущества:
Доступные цены:
За счет грамотно построенных отношений с поставщиками нами магазины всегда готовы
предложить выгодные цены на популярные модели, сезонные скидки и специальные низкие цены
на товары-драйверы.
Выгодная программа лояльности:

1. Скидки бонусами до 30% от стоимости покупки.

2. Начисление бонусов за любые покупки. Один бонус равен одному
рублю.
3. Бонусы суммируются с другими скидками в магазинах.
4. Подарочные бонусы 1000 на день рождения.
5. Специальные акции для всех участников Бонусного клуба.
Качественные товары:
В магазинах представлены только проверенные временем известные бренды:Nike, Asics,
Skechers, Columbia, Luhta, Icepeak, O’Neill, Termit, Demix.
Покупая наши товары, вы можете быть уверены – они прослужат долго и не разочаруют вас.
Удобное расположение и график работы магазинов.
Адреса магазинов:
ТЦ Спортландия/Skechers/Columbiaул. Достоевского 4 а (ВГУЭС), тел: 245-49-49
Без выходных, с 10:00 до 21:00.

Магазин Спортландия, пр-т 100 лет Владивостоку, 51, тел: 236-58-58
Без выходных, с 10:00 до 21:00.

Магазин Columbia/Skechers, ул. Ивановская 6/4, тел 222-20-22
Без выходных, с 11:00 до 20:00.

Сайт: http://sportlandia.ru/
Instagram: https://www.instagram.com/sportlandia_vl/
Каталог на Farpost.ru: http://www.farpost.ru/user/Sportlandia

AZIMUT HOTELS
AZIMUT Hotels – это одна из крупнейших международных гостиничных сетей в России,
объединяющая отели 3* и 4* в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде,
Костроме, Астрахани, Новосибирске, Уфе, Сочи, Мурманске и Владивостоке. В каждом отеле
AZIMUT есть все необходимое для плодотворной работы и приятного отдыха. Во всех отелях

AZIMUT бесплатно доступен Wi-Fi интернет. На сайте действует система моментального и
надежного онлайн бронирования номеров.

Особенности и преимущества
- Центральное расположение отелей в крупнейших городах России, Германии и Австрии
- Новые номера и лобби поколения SMART в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Уфе,
Мурманске, Владивостоке и Мюнхене
- Единый центр бронирования, общая корпоративная культура и единые стандарты
обслуживания
- Wi-Fi и проводной Интернет
- Современные банкетные и конференц-залы
- Широкие возможности для организации частных и деловых мероприятий
- Программа лояльности для постоянных Гостей, действующая в отелях на территории России
- Начисление миль участникам бонусных программ крупнейших авиакомпаний
По условиям партнерства владельцы электронных профсоюзных билетов могут
получать скидку в размере 10% на проживание во всех отелях сети на территории России
и 5% на обслуживание в ресторане и лобби-баре всех отелей.
Владивосток
AZIMUT Отель Владивосток, ул. Набережная, 10

Москва
AZIMUT Moscow Olympic Hotel, Олимпийский проспект, 18

AZIMUT Moscow Tulskaya Hotel, Варшавское шоссе, 9

Мурманск
AZIMUT Отель Мурманск, проспект Ленина, 82

Санкт-Петербург
AZIMUT Отель Cанкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1

А Отель Фонтанка, наб. Фонтанки, 142

Уфа
AZIMUT Отель Уфа, Проспект Октября, 81

Воронеж
AZIMUT Отель Воронеж, ул. Плехановская, 9

Новосибирск
AZIMUT Отель Сибирь, ул. Ленина, 21

А Отель Амурский залив, ул. Набережная, 9

Сочи
AZIMUT Hotel Sochi, Адлер, Континентальный пр-т, 6

Кострома

AZIMUT Отель Кострома, ул. Магистральная, 40

Астрахань
AZIMUT Отель Астрахань, ул. Кремлевская, 4

Нижний Новгород

AZIMUT Отель Нижний Новгород, ул. Заломова, 2

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН CROCS ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ

Фирменный магазин CROCS во Владивостоке
Обувь американской фирмы Crocs совершила революцию на рынке обуви и завоевала
популярность по всему миру всего за несколько лет. В чем же секрет такой популярности
"Кроксов"?
Все дело в уникальном инновационном материале Croslite (TM). Этот материал используется в
каждой моделе Crocs. Это то, что делает обувь такой удобной, легкой и яркой.
Croslite (TM) не имеет ничего общего с резиной. Этот уникальный материал представляет собой
вспененный полимер, который по своим характеристикам выгодно отличается от аналогичных
материалов, используемых при производстве обуви.
Он легкий, мягкий, практичный. Croslite подстраивается под форму стопы, поглощает ударные
нагрузки, равномерно распределяет вес. Кроме того, он упругий, прочный, долговечный, немаркий,
бактериостатичный (препятствует разможению бактерий на своей поверхности), обладает
пониженной теплопроводностью, за ним легко ухаживать.
Сегодня компания Crocs выпускает мужские и женские кроссовки, зимние дутыши для взрослых и
детей, а также ботинки с использованием натуральных материалов.

Вся обувь Crocs отличается удобством, практичностью и невероятной лёгкостью, которая
обязательно понравится Вашим ногам.

Владельцам ЭПБ предоставляется 10% скидка от полной цены товара. Скидка
не суммируется с другими акциями и предложениями.

Фирменный магазин Crocs
ТРЦ «Малый Гум», г. Владивосток, ул. Светланская 45, 4 этаж.
+7 (914) 716-50-40
INSTAGRAM @klublybiteleicrocs

ФИТНЕС-КЛУБ «ФИТНЕС ПАРК» Г. АРСЕНЬЕВ
Фитнес Парк расположен в торговом центре Радуга г. Арсеньева Приморского края.
Фитнес Парк предлагает своим посетителям следующие услуги: посещение тренажерного зала,
персональные тренировки, групповые программы, детский фитнес, посещение хаммама.
Все занятия проводятся в профессионально оборудованном зале, в условиях уютной семейной
обстановки и комфорта. На обширной территории более 1000 кв.м. разместились тренажерный
зал, в котором проводятся многофункциональные силовые и кардио-тренировки, спортивные
занятия для детей и многое другое.
Если фитнес для вас – это образ жизни, или вы только планируете начать тренировки в яркой и
позитивной атмосфере, то наш клуб – для вас. Фитнес Парк открывает свои двери для любителей
фитнеса и здорового образа жизни каждый день с 8.00 до 22.00.
Наш адрес: г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 39/1, офис 45, ТЦ Радуга. Тел.: 8 902 053 88 44, эл.
почта arsfitnesspark@gmail.com, сайт https://arsfitnesspark.ru/
Владельцам ЭПБ предоставляется 8% скидка на Клубную карту «Безлимит».

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ТЁПЛОЕ МОРЕ"

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТЁПЛОЕ МОРЕ» - МОРСКАЯ СКАЗКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Во всем изобилии живописных мест Хасанский район по праву считается эксклюзивным. В этих
местах, на широкой возвышенности, откуда открывается необыкновенный романтический вид на
гряды островов – Римского-Корсакова и Антипенко, расположился современный гостиничный
комплекс «Тёплое море».
Обширная зеленая территория с ухоженным газоном и асфальтированными дорожками, удобная
парковка, современные гостиничные корпуса и коттеджи, удачно вписавшиеся в природный
пейзаж, спортивные и детские площадки игровые площадки вызывают восхищение гостей при
первом их визите.
По задумке архитектора здесь идеально создана атмосфера гармонии и безмятежности –
комплекс спланирован так, что даже при большом потоке туристов каждому гарантировано личное
пространство и созерцание бескрайнего моря. Особенностью отеля является феноменальная
возможность круглый год наслаждаться нагретой океанской водой. Восхитительно теплая,
постоянно обновляемая морская вода доступна в двух действующих на территории ГК бассейнах
— открытом и крытом.

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН – ОСОБЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Тех, для кого море и свежий воздух неразделимы, этот бассейн готов принять уже с середины
весны! Несмотря на погодную прохладу здесь всегда безветренно и тепло. Этот приятный эффект
достигается благодаря специальному стеклу, расположенному по периметру бассейна. Оно не
только обеспечивает защиту от ветра, но и способно накапливать солнечное тепло и обеспечивать
теплоотдачу. Поэтому уже в апреле его посетители могут получить прекрасный естественный
загар, удобно расположившись на шезлонгах прямо у бассейна.

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН – СОБСТВЕННЫЙ УГОЛОК ТРОПИЧЕСКОГО РАЯ
Центром притяжения посетителей и заслуженной гордостью гостиничного комплекса является
закрытый бассейн с проточной, постоянно обновляемой морской водой. На 600 квадратных метров
воплощена мечта туристов о вечном лете и далеких южных странах. Люди приезжают специально
для того, чтобы испытать телесный и душевный восторг от совмещения несовместимого – полетнему теплых, расслабляющих морских волн и прекрасного зимнего пейзажа за огромным
панорамным стеклом, открывающим вид на бухту. Бассейн оборудован гидромассажем,
искусственным водопадом, имеет вместимость до 60 человек и учитывает интересы посетителей
всех возрастов.

ПРЕДВОСХИЩАЯ ОЖИДАНИЯ
Изысканному дизайну интерьера, комфорту и оснащенности номеров комплекса позавидует любой
заграничный отель, а теплый прием вам обеспечит приветливый и компетентный персонал
комплекса. Здесь можно позабыть о хлопотах «дикого» природного отдыха, так как к услугам
туристов предлагается отличный ресторан и бары, финская парная и турецкая сауна, а для отдыха

на свежем воздухе устроены барбекю-зоны со специальным инвентарем. Для комфортного
пребывания на пляже установлены удобные топчаны и солнцезащитные зонтики.

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ И ПРИЯТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Гостиничный комплекс заботится о том, чтобы гости отдыхали не только с комфортом, но и с
выгодой. Специальные предложения комплекса заинтересуют каждого!
Подробная информация об акциях и их проведении на официальном сайте:
http:/тёплоеморе.рф или по тел.: (423)272-50-10; 230-16-71,
Инстаграм: @gkteploemore.
Адрес: г.Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.1
(з-е Морской вокзал)
Владельцам ЭПБ предоставляется 7% скидка на проживание в комплексе. Скидка не
предоставляется в период действующих акций.

АВТОМОЙКА «DRIVE»

Автомойка «Drive».
Работаем мы с 8 утра до 24. Телефон 240-40-33.
Это и все виды мойки автомобиля, и химчистка, и дополнительные услуги.
На весь спектр наших услуг скидка для держателей электронного профсоюзного билета 10%.
(Внимание: окончательная стоимость химчистки после предварительной оценки)
Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, д.39а.

ТЕАТР МОЛОДЕЖИ

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР МОЛОДЕЖИ
(ГАУК «Театр молодежи»)
Один из старейших театров города Владивостока, находится в центре столицы Приморья.
Репертуар рассчитан как на самых маленьких зрителей, так и на взрослых.
Театр молодёжи находится в самом центре Владивостока в прекрасном историческом здании. За
свою почти 70-летнюю историю он не раз менял своё название. Старожилы знают его, как ТЮЗ
(Театр юного зрителя), люди среднего возраста помнят его, как Камерный театр драмы и вот уже
14 лет жители и гости города видят на фасаде ныне существующее название.
В репертуаре театра спектакли различных жанров, как классика, так и современных российских и
зарубежных авторов, предназначенные для людей всех возрастов. Дневные спектакли
ориентированы в основном на школьников, хотя есть и постановки для совсем юных зрителей.
Спектакли же вечернего репертуара зачастую предназначены не только для молодёжи и

студентов, но и для тех, кому уже далеко за… Постоянно идя в ногу со временем, Театр молодежи
ждет всех, кто не равнодушен к искусству и молод душой.
Контакты:
Касса театра: 226-48-89
Отдел по организации и работе со зрителем: 222-52-16, 241-18-78
E-mail: adm.teatra@bk.ru

Только для членов профсоюзов при предъявлении Электронного Профсоюзного билета при покупке билета стоимостью 350 рублей на спектакль вечернего репертуара второй билет
выдаётся бесплатно. В акции не участвуют премьерные спектакли и спектакли детского
репертуара. На данных условиях покупка и бронь билетов может осуществляться только через
кассу театра. По любым вопросам можно обращаться в отдел по организации и работе со
зрителем.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «СТРОЙКА»

Сеть магазинов «Стройка»
С момента открытия сеть магазинов СТРОЙКА заняла лидирующую позицию на рынке и
продолжает успешно развиваться, расширяя ассортимент и географию присутствия.
Наши магазины предлагают оригинальную новую продукцию различных мировых брендов. Наши
консультанты помогут Вам сориентироваться во всем многообразии современных товаров.
Мы постоянно обновляем свой ассортимент с учетом последних новинок и предлагаем
Вам только оригинальную продукцию ведущих производителей!
Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены в качестве продукции. Более того, у нас —
умеренные цены и гарантии качества.
Главной нашей целью и, в какой-то даже мере, миссией является не «холодная» продажа товара,
а забота о покупателе. Мы занимаемся реализацией только хорошего настроения, достаточно
полного функционала, качественных и удобных устройств, помогаем с первоначальной настройкой
и установкой, когда это требуется.
Обратившись к нам, Вы сделали правильный выбор, и мы гарантируем вам только удачные
покупки и качественные услуги!

Всегда в продаже:


















Строительное оборудование
Сварочное оборудование
Бензоинструмент
Ручной электроинструмент
Насосное оборудование
Инженерные системы
Отделочные материалы
Гидроизоляционные материалы
Сухие строительные смеси
Напольные покрытия
Лакокрасочные материалы
Керамическая плитка/Кафель
Сантехника/санфаянс
Обои
Светотехника
Электронагревательное оборудование
Садово-огородный инвентарь

Наши магазины:
Стройка в ТЦ Виктория
Владивосток, ул. Бородинская 46/50, ТЦ Виктория, пав. 121
+7 (423) 249-18-28
Часы работы:
С 9:00 до 18:00 (Воск с 10:00 до 17:00)

Стройка на Столетии
Владивосток, Проспект 100 лет Владивостоку, 113
(423) 249-18-29
Часы работы:
С 09:00 до 18:00 (Суб: с 09:00 до 17:00,Воск: с 10:00 до 17:00)

Стройка на Калинина
Владивосток, ул. Калинина, 5

+7 (423) 249-11-30
Часы работы:
С 09:00 до 19:00 (Суб: с 10:00 до 18:00,Воск: с 10:00 до 17:00)

Стройка на Пушкина
Уссурийск, ул. Пушкина, 17
(4234) 33-75-65
Часы работы:
С 09:00 до 18:00 (Суб: с 09:00 до 17:00, Воск: с 09:00 до 16:00)

Стройка на Некрасова
Уссурийск, ул. Некрасова, 142
+7 (4234) 34-04-82
Часы работы:
С 09:00 до 18:00 (Суб: с 09:00 до 17:00,Воск: с 09:00 до 16:00)

Владельцам Электронного профсоюзного билета предоставляется 5 % скидка на все виды
товаров, кроме товаров марок STIHL и VIKING и товаров по специальной цене.

ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «АСК СЕКЬЮРИТИ»

Охранное агенство «АСК СЕКЬЮРИТИ» предоставляет полный комплекс охранных услуг в
городе Владивосток и Лесозаводск. Основные направления это: охрана дома, которая включает в
себя охрану квартиры, коттеджа и гаража, а также охрана бизнеса и физическая охрана.
Адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Волховская, д.4, оф.2-а.
Телефон 8(423)2790756
Сайт askohrana.ru
Инстаграмм:askohrana

Скидка для держателей карты ЭПБ 100 % за первый месяц обслуживания при условии
заключения Договора на годовое обслуживание на оказание услуг охраны посредством
охранной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации.

КОМПЛЕКС ОТДЫХА "МАЯК"
Комплекс отдыха "Маяк" - одно из лучших мест для
комфортного отдыха в любое время года.
Большой спектр развлечений, современные площадки для
проведения любых мероприятий "Маяк" создан для тех, кто ценит сервис, комфорт и заботу!
- 100 номеров различной категории в гостинице и коттеджах
- Ресторан европейской кухни, кафе, крафт-бар
- Большой природный парк, пляж, бассейн(летом)
- Оздоровительный центр (бани, фитнес-зал)
- Творческие мастерские, игровая комната
- Боулинг, бильярд
- Площадки для проведения свадеб и выездных регистраций
- Залы для проведения семинаров, корпоративных встреч
mayakonline.ru
Как связаться:
г. Владивосток, бухта Якорная, 7, а/я 11
8 (423) 275-22-55 (комплекс отдыха)
8 (423) 206-00-55 (офис продаж)
8 (914) 706-35-52 (WhatsApp)
administrator@mayakonline.ru
Описание товаров (услуг) и размер предоставляемых Преференций (только для
корпоративных заявок)
Наименование категории товаров (услуг)
Проживание в стандартных номерах в период с 15.10 по 01.07
Услуги питания
Аренда залов для проведения мероприятий в период с 15.10 по
01.07
C 1.07 по 15.10 скидки не предоставляются!

Размер скидки
20%
5-10%
При бронировании более 4 часов
– скидка 500 рублей в час.

АЗС НК “ДАЛЬНЕФТЕПРОДУКТ”

Уважаемые члены профсоюза ФППК!
При предъявлении ЭПБ на кассе АЗС, в зависимости от выбранного объема топлива в месяц,
членам профсоюза будет предоставляться скидка от 50 до 80 коп. с каждого литра.
ФИЛИАЛЫ АЗС НК “ДАЛЬНЕФТЕПРОДУКТ”

1) НК Дальнефтепродукт АЗС№1
г. Владивосток, ул. Калинина, 236 «А» (43.094046, 131.897476)
2) НК Дальнефтепродукт АЗС№2
г. Владивосток, ул. Артековская, 10А, п. Емар (43.208116, 132.141024)
3) НК Дальнефтепродукт АЗС№3
г. Владивосток, Днепровская ул., 47 (43.141390, 131.914895)
4) НК Дальнефтепродукт АЗС№4
г. Артем ул.1-ая Рабочая, 80 (43.331262, 132.115133)
5) НК Дальнефтепродукт АЗС№5
г. Находка, ул. Пограничная, 42 «Б» (42.820764, 132.870933)
6) НК Дальнефтепродукт АЗС№6
г. Находка ул. Шоссейная, 140 (42.854513, 132.973623)
7) НК Дальнефтепродукт АЗС№7
Приморский край, п. Тимирязевский, Михайловское шоссе, д.14 (43.864193, 131.953622)
8) НК Дальнефтепродукт АЗС№8
с. Липовцы Октябрьский район, ул. Шоссейная, 60 (44.202350, 131.698491)
9) НК Дальнефтепродукт АЗС№9
г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, 44 (44.595814,132.848954)

10) НК Дальнефтепродукт АЗС №10
Гос. Трасса М-60, 542 км. район завода Спасск-цемент (44.525937, 132.763015)
11) НК Дальнефтепродукт АЗС№11
п. Кировский, ул. Гагарина, 2 «Б» (45.080141, 133.489605)
12) НК Дальнефтепродукт АЗС№12
п. Горные ключи, ул. Оленя, 1 (45.233577, 133.484852)
13) НК Дальнефтепродукт АЗС№13
с. Лесное Лесозаводский район, ул. Автозаправочная, 1 «А» (45.462853, 133.558909)
14) НК Дальнефтепродукт АЗС№15
с. Веденка, Дальнереченский район, ул. Мелехина, 1 «А» (45.878304, 133.886016)
15) НК Дальнефтепродукт АЗС№16
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (45.924764, 133.730554)
16) НК Дальнефтепродукт АЗС№17
с. Ракитное Дальнереченский район, ул. Совхозная, 63 (----------) ориентир (45.596710, 134.276338)
17) НК Дальнефтепродукт АЗС№18
с. Богуславец, Красноармейский район, ул. Лазо, 10 «А» Приморский край, Россия (Рощино)
ориентир (45.895673, 134.868117)
18) НК Дальнефтепродукт АЗС№19
пгт. Лучегорск Пожарский район, примерно в 2,68 км по направлению на север от здания
администрации (46.468082, 134.301799)
19) НК Дальнефтепродукт АЗС№20 (ОКТАН АЗС№1)
г. Дальнегорск, Рабочая, 12 «А» (44.560896, 135.590384)
20) НК Дальнефтепродукт АЗС№21 (ОКТАН АЗС№2)
п. Анучино. ул. Маяковского 1 «Б» (43.964182, 133.033267)
21) НК Дальнефтепродукт АЗС№22 (ОКТАН АЗС№3)
г. Арсеньев Анучинский р-он 3440 м. по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом
расположенный за пределами ул. Садовая, 12 (44.124988 133.240380)
22) НК Дальнефтепродукт АЗС№23 (ОКТАН АЗС№4)
с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 15 (44.220363, 133.841366)
23) НК Дальнефтепродукт АЗС№24 (ОКТАН АЗС№5)

п. Терней 1км западнее п. Терней Тернейский район (45.031461, 136.561119)
24) НК Дальнефтепродукт АЗС№25 (ОКТАН АЗС№6)
п. Пластун в 1100метров на юго-восток от центра п. Пластун (44.749348, 136.295229)
25) НК Дальнефтепродукт АЗС№26 (ОКТАН АЗС№7)
с. Милоградово Ольгинский р-н, ул. Малый увал,21 (43.303981, 134.593397)

СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ!

Что такое Apteka.RU?
Apteka.RU — это проект АО НПК «Катрен», ведущего
российского фармдистрибьютора. С 2013 года
компания занимает первое место по объему продаж на
российском фармацевтическом рынке.
Apteka.RU имеет
прямые
контракты
со
всеми
ведущими
производителями лекарств. Поэтому может предложить клиентам
медикаменты с минимальной наценкой.
Apteka.RU гарантирует качество
товаров
и
отсутствие
фальсификатов. Все товары, заказанные на сайтеApteka.RU,
собираются и затем отправляются в аптеки напрямую с наших складов
из 28 городов России. Это полностью страхует клиента от возможности
покупки фальсифицированной продукции от незнакомого поставщика.
Как это работает?
Партнерами сервиса Apteka.RU являются более 10 000 аптек по всей
стране. Apteka.RU принимает информацию о желании клиента
приобрести
выбранные
лекарства
в
удобной
ему
аптеке.
Затем Apteka.RU собирает заказанные лекарства на одном из своих
складов и доставляет в выбранную Вами аптеку.
А цена?
Apteka.RU предлагает лекарства с низкой торговой наценкой. Например,
если аптека распродает излишний товарный запас или предлагает
лекарства из прошлых поставок, цена может быть еще ниже. Однако,
если сравнивать цены на товары из самой свежей поставки, то цена на
сайте Apteka.RU, как правило, оказывается ниже — за счет сниженной
наценки.
Как получить скидку?
1. Для того чтобы узнать промо-код введите номер профсоюзного билета

Submit

2. Перейдите на сайт Apteka.ru
3. При оформлении заказа вставьте промо-код в соответствующее
окно:
Скидка по промо-коду - 3%

Внимание! Промокод действителен 1 раз в месяц!
Сайт: http://apteka.ru
Тел. 8-800-100-10-69 (звонок бесплатный)

