Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза!

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную
карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену
профсоюза.
Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза, выдаются
карты членам профсоюза бесплатно, без каких либо заявлений и анкет. При выходе из
профсоюза карта изымается и блокируются.
Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно
активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного
списка.
Задачи проекта:


сэкономить денежные средства членам профсоюза;



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



усилить мотивацию профсоюзного членства.
Примечание.

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у
продавца.
Официальный запуск проекта 28 января 2015 года.
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
 Социальные сети (Профсоюзный дисконт) - profdiscountsng
 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф

Каждый день публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте!

Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза
НЕФТЕЮГАНСК, ПЫТЬ-ЯХ, ПОЙКОВСКИЙ (на 17.12.2017 г. участвует 60 партнеров)
№
п/п

Партнеры
Семь цветов,
сеть цветочных баз

1.

Направления деятельности
Местонахождение
Срезанные и горшечные цветы и растения
г. Нефтеюганск, мкрн. 16А, д. 86
тел. +7 (3463) 512-512

Каменный мыс,
горнолыжный комплекс
2.

komar-off, компания по
уничтожению паразитов

ГК «Каменный мыс», один из самых популярных
горнолыжных комплексов ХМАО.
Скидка в размере 5% предоставляется в выходные и
праздничные дни владельцу карты (при предъявлении
подтверждающих документов):
- прокат спортивного инвентаря (горные лыжи, сноуборд);
- услуги подъёмников.
Сургутский район, 25 км дороги «Сургут – Нефтеюганск»
тел. +7 (3462) 75-63-07

Рыболов-профи, база отдыха

4.

7%

5%

Уничтожение клещей, комаров и других насекомых!
г. Нефтеюганск
тел. +7 (3463) 511-005
www.komar-off.com

3.

%

Прекрасное место для рыбалки, охоты, проведения деловых
встреч, семинаров, конференций, торжественных
мероприятий и корпоративных спортивных состязаний,
семейного отдыха, сбора дикоросов, грибов.

10%

10%

Сургутский район, Савуйское месторождение, 95 км
федеральной дороги Сургут - Когалым
тел. +7 (3462) 31-66-25
Пес и Кот, зоомагазин
5.

Сибирское золото, сеть
ювелирных магазинов

6.

Зоомагазин «Пес и Кот» - это сеть специализированных
зоомагазинов, где богатство выбора сочетается с качеством
продукции, приемлемыми ценами, удобством расположения
и профессиональным подходом к любимому делу.
г. Нефтеюганск, мкрн. 16а, д. 85
тел. +7 (3463) 24-20-23
Сегодня сеть ювелирных салонов «Сибирское золото» – это
более 30-ти магазинов, расположенных в Москве и
Московской области, а также в Ханты-Мансийском и в ЯмалоНенецком автономных округах. Цены от производителя.
Огромный ассортимент от зарубежных и отечественных
производителей.
г. Нефтеюганск, мкрн. 12, д. 1, ТЦ "Восход"
г. Нефтеюганск, мкрн. 2, д. 33, ТЦ "Европа"
г. Пыть-Ях, мкрн. 2, д. 24

7%

10%

Автогалактика, сеть магазинов
автотоваров
7.

Дом инструмента, торговая
компания
8.

СантехСити, сеть магазинов
сантехники
9.

Додо пицца, ресторанпиццерия, доставка готовых
блюд

Сеть магазинов «Автогалактика» занимается продажей
запасных частей для автомобилей и грузовой техники марок:
МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Волга, КАМАЗ, тракторов
(всех модификаций). В нашем ассортименте более 100 000
наименований продукции.
г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, 7
тел. +7 (3463) 23-10-80
В магазине «Дом инструмента» вы найдете различные виды
инструмента как оптом, так и в розницу. В розницу по
оптовым ценам. В ассортимент предлагаемого товара входят:
Бензиновое / дизельное оборудование,
Деревообрабатывающий инструмент, Электроинструмент
г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, 7
тел. +7 (3463) 23-10-80
Мы предлагаем широкий ассортимент сантехнической
продукции европейского качества по доступным ценам.
Все всегда в наличии. И многое другое, что позволит создать
тепло и уют в вашем доме!
г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, 7
тел. +7 (3463) 23-10-80
Пиццерия с уютным залом и детской игровой площадкой.
Наше главное правило доставки - доставим за 60 минут или
пицца бесплатно. Доставка бесплатная. Мы фанаты чистоты,
поэтому на нашем сайте вы сможете увидеть процесс
приготовления пиццы онлайн, а в зале за стеклом
понаблюдать, как готовится тесто. Сегодня Додо пицца
работает уже более чем в 70 городах России, а в этом году
откроются первые пиццерии в США и Китае.
г. Нефтеюганск, мкрн. 6, д. 24
тел. 8-800-333-00-60
Скидку на Заказ можно сделать указав номер карты после
№10086 по тел. +7-800-333-00-60

10.

7%

7%

7%

5%
10%
15%

Пеплос, фирменный магазин
мужской и детской одежды

11.

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - успешная, стабильная,
динамично развивающаяся торговая компания, реализующая
классическую мужскую и детскую одежду производства
одного из крупнейших отечественных предприятий легкой
промышленности - Чебаркульской швейной фабрики.
На сегодняшний день в России насчитывается более 126
фирменных магазинов и отделов, представительств и
оптовых складов «Пеплос» в Москве, Екатеринбурге,
Новосибирске и других городах (всего 57 городов).
г. Нефтеюганск, мкрн. 10, д. 19, ТЦ «Купец»
тел. +7 (3463) 51-03-23

10%

TOPHART, сеть салонов по
прокату автомобилей и
микроавтобусов
12.

НАДОмаркет, федеральная
сеть магазинов товаров для
дома
13.

Вам, наверняка, приятно чувствовать, что Вы свободны от
чужого выбора? Компания по прокату автомобилей
«TOPHART» высоко ценит Ваши желания. Обращаясь к нам вы
получаете качественный сервис и профессиональное
отношение.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 57, офис 103
тел. 8-800-222-10-34
Доставка машины в г. Ноябрьск, г. Лянтор, г. Мегион,
г. Когалым, г. Лангепас, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск,
г. Ханты-Мансийск, г. Новый Уренгой
НАДОМАРКЕТ - сеть магазинов товаров для дома - это
современное предприятие торговли, которое обеспечивает
население широким спектром товаров для дома. Мы
стараемся грамотно формировать ассортимент, постоянно
ищем верное соотношение между ценой и качеством
товаров.

10%

5%;
10%

г. Нефтеюганск, мкрн. 10, д. 19, ТЦ «Купец»
тел. +7 (3463) 20-55-60
тел. +7 (3463) 20-55-70
Мегафон, оператор сотовой
связи

Объем пакета / Зона
действия
Минуты, SMS, MMS
S350
по
M700
домашнему
L2000
региону
XL5000
S350
по
M700
домашнему
региону и
L2000
межгороду
XL5000
Минуты, SMS, MMS
S350
M700
L2000

14.

XL5000

Ауди Сервис Сургут, автосалон

15.

по
домашнему
региону,
межгороду и
в поездках
по России

Мобильный интернет, Гб
S5
M10
L20
XL40
в домашнем регионе

Абонентская плата в месяц, руб.
175
245
420
560
245
315
490
630
455
525
700
840
770
840
1015
1155
245
315
490
630
280
350
525
665
490
560
735
875
840
910
1085
1225
в домашнем регионе и в поездках по России

315
350
595

420
455
700

630
665
910

840
875
1120

1120

1225

1435

1645

Тарифный план КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ, 30%
- гибко настраиваемый под любые потребности в зависимости от
интенсивности общения. Всегда предоставляется безлимитная связь между
абонентами МегаФона по всей России, определенный объем
нетарифицируемых вызовов на другие номера, SMS -сообщений и интернеттрафика. Подключить выгодные тарифы можно сохранив собственный
номер*, или перейти с любого другого оператора, также можно взять новый
номер!!! Адрес подключения: г. Нефтеюганск (уточняйте по телефону)
тел. +7-922-769-22-69
e-mail proftelekom@list.ru
Компания «Ауди Сервис Сургут» образовалась в 2003 году как
самостоятельная организация по ремонту и техническому
обслуживанию легковых автомобилей.
Стратегия: Совершенствуясь и развиваясь, проявляя заботу и
профессионализм, предугадывая желания и восхищая
клиентов Audi – быть первыми среди лучших.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 24/3
тел. +7 (3462) 77-44-44

3%

Конструктор, салон мебели
16.

Салон мебели, кухни, шкафы-купе от 13 тыс. руб. за 1 п.м.
г. Нефтеюганск, центральный рынок, 4 павильон, 2 зал
тел. 8-912-906-54-54

Двери Дуэт, сеть салонов
дверей

17.

Snowimage, сеть магазинов
верхней одежды
18.

Компания «Двери Дуэт» была основана 1996 году в городе
Нефтеюганске.
Работа нашей компании нацелена на сервис и комфорт. Как и
ранее, на сегодняшний день мы предоставляем услуги по
продаже, замеру, установке и доставке входных и
межкомнатных дверей, лестниц, а также фурнитуры. В сфере
дверной продукции мы сумели достичь не только хорошего
сервиса и качественных поставок дверей различных
производителей, но и доступных цен для покупателя.
г. Нефтеюганск, ул. Жилая, 28, ТЦ «МАГНИТ»
тел. +7 (3463) 29-37-75
г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, 30, оф. 3
тел. +7(3463) 29-48-50
Компания Snowimage — сеть специализированных магазинов
верхней одежды, работающая на российском рынке более 15
лет. В наших магазинах постоянно представлена
разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для
взрослых, а также пуховые
костюмы, куртки и комбинезоны для детей.

7%

5%

5%

г. Нефтеюганск, мкрн. 1, д. 2
тел. 8-800-775-12-25
Комод, сеть магазинов детской
одежды
19.

Сеть магазинов детской одежды «Комод» представляет
модную и удобную детскую одежду самого лучшего
качества. Недаром «КОМОД» расшифровывается как
«Комфортная Модная Одежда Детям».

10%

г. Нефтеюганск, мкрн. 2, д.33, ТЦ «Европа»
пос. Пойковский, мкрн. 5, стр.2, Центральный рынок
г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, 63, рынок «ПЯТЕРОЧКА»
Сытый самурай, сеть доставки
японской еды

20.

АКБ Сервис +, сеть
автомагазинов
21.

«Сытый Самурай», добившийся доверия благодаря
разнообразию вкусов своей кухни и качеству своих блюд, уже
на протяжении долгих лет оказывает, пожалуй, лучший
сервис по доставке еды в нескольких городах Западной
Сибири.
г. Нефтеюганск,
тел. для заказа +7 (3463) 86-86-86 или 89-88-88
http://samurai-nefteyugansk.ru/

5%

Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать
аккумулятор для вашего автомобиля и ответят на все
вопросы. При покупке АКБ мы доставим его до вашей двери.
Сдав старый аккумулятор Вы получите скидку на новый.
Гарантия 24 месяца. У нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
г. Нефтеюганск, мкрн. 12, д. 53а, павильон 2
тел. +7-922-252-39-25, +7 (3463) 51-07-08

5%

Magnus Gym, тренажерный зал
22.

Вас заботит Ваше здоровье? Хотите быть стройными,
красивыми, иметь подтянутую фигуру и правильную осанку?
Наш фитнес-центр ждет Вас! Занятия в тренажерном зале
помогут Вам добиться желаемого результата.

10%

г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 7а
тел. +7-982-511-02-22
IQ 007, школа скорочтения и
развития интеллекта
23.

Ребенок плохо читает? Долго выполняет домашние задания?
Отвлекается на уроках? С трудом усваивает новое?
Занятия в Школе IQ007 развивают навыки усвоения
информации (текстовой, слуховой, визуальной), которые
остаются на всю жизнь.

5%

г. Нефтеюганск, мкрн. 12, ст. 63
тел. +7 (3463) 512-419
EXIST, интернет магазин
автозапчастей

24.

LaSumka.ru, интернет магазин

25.

Петролстарт, сеть АЗС

26.

Обширный on-line каталог автозапчастей, более 26 млн.
наименований оригинальных и неоригинальных запчастей и
аксессуаров от 1200 ведущих мировых производителей.
Поиск интересующих деталей различными способами.
Поиск аналогов у различных производителей,
применяемости, ценах и сроках поставки.
Для получения скидки необходимо:
1. Прийти в офис;
2. Показать карту менеджеру перед заказом;
3. Вам подключат скидку.
г. Нефтеюганск, Пионерная промзона, проезд 5-П, стр. 9/2
тел. +7 (3463) 25-05-55
Специализированный магазин сумок и аксессуаров. Наша
цель - предоставить каждому покупателю большой выбор
модных кожаных сумок и сделать все, чтобы вы остались
довольны покупкой. Мы тщательно подходим к отбору
ассортимента и работаем напрямую с производителями, для
того чтобы вы смогли купить сумку по низкой цене.
тел. 8-800-333-23-65
Скидка предоставляется при покупке на сайте
http://www.lasumka.ru
с помощью промо-кода «SurgutNG»
АЗС-1 г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 16а
АЗС-2 г. Сургут, ул. Профсоюзная,62
АЗС-4 г. Сургут, ул. 30 лет Победы,66
АЗС-5 г. Сургут, Югорский тракт, 9а
АЗС-6 г. Лянтор, п. Вахтовый, мкр Пионерный
АЗС-7 п. Федоровский
АЗС-8 г. Сургут, ул. Сосновая, 39
АЗС-10 Левый Берег, 3 км Левобережного подхода ч/з Обь
АЗС-11 п. Федоровский, 33 км а/д Сургут-Нижневартовск
АЗС-12 г. Сургут, Югорский тракт, 21А
АЗС-13 г. Сургут, Югорский тракт, 32
АЗС-14 г. Сургут, Югорский тракт, 5
АЗС-15 г. Сургут, ул. Маяковского, 38/2
АЗС-16 г. Мегион, Северная промзона

5-10%

10%

5%

Сеть АЗС «Газпром»
(ООО «СТП»), сеть АЗС

27.

Северстрой, строительная
компания
28.

ООО Кристалл, застройщик
ЖК МЕТЕОРА г. Анапа

29.

Сафари-Тур, агентство
путешествий
30.

ДНС, сеть супермаркетов
цифровой и бытовой техники

31.

Удобное расположение АЗС, поставка моторных топлив с
завода ЗСК, отсутствие очереди, приятная ценовая политика,
экономит Ваше время и деньги.
Сургутский район, 12 км автодороги Сургут- п. Федоровский;
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 25;
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 58;
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 32;
г. Сургут, ул. Островского, 55;
г. Сургут, ул. Геологическая, 6;
Сургутский район, 22-й км Нефтеюганского шоссе.
Застройщик
г. Сургут, пр. Ленина, 18
тел. +7 (3462) 500-400
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 23а
тел. +7 (3462) 500-405
г. Сургут, ул. Маяковского, 11,
тел. +7 (3462) 500-005

16-ти этажный жилой комплекс «Метеора» в Анапе:
Квартиры Вашей мечты в 500 метрах от моря за
38 000 руб/м2 с подземным паркингом с контролем доступа,
с безопасностью на высоком уровне, с качественными
лифтами фирмы «отис», индивидуальным регулирование
тепла и современными детскими площадками
ОФИС ПРОДАЖ
г. Анапа, ул. Шевченко, 288А, кор. 2, офис 3
г. Анапа, ул. Ленина, 185А
тел. +7-989-769-56-26
тел. 8-800-100-00-26
8 лет мы дарим людям путешествия! За это время нам
доверили свой драгоценный отпуск уже более 5 000 клиентов
и каждый из них привез обратно домой только позитивную
энергию, море ярких впечатлений, счастливые воспоминания
и заряд бодрости!
г. Нефтеюганск, мкрн. 16а, д. 50, здание "СБЕРБАНК", 3 этаж
тел. +7 (3463) 29-49-11
Федеральная сеть супермаркетов низких цен. Более 1300
супермаркетов в России. Производитель компьютеров,
ноутбуков, мониторов. 600 моделей ноутбуков. 250 моделей
ЖК-телевизоров. 350 моделей сотовых и планшетов. 300
моделей фотокамер. 20 000 товаров в наличии. Бытовая
техника на заказ. Онлайн-каталог. Сервисный центр.
г. Нефтеюганск, мкрн. 16, д. 2
г. Пыть-Ях, мкрн. 5, д. 13, «ТЦ Нефтяник»
тел. +7-800-770-79-99
Всего 37 магазинов по ХМАО и ЯНАО

4%

до 3,4%

2%

до 7%

3%

Ко́йнар, кофейня

32.

Прищепка+, химчисткапрачечная

33.

Ипотечное агентство Югры

34.

Малибу, центр туризма

35.

Мы кофейня «Ко́ йнар».
Наша основная задача - формирование культурной среды
города Нефтеюганск. Мы хотим наполнить жизнь этого
города яркими моментами. Наше средство - кофе. Именно
через кофе и связанные с ним образы, мы пытаемся
наиболее полно передать каждому из вас ощущение
прекрасного и доброго вокруг вас.
г. Нефтеюганск, мкрн. 16, д. 15
г. Нефтеюганск, мкрн. 10, д. 19 ТЦ "КУПЕЦ"
тел. +7-902-496-70-76
Прищепка+ - это:
-15 приемных пунктов;
-2 производственных цеха по стирке и химчистке;
-Линия по экспресс чистке текстиля;
-Технологическая линия по чистке ковров;
-Швейная мастерская;
-Собственный автопарк и служба доставки.
Для работы мы используем специализированное импортное
оборудование: машины сухой химчистки, стиральные,
сушильные, гладильные, пароманекены, утюги, гладильные
доски с пароотводным и механическим обдувом. Для чистки
и стирки мы применяем только профессиональные порошки,
используем дезинфицирующие средства, а также паровую
обработку.
г. Нефтеюганск, мкрн. 2, д. 33, ТЦ "Европа"
тел. 8-800-250-22-86
Основными направлениями деятельности Ипотечного
агентства Югры являются:
1. Предоставление комплекса услуг по системе «Одного
окна»:
-Государственная поддержка населения при улучшении
жилищных условий;
-Подбор оптимального ипотечного кредита в банках;
-Продажа, покупка квартир на первичном и вторичном рынке
жилья.
2. Арендное жилье в г. Ханты-Мансийск, Сургут и
Нефтеюганск.
3. Гарант сбыта: Агентство оказывает содействие
застройщикам/инвесторам автономного округа путем
предоставления гарантий выкупа построенных, но
нереализованных квартир.
*10% на услуги по приобретению и продаже жилья на
вторичном рынке. Подбор и сопровождение покупки жилья
в новостройках БЕСПЛАТНО.
г. Нефтеюганск, мкрн. 16А, д. 50 (здание отделения
Cбербанка, 4 этаж)
тел. 8-800-100-66-00
Своим клиентам мы готовы предложить широкий спектр
туристических маршрутов, подобрать и приобрести тур в
соответствии со всеми Вашими запросами.
Мы создаем индивидуальные и групповые туры практически
во все страны мира, разрабатываем VIP-туры, бронируем
гостиницы, заказываем транспортные услуги, а также
осуществляем организацию свадебных туров по всему миру.
Позвоните нам - мы обязательно подберем для Вас отдых
Вашей мечты!
г. Нефтеюганск, мкрн. 12, д. 63
тел. +7 (3463) 28-11-00
тел. +7 (3463) 51-00-01

10%

10-15%

10%*

до 7%

Galla Rosa, соляная пещера

36.

ZooМаркет, сеть зоомагазинов
с доставкой
37.

Квадратный метр, федеральная
сеть магазинов напольных
покрытий

38.

ООО «Новые БизнесТехнологии» (ООО «НБТ»),
застройщик ЖК «Новые ключи»

39.

КОРЕЕЦ, сеть автоцентров по
продаже автозапчастей и
ремонту корейских
автомобилей
40.

Соляная пещера эффективный метод оздоровления,
реабилитации, и релаксации!
- людям, часто болеющим (лечение и профилактика всех
аллергий, ЛОР заболеваний, патологий кожи)
г. Нефтеюганск, мкрн. 13, д. 23
тел. +7-912-535-42-83
тел. +7-982-595-77-06
Мы предлагаем широкий перечень товаров, которые
обеспечат здоровье домашним любимцам, помогут
наслаждаться жизнью и радовать своих хозяев. В нашем
ассортименте большой выбор продукции для кошек, собак,
рыбок, грызунов, черепах, птиц.
г. Нефтеюганск, мкрн. 6, д. 87, ТЦ «Orange Mall», цоколь
г. Нефтеюганск, мкрн. 13, д. 70, ТЦ «Азия», 2 этаж
г. Нефтеюганск, мкрн. 10, д. 19, ТЦ «Купец»
тел. +7-982-567-56-92
Постоянное развитие компании «Квадратный Метр»
позволяет обеспечивать рынок новинками в мире напольных
покрытий. Мы помогаем создавать уникальный интерьер, за
счет огромного ассортимента пробковых, ламинированных,
виниловых и кожаных покрытий, паркетной доски и других
материалов.
Так же мы предоставляем комплекс бесплатных услуг,
которых 100% нет у конкурентов: - Бесплатная укладка; Бесплатный замер + оценка пола; - Бесплатная доставка; Бесплатный подъём; - Бесплатный дизайн-проект; - 60 дней
на возврат и обмен;- Гарантия лучшей цены.
г. Нефтеюганск, ул. Парковая, 6/7, офис 107
тел. +7 (982) 554-68-69
тел. +7 (912) 519-67-73
Жилой комплекс "Новые ключи" - это дома европейского
уровня в Сургуте. В основе которых лежит рациональность и
комфорт. Каждая новостройка оснащена системой "умный
дом", видеонаблюдением и консьержем. В шаговой
доступности от дома у жителей "Новых ключей" будут
детский сад и начальная школа.
Прекрасным дополнением к жилому комплексу является
парк площадью 9 Га, который будет разделен на различные
тематические зоны. Поблизости от наших новостроек также
расположены детская хореографическая школа, Музыкальнодраматический театр и торговый центр "Аура".
г. Сургут, ул. Крылова, 53/4
тел. +7 (3462) 44-20-29
Скидка на покупку: 1-комнатной квартиры – 3% ; 2,3комнатные квартиры – 4%
Всегда в наличии большой ассортимент оригинальных и
неоригинальных запчастей на корейские автомобили (детали
подвески, детали ДВС, фильтры, тормозные колодки, шрусы,
радиаторы). Более 10.000 наименований в наличии на: KIA
HYNDAI DAEWOO CHEVROLET
Запчасти в наличии и под заказ. Работает стол заказов.
На услуги СТО также распространяется скидка: ремонт ДВС и
ходовой части; промывка инжектора; компьютерная
диагностика; консультация.
г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, 1/19, строение №2
тел. +7 (3463) 51-03-72

10%

5%

12%

3%;
4%

10%

Медный Всадник, мини-отель

41.

Княжий Град, мини-отель

42.

Глиссада, сеть магазинов
профессиональной косметики

43.

Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории
самого большого на Южном берегу Крыма «Массандровского
парка», возле пансионата «Донбасс» и гостиницы «Ялтаинтурист». В мини-отеле имеется:
Для обслуживания мини-отеля имеется бесплатно: крытый
бассейн, детская площадка,зимний и летний сады на крыше
отеля, колыба и шашлычная, Wi-Fi, настольный теннис,
парковка для личных автомобилей. За умеренную
дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка
личных вещей, кафе с зимним залом и летней площадкой,
услуги легкового автомобиля, организация любых экскурсий
по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно одним
из лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или
же наш микроавтобус доставит на пляж и обратно бесплатно
в течении 2 минут. Вместимость мини-отеля на 28-53
человека.
г. Ялта. пгт Массандра, ул. Туристская, 5А
тел. +7-978-092-14-70
(*5% - дополнительная скидка к скидке от профсоюза)
Мини-Отель «Княжий Град» - Это уникальный деревянный
сруб 4 этажа. В мини-отеле имеется: бесплатный миниаквапарк, летний кинотеатр,парковка личных автомобилей,
печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за незначительную
дополнительную плату-соляная пещера,бильярд, кафе, услуги
легкового автомобиля. За дополнительную плату можем
организовывать любые экскурсии по Крыму. Наши
отдыхающие пользуются бесплатно пляжами санаториев
«Днепр» и «Родина». До пляжа 10 минут пешком или же наш
микроавтобус доставит туда и обратно в течении 1-2 минут
без дополнительной платы. Для отдыха и прогулок
отдыхающие могут свободно пользоваться уникальным
реликтовым парком «Харакс» санатория «Днепр» и парком
санатория «Родина». Множество ресторанов и баров, кафе в
5 минутах ходьбы от мини-отеля.
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б (в районе санаториев
«Днепр» и «Родина»)
тел. +7-978-092-14-70
(*5% - дополнительная скидка к скидке от профсоюза)
Сеть магазинов профессиональной косметики «Глиссада»
предлагает покупателям:
- отборные коллекции профессиональной косметики для
волос;
- профессиональные электроинструменты (фены, машинки
для стрижки, утюжки для выпрямления волос);
- парикмахерские принадлежности для волос (расчески,
гребни, брашинги, термобрашинги, бигуди и др.);
- профессиональная косметика для ухода за лицом и телом;
- маникюрные, педикюрные принадлежности, лаки, гельлаки для ногтей,
- средства для депиляции;
- принадлежности и средства для макияжа;
- средства для загара в солярии.
г. Нефтеюганск, мкрн. 16А, д. 91, корп. 2, ТЦ «Зеленый
берег», 2 этаж
г. Нефтеюганск, мкрн. 2, д. 33, ТЦ «Европа»
г. Пыть-Ях, мкрн. 2, д. 17«А», ТЦ «Сиверко»

5%*

5%*

5%

RIEKER, сеть магазинов обуви,
сумок и аксессуаров

44.

ООО Инструмент-Центр,
Официальный дилер КЕРХЕР

45.

Северные строительные
технологии,
застройщик ЖК Акварель

46.

Магазин обуви "RIEKER" предлагает вашему вниманию
мужскую, женскую и детскую обувь. Мы заботимся о том,
чтобы наши клиенты носили качественную и комфортную
обувь, которая создана производителем с более чем вековой
историей. Наш ассортимент постоянно обновляется и мы с
радостью поможем Вам подобрать именно то, что Вы ищите.
г. Нефтеюганск, мкрн. 10, д. 19, ТЦ "Купец"
г. Нефтеюганск, мкрн. 9, д. 22
г. Нефтеюганск, мкрн. 13, д. 4
г. Нефтеюганск, Центр. Рынок, павильон 33, салон "Polivi"
пгт. Пойковский, ТЦ"Мегаполис", салон "Polivi"
г. Пыть-Ях, мкрн. 2, д. 15
Компания ООО «Инструмент-Центр» с нами сотрудничают,
крупные нефтяные, торговые, строительные компании,
автомойки и т.д.
Основными направлениями деятельности является
реализация и техническое обслуживание полного спектра
моечного и уборочного оборудования KÄRCHER:
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 64, ТЦ "НОВОСЕЛ"
тел. +7 (3462) 50-22-83
тел. +7 (3462) 50-22-82
г. Нижневартовск, ул. Ленина 3П, стр. 4, ТЦ «Континент»
тел. +7 (3466) 670-303
тел. +7 (3466) 22-93-77 (сервис)
*Скидки распространяются на :
-Средства по уходу за автомобилем
-Профессиональную и бытовую химию для клининга
-Клининговый инвентарь для влажной и сухой уборки
помещений
-Хозяйственную группу товаров
-Системы полива и орошения
-Запчасти и комплектующие для бытовой и
профессиональной техники Karcher
-Аксессуары и принадлежности для бытовой и
профессиональной техники Karcher
-Расходные материалы для техники Karcher
-Запчасти и комплектующие для пеногенераторов
Компания «Северные Строительные Технологии» возглавляет
ТОП-10 девелоперов ХМАО по версии Национального
объединения застройщиков жилья, а также входит в Единый
реестр застройщиков РФ.
Продажа квартир от застройщика осуществляется быстро, при
этом от вас не требуются особые усилия и решение
документальных проблем. Все это мы берем на себя!
Дом «Акварель» расположен в жилом комплексе «Южный»
(15 мкрн.) в Нефтеюганске. Удобная транспортная развязка и
остановки общественного транспорта вблизи дома позволят
жителям «Акварели» меньше времени тратить на дорогу,
больше — на семью, карьеру и увлечения!
г. Нефтеюганск, мкрн. 15, д. 18, офис №3
тел. +7 (3463) 20-04-20

5%

7%*

до 7%
до 400 т.р.

Аквамарин, аквапарк

47.

Взаперти, комната квестов

48.

Мейджик Транс, транспортная
компания

49.

Роллер, сеть магазинов игрушек
и канцелярских товаров
50.

На сегодняшний момент аквапарк «Аквамарин» – самый
большой аквапарк в ХМАО-Югре. Здесь ждут посетителей
любого возраста: отдельный городок с бассейном и пятью
горками высотой до 7,4 метра для самых маленьких гостей и
девять горок для тех детей, которых по каким-то непонятным
причинам называют взрослыми.
Максимальная высота горки для самых бесстрашных
экстремалов – 18 метров, длина – 134! А общая длина всех
горок парка – целых 807 метров! Катать не перекатать!
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 53/2
тел. +7 (3462) 94-66-65
(*на тарифы "4 часа" и весь день в будние дни)
Квест в реальности «Взаперти» — это развлекательная игра
для команды от 2-х до 5-ти человек, в специально
подготовленном помещении.
Наши квесты оборудованы красочными декорациями,
механическими и электронными устройствами, а также
специальными эффектами для полного погружения в
атмосферу игры.
По ходу действия от игроков потребуется работать в команде,
решать логические задачи и находить тайники в условиях
дефицита времени. Задача команды – выбраться из локации
быстрее чем за 60 мин.
г. Нефтеюганск, микр. 12, стр. 63 (бывший СНГБ банк)
тел. + 7 (3463) 51-24-07
тел. +7-982-513-44-80
Автомобильная транспортная компания одна из ведущих,
динамично развивающихся транспортных компаний в России,
на рынке грузоперевозок более 10 лет.
В нашем лице вы получите надежного партнера,
предлагающего высокий уровень сервиса и учитывающий все
требования и пожелания Клиентов:
Ваш груз отправляется ежедневно и доставляется в
кратчайшие сроки;
Услуга по доставке груза «от двери до двери», экономит
Ваши силы и время;
Услуга по упаковке обеспечит сохранность Вашего груза;
Страхование груза и предоставление полного пакета
документов на перевозку;
Предоставление информации по местонахождению груза.
Мы осуществляем доставку грузов без ограничений: по весу
от 1 кг и более, и любой сложности перевозки. Доставка
грузов осуществляется автомобильным, авиационным и
железнодорожным транспортом.
г. Нефтеюганск, Проезд 5П, здание 9/2
тел. +7 (3463) 28-20-20
тел. +7 (3463) 28-30-30
Мы специализируемся на следующих товарных категориях:
КАНЦТОВАРЫ, ОФИС-ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ,ТОВАРЫ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ.
Тел. 8-800-505-39-07
г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, 63/5, Рынок «Пятерочка»

20%*

20%

20%

3%

Связь-город, центр
безопасности

51.

АртОтель, гостиничный
комплекс

52.

Золушка, химчистка

53.

Винчера, проектный холдинг

54.

Компания «Связь-Город», была основана в 1994 году и стала
первой, которая начала осуществлять установку и
обслуживание домофонных и охранных систем. Мы
занимаемся ОХРАНОЙ КВАРТИР, ОФИСОВ, ДАЧ.
КОМПЛЕКСНЫМИ УСЛУГАМИ БЕЗОПАСНОСТИ!
УСЛУГИ:
- Охранное видеонаблюдение (поставка, проектирование,
монтаж и обслуживание комплексных систем безопасности; мониторинг и регистрация происходящих событий;
устройства обработки видеосигналов);
- Системы контроля доступа (шлагбаумы, турникеты);
- Средства связи (мини-АТС, радиостанции);
- Охранно-пожарная сигнализация (поставка,
проектирование, монтаж, пусконаладка и обслуживание
систем, интеграция с другими системами);
- Охрана объектов любых форм собственности с выводом на
Пульт централизованного наблюдения;
- Физическая охрана, личная безопасность.
г. Нефтеюганск, Нефтеюганский р-н
тел. +7 (3463) 246-500
тел. +7 (3463) 240-250
Гостиничный комплекс АртОтель находится в центре Сургута.
Номерной фонд оборудован качественной и удобной
мебелью и современной техникой. Сувенирный магазин,
безопасная парковка, сауна, банкетный зал на 15 человек,
джакузи с гидромассажем, парилка с влажным паром,
купель. Кафе отеля понравятся даже самым взыскательным
гурманам. В пешей доступности есть достопримечательности
- парки, магазины, музеи и храм Святого Георгия
Победоносца.
г. Сургут, ул. Университетская, 23/6
тел. +7 (3462) 94-33-33
Спасем одежду от любых видов загрязнений! Химчистка,
стирка или мелкий ремонт – мы сделаем все, чтобы любимые
вещи и дальше продолжали вас радовать.
«Золушка» - это качественный сервис, индивидуальный
подход, знающие сотрудники и современные технологии
химической чистки.
Химчистка "Золушка" сама забирает вещи клиента и
осуществляет их доставку на дом или офис по доступной цене
и в предварительно оговоренное время.
ВНИМАНИЕ! Доставка бесплатно при заказе от 1000 рублей.
г. Нефтеюганск, мкрн.15, д. 20, ТЦ "Рубин"
пгт. Пойковский, Промзона 43а
тел. +7 (3463) 25-56-68
Продукция: воздушные шары, медали и знаки, керамика,
стекло, брелоки, ручки, зажигалки, диски CD/DVD,
пластиковые карты, этикетки, удостоверения и пропуска,
приглашения, пакеты, открытки, конверты для CD/DVD,
конверты, календари и многое другое. Способ печати:
трафаретная печать, тампопечать, ризография, офсетная
листовая печать, офсетная ролевая печать, копирование,
глубокая печать, высокая печать, UV-печать.
Наши преимущества: -Высочайшее качество
продукции обеспечат наши высококвалифицированные
сотрудники; -Соблюдение сроков (разработаем уникальную
идею, точно в срок).
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 10, тел. +7 (3462) 94-11-05

10%

10%

до 30 %

10%

Галамарт, сеть магазинов
постоянных распродаж для
всей семьи

55.

ЗООВЕТЦЕНТР, сеть
ветеринарных клиник

56.

Lisette, сеть обувных
супермаркетов
57.

Япона-Хата, ресторан и
доставка готовых блюд

58.

White&Smile, студия
косметического отбеливания
зубов

59.

ПОСТОЯННЫЕ РАСПРОДАЖИ
Фирменная особенность магазинов «Галамарт» - сезонные
распродажи. В то время как торговые сети, супермаркеты и
гипермаркеты поднимают цены на товары сезонного спроса
(садовый инвентарь в мае, сковородки в Масленицу), в
«Галамарте» наоборот цены на эти товары снижаются. На
полках каждого магазина «Галамарт» - 6 000 наименований
товара.
г. Пыть-Ях, мкрн. 2-й Нефтяников, ул. Николая Самардакова,
д.2, ТЦ «Сити-Центр»
г. Нефтеюганск, мкрн.15, д. 20, ТЦ "Рубин"
тел. 8-800-333-4000
"Зооветцентр" - целая сеть ветеринарных клиник . Одна из
первых (с 1996 г.)и старейших организаций, в городе Сургуте,
оказывающая самый широкий спектр услуг, оснащённая по
самому последнему слову техники.
В наших клиниках, вы можете пройти полную диагностику, от
консультативного приёма, до сдачи анализов, УЗИ и рентгена.
К каждому пациенту индивидуальный подход, Вас и ваших
питомцев ждут приветливые, профессиональные врачи.
Специальное предложение для членов профсоюза при
каждом обращении первичный осмотр питомца бесплатно!
г. Нефтеюганск, мкрн. 16а, д. 85, тел. +7 (3463) 24-20-23
Сеть мультибрендовых обувных супермаркетов LISETTE.
Обувь, сумки, платки, аксессуары. 12 лет лидерства на рынке
ХМАО-Югры!
г. Нефтеюганск, мкрн. 8а, д. 7
тел. +7 (3463) 277-487
г. Нефтеюганск, мкрн. 16а, д. 35
тел. +7 (3463) 20-20-62
Это быстрая и вкусная доставка Ваших любимых суши,
роллов, пиццы, лапши в коробочках и многих других блюд.
«Япона Хата» на рынке ХМАО осуществляет свою
деятельность уже 10-ой год. В наш ассортимент входят блюда
японской, паназиатской, европейской и итальянской кухни.
Оформить заказ можно на сайте www.sushi-hmao.ru или по
телефону.
Службы доставки: г. Нефтеюганск
тел.+7-922-407-407-8
Суши-бары:
г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, 7
тел. +7 (3463)515-955
Мы являемся официальным представителем Федеральной
сети beauty-студий косметического экспресс-осветления
зубов White&Smile в городе Нефтеюганске.
"White&Smile" (Вайт энд Смайл) - это процедура деликатного
отбеливания зубов, которая обладает рядом больших
преимуществ перед другими системами отбеливания:
1. Высокая эффективность отбеливания.
2. Безболезненность и комфортность процедуры.
3. Доступные цены.
4. Быстрый результат.
Скидка 10% (скидка суммируется со всеми акциями)
г. Нефтеюганск, 13-й мкр., д. 70, ТЦ "Магнит", 2 этаж, 1
павильон
тел. +7- 982-563-57-53

10%

Первичный
осмотр бесплатно

20%

10%

10%

Madame de Pompadour, салон
красоты

60.

Салон красоты "Madame de Pompadour" - это французский
уголок, созданный для Вас! Здесь Вы можете расслабиться,
забыть о заботах и просто довериться профессионалам. К
Вашим услугам разнообразный спектр услуг:
-окрашивание и уход за волосами, стрижки, укладки;
-вечерние и свадебные причёски;
-маникюр и педикюр любых видов;
-перманентный макияж;
-ламинирование ресниц;
-макияж (дневной, вечерний, нюд, свадебный);
-оформление и окрашивание бровей;
-чистка и массаж лица, лечение акне;
-шугаринг, депиляция воском.
г. Нефтеюганск, мкрн. 1, д. 3, вход со двора
тел. +7 (3463) 512-255

10%

