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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза! 

 

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 

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

профсоюза. 

Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза, 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: 

 

Вконтакте (Профсоюзный дисконт) http://vk.com/club82840825 

 

Одноклассники (Профсоюзный дисконт) http://www.ok.ru/profdiscountsng   

Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) http://профдисконтснг.рф  

Теперь Вконтакте и Одноклассниках каждый день проходят АКЦИИ и РОЗЫГРЫШИ от партнеров. 

Учувствуйте и Вы! 

 

http://vk.com/club82840825
http://www.ok.ru/profdiscountsng
http://профдисконтснг.рф/


 
2 

 

Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 

НИЖНЕВАРТОВСК, МЕГИОН, ЛАНГЕПАС (на 10.09.2017 г. участвует 60 партнеров) 

№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1 

Охота на рыбалку, сеть 
магазинов для охотника и 

рыболова 

Весь спектр товара для охоты, рыбалки и туризма.  
Силовая техника. 
 
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 11  
тел. +7 (3466) 62-54-04 
 

10% - 
рыболовные 

товары 
5% - 

остальные 
товары 

2 

Семь Цветов, сеть цветочных 
магазинов 

Срезанные и горшечные цветы и растения оптом и в розницу. 
 
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 44,  тел. +7 (3466) 419-420 
г. Мегион, ул. Ленина, 10,  тел. +7-982-510-90-00 
г. Лангепас, ул. Мира, 24 

7% 

3 

Роллер, сеть магазинов игрушек 
и канцелярских товаров 

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. Лангепас, ул. Солнечная, 21, корп. 1, ТРК «Арбат» 
г. Покачи, ул. Таежная, 23/1 

3% 

4 

Рив Гош, сеть магазинов 
парфюмерии и косметики 

Парфюмерия и косметика высшего качества 
тел. 8-800-333-20-20 
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27, ТРЦ «Европа-Сити» 
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 27П, ТРЦ «ЮГРА Молл» 
 (Скидка действует по всей территории РФ) 

до 30%  

5 

Каменный мыс, горнолыжный 
комплекс 

ГК «Каменный мыс», один из самых популярных 
горнолыжных комплексов ХМАО. 
Скидка в размере 7% 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 

7% 

6 

Серебряный хит, сеть 
ювелирных магазинов 

 

Первая и единственная сеть ювелирных салонов в городе, 
занимающаяся продажей украшений только из серебра. 
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15П, ТРЦ «ЮграМолл» 
тел. +7 (3462) 38-88-20 10% 

7 

Северстрой, строительная 
компания 

 

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 

до 3,4% 
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8 

КОМАР-OFF, услуги 
дератизации и  дезинфекции 

Уничтожение клещей, комаров и других насекомых!  
www.komar-off.com  
 
Выезд по ХМАО, ЯНАО                          
тел.  +7-922-253-30-53 

10% 

9 

Петролстарт, сеть АЗС г. Мегион                                  
АЗС-16  Северная промзона 

5% 

10 

Рыболов-профи, база отдыха 
 

 

Прекрасное место для рыбалки, охоты, проведения деловых 
встреч, семинаров, конференций, торжественных 
мероприятий и корпоративных спортивных состязаний, 
семейного отдыха, сбора дикоросов, грибов. 
Сургутский район, Савуйское месторождение, 95 км 
федеральной дороги «Сургут – Когалым» 
тел. +7 (3462) 31-66-25 

10% 

11 

GALA, отель 
Gala Hotel - это новый современный отель, расположенный 
на верхних этажах одного из самых высоких домов ХМАО. 
Номера с витражными окнами, из которых открывается 
захватывающий вид на город, реку Обь и просторы тайги.  
г. Сургут, ул. Гагарина, 12 
тел. +7 (3462) 94-04-09 

10% 

12 

Сибирское золото,  сеть 
ювелирных магазинов 

 
Сегодня сеть ювелирных салонов «Сибирское золото» – это 
более 30-ти магазинов, расположенных в Москве и 
Московской области, а также в Ханты-Мансийском и в Ямало-
Ненецком автономных округах. Цены от производителя. 
Огромный ассортимент от зарубежных и отечественных 
производителей.    
г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 6 
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15П 
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 17А 

 
10% 

 

13 

EXIST, магазин автозапчастей 
 

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. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 37 
г. Мегион, ул. Абазарова,5/3 

5-10% 

14 

Fitness Plaza, фитнес-клуб 

 

Фитнес-Клуб, Солярий, Сауна, Массаж, Услуги Персонального 
Тренера, Аэробика, Боевые Искусства, Йога, Пилатес, 
Стретчинг, Танцевальные Программы, Шейпинг, Эмс-
Тренировки 
г. Лангепас, ул. Солнечная, 21 
 

50% 
62,5% 
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15 

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«Nevsky Hotels Group» 

 

Невский Отель Астер 
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте 
http://www.hon.ru с помощью промо-кода  «SurgutNG» 
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная,   12 (Район: Центральный)  
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60 
Тел. отеля: + 7 (812) 314-75-41 (круглосуточно) 

15% 

16 

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«Nevsky Hotels Group» 

 

Невский Централь Отель 
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте 
http://www.hon.ru с помощью промо-кода  «SurgutNG» 
г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 90-92 (Район: Центральный)  
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60 
Тел. отеля: + 7 (812) 273-73-14 (круглосуточно) 

15% 

17 

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«Nevsky Hotels Group» 

 

Невский Бриз Отель 
 
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте 
http://www.hon.ru с помощью промо-кода  «SurgutNG» 
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 12 (Район: Центральный)  
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60 
Тел. отеля: +7 (812) 570-11-88 (круглосуточно) 

15% 

18 

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«Nevsky Hotels Group» 

 

Невский Гранд Отель  
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте 
http://www.hon.ru с помощью промо-кода  «SurgutNG» 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная,  10  
(Район: Центральный)  
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60 
Тел. отеля: + 7 (812) 312-12-06 (круглосуточно) 

15% 

19 

LaSumka.ru, интернет магазин 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» 

10% 

http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.lasumka.ru/
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20 

Додо пицца, ресторан-
пиццерия, доставка готовых 

блюд 

 

Пиццерия с уютным залом и детской игровой площадкой. 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 2016 году 
открылись первые пиццерии в США и Китае. Наше главное 
правило доставки - доставим за 60 минут или пицца 
бесплатно. Доставка бесплатная. 
г. Нижневартовск, пр. Победы, 20 
тел. 8-800-333-00-60 

 
Скидку на Заказ можно сделать указав номер карты после 
№10086 по тел. 8-800-333-00-60 

5% 
10% 
15% 

21 

Вебасто, официальный дилер 

 

Ведущий мировой производитель, Webasto предлагает два 
типа автономных отопительных систем - воздушные и 
жидкостные. Оба типа производятся с одинаково высоким 
уровнем качества и с применением самых передовых 
технологий, обеспечивающих максимальную надежность и 
минимальный уровень шума, потребления топлива и 
электроэнергии.   
г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, 6  
тел. +7 (3466) 69-80-60 

10% 
на установку и 
обслуживание 

22 

Гидроник Эберспехер, 
официальный дилер 

 

Официальный представитель на территории ХМАО и ЯНАО по 
установке и сервису автономных отопителей Eberspächer 
(гидроников) 
 
г. Нижневартовск, ул. Профсоюзная, 6  
тел. +7 (3466) 65-00-99 

10% 

23 

ПрактикУМ, тренинговый центр Тренинговый центр «ПрактикУМ» в ХМАО, ЯНАО существует 
более 7 лет. Наша специализация: Открытые бизнес-
тренинги; Семинары; Корпоративное обучение.  
г. Нижневартовск, тел. +7 (3466) 69-44-68 

10% 

24 

TRU BIO, магазин термобелья и 
термоодежды 

 

TRUBIO - это современный магазин функциональной 
термоодежды, термобелья и термоаксессуаров, не имеющий 
аналогов в России.  
TRUBIO магазин с самым широким перечнем представленных 
брендов и моделей в России 
г. Нижневартовск, ул. Ленина,  3п, ТЦ «Континент Active» 
тел. +7 (3466) 408-208 
г. Нижневартовск, ул. Чапаева,  27, МФЦ «Европа-Сити» 
тел. +7 (3466) 408-908 

7% 
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25 

Пеплос, фирменный магазин 
мужской и детской одежды

 

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - успешная, стабильная, 
динамично развивающаяся торговая компания, реализующая 
классическую мужскую и детскую одежду производства 
одного из крупнейших отечественных предприятий легкой 
промышленности - Чебаркульской швейной фабрики. 
Продукция реализуется через собственную сеть фирменных 
магазинов, а также через оптовые склады. На сегодняшний 
день в России насчитывается более 126 фирменных 
магазинов и отделов. 
г. Нижневартовск, ул. Мира, 44  
г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 25 

10% 

26 

МАРКЕР ИГРУШКА, 
федеральная сеть 

 

   Федеральная сеть «Маркер игрушка» успешно работает на 
оптовом рынке игрушек с 1996 года. За этот период мы 
добились существенных достижений: ФС «Маркер игрушка» 
занимает лидирующие позиции на рынке игрушки 
Уральского региона и предлагает Вам более 15000 
наименований товаров производства России, Китая, стран 
ближнего и дальнего зарубежья для детей и новорождённых, 
а также товары для спорта и активного отдыха. 
г. Сургут, Андреевский заезд, 2/4 
  тел. +7 (3462) 44-28-56 

7% 

27 

ChipsAway, сеть центров 
кузовного ремонта 

 

Услуги локального ремонта: 
-частичная покраска деталей; -удаление сколов; -удаление 
царапин, потертостей; -удаление вмятин без покраски;  
Полировка автомобилей; Защитное покрытие и покраска 
деталей; Восстановление геометрии кузова; Химчистка 
салона автомобиля.  
г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 5, ст. 1  

7% 

28 

TOPHART, сеть салонов по 
прокату автомобилей и 

микроавтобусов 

 

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. Нижневартовск, ул.Индустриальная, 111 
тел. 8-800-222-10-34 
Доставка машины в г. Мегион, г. Лангепас 
 

10% 

29 

НАДОмаркет, федеральная 
сеть магазинов товаров для 

дома 

 
 

НАДОМАРКЕТ - сеть магазинов товаров для дома - это 
современное предприятие торговли, которое обеспечивает 
население широким спектром товаров для дома. Мы 
стараемся грамотно формировать ассортимент, постоянно 
ищем верное соотношение между ценой и качеством 
товаров. 
г. Нижневартовск, 2 П-2 Западный промышленный узел, 7  
 

10%; 
5% 
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30 

Мегафон, оператор сотовой 
связи 

 

 
Тарифный план 

КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ 

 
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 интернет-
трафика. Подключить выгодные тарифы можно сохранив собственный 
номер*, или перейти с любого другого оператора, также можно взять новый 
номер!!! Адрес подключения:  
г. Нижневартовск, г.Лангепас, г. Мегион  
(уточняйте по телефону) 
тел. +7-922-769-22-69  
e-mail proftelekom@list.ru 

31 

Галамарт, сеть магазинов 
постоянных распродаж для 

всей семьи 

 

ПОСТОЯННЫЕ РАСПРОДАЖИ 
Фирменная особенность магазинов «Галамарт» - сезонные 
распродажи. В то время как торговые сети, супермаркеты и 
гипермаркеты поднимают цены на товары сезонного спроса 
(садовый инвентарь в мае, сковородки в Масленицу), в 
«Галамарте» наоборот цены на эти товары снижаются. На 
полках каждого магазина «Галамарт» - 6 000 наименований 
товара. 
 
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27  
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 73 
г. Лангепас, ул. Солнечная, 20 
г. Мегион – открытие в сентябре 
тел. 8-800-333-4000 

10% 

32 

Железный аргумент, сеть 
магазинов спортивного питания

 

Самый большой специализированный магазин спортивного 
питания в Сургуте (и во всем ХМАО). 
Только оригинальная продукция. Профессиональные 
консультации компетентных специалистов (подбор, 
составление комплекса, режим совмещения добавок).  
 
г. Нижневартовск, пр. Ленина, 15  
тел. +7 (3466) 636-950 
 
 
 

5% 

S5 M10 L20 XL40

S350 175 245 420 560

M700 245 315 490 630

L2000 455 525 700 840

XL5000 770 840 1015 1155

S350 245 315 490 630

M700 280 350 525 665

L2000 490 560 735 875

XL5000 840 910 1085 1225

S350 315 420 630 840

M700 350 455 665 875

L2000 595 700 910 1120

XL5000 1120 1225 1435 1645

по 

домашнему 

региону

по 

домашнему 

региону и 

межгороду

по 

домашнему 

региону, 

межгороду и 

в поездках 

по России

Объем пакета / Зона 

действия

Мобильный интернет, Гб

в домашнем регионе

в домашнем регионе и в поездках по России

Минуты, SMS, MMS Абонентская плата в месяц, руб.

Минуты, SMS, MMS
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33 

Сеть «Газпром» 
(ООО «СТП»), АЗС 

 

Сеть АЗС «Газпром» (ООО «СТП») – 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-р.п. 
Федоровский 
Сургутский район, 22-й км Нефтеюганского шоссе 
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 
 

4% 

34 

Ауди Сервис Сургут, автосалон 

 

   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% 

35 

ELENA FURS, федеральная сеть 
розничных магазинов верхней 
одежды из натурального меха 

 
 

 В течение 25 лет меховая фабрика полного цикла «ELENA 
FURS» радует своих покупателей шикарными моделями 
меховых изделий безупречного качества.  
 
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 6  

5% 

36 

IQ 007, школа скорочтения и 
развития интеллекта 

 

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.  
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 66  
тел. +7 (3466) 619-636 

15% 

37 

Комод, сеть магазинов детской 
одежды 

 

 

Сеть магазинов детской одежды «Комод» представляет 
модную и удобную детскую одежду самого лучшего 
качества.  
Недаром «КОМОД» расшифровывается как «Комфортная 
Модная Одежда Детям». 
г. Лангепас, ул. Ленина 42, ТЦ «Лангепас»  
г. Мегион, ул. Заречная, 15/3, ТЦ «Копейка» 
г. Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТЦ «Ланкорд»  
тел. +7 (3462) 50-32-16 

10% 

38 

Сытый самурай, сеть доставки 
японской еды 

 

 

«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.  
У нас широкий ассортимент: более 80 видов роллов, около 25 
видов разной пиццы, также немалый выбор вариаций 
китайской лапши и другие блюда.  
г. Нижневартовск, тел. +7 (3466) 57-15-57 
http://samurai-vartovsk.ru/ 

5% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsamurai-vartovsk.ru%2F&post=-82840825_5153
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39 

Двери Дуэт, сеть салонов 
дверей 

 

 

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. 
Многолетний опыт компании на рынке дверной продукции 
позволяет сегодня с уверенностью говорить о качественном 
сервисе нашей компании.  
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 38а, ТК «ВЕГАС»  
тел. +7 (3466) 62-95-39 
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 7, ТЦ «ВДНХ»  
тел. +7(3466) 629-360  

5% 

40 

Snowimage, сеть магазинов 
верхней одежды 

 

 

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.  
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 46 
тел.  8-800-775-12-25 

5% 

41 

ООО Кристалл, застройщик 
ЖК МЕТЕОРА г. Анапа

 

16ти этажный Жилой комплекс Метеора в Анапе: Квартиры 
Вашей мечты в 500 метрах от  моря за  
38 000руб/м2 с подземным паркингом с контролем доступа, с 
безопасностью на высоком уровне, с качественными лифтами 
фирмы «OTIS», индивидуальным регулирование тепла и 
современными  детскими площадками/ анапа-метеора.рф 
ОФИС ПРОДАЖ 
г. Анапа, ул. Шевченко, д. 288 А, кор. 2, офис 3 
г. Анапа, ул. Ленина, д. 185  
тел. +7 (989) 769-56-26 
тел. 8 (800) 100-00-26 

2% 

42 

ДНС, сеть супермаркетов 
цифровой и бытовой техники 

 

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. Нижневартовск, ул. Мира, 75  
г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 13п  
г. Нижневартовск, ул. Ленина 17а, ТЦ «Космос»  
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27, ТЦ «Европа-Сити»  
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 73  
г.Нижневартовск,  ул. Мира,  4П 
г. Радужный,  7 мкрн.,  д. 12 
г. Лангепас,  ул. Ленина , 40 
г. Мегион, ул. Строителей, 11/1 тел. +7-800-770-79-99  

3%  
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43 

Вавилон, развлекательный 
комплекс 

 

Развлекательный комплекс "Вавилон" - это движение вперед, 
вызов обществу и самому себе. Желание изменить свою 
жизнь, отказавшись от стереотипов и убеждений.  
Вавилон - это 2 танцпола, бильярд, боулинг, рестораны, 
караоке клуб!  
Любые торжества, дни рождения, свадьбы и т.д. вы можете 
отпраздновать в любых ресторанах РК "Вавилон".  
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 55, РК "Вавилон"  
тел. +7 (3462) 22-39-40 

Бесплатный 
вход членам 
профсоюза 

на основной 
танцпол;  

15% - заказ 
любого 

торжества 

44 

Ипотечное агентство Югры 

 

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. Для жителей автономного округа 
Агентством построено 606 арендных квартир общей 
площадью 27,5 тыс.кв. метров 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. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 80а, ТЦ «Мандарин», 
офис 407  
тел. 8-800-100-66-00 

10% 

45 

АДАМАС, сеть ювелирных 
магазинов 

 

Выбирайте стильные и качественные УКРАШЕНИЯ из золота и 
серебра, с драгоценными и полудрагоценными вставками, 
себе или в подарок ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!  
АДАМАС — один из самых узнаваемых российских 
ювелирных брендов. Более 20 лет АДАМАС производит и 
продает украшения из золота и драгоценных камней самого 
высокого качества. Украшения АДАМАС носит каждая третья 
российская женщина.  
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15П, ТРЦ "Югра"  
тел. 8-800-250-33-44 

10% 

46 

Аквамарин, аквапарк 

 

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) 

20%* 
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47 

Медный Всадник, мини-отель 
 

 Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории 
самого большого на Южном берегу Крыма «Массандровского 
парка», возле пансионата «Донбасс» и гостиницы «Ялта-
интурист». 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)  

5%* 

48 

Княжий Град, мини-отель  Мини-Отель «Княжий Град» - Это уникальный деревянный 
сруб 4 этажа. В мини-отеле имеется: бесплатный мини-
аквапарк, летний кинотеатр,парковка личных автомобилей, 
печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за незначительную 
дополнительную плату-соляная пещера,бильярд, кафе, услуги 
легкового автомобиля. За дополнительную плату можем 
организовывать любые экскурсии по Крыму. Наши 
отдыхающие пользуются бесплатно пляжами санаториев 
«Днепр» и «Родина». До пляжа 10 минут пешком или же наш 
микроавтобус доставит туда и обратно в течении 1-2 минут 
без дополнительной платы. 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)  

5%* 

49 

ООО «Новые Бизнес-
Технологии» (ООО «НБТ»), 

застройщик ЖК «Новые ключи»

 

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, Музыкально-
драматический театр и торговый центр "Аура".  
г. Сургут, ул. Крылова, 53/4  
тел. +7 (3462) 44-20-29  
Скидка на покупку:  
1-комнатной квартиры – 3% ; 2,3-комнатные квартиры – 4%  

3%; 
4% 
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50 

Аптека Для Вас, сеть аптек 

  

Аптека Для Вас, сеть аптек (8% г.Радужный, 9% г.Лангепас, 9% 
г.Нижневартовск, 9% г.Мегион, 9%г.Покачи ) 
Адреса Аптек и Аптечных пунктов «Аптека Для Вас»:  
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 23  
г. Нижневартовск, Рынок "Сибирский Балаган", пав. № 303  
г. Нижневартовск, ул. Пермская, 1В  
г. Нижневартовск, ул. Мира, 4П  
г. Нижневартовск, ул. Мира, 60 Г  
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 84  
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 44  
г. Нижневартовск, ул. Омская, 11 
г. Нижневартовск, ул. Дружбы народов, 20  
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 38а  
г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, 25  
г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 3а  
г. Нижневартовск, ул. Омская, 56  
г. Нижневартовск, ул. Северная 19а  
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 2г, корпус 1  
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 36  
г. Нижневартовск, ул. Заводская, 10  
г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 43  
г. Нижневартовск, ул. Омская, 25  
г. Нижневартовск, ул. Мира, 36  
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 2а  
г. Нижневартовск, Проспект Победы, 10  
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 17  
г. Мегион, ул. Заречная, 1/3, секция А  
г. Мегион, ул. Строителей, 13/2, "Крытый рынок" в 14 мкрн.  
г. Мегион, ул. Нефтяников, 7  
г. Мегион, ул. А. Кузьмина, 7  
г. Радужный, мкрн. 6, д. 24  
г. Лангепас, ул. Ленина, 26  
г. Лангепас, ул. Комсомольская, 19Б  
г. Лангепас, ул. Ленина, 19 В2  
г. Покачи, ул. Таежная, 23/1 

8-9% 

51 

Мейджик Транс, транспортная 
компания 

 

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. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 45, стр. 4 
Тел. +7 (3466) 219-700, 219-701 

20% 
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52 

Эконом, гостиница 

 

Гостиница «Эконом» всегда открыта для Вас.  
Гостиница расположена в экологически комфортном жилом 
районе города Сургута, в 2-х км от ЖД вокзала и на удобном 
удалении от промышленных предприятий и центральных 
дорог.  
Наши цены оптимально сочетают уровень комфорта, тишину 
и покой при проживании. 
г. Сургут, ул.Дмитрия Коротчаева, 2  
 тел. +7 (3462) 97-00-38  
 тел. +7 (3462) 61-46-66  

10% 

53 

КОРЕЕЦ, сеть автоцентров по 
продаже автозапчастей и 

ремонту корейских 
автомобилей 

 

Всегда в наличии большой ассортимент оригинальных и 
неоригинальных запчастей на корейские автомобили (детали 
подвески, детали ДВС, фильтры, тормозные колодки, шрусы, 
радиаторы). Более 10000 наименований в наличии на 
автомобили корейского производства: KIA HYNDAI DAEWOO 
CHEVROLET. Запчасти в наличии и под заказ. Работает стол 
заказов.  
 Услуги СТО: ремонт ДВС и ходовой части;  промывка 
инжектора; компьютерная диагностика; консультация.   
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 93а   
тел. +7 (3466) 61–03–30   

10% 
на автозапчасти 

10% 
на СТО 

54 

Северные строительные 
технологии,  

застройщик ЖК Акварель  

 

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!  
г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, 7 
 тел. +7 (3466) 31-03-35 
 тел. +7 (3466) 27-41-58 
г. Лангепас  
тел. +7 (3467) 31-81-85 

до 7%  
до 400 т.р. 

55 

ООО Инструмент-Центр, 
Официальный дилер КЕРХЕР 

 

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. 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 

7%* 
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56 

Глиссада, сеть магазинов 
профессиональной косметики 

 

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, гель-
лаки для ногтей,  
- средства для депиляции;  
- принадлежности и средства для макияжа;  
- средства для загара в солярии.  
г. Лангепас, ул. Ленина, 40, ТЦ «Лангепас»  
г. Нижневартовск, ул. Куропаткина, 1  
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27, МФЦ «Европа - Сити», 
цоколь  
г. Мегион, ул. Заречная, 15/3, ТЦ «Копейка»  
г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 53/1, ТЦ «Сосна» 

5% 

57 

Дятьково Dmi, корпусная 
мебель 

 

Наш магазин мебели предлагает огромный выбор идей и 
готовых решений для гостиных, спален, молодежных комнат, 
прихожих и кухонь. Они помогут каждому выразить в 
интерьере свой неповторимый стиль и характер.  
 
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 38а, ТК "VEGAS" 
 тел. +7-982-509-95-20 
 

5% 

58 

Kids, салон детской мебели 

 

KLЮKVA (Клюква) – фабрика детской мебели входящая в одно 
из перспективных направлений группы компаний Cucina.  
Расширяя границы деятельности и создавая новый 
российский бренд мы решили позаботиться о комфорте 
самых важных людей в нашей жизни и для этого была 
запущена новая линия по производству мебели для детей, 
отвечающая всем необходимым требованиям качества и 
надежности.  
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 38а, ТК "VEGAS" 
тел. +7-982-199-55-55  

5% 

59 

Оскар, салон мягкой мебели 

 

Огромный выбор мягкой мебели: 
Круглые диваны.  
Модный угловой диван.  
Модульные диваны.  
Классический диван.  
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 38а, ТК "VEGAS"  
тел. +7-982-551-87-05  

10% 

60 

RIEKER, сеть магазинов обуви, 
сумок и аксессуаров 

 

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. Мегион, ул. Заречная, 1/3 

5% 

 


