
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 в Удмуртской Республике - 21 ноября 2017 года. 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети                           profdiscount_udmurt  (Профсоюзный дисконт 

Удмуртской Республики)   

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 
Каждый день публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

 

 

http://профдисконтснг.рф/


Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 
Ижевск, Удмуртия (на 17.12.2017 г. участвует 51 партнер) 

№ п/п Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1. 1 

АЗС ТЭНКО 

 
 

Сеть АЗС ТЭНКО включает 15 автозаправочных станций и 1 АГЗС, 
расположенных в Удмуртии.  
Важное преимущество группы компаний ТЭНКО заключается в том, что на 
АЗС мы реализуем собственную продукцию высокого качества. Это 
положительным образом отражается и на ценах, которые весьма 
привлекательны для потребителей. 
Наша цель заключается в том, чтобы сделать АЗС максимально удобными 
для клиентов. Именно потому наши точки располагаются на оживленных 
трассах и большим потоком автомобилей. 
УР, Малопургинский р-н, автодорога «Ижевск-Москва» 57 км. 
УР, Кизнерский р-н, п.Кизнер 
Ижевск  городок «Строителей», ул. Александровская, 72 
УР, Якшур-Бодьинский р-н, 36 км автодороги «Ижевск-Глазов» 
УР, пос. Балезино, ул. Кирова 
УР, Малопургинский р-н, автодорога «Ижевск-Москва» 57 км. 
УР, Ижевск, ул. Новоажимова, 2/1 
УР, Красногорский р-н, д. Агриколь 
УР, Ижевск ул. Союзная 1/1 
УР, Ижевск ул. Ленина, 186 
УР, г. Сарапул ул. Путейская, 15 
УР, пгт. Игра ул. Советская, 148 А 
УР, г. Можга ул. Можгинская, 152 
УР, Селтинский р-н, п. Селты ул. Первомайская, 75А 
УР, Ярский р-н Яр, район Гущинского лога 
УР, Вавожский район, с. Вавож, ул. Советская, 150 
тел. +7 (3412) 908-009 

1л – 

50коп 

2.  

Лидер, служба заказа такси  

 
 

Почему люди выбирают «Лидер»? 
Вы экономите свои деньги – с нами сотрудничают перевозчики с 
низкими тарифами в городе. 
Вы экономите свое время - Ваш заказ обрабатывается мгновенно и 
передается ближайшему свободному перевозчику. 
В ногу со временем - Скачивайте удобное и бесплатное мобильное 
приложение «Rutaxi». 
Мы ценим своих партнеров - Для всех членов профсоюза 
предоставляется максимальная возможная скидка 25%*! Назовите 
оператору пароль «ПРОФСОЮЗ». Срок действия скидки не ограничен. 
  Обратная связь - Круглосуточная поддержка по телефону. Наша служба 
качества не оставляет без внимания ни одного замечания или 
пожелания. 
«ЛИДЕР» Проверен временем! 
 
*Скидка предоставляется от тарифов перевозчиков, которым передается 
Ваш заказ. Совершая заказ, Вы принимаете «Условия. Правила. 
Оговорки.», размещенные на сайте www.rutaxi.ru. ООО «Лидер-ИЖ» 
ОГРН 1121831001962 оказывает исключительно информационные услуги. 

25% 

3. 2 

KIDO, семейный 
занимательный парк  

 

KÍDO — не просто еще одна новая развлекательная площадка для детей 
и их родителей, это уникальный проект, причем не только для Ижевска, 
но и в масштабах всей страны. 
В KÍDO мы объединили три независимые площадки — город профессий 
KÍDOCITY, интерактивный музей KÍDOLAB и познавательную игротеку 
KÍDOFUN. 
Добро пожаловать в KÍDO — мир, где фантазии обретают реальные 
очертания! 
г. Ижевск, ул. им. Петрова, 29, ТРК «Петровский» 
тел. +7 (3412) 97-07-97 

10% 

4. 3 

Веселая Затея, магазин 
праздничных товаров 

 
 

Товары для праздничного оформления / организации праздников,  
воздушные шары, мыльные пузыри, хлопушки и разные аксессуары для 
праздника.  
г. Ижевск, ул. Маяковского, 29/1 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 к1, ТЦ «Аврора-Парк» 
г. Ижевск, ул. Ленина, 140, ДТЦ «Радуга» 
тел. +7 (3412)505-135 

5% 

http://www.rutaxi.ru/


5. 4 

Юпана, 
центр развития навыков 

 

ЦРН ЮПАНА – это место где тренируют и развивают навыки, которые 
сделают вашу жизнь превосходной. 
Приглашаем всех от 4 до 99 лет.  
Наши направления: 
- Ментальная арифметика 
- Скорочтение и развитие памяти 
- Фитнес для Мозгов 
- Азбука Бизнеса 
Уникальные методики развития интеллекта 
г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 146 
 тел. +7 (3412) 77-02-01 

10% 

6. 5 

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 перейти с 
любого другого оператора, также можно взять новый номер!!! 
 Адрес подключения:  
г. Ижевск, ул. Воровского, 158 
тел. +7 (922) 529-29-10 

7. 6 

Фаворит, сеть канцелярских 
магазинов 

 

 

Магазин "ФАВОРИТ" - канцелярские товары для творчества, школы и 
офиса! 

Скидка предоставляется от минимальной суммы чека 150 руб. 
Скидка не распространяется на художественные товары, бумагу для 

принтера и подарочные сертификаты. 
г. Ижевск, ул. Петрова, 36 
г. Ижевск, ул. Клубная, 36 
г. Ижевск, ул. Красная, 156 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273, ТЦ «Малахит» 
г. Ижевск, ул. 8 Подлесная, 82 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 283 
г. Ижевск, ул. Воровского, 143 
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 38 
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 38А 
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 37 
г. Ижевск, ул. Клубная, 48 
г. Ижевск, ул. Кунгурцева, 13 
г. Ижевск, ул. Авангардная, 7 
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 19 
тел. +7 (3412) 21-18-54 
г. Глазов, ул. Свободы, 1, ТЦ "Пассаж" 

10% 

8. 7 

REMDOMA, ремонт ванных 
комнат 

 

 

Сфера деятельности  «REMDOMA»: выполнение качественного, 
отвечающего требованиям безопасности недорогого комплексного 
ремонта.Выполняемые работы: 
Плиточные работы 
Сантехнические работы 
Ремонт ванных комнат 
Отделка балконов 
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127 
тел. +7 (3412) 555-125 

5% 



9. 8 

ESTETICA, магазин напольного 
покрытия 

 

Магазин ESTETICA - благодаря нам вы сможете не только подобрать 
напольное покрытие, подходящее по дизайну, но и идеально 
удовлетворяющее техническим требованиям к помещению. Наша 
основная задача — сделать жизнь своих потребителей лучше, предложив 
им идеальный вариант с точки зрения комфорта, безопасности и 
внешнего вида. Основные направления: линолеум; ПВХ плитка; ламинат; 
ковровое покрытие; грязезащита; паркет; плинтус; настенные покрытия; 
клей всех видов  
г. Ижевск, ул. Азина, 4, ТЦ «Всё для дома» 
тел. +7(3412) 47-70-33 

7% 

10. 9 

Россия, киноцентр  

 

Самый вместительный Премьер зал на 571 место 
Огромный «серебряный» экран диагональю 22 м 
Новый стандарт качества 4К- 48 кадров в секунду 
Легкие поляризационные 3D- очки вПремьер зале 
11 уютных vip-зон для двоих 
Индивидуально-спроектированный объемный звук 
Комфортные кресла бизнес класса 
Уютные «Красный» и «Синий» залы с местами «для поцелуев» на последнем ряду 
Условия по скидкам для держателя«Дисконтной карты члена профсоюза» 
2D – 120 руб. 
3D – 150 руб. 
Цены действительны при предъявлении «Дисконтной карты члена профсоюза».  
По 1 карте на конкретный сеанс фильма можно приобрести только 1 билет со 
скидкой. На фильмы, ограниченные Меморандумом кинопрокатчика, условия 
скидки распространяются только на сеансы в Премьер Зале (кроме VIP-лож).  
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242,  Центральная площадь 
тел. +7 (3412) 904-053 - администратор 
тел. +7 (3412) 904-052 - касса 

11. 1

0 

220 Вольт, сеть магазинов 
электроинструментов 

 

«220 Вольт» - федеральная сеть магазинов электрического инструмента. 
Магазин предлагает большой выбор дрелей, перфораторов, 
углошлифовальных машин, шуруповертов, электролобзиков, сварочных 
аппаратов, технических фенов, рубанков т.д. В магазине представлен 
электроинструмент фирм: Bosch, Makita, Hammer, Metabo, Hitachi и 
других.  
г. Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ «СтройПорт» 
г. Ижевск, ул. им. Петрова, 29Б 
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, СЦ «Азбука ремонта» 
тел. +7 (3412) 772-672 

3% 

12. 1

2 

Ниагара, автомойка 
 

 

Самая крупная Автомойка Ижевска. 
Полный спектр автомоечных услуг!  
!! РАБОТАЕМ 24 ЧАСА!!!  
г. Ижевск, ул. Кирова, 172/6 
тел. +7 (3412) 640-825 

10% 

13. 1

3 

КЛЕВЕР, кафе здоровой еды 

 
 

Мы докажем Вам, что здоровая еда - это вкусно.  
Помимо традиционного рациона, у нас Вы сможете найти еду для 
вегетерианцев, сыроедов, людей, следящих за своей формой. 
Вы сможете попробовать фастфуд в формате здоровой еды, а так же 
убедитесь в том, что перекусы важны для организма!  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 
тел. +7 (919) 902-62-84 

8% 

14. 1

4 

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. Ижевск, ул. Ленина, 36 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 244 
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а, ТРК «Столица» 

10% 

15.  

Додо пицца, ресторан-
пиццерия 

 

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.  
*Скидка только при заказе в ресторан-пиццерии 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 к1, ТЦ «Аврора-Парк» 

10%* 

https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677734547


16. 1

5 

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%* 

17. 1

6 

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%* 

18. 1

8 

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«NevskyHotelsGroup» 

 

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% 

19. 1

9 

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«NevskyHotelsGroup» 

 

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% 

20. 2

0 

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«NevskyHotelsGroup» 

 

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% 

21. 2

1 

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«NevskyHotelsGroup» 

 

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% 

http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
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Папа-Лаваш,  
Шаурма центр, 

Столовая Узбечка 
 

 

Шаурма центр и столовая Узбекской кухни - это самая вкусные блюда 
КАВКАЗКОЙ КУХНИ, сытная шаурма, пицца и шашлык (халяль) лучший в 
Ижевске.У НАС: 
-только свежие продукты! 
-быстрое обслуживание! 
-доброжелательные повара и кассиры !!! 
ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ ЕЩЕ... 
1) Выпечки всех видов в большом количестве и по оптовым ценам . 
2) Маринованная мясо для шашлыков.  
3) Тесто для разных видов выпечек. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 
г. Ижевск, ул. М.Горького, 79  
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3А  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 1А  
г. Ижевск, ул. Трактовая, 37Б  
г. Ижевск, ул. Клубная, 57  
г. Ижевск, ул. Советская, 8  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, к1  
г. Ижевск, ул. Новоажимова, 13, к20  
г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 51а  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 168а/2  
г. Ижевск, ул. Телегина, 47  
г. Ижевск, ул. Университетская, 1, ост. УдГУ 
г. Ижевск, ул. Коммунаров,236  
г. Ижевск, ул. Кирова, 172/12  
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 244Б  
тел. +7 (3412) 569-659 

5% 
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Галамарт, сеть магазинов 
постоянных распродаж 

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ 
 
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. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а, ТРК «Столица» 
тел. 8-800-333-4000 

10% 
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Гравити Парк, батутный центр 
 

 

Новый супер-крутой батутный парк в Ижевске! 
Любишь активный отдых? Экстрим? Хочешь весело и необычно провести 
время с друзьями? Нужно организовать оригинальный детский 
праздник? 
Всё это будет одном месте - батутном парке "Гравити" в Ижевске. 
Что вас ждёт?  
- Батутная арена (для взрослых и детей);- Поролоновая яма (самая 
большая в Ижевске); - Трамплин с двумя разгонными площадками (для 
начинающих и для профи);- Зона разминки;- Зона отдыха. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32, ТЦ "Омега" 
тел. +7 (3412) 908-052 

30% 

Пн-Пт 
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Цветочный рай, цветочный 
магазин 

 

 

Цветочный рай - это огромный выбор цветов из элитных плантаций 
Кении, Эквадора, Голландии, букеты из которых сделают 
запоминающимся любой торжественный момент. Каждая композиция – 
это гармоничный коллаж только самых свежих растений неограниченных 
форм и цветовой гаммы. 
г. Ижевск, ул. Промышленная, 8а/1 

10% 
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Чекерил, спортивный курорт 
 

 

Чекерил – комплекс, созданный и благоустроенный в стилистике 
альпийского шале. 
7 горнолыжных трасс различной сложности, сноуборд парк, трассы для 
катания на тюбингах и санях, трассы оборудованные подъемниками и 
современным ночным освещением. 
Летом вас ждут кафе и рестораны, бассейн и парная, зоны для пикника и 
волейбольные площадки, пляж, веревочный парк и прогулки на лошадях. 
В любой сезон и в любую погоду Чекерил всегда знает, чем занять своих 
гостей! 
Скидка предоставляется: 
- прокат горнолыжного и сноубордического оборудования 
- подъемник  
- банный комплекс 
Скидка не суммируется с действующими акциями. 
г. Ижевск, Завьяловский район, близ деревни Шудья 
тел.+7(3412) 930-493 

10% 
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32 жемчужины, 
стоматологическая клиника 

32 жемчужины – стоматология №1 в Ижевске! 
Мы всегда рады видеть Вас в нашей уютной стоматологии, здесь Вы 
почувствуйте себя, как дома; 
Наша стоматологическая клиника предлагает полный комплекс 
стоматологических услуг:терапевтическая стоматология, пародонтология, 
ортопедическая стоматология, эстетическая стоматология, 
ультразвуковая чистка зубов, профессиональная система отбеливания в 
домашних условиях opalescencetreswhite, профессиональная система 
отбеливания зубов beyond, услуги эстетической косметологии, а также 
оказываем стоматологические услуги по полисам омс. 
 
г. Ижевск, ул. Майская, 12 
тел. +7(3412) 72-27-72 
тел. +7(3412) 72-50-72 

10% 

28. 3
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FitnessPRO, стратегический 
центр 

 

 ЦС FitnessPRO – это настоящий фитнес. 
- Худеть за 2 месяца можно, НО мы хотим, чтобы вы худели не в рамках 
проектов, а в принципе!!! 
- Мы очень хотим, чтобы групповые программы были «чистыми» и 
однозначными по своим названиям и своей сути!  
- Мы будем тренировать тебя персонально, но только тебя и никого 
больше одновременно!!! С абсолютно индивидуальным тренировочным 
процессом, не собирая дополнительные деньги за членство, программу 
питания и прочее.  
- Групповые программы, в их числе 3 лицензированных направления: 
PortDeBrasClubSystem, Zumba, deepWORK 
- Функциональная зона для свободного посещения, а также для 
групповых и персональных занятий (бесплатный вводный инструктаж)  
- Танцевальные уроки для детей  
- Фитнес-ивенты и фитнес-туры.  
г. Ижевск, пер. Северный, 61, БЦ "Сайгас"  
тел. +7 (3412) 67-88-24 

10% 
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Удмуртская Государственная 
Филармония 

 
 

 

Удмуртская государственная филармония на протяжении 79 лет 
занимается организацией концертов и является одной из самых 
авторитетных концертных площадок в Республике. За сезон мы 
проводим более 500 мероприятий на самом высоком уровне, в том числе с 
участием звезд отечественной и зарубежной музыкальной сцены.  
Ежегодно при формировании концертного сезона мы большое внимание 
уделяем его содержанию и наполнению, нам важно, что звучит в наших 
залах! Чтобы наши концерты вписывались в общую концепцию 
филармоний России,  
мы подвергаем жесткому отбору исполнителей и их репертуар, 
естественно делая акцент на классической музыке! Ее популяризация 
занимает важное место в работе Удмуртской филармонии. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 245  
тел. +7 (3412) 43-22-29 

15% 
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Аспэк Parma Medical, сеть аптек 
 
 
 

 
 

СКОРАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ   
«ParmaMedical» — это жизненно необходимые лекарства по самым 
доступным ценам!  
Главное преимущество аптек «ParmaMedical» — стоимость препаратов.  
Мы хотим, чтобы абсолютно у каждого нашего покупателя была 
возможность приобрести лекарства, в которых он нуждается.  
Гарантия качества!  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 185  
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 132  
г. Ижевск, ул. Ленина, 164  
г. Ижевск, ул. Гагарина, 27Б, ТЦ "Сфера"  
г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 144а  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273а, ТЦ "Малахит"  
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 66, ТЦ "Ижевск" 
г. Ижевск, ул. Союзная, 75  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178а "Три Банана"  
г. Ижевск, ул. Совхозная, 1а  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 к1, ТЦ "Аврора-Парк"  
г. Ижевск, ул. Клубная, 45  
г. Ижевск, ул. Клубная, 40а  
г. Ижевск, ул. Азина, 290  
г. Ижевск, ул. Выставочная, 3  
г. Ижевск, ул. Крылова, 20  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 199, Супермаркет "Магнит"  
г. Ижевск, ул. Сабурова, 21а 
тел. +7 (3412) 51-19-98 

3% 



г. Воткинск, ул. Пролетарская, 19 
г. Воткинск, ул. Садовникова, 2 
г. Воткинск, ул. Марата, 29 
г. Воткинск, ул. Кирова, 8 
г. Воткинск, ул. Молодежная, 17 
г. Воткинск, ул. Ленинградская, 2 
г. Воткинск, ул. Привокзальная, 1 
г. Воткинск, ул. Советская, 75 
г. Воткинск, ул. Колхозная, 46 
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ГалоКурс, соляные пещеры 

 

Соляная пещера эффективный метод оздоровления, реабилитации, и 
релаксации- людям, часто болеющим (лечение и профилактика всех 
аллергий, ЛОР заболеваний, патологий кожи)  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 
тел. +7 (3412) 24-41-42 
г. Ижевск, ул. Нижняя, 18 
г. Ижевск, ул. Петрова, 43 к.2 (Медицинский центр "Лотос") 
тел. +7 (3412) 24-41-45 

10% 
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Детский супермаркет 
БэБиБай 

 

Детский супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким 
покупателям и их родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда 
найдете по доступным ценам: детское питание, подгузники, игрушки, 
одежду, обувь, кроватки, коляски и многое другое.  
Скидка распространяется и на интернет магазин http://бэбибай.рф/ 
г. Ижевск, ул. Маяковского, 48, Три банана 
г. Ижевск, ул. Ленина, 140, ДТЦ Радуга 
тел. +7 (3412) 908-929 
тел. 8 800 707 71 38 Бесплатно по РФ 

до10% 
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Зоопарк Удмуртии 

 

Зоопарк Удмуртии - любимое место отдыха ижевчян и гостей столицы.  
Зоопарк открыт круглый год.  

При покупке билета в Зоопарк Удмуртии, при предъявлении дисконтной карты члена 

Профсоюза, можно получить купон на бесплатное посещение:  

- Мир экзотики. 

- Смотровая башня зоопарка (летом). 

- Контактный зоопарк (летом). 

На одну карту при покупке входного билета можно получить только 1 купон 
г. Ижевск, ул. Кирова, 8 
тел. +7 (3412) 59-60-61 (касса) 
тел. +7 (3412) 59-60-98 (заказ экскурсий) 

34. 3
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АНО «Санаторий - 
профилакторий «Нефтяник» 

 

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

5%-

20% 
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ФОЦ «СпортПаркСемья» 

 

ФОЦ «СпортПаркСемья» является крупнейшим фитнес клубом города 
Ижевска. Идеальное место для занятия спортом и отдыха Вас, членов 
вашей семьи, ваших друзей и коллег. 
Тренажерный зал; фитнес; йога; зал восточных единоборств; зал для игры 
в мини-футбол; настольный теннис. Бассейн 25 метров с безхлорной 
обработкой воды, который оснащен противотоком, гейзерами, 
водопадом и единственной в городе водной горкой. Турецкая парная, 
финская сауна, комната отдыха с горячими лежаками. Для детей работает 
развлекательный центр, с двух-этажным лабиринтом, и разнообразными 
мастер классами. Групповые и индивидуальные занятия, для взрослых и 
детей. 
*(Кроме льготной карты) 
УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Воткинское шоссе, 117 
тел. +7 (3412) 93-50-80 

5%* 

http://бэбибай.рф/
tel:88007077138
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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. Кроме того, в  
ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и  
мужские пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш  
ассортимент интересен для покупателей любого возраста и  

комплекции.  
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 223 
Телефон единой справочной 8-800-775-12-25  

5 % 
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Папа-Кекс, 
Кафе - кондитерская 

 

Кафе-кондитерская "Папа Кекс"  
С восточной душой и европейским размахом!  
В наличии и по предзаказу:  
-Торты; 
 -Капкейки;  
-Пирожные; 
-Сладости. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223 
тел. +7 (919) 900-81-14 

5 % 

38. 4
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Квесты  
«Игры Разума» 

 

В наши квесты играют и взрослые и дети.  
Наши квесты: 
1. "Побег из Алькатраса" - квест для 2-х человек.  
2. "Тайна гиперболоида" - квест рассчитан на 2-4 участника (также 

могут играть дети 3-6 чел., 5-13 лет). 
3.  "Секретная лаборатория. Эксперимент Х" - квест рассчитан на 2-5 

участника (также могут играть дети 3-6 чел., 5-13 лет). 
4. "Потрошитель" - квест рассчитан на 2-4 участника.  
5. "Миньоны" - квест рассчитан на 3-6 участника. Квест только для 

детей в возрасте 5-12 лет.  
Также мы проводим выездные корпоративные квесты для любых 
компаний! 
 г. Ижевск, ул. К. Маркса, 177Б, Собор А. Невского 
 г. Ижевск, ул. Красногеройская, 85, Радиозавод 
тел. +7(3412) 56-12-79 

20% 

39.  

Такаши, суши-бар 

 

Такаши - Вкус настоящей Японии.  
Мы являемся студией суши - заведением сяпонской и европейской 
кухонь с доставкой по городу. 
Скидка предоставляется на всё меню кроме (бара, десертов и 
мороженого, хлеба\соусов, доп. ингредиентов, бизнес-ланчей) 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242, Киноцентр "Россия" 
тел. +7(3412) 56-93-85 

10% 

40.  

Агентство недвижимости 
«Ракета» 

 
 

Агентство недвижимости «Ракета» имеет богатый опыт работы на рынке 
недвижимости города Ижевска и в Удмуртской республике.  
В нашей практике – много нестандартных сделок, сложных случаев 
покупки, продажи и обмена жилья. 
Для Вас специалисты агентства ПОМОГУТ быстро и выгодно продать, 
купить, обменять квартиру, комнату гостиничного типа, дом, коттедж, 
земельный участок. В базе нашего агентства Вы найдете недвижимость 
на любой вкус. 
Наше агентство предлагает лучшие для Вас условия: 
-индивидуальный подход 
-профессионализм специалистов 
-внимательное отношение 
-положительный результат независимо от сложности ситуации 
*Для получения скидки нужно предоставить карту до заключения 
договора, чтобы прошла скидка. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 173А, 2 этаж 
тел. +7 (3412) 972-000 

20%* 

41.  

Мужская парикмахерская 
mod.barbershop 

 

Мы стрижем только мужчин и делаем суровые бороды еще суровее.  
Мы шутим сами и смеемся над вашими шутками.  
Мы фанатеем от своей работы.  
Наши клиенты - наши друзья. 
Всё просто. Всё по-мужски. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 
тел.+7 (3412) 56-30-83  

7% 



42.  

Пейнтбольный клуб  
Пирамида 

 

 

Пейнтбольный клуб «Пирамида»  - это лучший клуб в Удмуртской 
республике:- Самые тёплые и комфортные зоны отдыха; 
- Три игровых поля для игры в любое время суток;- Различные сценарии 
игры;- Пейнтбол от 12 лет;- Лазертаг от 6 лет;- Детский пейнтбол от 8 лет ; 
- Аренда беседок до 60 человек;- Надежное оборудование;- Опытный 
персонал;- Караоке;- Море эмоций и яркие незабываемые впечатления; 
А так же вас ждут жаркая сауна, уютные беседки, мангалы, караоке и 
приятная музыка. 
Все это и многое другое вы можете получить в нашем пейнтбольном 
клубе «Пирамида» 
*скидка предоставляется на прокат оборудования. 
 
г. Ижевск, ул. Живсовхозная, 99, по дороге в СК «Чекерил» 
тел.+7 (904) 310 20 50, тел.+7 (3412) 235-099 

15%* 

43.  

Ателье, 
Частный портной 

 

 

Ателье Частный портной занимается: 
-ремонтом одежды любого уровня сложности; 
-ремонтом и перекроем меховых и кожаных изделий; 
-индивидуальным пошивом одежды; 
-корпоративным пошивом одежды; 
-пошивом штор и домашнего текстиля; 
-пошивом меховых и кожаных изделий. 
Скидка: 
5% на пошив одежды 
7% ремонт меховых и кожаных изделий 
10% на ремонт одежды 
 
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 36 
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 50В 
г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 39 
тел. +7(3412) 644-960 

5%  
7%  

10% 
 

44.  

Cпортивно-туристический 

центр «Нечкино»  

 
 
 

 

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

10% 



45.  

Центр обои, сеть магазинов 
 

 

Сеть магазинов Центр ОБОИ предлагает уникальный выбор изысканных 
обоев более 1000 видов настенных обоев  самым низким ценам в городе. 
Мы представляем актуальные коллекции ведущих мировых фабрик, с 
которыми сотрудничаем напрямую. Наша компания является экспертом в 
области стильных интерьерных решений. 
 
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, СЦ «Азбука ремонта» 
г. Ижевск, ул. Азина, 4, ТЦ «Всё для дома» 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304К (СЦ Гвоздь) 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255в (ТЦ Флагман Дисконт) 
г. Ижевск, д. Кабаниха, Кабаниха тупик,  4а 
тел. +7 (3412) 24-23-13 
тел. +7 (3412) 27-19-29 
г. Воткинск, ул.Пролетарская, 154, «СТРОЙДВОР» 
тел. +7 (950) 813-98-89 

7% 

46.  

АЗС ГАЗПРОМ, сеть АЗС 
 

 
 

Сеть АЗС «ГАЗПРОМ» отличается динамичным развитием, высокими 
стандартами качества и ответственностью перед своими клиентами, 
бизнес-партнёрами и обществом. 
Наше топливо производится на нефтеперерабатывающих комплексах 
ГК «ГАЗПРОМ» согласно российским и европейским стандартам качества, 
безопасности и экологии. 
Наш сервис - это ответственность каждого сотрудника на каждом этапе 
работы и полная ориентация на интересы клиента. 
Мы ценим Ваш выбор и гордимся доверием, которые Вы оказываете 
нам! 

Скидка предоставляется на все виды топлива 
(на товары не распространяется) 

Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром 
 

УР, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 33 
УР, г. Ижевск, ул. Славянское шоссе, 0/7 
УР, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 135 
УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 90 
УР, г. Ижевск, переулок Ботеневский, 21 А 
УР, г. Ижевск, ул. Чапаева, 2 
УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 74 
УР, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 77 
УР, Воткинское шоссе, пов. на поселок Хохряки 
УР, пос. Совхозный, автодорога Ижевск-Можга, 21 км 
УР, пос.  Дорожный, Як-Бодьинский тракт, 
УР, автодорога Ижевск-Завьялово, 12 км, поворот на Аэропорт 
УР, Завьяловский район, д. Старое Мартьяново, Аэропорт 
УР, г. Воткинск, Гавриловский тракт, 4 

3% 

47.  

Магазин Горящих Путевок, 
туристическое агенство 

 

 
 

Туры, Авиа и Жд билеты, Визы, Все виды страхования. Бронирование 
отелей по всему миру. Рассрочки, кредиты. Лучшие предложения от 
операторов! Акции! 
"Наша миссия — делать качественный отдых доступным." 
 Вам позавидуют попутчики! 
Скидка предоставляется по базовому прайс-листу поставщика услуг 
(туроператора). Скидка не распространяются на промо-
прайсы поставщика услуг (туроператора). Скидки не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская д.116,  оф.12 
тел. +7(3412) 244-266 
г. Глазов, пл. Свободы, 6а 
тел. +7 (34141) 51-903 

5-7% 

48.  

Ледовый каток «ОМЕГА» 

 

Ледовый каток «ОМЕГА» - современный крытый каток с площадью 
ледового поля 1050 кв. м. (70*15 м.). Каток оборудован гардеробом, 
раздевалками с индивидуальными шкафчиками, пунктом 
предоставления инвентаря, заточки коньков, системой сушки коньков. 
Предоставляются коньки с  25 по 47 размер, защита выдается 

бесплатно! Постоянная температура на катке +11°С.   
Скидка предоставляется на: 
- Входной билет «Взрослый»  
- Входной билет «Студент»  
- Входной билет «Пенсионер»  
- Входной билет «Школьник» 
Скидка предоставляется на неограниченное число тарифов, 
пробиваемых в одном чеке. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32, ТРЦ "ОМЕГА", 3 этаж 
тел. +7 (3412) 912-653  

10% 

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F,+%D0%B4.+32&entry=gmail&source=g


 

 

49.  

Роллердром «ОМЕГА» 

 

Роллердром «ОМЕГА» — это единственный в Ижевске крытый роликовый 
каток с уникальным покрытием, которое не наносит ущерба роликовым 
конькам и гарантирует безопасное катание. Площадь поля для катания 
672 кв.м. (42*16 м.) Роллердром оборудован гардеробом, пунктом 
предоставления инвентаря, системой сушки коньков. Предоставляются 
роликовые коньки с 25 по 46 размер, защита выдается бесплатно. 
 
Скидка предоставляется на: 
- «Взрослый», катание на роликах  
- «Взрослый», катание со своими роликами  
- «Школьник», катание на роликах  
- «Школьник», катание со своими роликами  
- «Дети до 7 лет», катание на роликах  
- «Дети до 7 лет», катание со своими роликами  
- Катание на гироскутере, 15 минут  
- Катание на своем гироскутере 
Скидка предоставляется на неограниченное число тарифов, 
пробиваемых в одном чеке. 
г. Ижевск, ул.10 лет Октября, 32, ТРЦ "ОМЕГА", 3 этаж 
тел. +7 (3412) 908-056 

10% 

50.  

Лазертаг "ОМЕГА" 

 

Лазертаг "ОМЕГА" – веселые и безопасные лазерные бои в лабиринте, 
захватывающие сценарии и потрясающие спецэффекты. 
Лазертаг-арена представляет из себя игровую зону (лабиринт), 
оформленную в уникальном фантастическом стиле со световыми 
эффектами, мощной акустикой, дымовыми и лазерными спецэффектами. 
Игровое оборудование состоит из жилета и бластера (пистолета). 
Одновременно на арене могут играть от 2 до 12 человек без ограничения 
по возрасту и полу.  
 
Скидка предоставляется на: 
- «Игра в лазертаг», 10 минут 
Скидка предоставляется на неограниченное число тарифов, 
пробиваемых в одном чеке. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32, ТРЦ "ОМЕГА", 3 этаж 
тел. +7 (3412) 908-056 

10% 

51.  

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% 

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F,+%D0%B4.+32&entry=gmail&source=g

