
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. 

Участвуйте и Вы! 

 

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


Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза  

На 17.04.2017 г. в городе Нефтеюганск участвует 37 партнеров 

№ 

п/п 
Партнеры 

Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1 

Семь цветов,  
сеть цветочных баз 

 

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

7% 

2 

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% 

3 

komar-off, компания по 

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

 

10% 

4 

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% 

5 

Пес и Кот, зоомагазин 

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 

7% 



6 

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. Нефтеюганск, мкрн. 12,  д. 1, ТЦ "Восход"  
г. Нефтеюганск, мкрн. 2,  д. 33, ТЦ "Европа" 
г. Пыть-Ях, мкрн. 2, д. 24  

 

10% 

 

7 

Автогалактика, сеть магазинов 
автотоваров  

 

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 

7% 

8 

Додо пицца, ресторан-
пиццерия, доставка готовых 

блюд 

 

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 

5%;10%

15% 

9 

Золотой Лев, ювелирный 
магазин 

 

Широкий выбор украшений из серебра и золота, а также 
иконы, часы, посуда и подарочные сувениры. 
Весь ассортимент проходит особую выборку, тщательную 
проверку на качество и только потом презентуется 
покупателям. ВИП-зал с эксклюзивными украшениями ручной 
работы ювелирного бренда  «Золотой Лев» - представитель 
бренда Moiseikin в ХМАО.  
 
г. Нефтеюганск, мкрн. 16а, д. 86, 1 этаж 
тел. +7 (3463) 243-244 

12% 

10 

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. 
На сегодняшний день в России насчитывается более 126 
фирменных магазинов и отделов, представительств и 
оптовых складов «Пеплос» в Москве, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Уфе, Самаре, Оренбурге, Саратове, Казани, 
Перми, Тюмени, Краснодаре, Челябинске и других городах 
(всего 57 городов). 
 
г. Нефтеюганск, мкрн. 10, д. 19, ТЦ «Купец» 
тел. +7 (3463) 51-03-23 

10% 



11 

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. 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 

10% 

12 

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

5%; 

10% 

13 

 Эльдорадо, российская сеть 

магазинов бытовой техники и 

электроники  

 

«Эльдорадо» - четырехкратный лауреат премии «Права 
потребителей и качество обслуживания» 
(*скидку на определенный товар уточнять на кассе) 
 
 
г. Нефтеюганск, 2-й микрорайон, 33 
тел. +7 (3463) 22-57-74 

5*% 

14 

Мегафон, оператор сотовой 

связи  

 
 

 
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. Нефтеюганск (уточняйте по телефону) 

тел. +7-922-769-22-69 

 e-mail proftelekom@list.ru 

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



15 

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% 

16 

Конструктор, салон мебели  

 
 

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 

 

7% 

17 

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.  

 

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  

5% 

18 

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. Нефтеюганск, мкрн. 1, д. 2 

тел.  8-800-775-12-25 

5% 

19 

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. Нефтеюганск, мкрн. 2, д.33, ТЦ «Европа»  

пос. Пойковский, мкрн. 5, стр.2, Центральный рынок  

г. Покачи, ул. Таёжная, 23/1  

г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, 63, рынок «ПЯТЕРОЧКА»  

10% 

https://2gis.ru/surgut/geo/5489397701029336?queryState=center%2F72.585148%2C61.0948%2Fzoom%2F17


20 

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.  

 

г. Нефтеюганск,  

тел. для заказа +7 (3463) 86-86-86 или 89-88-88  

http://samurai-nefteyugansk.ru/ 

5% 

21 

АКБ Сервис +, сеть 

автомагазинов 

 

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% 

22 

Magnus Gym, тренажерный зал 

 

 

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.  

 

г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 7а  

тел. +7-982-511-02-22  

10% 

23 

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. Нефтеюганск, мкрн. 12, ст. 63  

тел. +7 (3463) 512-419  

5% 

24 

EXIST, интернет 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. Нефтеюганск, Пионерная промзона, проезд 5-П, стр. 9/2  
тел. +7 (3463) 25-05-55 

5-10% 



25 

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% 

26 

 

Петролстарт, АЗС 

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% 

27 

Сеть «Газпром» 

 (ООО «СТП»), АЗС 

 

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. 

4% 

28 

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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ООО Кристалл, застройщик 

ЖК МЕТЕОРА г. Анапа

 

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 

2% 

http://www.lasumka.ru/
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Каскад, строительная 

компания г. Анапа 

 

Квартиры в г. Анапа в ЖК «Солнечный город». Жилой 

комплекс состоит из двух трехподъездных домов. Сдается в 4 

квартале 2017 года. Комплекс строится из 

высокотехнологичных и качественных материалов.  

г. Анапа, ул. Самбурова,  170  

г. Анапа, ул. Лермонтова,  120  

г. Анапа, ул. Краснодарская, 64б  

г. Анапа, ул. Ленина, 153б  

тел. +7 (989) 769-56-26 

тел. +7 (908) 678-95-85 

2-3% 
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ЭКОSIP, строительная компания 

по всей РФ 

 

Строительная компания «ЭКОSIP» - это компания, которая 

специализируется на создании домов в соответствии с новой 

энергоэффективной технологией быстрого строительства из 

СИП-панелей по всей России!  

-Изготавливаем, отгружаем и строим по всей РОССИИ.  

-Доставка комплекта дома - БЕСПЛАТНО*  

-Срок изготовления комплекта дома 30 дней.  

-СИП-панель рассчитана на температурный режим от +50 до -

50 градусов.  

-ГАРАНТИЯ 100 лет 

г. Сургут, ул. Маяковского, 57, 1 блок, офис 528  
тел. +7 (3462) 31-13-07 

3% 

32 

Сафари-Тур, агентство 

путешествий

 

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 

до 7% 
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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. 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 

3% 

34 

Ко́йнар, кофейня 

 

Мы кофейня «Ко́йнар».  
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  

10% 
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Прищепка+, химчистка-

прачечная 

 

г. Нефтеюганск, мкрн. 2, д. 33, ТЦ "Европа" 
тел. 8-800-250-22-86 

10-15% 

36 

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. Нефтеюганск, мкрн. 16А, д. 50 (здание отделения 
Cбербанка, 4 этаж);  
тел. 8-800-100-66-00 

10% 

37 

Малибу, центр туризма 

 

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 

до 7% 

 


