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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). Предоставляемые скидки не суммируется 

с иными специальными предложениями и скидками по дисконтным картам, действующими у 

партнеров. 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! 

На 01.02.2017 г. в проекте участвует более 230 партнеров, 

http://vk.com/club82840825
http://www.ok.ru/profdiscountsng
http://профдисконтснг.рф/
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Список партнеров дисконтной программы в г. Нижневартовске 

№ 

п/п 
Партнеры 

Направления 

деятельности 
Местонахождение % 

1 

 

Сеть любимых магазинов охотника и рыболова «Охота на 
рыбалку» Весь спектр товара для охоты, рыбалки и туризма. 
Силовая техника. 
г. Сургут,  пр. Мира, 55,  тел. +7 (3462) 22-33-55 
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 11  
тел. +7 (3466) 62-54-04 
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 22, тел. +7 (3496) 42-54-60 
г. Новый Уренгой, ул. Таежная,75, тел. +7 (3494) 22-21-52 

10% - 
рыболовные 

товары; 

5% - 
остальные 

товары 

2 

 

Срезанные и горшечные цветы и растения. 
г.Нижневартовск, ул. Нефтяников 44:  тел. 8 (3466) 419-420 
 

7% 

3 

 

«РОЛЛЕР» - это сеть магазинов, предлагающая широчайший 
ассортимент канцтоваров, игрушек и товаров для активного 
отдыха, гибко реагирующая на запросы потребителей. 
Мы специализируемся на следующих товарных категориях: 
КАНЦТОВАРЫ, ОФИС-ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ,ТОВАРЫ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ 
ТЦ Галерея г. Сургут, Профсоюзов, 51 
ТЦ Весна г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 41/2, 
ТЦ Борисовский г. Сургут, Лермонтова, 9а, 2 этаж 
ТЦ Пирамида г. Сургут, Бажова 22/1 
ТЦ FM г. Сургут, Привокзальная 27 
ТЦ Таежный п. Белый яр, Толстого 5а 
ТЦ Русская забава п. Федоровский, Ленина, 10 
Магазин Березка г. Лянтор, 6 мкр-н стр. 13 
ТЦ Континент г. Лянтор 2-й мкр, 59/1, 
Рынок Пятерочка г. Пыть-ях, Магистральная 63/5 
Рынок Север г. Ноябрьск, Высоцкого 15а 
п. Нижнесортымский, ул. Сортымская,  8 
ТРК Арбат г. Лангепас,,  ул. Солнечная дом 21 корп. 1 
г. Покачи ул. Таёжная 23/1 
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 84 

3% 

4 

   
Парфюмерия и косметика 

г. Нижневартовск, ул. 
Чапаева,27 
г. Нижневартовск, ул. 
Ленина, 27 
(Скидка действует по всей 
территории РФ) 

до 30%  
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 ГК «Каменный мыс», один из 
самых популярных 
горнолыжных комплексов 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.  
Скидка в размере 7% 
предоставляется в выходные и 
праздничные дни владельцу 
карты (при предъявлении 
подтверждающих документов)  
- прокат спортивного инвентаря 
- услуги подъёмников 

Расположен в живописном 
месте между городами 
Нефтеюганск и Сургут. 
тел.  (3462) 75-63-07 
 

7% 

6 

Северстрой, строительная 
компания 

 

Застройщик 

Пр. Ленина, 18                  
тел. 8(3462) 500-400 

Ул. Мелик Карамова, 23а    
тел. 8(3462) 500-405 

Ул. Маяковского 11,                
тел. 8(3462) 500-005 

3,4% 

7 

 

Уничтожение клещей, комаров 
и других насекомых!  
www.komar-off.com  

г.Сургут                                    
тел. 60-30-53 

г.Нефтеюганск                           
тел. 511-005 

ХМАО, ЯНАО                         
тел.  8922-253-30-53 

10% 

8 

 

АЗС «Петролстарт» 

АЗС-1 Н - Юганское шоссе, 16а   
АЗС-2 ул. Профсоюзная,62  
АЗС-4 ул. 30 лет Победы,66  
АЗС-5 о. Заячий (Югорский тр-т, .9а)                             
АЗС-6 г. Лянтор, п. Вахтовый, мкр Пионерный         
АЗС-7 п. Федоровский      
АЗС-8  Сосновая, 39            
АЗС-10 Левый Берег, 3км Левобережного подхода ч/з Обь                                  
АЗС-11 Федоровка, 33 км а/д Сургут-Нижневартовск     АЗС-12 
м. Океан (Югорский тр., 21А)                                       
АЗС-13 Югорский тракт, 32                             
АЗС-14 Югорский тракт, 5  ,АЗС-15 ул. Маяковского, 38/2 , 
АЗС-16 Мегион, Северная промзона 

5% 

9 

 

База отдыха 
«Рыболов-профи» 
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. 8 (3462) 31-66-25 

10% 
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Официальный представитель 
на территории ХМАО и ЯНАО по 
установке и сервису 
автономных отопителей 
Eberspächer (гидроников) 

 

г.Сургут,  

ул. Нефтеюганское шоссе, 
26, "Гидроник Центр" 

 тел. 318 - 800 

7% 

11 

 

Сеть ювелирных магазинов 
г. Нижневартовск, г. Нефтеюганск, г. Ноябрьск, г. 
Когалым, г.Сургут, г. Пыть-Ях, г. Новый Уренгой, г. 
Ханты-Мансийск 
 
г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 6 
г. Нижневартовск, Ленина 15 п 
г. Нижневартовск, Ленина 17а 

 

10% 

 

12 

Traveler`s Coffee, сеть кофеен 

 Кафе-кондитерская/Кофейня 

г. Нижневартовск, Ленина 
15 п  
г. Нижневартовск, 
Чапаева26 

7% 

13 

Пифагорка, центр развития 
Ментальная арифметика -
уникальная методика развития 
умственных способностей 
детей от 4 до 16 лет, 
основанная на системе 
арифметических вычислений 
при помощи счет, с помощью 
которой ребенок сможет в 
полной мере использовать 
каждую клетку своего мозга. 
Занятия помогут раскрыть 
природную гениальность 
ребенка. 

г. Нижневартовск, 
ХантыМансийская,25 
г. Нижневартовск, пр. 
Победы, 10 

10% 

14 

EXIST, магазин автозапчастей 

 

Интернет-магазин 
автозапчастей в г. Сургут 
http://www.exist.ru  
Работаем под заказ, склад 
наличия отсутствует. 

г. Нижневартовск, 
ХантыМансийская,37 
г. Мегион, Абазарова,5/3 

7-10% 

http://www.exist.ru/
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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)  
Сайт отеля: 
http://www.hon.ru 
http://www.nevskyhotelaste
r.ru/ 
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, Невский 
пр.,   90-92 
(Район: Центральный)  
Сайт отеля: 
http://www.hon.ru 
http://www.nevskycentralho
tel.ru/ 
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)  
Сайт отеля: 
http://www.hon.ru 
http://www.nevskyhotelbre
eze.ru/  
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, Большая 
Конюшенная улица,  10  
(Район: Центральный)  
Сайт отеля: 
http://www.hon.ru 
http://www.nevskygrandhot
el.ru/ 
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.nevskyhotelaster.ru/
http://www.nevskyhotelaster.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.nevskycentralhotel.ru/
http://www.nevskycentralhotel.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.nevskyhotelbreeze.ru/
http://www.nevskyhotelbreeze.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.nevskygrandhotel.ru/
http://www.nevskygrandhotel.ru/
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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% 

20 

Баскин Роббинс, кафе-
мороженое 

 
 
 

 

Компания «Баскин Роббинс» - 
мировой лидер по 
разнообразию премиальных 
сортов мороженого. 
Мороженое «Баскин Роббинс» 
изготавливается на основе 
натуральных сливок 
высочайшего качества и других 
ингредиентов, бережно 
отобранных специалистами 
компании по всему миру. 

 
г. Нижневартовск, 60 лет 
октября,12а к3 
г. Нижневартовск, Мусы 
Джалиля, 25 
г. Нижневартовск, Чапаева, 
27 
 

10% 

21 

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. Нижневартовск 
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% 

22 

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 
Профсоюзная, 6  

3% 

http://www.lasumka.ru/
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Bosch, автосервис 
 

 

BOSCH АвтоСервис в Сургуте 
оказывает услуги по 
техническому обслуживанию 
различных марок автомобилей, 
в том числе находящихся на 
гарантии в автосалоне, и 
установке дополнительного 
оборудования. Обслуживаясь у 
нас, вы всегда будете 
наслаждаться исправным 
надежным автомобилем и 
экономить время.   
 

г. Нижневартовск, 
Интернациональная, 85/1  

3% 

24 

Практикум, тренинговый центр 
Бизнес-тренинги / семинары, 
Личностные тренинги / 
семинары Тренинговый центр 
«ПрактикУМ» в ХМАО 
существует более 7 лет. Наша 
специализация: Открытые 
бизнес-тренинги; 
Корпоративное обучение.  

г. Сургут,  
Профсоюзов, 49 - 2 этаж 
 
тел. +7 (3462) 55-55-18 
 

15% 

25 

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 - более 30 
мировых и Российских 
брендов.  

г. Нижневартовск,  
ул. Ленина,  3п, стр.6,  
ТЦ "Континент Active" 
тел. +7 (3466) 408-208 
г.Нижневартовск,  
ул. Чапаева,  27,  
МФЦ "Европа-Сити" 
тел. +7 (3466) 408-908 
 

7% 

26 

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, Мира, 44 
тел. +7 (3462) 78-39-15 
 
г. Нижневартовск, Мусы 
Джалиля, 25 тел. +7 (3462) 
49-02-01 
 
Еще в 55 городах России!!! 
 
peplos.ru 

10% 
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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. 
http://surg.markertoys.ru/ 
г.Сургут, Андреевский заезд, 2/4 
  тел. +7 (3462) 44-28-56 
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/11 
  тел.+7 (343) 216-70-43, 216-70-44 
г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 17а 
  тел.+7 (3519) 23-84-68 
г. Пермь, ул. Трамвайная, 14в 
  тел.+7 (342) 206-00-23, 206-00-24 
г. Уфа, ул. Нежинская, 30/1 
  тел.+7 (347) 260-50-56, 240-01-70, 264-22-54 
г. Нижний Новгород, ул. Геологов, 3 
  тел.+7 (831) 411-54-00, 466-73-01 
г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 96, 2 этаж 
  тел. 8-951-123-41-80 
г. Казань, ул. Портовая, 17 
   тел. +7 (843) 231-04-50, 231-06-55 

7% 

28 

ChipsAway, сеть центров 

кузовного ремонта 

 

Услуги локального ремонта: 
-частичная покраска деталей; -удаление сколов;-удаление 
царапин, потертостей; -удаление вмятин без покраски (гра  
парковочные, падение снега и др.).  
Полировка автомобилей; Защитное покрытие (нанокерамика, 
наноформ и др.); Замена и покраска деталей; Восстановление 
геометрии кузова; Химчистка салона автомобиля.  
 
г. Нижневартовск, Кузоваткина, 5 ст1 

7% 

29 

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% 

30 

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% 

https://2gis.ru/nizhnevartovsk/geo/1689485515424853?queryState=center%2F76.53842%2C60.928505%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/nizhnevartovsk/geo/1689485515424853?queryState=center%2F76.53842%2C60.928505%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/nizhnevartovsk/geo/1689485515424853?queryState=center%2F76.53842%2C60.928505%2Fzoom%2F17
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31 

 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. Нижневартовск, Ленина, 
3п ст1 + 200 городов (600 
магазинов)  

5*% 

32 

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!!! Контакт для подключения:   

тел. +7-922-769-22-69 e-mail proftelekom@list.ru 

33 

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.  

г. Нижневартовск, Интернациональная, 73  

тел. 8-800-333-4-000 

 

http://galamart.ru 

10% 

34 

Каскад, строительная компания 

 

Квартиры в г. Анапа в ЖК 

«Солнечный город» со скидкой 

2-3%!!! 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, 

64 б  

г.Анапа, ул. Ленина, 153 б  

Тел. +7 (989) 769-56-26,  

Тел. +7 (908) 678-95-85,  

http://www.anapasunsity.ru 

2-3% 
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35 

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 

применения и совмещения 

добавок).  

 

г. Нижневартовск,  

пр. Ленина, 15  

тел. +7 (3462)  636-950 

 

5% 

36 

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, Чапаева, 

6 ул.Чапаева, д.6  
5% 

37 

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; 

 +7 (3466) 619-699  

5% 

38 

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.Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТЦ Ланкорд  

 

тел. +7 (3462) 50-32-16 

10% 

39 

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. Нижневартовск, тел. для 

заказа +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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40 

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.  

тел. +7(922) 77-66-388  

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% 

41 

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 

 

Всего 30 городов и 60 

магазинов!!! 

тел.  8-800-775-12-25 

5% 

42 

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 «отис», 

индивидуальным 

регулирование тепла и 

современными  детскими 

площадками 

 

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 
анапа-метеора.рф  

2% 
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43 

Айкрафт 

Оптика 

 

Айкрафт – первая по величине 

оптическая компания в России. 

В Айкрафт Оптика действует 

уникальная услуга - бесплатная 

компьютерная диагностика 

зрения. Магазины сети 

"Айкрафт Оптика" оснащены 

высокопрофессиональным 

оборудованием для 

диагностики остроты зрения и 

измерения рефракции для 

подбора очков. 

Нижневартовск, Ханты-
Мансийская, 20а 
Нижневартовск, Чапаева, 
42 

10% 

44 

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!  

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

3% 

Новые партнеры уже в феврале: 

45. DNS, сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники 

46. Брусника. Сургут, застройщик 

47. Северные Строительные Технологии, застройщик 

48. Юни Дент, сеть стоматологий 

49. АО "Ипотечное агентство Югры" 

 


