
 

Предлагаем участвовать в дисконтной программе  
«Дисконтная карта члена профсоюза» 

  
28 января 2015 года стартовала программа «Дисконтная карта члена 

профсоюза» в г. Сургут по поддержке рабочих на предприятиях, состоящих 
в  профсоюзах. Работники, члены профсоюзов, предприятий по 
«Дисконтной карте члена профсоюза» получают скидки в магазинах-
партнерах программы.  

На сегодняшний день 140  тыс. карт уже выпущены для работников 
предприятий, состоящих в  профсоюзах.  

Партнерами данной программы являются: Объединенная 

профсоюзная организация ОАО «Сургутнефтегаз» НГСП России, 

Объединенная профсоюзная организация ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

НГСП России, Нефтеюганская территориальная профсоюзная 

организация НГСП России, Территориальная профсоюзная организация 

«Газпромнефть-Ноябрьск» НГСП России, Профсоюз работников 

образования и науки Российской Федерации, Общероссийский 

профессиональный союз работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации, Профсоюзная 

организация работников культуры. 

География присутствия расширяется и охватывает на сегодняшний 

день Тюменскую область, Ханты-Мансийский Автономный округ и Ямало-

Ненецкий Автономный округ. Это самая большая система профсоюзных 

скидок в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Многие нас хотят 

скопировать, но из-за масштабности проекта, федеральных партнеров 

привлекаем к сотрудничеству только мы. 

"Профсоюзный дисконт" или "Дисконтная карта члена профсоюза" – 

представляет собой универсальную дисконтную карту, которая является 

индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу – члену 

профсоюза.  

Задачи проекта: 

- сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

- сделать удобной работу с дисконтными картами (путем их замены на 

одну универсальную); 

- усилить мотивацию профсоюзного членства. 

Информация по картам, скидкам и акциям партнеров отправляется 

председателям  по внутренней эл. почте. Для удобства созданы 

официальные странички в  сети и мобильное приложение на IOS и Android:  

 

Вконтакте (Профсоюзный дисконт - 20_тыс. чел.) vk.com/profdiscountsng  

Одноклассники (Профсоюзный дисконт - 3 тыс. чел.) ok.ru/profdiscountsng 

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

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


 

На 01.02.2017 г. у нас уже более 230 партнеров (Эльдорадо, РИВ 
ГОШ, Дзынь Ля Ля, Маркер Игрушка, Роллер, Сибирское золото, Пеплос, 
Мегафон, Exist, Семь Цветов, НадоМаркет, Галамарт и др.), которые 
говорят об эффективности данных карт. Во вложении список партнеров 
по г. Нижневартовск. 

 
Так выглядит наша карта. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Члены профсоюза каждый день пользуются этой картой. Это удобно – 

работнику не нужно носить сотни карт в одном кошельке. Экономия 
членов профсоюза по 2016 году составила 1 млрд. рублей! 
 

Если Вас заинтересовало предложение, прошу связаться со мной. 
  

С уважением, Михайлов Максим Валерьевич 
Тел. 8-982-55-72-555  
e-mail kopay@list.ru  
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