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СПРАВОЧНИК. ЛЬГОТЫ И СКИДКИ ПО ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
Автотранспорт
1. Автосервис «Автограф СПб»
10% на все слесарные и малярнокузовные работы.
Бесплатная диагностика автомобиля
Тел.: 8 (812) 940-43-44, 8 (812) 643-2103, 8 (812) 648-21-56, 8 (812) 426-18-01
www.avtografspb.ru
2. Автошкола «Академика»
Категория В с МКПП и АКПП, категория А, индивидуальное обучение
Тел.: +7 (812) 426-14-14
академика.рф
3. Производители смазочных
компонентов «Мотор Лайф»
10% на ММК «Valena-SV» для ДВС и
МКПП легковых автомобилей. По карте
ТПО в магазине «Сетавто» (Планерная
ул., 15)
Тел.: 8 (812) 645-54-50, 8 (800) 350-55-85
www.ml-sale.ru
4. Станция техобслуживания «СТО
ЛАКОН»
15% на мойку автомобилей,
10% на ремонтные работы
Тел.:542-18-82, 989-61-00, ф. 540-69-91
www.stolakon.ru
5. Технический центр «Кузовная
№1»
Совершенствование защиты кузова и
современное оформление салона.
Покрытие кузова полиуретаном или
нанесение керамического покрытия.
Кузовной ремонт: PDR, вмятины и царапины, аквапринт, оклейка, перетяжка, уход за автомобилем
адрес: Заставская, 22, к. 2Л
Тел.: 8 (999) 217-77-02, 8 (921) 958-78-25
6. Такси 7000000
35% на поездки в такси
Тел.: 8 (812) 700-00-00
www.taxi7000000.ru
7. Центр автоэлектроники «Авторолс»
5% на ТО автомобилей, ремонт автолебедок, 10% на установку автосигнализации с иммобилайзером,
на продажу, замену масла, большой
выбор автолебедок
Тел.: 8 (812) 528-45-45
www.autorols.ru
8. Эвакуация автотранспорта ООО
«Орион»
10% на эвакуацию
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Тел.: 8 (812) 321-00-00
www.veberauto-evakuator.ru

аптеки
9. АО «Петербургские аптеки»
8% на лекарственные препараты,
медицинские изделия и прочие товары
аптечного ассортимента в 85 аптеках
города
Тел.: 8 (812) 700-03-03 (справочная
служба), 635-65-45 (головной офис
компании)
www.papteki.ru

ателье. швейное
производство
10. Ателье «Code Couture»
Льготы на индивидуальный пошив
одежды: пальто, платьев, костюмов,
брюк, юбок. Ремонт одежды. Изготовление корпоративной одежды.
Тел.: 8 (921) 989-70-71,
8 (950) 229-62-24
www.codecouture.ru
11. Производство медицинской
одежды «МAXIMA»
5% все товары марки МAXIMA,
2% на сопутствующие товары других
марок (обувь и аксессуары).
Бесплатно – консультация специалиста
по подбору одежды или созданию корпоративного стиля для медучреждения
Тел.: 8 (812) 612-00-46
www.maxima-shop.ru
12. ООО «Авенир»
5% на всю группу товаров
Тел.: 8 (911) 920-80-81
www.корпоративныйстиль.рф

бАНКИ
13. АО КБ«Флора-Москва»
Обеспечение проведения операций по
выдаче банковских гарантий
Москва, ул. Донская, 4, стр. 3.
Тел.: 8 (495) 223-86-80,
8 (495) 234-01-54,
факс 8 (495) 959-80-88
www.florabank.ru

бизнес-комплексы
14. Бизнес комплекс «МегаПарк»
Льготы на аренду офисов разных классов, производственных и складских
помещений
СПб., ул. Заставская, 7; ул. Заставская, 22.
Тел.: +7 (812) 600-5-600
www.megapark.spb.ru

ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ
15. Визовый центр «Аврора»
500 руб. на визу в США и шенген
30% на туристическую визу в Китай от
2-х человек
30% на шенген от 2-х человек
Тел.: (812) 900 47 79
http://avroravisaspb.ru/
avroravisa@gmail.com

Гостиницы, ОТЕЛИ, миниотели, хостелы
16. Гостиница «Москва»
10% на проживание
Тел.: 8 (812) 333-24-44
www.hotel-moscow.ru
17. Гостиница «Спутник»
10% на проживание
Тел.: +7 (812) 457-04-57, 8 (800) 775-54-57
www.sputnik-hotel.ru
18. Гостиница «У фонтана»
Льготы на проживание
Тел.: 8 (800) 555-30-08
www.ufontana.ru
19. Гостиница «Гальярда»
10% на проживание
5% на дополнительные услуги
5% на аренду залов и территории
Тел.: 8 (812) 448-72-48
20. Группа Невские Отели
(Компания Nevsky Hotels Group)
10% по предварительному бронированию по почте booking@hon.ru
Тел.: 8 (812) 703-38-60
www.hon.ru
21. Мини-отель «Большой пр. 19»
5% на проживание
Тел.: +7 (800) 555-89-54, +7 (812) 230-02-76
www.Bolshoy19.ru
22. Сеть отелей «РА»
15% на проживание
Тел.: +7 (812) 605-05-05
dogovor@group-ra.ru,
booking@group-ra.ru
www.group-ra.ru
23. Хостел «POP-ART»
5% на проживание
Тел.: +7 (812) 640-84-43
www.hostel-popart.ru
vk.com/poparthostel

декор
24. Компания «3Декор»
Скидки на работы по декоративной и

художественной резьбе по дереву:
иконы, иконостасы, фасадный декор,
консольные столы, статуэтки, резные
балясины, заходные столбы
Тел.: 8 (800) 700-47-43 (бесплатный
звонок по России)
+7 (953) 155-55-70 (из других стран)
info@3dekor.ru

дЕзИнсекция.
дЕзИнфекция.
дератизация
25. Центр Дезинфекции и Экологии
«Экоконтроль»
Льготы на услуги: дезинфекции, дератизации (защита от грызунов), дезин-

секции (защита от насекомых: тараканов, клопов, муравьев, блох, клещей,
моли и др.) и защиты от плесени
Тел.: +7 (812) 642-00-78
www.dezrussia.com
26. ПРОФХИМСЕРВИС
Льготы на услуги дезинсекции (уничтожение клопов, тараканов, муравьев,
блох, короедов и других насекомых) и
услуги дератизации (уничтожение крыс,
мышей)
Тел.: +7 (800) 550-07-89,
+7 (812) 912-39-89
www.profhimservice.com

дизайн сайтов
27. Веб – дизайн «im.print»
Льготы на услуги.
Тел.: +7 (812) 320-70-90
http://www.im-print.ru/
imprintdesign@yandex.ru

дизайн, авторские
сувениры, гравюры,
рисунки
28. Креативное бюро «Дрозд и
жаба»
Льготы на все услуги.
Идеи и декор: пространств для фестивалей, выставок, праздничных событий,
фотосессий; интерьеров, в том числе,
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оформления витрин и росписи стен,
мебели и предметов интерьера.
Авторские сувениры и открытки,
украшения и подарки ручной работы
Тел.: +7 (965) 076-52-51
vk.com/drozdzaba

«Royal-Forest»
10% на весь ассортимент и при введении промокода ТПО через интернетмагазин www.royal-forest.org
Тел.: 8 (800) 234-29-95, 8 (812) 981-34-79
www.royal-forest.org

29. Мастерская уникальных
подарков «Капасакалидис»
Винтажные открытки, гравюры,
акварели.
Тел.: +79219559794
tipografio.spb@gmail.com

36. Макробиотическое питание
«Самарский здоровяк»
6% на всю продукцию, кроме каш
«Самарский здоровяк»
Тел.: +7 (812) 710-82-79,
+7 (911) 115- 47-63
www.edadar.ru

инвестиции
30. Инвестиционная компания
«ДОХОДЪ»
Специальный тарифный план брокерского обслуживания на рынке ценных
бумаг «Троицкий»
Тел.: +7(800) 333-85-85,
+7 (812) 635-68-65
www.dohod.ru
31. Инвестиционная компания
«Питер Траст»
Специальный тарифный план обслуживания
Тел.: +7(812) 336-65-86, +7 (812) 313-01-31
www. piter-trust.ru

Концертные залы,
театры, мюзик-холл,
цирк, спортивные
сооружения
32. Билетная компания «Софит»
Льготы на билеты на зрелищные мероприятия через кассы и сайт (электронные билеты).
Тел.: 327-74-00
www.biletsofit.ru

Магазины, интернетмагазины, торговые
дома, компании,
супермаркеты,
оборудование
33. Универсам «Виноград»
4% на все товары, кроме акцизных
товаров, сигарет, овощей и фруктов
СПб., Белорусская ул., д. 6, корп. 2
Тел.: 8 (812) 521-79-84
proton.market@yandex.ru
34. Семейная пасека Кузнецовых.
Пчеловодство
Льготы при покупке на продукты
пчеловодства: мед, восковые свечи,
маточное молочко, прополис, огневку, забрус, пергу, пыльцу, трутневое
молочко
Тел.: 8 (911) 029-26-26
www.ПасекаКузнецовых.рф
35. Магазин здорового питания
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37. Магазин эко-продуктов
«Тимохино Поле»
Льготы на экологически чистые продукты питания
(фермерское мясо и молочную продукцию), бытовую экологически чистую
химию и натуральную косметику.
Тел.: +7 (905) 222-49-20
www.timohinopole.ru
38. Интернет-магазин свежих
продуктов питания «Сироп.Клуб»
До 10% на самые свежие продукты
питания.
Широкий ассортимент. Удобный
способ оплаты. Оптимальный вариант
бесплатной доставки в удобное время
Тел.8 (812) 333-42-03
https://sirop.club
39. Доставка здорового питания
«Food Balance»
Льготы на услуги
Тел.: +7 (812) 389-68-36
http://myfoodbalance.ru/
info@food-balance.ru
40. Интернет-магазин «София»
Льготы на кондитерские изделия
ручной работы: пряники, печенье,
леденцы, батончики
Тел.: 8 (495) 540-50-29
www.пряничныйдомик.рф
41. Торговый Дом «Золото Каспия»
10% на черную осетровую икру
Тел.: 8 (911) 926 10 96
http://caspiangold.ru
sales@caspiangold.ru

«ВЕБДУШ»
10% на товары и услуги (консультации,
доставка, установка)
Тел.: +7 (812) 243-14-50.
www.webdush.ru
45. Магазин качественных экотоваров «Экоточка»
Скидки от 5% на вкусные и здоровые
продукты, «зеленую» бытовую химию,
сумки, сделанные из экологически
чистых материалов
(например, хлопок, лен) и натуральную
косметику.
При заказе укажите промокод ТПО.
Точка продаж: СПб, ул. Ушинского, 3
корп.3
Тел.: 8 (921) 759-19-24, 8 (921) 385-15-88
Санкт-Петербург,
8 (495) 989-45-51, 8 (967) 166-88-34
Москва
www.eco-tochka.ru
46. Украшения «PARURE»
10% на украшения, 20% на покупки в
интернет-магазине, 30% на стальную
бижутерию и украшения с кристаллами
Swarovski
Тел.: 8 (812) 313-25-83
www.inori-russia.ru
47. Компания «MARUSYA KOYS»
30% на сувенирную косметику ручной
работы:
мыло с картинкой, бомбочки для
ванны, шампуни, гели, скрабы, свечи,
подарочные наборы
Тел.: +7 (812) 645-19-86,
info@marusyasoap.ru
https://marusyasoap.ru/
https://vk.com/marusyasoap
https://www.instagram.com/marusya_
koys/
48. Торговый Дом «Блик»
10% на материалы для творчества
и услуги.
Тел.: +7(812)314-77-54,
+7(911)738-58-48
www.tm-blik.ru

42. Интернет-магазин «Элитные
Чаи.ру»
20% на продукцию
Тел.: +7(495) 646-80-04, 8 (800) 333-30-82
www.elitnie-chai.ru

49. Торговый дом «Форт»
От 3% до 5% на мелкооптовую продажу одежды, обуви, средств индивидуальной защиты, ручной инструмент,
садовый инвентарь, оснастку, строительные материалы
Тел.: 8 (812) 606-60-60,
8 (800) 333-16-19.
www.tdfort.ru

43. Интернет-магазин игрушек:
«Счастливая страна»
10% на весь ассортимент
http://happylandshop.ru/
Тел.: 8 (812) 985-77-74
44. Интернет-магазин сантехники

50. Продуктовая компания «Юпитер
Холл»
3% от оптового прайса
Тел.: +7 (812) 242-17-22
www.upiterhall.ru

51. ООО «ПримаКС»
Скидки на поставку, установку и
обслуживание торговых автоматов
по продаже кофе, еды и напитков,
игрушек и пр. Тел.: 8 (812) 903-47-17,
8 (812) 448-01-45
Бесплатный номер: 8 800 5551550
http://www.premax.ru/
52. ООО «Премакс»
Скидки на поставку, установку и обслуживание оборудования, комплектующих и аксессуаров для охлаждения и
розлива напитков в местах общественного питания.
Тел.: 8 (812) 903-47-17, 8 (812) 448-01-45
Бесплатный номер: 8 800 5551550
http://www.premax.ru/

Мебель
53. Петербургская мебельная
компания
5% на кресла, стулья, диваны, жалюзи
и рулонные шторы,
10% на корпусную, офисную мебель,
шкафы-купе
Тел.: 8 (812) 385-59-80
www.pmcomp.ru
54. «Оптимебель»
5% на матрасы, 10% на корпусную,
офисную мебель, 20% на подъемные
кровати
Тел.: 8 (812) 575-55-76, +7(931)534-51-04
www.optimebel.com

медиация, диагностика и
разрешение конфликтов
55. «Центр медиации и прикладных
исследований»
Льготы на услуги: диагностика конфликта в корпорациях и госструктурах,
диагностика социально-трудовых
отношений,
медиация, профилактика разрешения
социально-трудовых, семейных и этнических конфликтов, конфликтологическое консультирование,
переговоры, моделирование конфликтных ситуаций и конфликтов
Тел.: +7 (4822) 752-748
http://zmipi.ru/

Медицина и диагностика
56. Центр микрохирургии глаза
«Я вижу»
10% на обследование
5% на оперативное лечение
Тел.: 8 (812) 659-99-99
www.isee-center.ru
57. Сеть клиник семейной
медицины «Инфант»
Льготы на медицинские услуги
Тел.: 8 (812) 600-10-03, 8 (81370) 43-554
http://infantmed.ru

58. ООО «ИКПК». Медицинский
центр «Мудрый Доктор»
Льготы на медицинские услуги
+7 (812) 646-54-60
+7 (931) 281-97-18
http://mudriydoctor.ru/
info@mudriydoctor.ru

беременных; на изготовление индивидуальных ортопедических стелек по
запатентованной экспресс-методике.
Бесплатные услуги врача-ортопеда
Тел.:321-07-36; 653-02-23
www.sistema-z.ru
sursilrabota@mail.ru

59. Частная скорая медицинская
помощь «Coris assistance
(St. Petersburg)»
10% на услуги травматологического
пункта. 10% на услугу-вызов скорой
медицинской помощи
Тел.: (812) 327-13-13
http://coris-spb.ru
coris@mail.wplus.net

67. Медицинский центр «САНДАЛ МЕД»
10% на любые медицинские комиссии
(водительские, оружейные, плавсостава, ЛМК) и профосмотры,
10% на консультации врачей (терапевта, мануального терапевта, гинеколога,
гомеопата) и анализы
Тел: 321-24-81, 321-24-85
http://sandal-med.ru

60. Дорожная клиническая
больница ОАО «РЖД»
Льготы на услуги по карте ТПО
Тел.: 8 (812) 67-97-003
http://www.railway-hospital.spb.ru/
reception@rwmed.ru
61. Устройства для восстановления
функций позвоночника и оздоровления
5% на продукцию
Тел.: 8 (911) 265-85-38
www.vk.com/club63541210
62. Приборы защиты «Гамма-7»
Льготы на приборы по защите от электромагнитных излучений,
нейтрализаторы вредного воздействия
Тел.: 8 (911) 196-78-34
www.gamma-7.ru
63. Стоматологическая клиника
«Алеф Дент»
10% на ортодонтию, ортопедию,
имплантацию, терапию, прием детского
врача
Тел.: 8 (812) 388-70-03
алефдент.рф
64. Стоматологическая клиника
«OrangeStar»
10% на лечение, протезирование,
имплантацию, брекет-системы
Тел.: 8 (812) 981-45-81
www.orangestar.spb.ru
65. Клиника стоматологии и
косметологии «Примакс»
Стоматология для взрослых и детей.
Скидки на услуги по уходу за лицом
и телом для женщин.
Семейное и корпоративное обслуживание.
Тел.: 8 (812) 252-10-88, 8 (812) 971-10-88
http://primaks.ru/,
66. Ортопедические салоны
«Система Здоровья»
Льготы на ортопедические товары
для здоровья, реабилитации, спорта и

68. Центр слухопротезирования
«Новая волна»
Льготы на услуги (диагностику слуха;
продажу и настройку слуховых аппаратов фирм OTICON, UNITRON, PHONAK,
FM-системы Roger), изготовление
индивидуальных слуховых аппаратов
Тел.: +7 (812) 404-64-21,
+7 (812) 380-74-72
newfluh.ru
69. Центры хорошего слуха «Радуга
звуков»
10% на подбор, продажу и настройку
слуховых аппаратов.
Тел.: +7 (812) 920-87-06
www.radugazvukov.ru
70. Центр коррекции слуха и речи
«Мелфон-Санкт-Петербург»
Первичный прием и аудиограмма
бесплатно.
10% на все слуховые аппараты
20% на батарейки для слуховых аппаратов и аксессуары, индивидуальные
вкладыши
20% на подбор, продажу и настройку
слуховых аппаратов
Тел.:244-45-54, +7 (911) 925-32-83
тел/факс.+7 (812) 244-45-54
www.melfon.ru
71. Клиника реабилитации
10% на все виды медицинских услуг
для взрослых и детей по направлениям:
остеопатия, неврология, психотерапия,
массаж, гомеопатия, логопедия, ЛФК,
адаптивная гимнастика
Тел.: +7 (929) 106-61-65; 670-46-37
www.krestclinic.ru
72. Клиника эстетической
медицины «APECSMED»
10% на все виды медицинских услуг по
направлениям: неврология, диетология,
косметология, реабилитация в студии
Пилатес «PF»
Тел.: 313-71-31
Троицкая Правда #1. 2018
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73. Медицинский центр «Юнион
Клиник»
10% на все виды медицинских услуг:
консультации, лабораторные анализы,
диагностику и лечение
Тел.: +7 (812) 600-67-67
zakaz@unionclinic.ru

40 000 руб. от стоимости в прейскуранте на покупку/продажу домов/участков;
бесплатно – любые консультации по
купле-продаже недвижимости, приватизации, налогообложению
Тел.: +7 (812) 9-287-287, +7 (911) 962-74-11
www.vsekvadraty.ru

74. Покровский Банк Стволовых
Клеток
Скидки на сохранение стволовых
клеток пуповинной крови, пупочного
канатика, пульпы молочных и постоянных зубов. Регенеративная терапия.
Тел.: 8 (812) 336-50-02
www.stemcellbank.spb.ru

80. Партнерский центр «БЖР»
2% при покупке квартир в ЖК «Кировский посад»,
10% на услуги ипотечного брокера,
проверку кредитной истории, оформление налогового вычета,
ПОДАРОЧНЫЙ сертификат IKEA
номиналом 5000/10 000/15 000 р. при
покупке квартир на первичном рынке
Тел.: +7 (812) 456-58-64
www.bjr-bank.ru

медицинские
инструменты.
оборудование.
Производство
75. Производство медицинских
изделий «Пакро»
Льготы при покупке на все изделия
Тел.: 8 (812) 982-45-46
www.pakro.ru
76. Приспособления по
обеспечению комфортной жизни
для инвалидов:
РусМедикал:
Льготы по карте ТПО
http://rusmedical-spb.ru/
Тел.: +7 (812) 929-27-57

Мобильная связь
77. МТС, TELE2, Билайн
Подключение льготных тарифов только
в офисе ТПО (Тел.: 57-710-57)

Недвижимость. оценка.
экспертиза
78. Агентство недвижимости
«Северная Венеция»
20% на услуги по продаже/покупке
коммерческой и зарубежной недвижимости, по аренде жилой/коммерческой
недвижимости;
30% – на услуги по продаже, покупке,
обмену и расселению квартир, комнат,
домов, коттеджей, земельных участков;
использование субсидий, материнского
капитала, помощь в получении ипотечного кредита; сопровождение сделок.
Бесплатно – все новостройки СПб и
ЛО: выбрать, забронировать и оформить покупку квартир в строящихся и
построенных домах
Тел.: +7 (812) 716-17-05
www.severven.ru
79. Агентство Районной
Недвижимости
Скидка: 25 000 руб. от стоимости в
прейскуранте
на покупку и продажу квартир/комнат
на вторичном рынке;
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81. Агентство недвижимости
«Зубр»
15% на все виды услуг согласно прейскуранту на сайте агентства.
Бесплатно: услуги по подбору квартир
в новостройках; услуги адвоката для
льготных категорий граждан; курсы по
основам риэлтерской деятельности
Тел.: 8 (921) 911-61-00
www.anzubr.com, email:9116100@.
anzubr.com
82. Агентство недвижимости
«Квадратный метр»
Бесплатно – помощь в подборе варианта и приобретении недвижимости,
15% – сопровождение сделок с недвижимостью,
25% помощь при аренде недвижимости в СПб
Тел.: 8 (812) 649-26-09
www.sredniy106.ru
83. Агентство недвижимости
«Невский простор»
Льготы на услуги
8 (812) 325-38-38
www.spb-estate.com
3253838@mail.ru
84. Центр оценки и экспертиз
10% – оценка недвижимости, транспортных средств, имущества, ущерба,
15% оценка наследства, экспертизы
Тел.: 8 (812) 490-64-90
www.centroocenki.ru

Образовательные услуги.
профессиональная
подготовка
85. Центр образовательных
технологий Николая Ягодкина
«Advance»
39% – онлайн-курс «Английский язык
за 3 месяца»,

50% – онлайн-курс «Стань гением»,
29% – очный курс «Техника запоминания 1000 иностранных слов за неделю»,
31% – интенсив-погружение «Разговорный английский» (включая другие
иностранные языки),
35% – очный курс «Стань гением»
Тел.: 8 (812) 363-43-53
www.advance-club.ru
86. Коучинг «GlobalVisionCoaching»
5% на курс профессиональной подготовки коучей
«Коучинг: возможности без границ»
10% на корпоративный коучинг и
прочие услуги
7% на индивидуальный коучинг
Тел.: +7 (905) 270-85-68,
+7 (981) 737-77-22
http://gvcoaching.ru
welcome@gvcoaching.ru
87. Частное образовательное
учреждение дополнительного
образования и повышения
квалификации «Гуманитарный
центр XXI век»
Льготы на услуги по качественному и
доступному обучению:
Для школьников – подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ, профориентация;
для взрослых – подготовка гидов и
экскурсоводов, а также специалистов в
области индустрии туризма и гостеприимства
Тел./факс: +7 (812) 383-93-53,
+7 (812) 314-47-62
gc21vek@yandex.ru,
www.21vek-courses.ru
88. Семейный клуб
профессионального и личностного
роста «Клуб Своевременного
Развития»
20% на тренинги для детей и родителей, бизнес-тренинги и тренинги
личностного роста; 20% на корпоративные тренинги и семинары (корпоративные программы разрабатываются
для предприятий различных отраслей
деятельности с учетом целей и задач
заказчика)
Тел.: +7 (981) 990-91-83
www.sr-club.top
89. Частный детский сад
«Мармелад»
Льготы на услуги.
Посещение по предварительной
записи.
Тел.: 8 (812) 715-40-70
www.sladkoedetstvo.ru | ВКонтакте:
vkcom/club76197586

90. Детский музыкальнотанцевальный театр-студия
«Амплуа»
35% на программу обучения детей от
6,5 до 14 лет (основное отделение),
15% на обучение детей дошкольного
возраста и программу раннего
развития детей «6 месяцев+»
(от 6 месяцев до 4 лет)
Тел.: 8 (812) 987-83-53
www.alferova-theatre.ru/studio
dt-amplya@mail.ru
91. Школа иностранных языков и
перевода
5% на услуги: курсы английского языка
с носителями,
подготовка к международным экзаменам: TOEFL (аккредитованный центр
TOEFL), IELTS, GRE, GMAT и др., бюро
переводов и корпоративное обучение
Тел.: +7 (812) 380-82-23,
+7 (921) 933-11-17
www.almworld.ru
92. Школа иностранных языков
«InterEsse»
Скидка 10% на корпоративное обучение и бизнес курсы от начального
уровня до продвинутого.
Скидка 5% на обучение в группах.
Скидка 3% на репетиторство.
Тел.: +7 (981) 986-32-44; (812) 233-23-88
Intresse.ru@mail.ru; vk.com/interesse_ru
www.interesse.ru
93. Международная театральнолингвистическая школа English City
Льготы на летний языковой лагерь
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская,
д.11, офис 421
Телефоны: +7 (812) 494-07-84;
+7 (911) 928-05-79
www.english-city.ru
94. Языковая школа «На одном
языке»
Льготы на услуги
Тел.: 938-39-21, +7 (921) 742-18-82
www.naodnomyazike.ru
admin@naodnomyazike.ru
10% на все услуги
95. Детская балетная школа Ильи
Кузнецова
Льготы по карте ТПО
Тел.: 952-81-86, +7931-203-05-30
https://www.ballerinka.com/
96. Школа балета: «Ballet Class»
15% на любой абонемент на групповые
занятия

http://ballet-class.ru/
Тел.:+7 (812) 995-14-52

оздоровление
97. Фирменный настой оливковых
листьев «Olife»(БАД)
Льготы на покупку
Тел.: 8 (911) 241-02-90
www.olife108.com
98. Государственная Корпорация
«Новая Эра» КНР
Льготы на продукты оздоровления с
использованием природных феноменов пыльцы сосны и экстракта бамбука
(БАД)
Тел.: 8 (981) 888-88-96,8 (911) 188-88-06
e-mail: Kladez8888@gmail.com
Skype: Kladezluga

оперативная
полиграфия. печати.
штампы. пластиковые
карты
99. Студия «RuStamp»
5–15% на полиграфическую продукцию, изготовление печатей, штампов и
факсимиле
Тел.: 8 (965) 003-01-10
www.rustamp.ru
100. Компания «PRINT SYSTEMS»
Льготы на изготовление пластиковых
карт, полиграфической продукции
(офсетной печати, шелкографии), сувенирной продукции и др.
Тел.: 8 (812) 947-97-40
101. Производственно-торговое
объединение «ЭВЕРЕСТ»
Льготы на изготовление пластиковых
карт (с фактурной ламинацией, с
магнитной полосой, различного цвета:
золотого, белого, а также прозрачные,
перламутровые), визитных карточек,
листовок и различной полиграфической продукции
Тел.: 8 (812) 407-22-32
vip@card.spb.ru
Льготы на изготовление этикеток для
маркировки одежды
Тел.: 8 (812) 407-22-32
office@iEverest.ru
102. Оперативная полиграфия
«PrintPoint»
скидка до 65% на услуги по печати
info@33print.ru
+7 (812) 383-66-39
www.33print.ru

отдых
103. Санаторий «Сестрорецкий
курорт»
10% на отдых и лечебную грязь
Тел.: 8 (812) 437-34-53
www.kurort.ru
kurort1898@yandex.ru

Охрана, Безопасность
104. Охранное предприятие «АМ
Секьюрити»
10% на физическую охрану
Тел.: 8 (812) 309-82-83
www.amsecurity.ru
105. АО «ГОЛЬФСТРИМ охранные
системы». Филиал в г. СанктПетербурге
25% – VIP скидка при обозначении
номера Единой дисконтной карты по
телефону 8-960-233-33-99 предоставляется при подключении на комплект
оборудования и на подключение в
размере 25% по проекту: «ТПО».
Бесплатное обследование имеющихся
систем для переключения.
Тел.:+7 (812) 318-02-02.
https://www.gulfstream.ru/

парикмахерские
106. Салон-парикмахерская
«Силуэт»
Льготы на услуги
СПб., Белорусская ул., д. 6, корп. 2

переводы
107. Бюро переводов «Коралл»
10% на нотариальные переводы,
Апостиль,
технические, юридические, медицинские переводы,
устные переводы (последовательный
и синхронный перевод)
Лицензированные гиды-переводчики.
Все языки мира.
Тел.: +7 (921) 353-34-38,
+7 (921) 315-89-18, +7(812) 314-47-78
e-mail: coral.perevod@gmail.com

реклама Наружная
108. Рекламная компания
«Вираж-СПБ»
Бесплатно – макет, доставка любого
изделия, 30% на монтаж при заказе от
50 тыс. руб.,
10% на любую световую рекламу
Тел.: +7 (812) 455 41 02
www.viraj-spb.ru,
info@viraj-spb.ru
Троицкая Правда #1. 2018

|

43

троицкое объединение. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ремонт. изготовление
109. Сервисный Центр
«ТехноМирМаш»
20% на ремонт смартфонов,
принтеров, ноутбуков, планшетов,
МФУ, сканеров, факсов, плоттеров,
ризографов, офисной техники; на
заправку картриджей любых моделей
Тел.: 8 (812) 980-77-14,
8 (812) 326-55-15, +7 (812) 326-55-14
www.tehnomirmash.ru
tehno-mir-mash@mail.ru
110. Строительно-отделочная
фирма «Ремонт без границ»
10% на все услуги
Тел.: +7 (921) 308-04-48,
+7 (921) 774-87-74
www.remont-bg.ru
111. Гидроабразивная и лазерная
резка «Чистый рез»
10% на гидроабразивную и лазерную
резку материалов
10% на изготовление рекламных конструкций и деталей интерьера
10% на изготовление различных металлоконструкций
Тел.: 8 (812) 988-71-23, +7 (962) 69616-21
http://chistorez.ru/
modern-adv@mail.ru

Реставрация
112. Научно-реставрационная
фирма «МИР»
Реставрация архитектурных памятников
Тел.: +7 (812) 309-46-29
www.nrfmir.ru, info@nrfmir.ru

Рестораны, кафе,
кондитерские, доставка
питания
113. Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на питание
Тел.: 8 (800) 77-55-457, +7 (812) 457-04-57
www.sputnik-hotel.ru
114. Ресторан «Panorama»
Льготы на питание
Тел.: +7 (904) 600 00 68 или 8 (813 78)
951- 21
пр.Победы 16, г. Выборг, Ленинградская область
https://www.панорама-ресторан.рф
115. Кафе «Ланч»
10% на питание, кроме бизнес-ланчей
Тел.: +7 (921) 407-79-84
Evlagina.2015@yandex.ru
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116. Веган-кондитерская «Иван Веган»
Льгота 10% на кондитерские постные
изделия.
Только натуральные сладости, приготовленные с любовью,
мастерством и уважением к природе
Тел.: 8 (999) 536-74-87
veganivanspb@gmail.com
vk.com/vegivan
facebook.com/veganivan
instagram.com/ivan.vegan/
117. «Смачная Еда»
10% на питание
Тел.: +7 (812) 927-76-62,
+7 (981) 792-69-04
www.SmacnayaEda.ru
118. «Августина»
5% на услуги питания (доставка в офис
и домой)
Безглютеновое и постное меню
Тел.: +7(812) 920-46-68, 928-03-63
www.avgustina-obed.ru
119. Кулинарная компания «РСК
Компани»
13% на все услуги компании: выездное
ресторанное обслуживание, кейтиринг,
доставка обедов, концентрированных
безалкогольных напитков, здорового
фитнес-питания.
Кулинарные ежемесячные курсы, мастер-классы для поваров и для любителей в профессиональной кулинарной
школе «Rodionov School»
Тел.: +7 (952) 381-93-14,
+7 (965) 036-15-86
www.rsccompany.ru
www.fitnesskitchenrsc.ru
120. Группа компаний «Жизнь со
вкусом»
10% на услуги: доставка обедов, орга
низация фуршетов, банкетов, барбекю
Тел.: +7 (905) 226-49-49, тел./факс +7
(812) 577-68-13
5776813@mail.ru

Ритуальные услуги
121. Первая мемориальная
компания
Льготы на услуги
Тел.: +7 (812) 426-38-47
www.ritualgranit.ru

Сопровождение бизнеса.
Консалтинг. АУТОСОРСИНГ.
АУТСТАФФИНГ
122. ООО ГК «ВБК». Ваш Бизнес
Консультант
2% – финансово-юридический аутсор-

синг, комплексный анализ деятельности компании, 5% – индивидуальные
консультации для руководителей
компании
Тел.: 8 (812) 985-99-99
www.1vbk.ru

В клуб принимаются дети с 5 лет: мальчики и девочки, подростки и взрослые
Тел.: +7 (812) 520-35-19,
8 (921) 962-78-76,
www.spb-kedr.ru, www.spbkedrsport.
jimdo.com

123. Финансовый консалтинг
недвижимости. ИП Молчунов
Бесплатно для собственников жилой
недвижимости:
разработка личного антикризисного
плана для выхода из трудной финансовой ситуации;
ликвидация долгов; увеличение доходов, 50% на членский билет клуба
«Денежный поток м2»
Тел.: 8 (911) 255-39-94
www.m2-info.ru/cashflowm2, p-@bk.ru

129. Детско-юношеская
горнолыжная школа «Луч»
Льготы на круглогодичные занятия
горными лыжами детей от 3 до 14
лет и родителей, и СНОУБОРДИНГОМ
– детей от 5 лет и подростков.
Первые три занятия бесплатно.
Тел. +7 (911) 74-74-74-9.9424749@mail.
ru, skischool-luch@mail.ru. vk.com/luch_ski
instagram.com/luch_ski

124. Агентство по подбору
персонала «Капитал кадры»
15% – на предоставление труда персоналу по договору аутстаффинга,
15% – на подбор персонала
Тел.: 8 (812) 922-49-33
www.guestworkers.ru
125. Тренинговый центр «Больше»
15% – на тренинги с длительным
эффектом. Обучение и развитие
сотрудников отделов продаж и закупок,
топ-менеджмента компании. Консалтинг в области закупок, продаж,
маркетинга, построения бизнес-процессов и управления подразделениями
компании
Тел.: 8 (812) 407-37-61
www.bolshe.su
126. Агентство целевого поиска
«HeartHunter»
7% – на договора Classic или Business
20% – на продление договора Classic
или Business
10% – при покупке пакета из 5 психологических консультаций
Тел.: 8 (812) 407-35-92,
+7 (495) 120-33-62

Спорт
127. ФОК «Лиговский»
20% – на посещение бассейна, сауны,
спортивного зала, настольного тенниса
Тел.: +7 (812) 764-38-16, +7 (812) 324-33-82
www.lbsport.ru
128. Спортивный клуб боевых
единоборств «Кедр»
Льготы на занятия по основным
дисциплинам: дзюдо, самбо, спортивное самбо, джиу-джитсу, смешанные
единоборства, грэпплинг

страхование
130. Страховой брокер ИП
Прокопьева А.В.
от 5% до 15% на все виды страхования для физ. и юр. лиц и в получении
выплат от страховщиков
Бесплатно – консультация специалиста
в выборе страховой компании
Тел.: +7 (812) 947-18-73, +7 (921) 94718-73, +7 (911) 901-65-57
131. Строительство,
стройматериалы, оборудование
Строительство быстровозводимых
зданий и сооружений «ЛАДАГрад»
10% на стоимость загородного домостроения, на поставку металлического
проката, на сборку и изготовление
металлических конструкций
Тел.: 8 (812) 600-16-11
www.gradpetra.ru
132. Инженерно-строительная
компания «НОРД»
10% на все услуги: строительство многоэтажных и загородных домов, возведение складов из металлоконструкций,
отделочные работы, внутренние и
наружные инженерные сети, системы
вентиляции и кондиционирования и
электромонтажные работы
Тел.: 8 (812) 640-21-01, 8 (812) 925-05-34
www.sknord.ru
133. Компании
ООО «НефтеГазИнвест – Интари»
Гидроизоляция подвалов, бункеров,
подземных резервуаров, каналов,
тоннелей; узлов входа инженерных
коммуникаций в здания, сооружения;
при противофильтрационной и антикоррозийной защите трубопроводов;
для предупреждения техногенных

аварий; для укрепления слабонесущего
грунта (болотистая или прибрежная
полоса реки или моря) перед строительствами др.
Гидроизоляционная и экологическая
защита полигонов для утилизации
твердых отходов
Тел./факс: 8 (495) 240-53-41
e-mail: info@ngii.ru
сайт www.ngi-i.com
134. Строительная компания
«Парабола-Сервис»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (812) 640-60-07
info@parabola-group.ru
135. Компания САТЭС
Льготы на инновационные системы
отопления,
теплые полы и системы оттайки
Тел.: 8 (812) 635-90-04, 8 (981) 768-36-25
www.ecoondol-trade.ru
136. Компания «EcolLife»
10% на услуги по строительству
инженерных систем для города и загорода: септики, водопровод, отопление.
Тел.: (812) 740-79-29
http://ecolife.company/
http://ecolife-spb.com/
137. Воротные системы «Ворота
СпецМонтаж»
5% на все системы
Тел.: 8 (981) 997-50-05
www.vorota-178.ru
138. Группа компаний «Мицар»
10% на все лакокрасочные материалы
на водной и органической основе.
Завод производит: антисептики, шпаклевки, морилки, лаки, растворители,
гидроизоляцию, клей. Имеются высокотехнологичные системы отделки по
металлу, дереву и бетону и сопутствующий ассортимент для отделки – герметики, монтажные пены, малярный
инструмент.
Предоставляются консультации по применению ЛКМ и высококачественной
колеровки под заказ по колеровочным
картам и таблицам в любые цвета.
Доставка по СПб и области.
Адрес офиса и склада: СПб, Салова
53/1, офис 14.
Тел: 8 (812) 292-21-62, 8 (812 )292-21-91
http://tdmitsar.ru/

139. «ЭКОПЛАТ» официальный
представитель концерна SKANO
Fibreboard
Скидки 20% до 01.07.2018 при покупке
ISOPLAAT (многофункциональная
наружная и внутренняя обшивка) и
ISOTEX (теплоизоляционные и звукоизоляционные декоративные стеновые и
потолочные хвойные финские панели).
ISOPLAAT и ISOTEX изготавливаются
из древесной фибры только хвойных
северных пород без добавления клея и
других химических связующих.
Тел.: +7 (812) 449-25-68; 980-75-78
www.ekoplat.ru
140. ЗАО «БЭСКИТ»
10% на экспертизу зданий и сооружений
Тел.: 8 (812) 275-36-18
www.beskit.ru

Типографии
141. Типография«Flyprint»
15% на печать фотокниг, печать для
интерьера.
До 30% по карте ТПО для корпоративных клиентов
Тел.: 8 (812) 612-40-50 www.flyp.ru
142. Типография «Любавич»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (800) 333-96-06
www.lubavich.spb.ru
143. Типография «Dexprint»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (962) 693-77-79
www.dex-print.ru
144. Типография «АМС»
20% на услуги широкоформатной и
интерьерной печати, плоттерной резки; обработки заказов на фрезерных
станках
Тел.: 8 (911) 986-40-65
145. Типография «Волшебный мир»
5–25% на услуги дизайн-студии,
5–20% на изготовление визитных,
карточек, листовок, плакатов, наклеек,
книг, каталогов, 10% на печать, ламинирование, брошюровку,
15% на горячее тиснение, услуги цифровой печати,
20% на печать ризографом,
30% на упаковку бумажных ковриков
для машины «Мы сохраним ваш автомобиль в чистоте»
Тел.: 8 (812) 740-73-91.
www.mw-print.ru
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троицкое объединение. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Туристические услуги
146. Туроператор «Астарта Групп»
Льготы на морские и речные круизы
Тел.: 8 (812) 622-11-23
www.astartagroup.ru
147. Туроператор «Петербургские
каникулы»
Льготы на экскурсионные туры по
России и Европе
Тел.: +7 (812) 335-05-02 многоканальный, +7 (800) 333-22-10 по России
звонок бесплатный
www.kanikuly-spb.ru
148. Туроператор «Золотой ключ
и Ко»
3% на путевки в детские лагеря, коттеджи и базы отдыха Ленинградской
области, Карелии
5% на беседки, площадки для пикника
и шатры, на программы выпускных
вечеров, экскурсии
10% на корпоративные программы,
тим-билдинги, игры-квесты
Тел.: 94-813-94, 915-13-94,
тел./факс (812) 570-57-33
www.openkey.spb.ru,
www.deti-na-planete.ru
office@openkey.spb.ru
149. Туристско-экскурсионное
агентство «Экста ЛТД»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 323-00-71
www.exta.info
150. Туристическое агентство
«AVITA.тур»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (901) 305-53-04
www.avitatour.ru
151. Туроператор «Charm Travel»
Организация экскурсионных, корпоративных и школьных туров по Карелии и
Северо-Западу.
Скидка 10% на экскурсионные туры в
Новгород
Скидка 15% на экскурсионные туры в
Карелию
Специальные условия для членов ТПО
на корпоративные туры (от 15 человек).
Тел.: 8 (812) 389-31-27
http://charmtravel.ru/

УБОРКА

152. Комфорт-сервис «Домовёнок»
Льготы на услуги по профессиональной
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уборке дома и в офисе
Тел.: 8 (812) 319-39-03
spb.domovenok.su
info@domovenok.su

Тел.: 8 (812) 649-10-11,
+7(921)903-27-03
www.autoexpert1.ru

фильтры

159. Коллегия юристов
15% на все юридические услуги,
10% на все экспертные услуги,
Льготы при возврате прав
Тел.: 8 (812) 416-32-58
www.kollegia-uristov.ru

153. Фильтры «Геракл»
10% на инновационные промышленные
и бытовые
фильтры для воды «Геракл»
Тел.: +7 (921) 636-99-99
www.gerakl.org

Химчистки и прачечные
154. Фирменная сеть химчисток и
прачечных «Грязи.Net»
Льготы на услуги
Тел.: +7 (812) 331-36-39,
+7(960)232-29-09
www.gryazinet.ru

чистящие средства
155. Чистящие средства MLP «Sunny»
Льготы на весь ассортимент продукции:
автохимию и автокосметику,
чистящие и моющие средства для
индустриального клининга,
средства бытовой химии и косметику
Тел.: 8 (812) 336-19-89
corp@sunny-pro.ru
www.sunny-pro.ru

шторы
156. Салон Штор «ЖанСофи»
10% скидка на весь спектр услуг по
дизайну и пошиву штор, ламбрекенов
и покрывал. Услуга «шторы в квартиру
под ключ».
Изготовление и установка карнизов.
Бесплатный выезд дизайнера
Тел.: +7 (911) 771-77-01,
+7 (905) 282-10-55
Сайт: www.salonshtor-spb.ru

ЧЛЕНЫ
ЧЛЕНЫ И
И ПАРТНЕРЫ
ПАРТНЕРЫ ТРОИЦКОГО
ТРОИЦКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ключевые участники:
ОАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть», ФГБОУ ВПО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», ОАО «Аммоний»,
ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
www.innokam.ru

160. Юридическая фирма
«Авеллиус»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 904-69-34
www.avellius.ru

КАМСКИЙ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Центр создан по инициативе и при поддержке:
Министерства экономики Республики Татарстан,
Ассоциации Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер», предприятий малого и среднего предпринимательства региона.
Миссия: Создание новых источников экономического роста за счет развития малых и средних производств на основе кластерного подхода.
Цель: Создание условий для эффективного взаимодействия производственных предприятий, учреждений образования и науки, некоммерческих и коммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития
отраслевых кластеров, обеспечение реализации совместных (кластерных) проектов.
www.innokam.ru

161. Юридическая Компания
«Мирзоев Групп»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 642-59-28
http://mirzoev.pro
admin@mirzoev.pro
162. Юридическая фирма
«ЛЕГИСПРО»
10% на все услуги компании без
исключения
2 месяца абонентского обслуживания
в подарок
при заключении договора на абонентское обслуживание
организации или ИП (действует при
заключении договора
до 31.12.2017 г. при условии заключения договора на срок не менее 12 мес.)
Тел.:920-21-90, 570-01-90
www.legispro.ru
ms@legispro.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛОСЕВО»:
ООО «СХП Лосево» – включает в себя 7500 га земли, 2 фермы и теплично-парниковый комплекс.
ООО «Молочный завод Лосево» – осуществляет производство сыров, кисломолочных и молочных продуктов с короткими сроками хранения.
ООО «Торговый дом Лосево» – включает в себя производство кулинарии и собственную сеть
фирменных магазинов.
www.shp-losevo.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗАО«МОСТОСТРОЙ №6 - Д»
СК осуществляет полный цикл работ для вывода объектов загородной недвижимости на
рынок. Земельный банк компании составляет более 100 га в наиболее привлекательных
для проживания районах Ленинградской области. ЗАО «Мостострой №6 - Д» - инвестор,
застройщик, заказчик строительства и управляющая компания в одном лице.
В Ленинградской области в Выборгском районе в пос. Ильичево по индивидуальному
проекту построен современный жилой комплекс комфорт-класса «Красавица», расположенный в одном из самых экологически чистых и живописных уголков перешейка.
gk-krasavitsa.ru

Юридические услуги
157. Юридическая компания
«Кодекс»
20% от стоимости услуг по доп. соглашению
Тел.: 8 (921) 940-01-20,
+7(921) 092-33-66
www.codexspb.ru

АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЛОРА-МОСКВА»

158. «Автоэксперт»
Бесплатный выезд на место ДТП,
профессиональная консультация.
18% на услуги оценки рыночной
стоимости АМТС, оценки ущерба
АМТС

КБ «Флора-Москва», осуществляет обеспечение проведения операций по выдаче
банковских гарантий.
www.florabank.ru

Подробности на сайте www.ttcu.ru в разделе «Скидки потребителям»
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