
СПИСОК ТОЧЕК ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПО ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ  

ТРОИЦКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА  

на 21 марта 2017 г.  

!!!!(Самые свежие новости - vk.com/tpo_club)!!!! 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Медицина Диагностика 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО 

«Петербургские 

аптеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% на лекарственные 

препараты, 

медицинские изделия, 

прочие товары 

аптечного 

ассортимента. Скидка 

не распространяется на 

лекарственные 

препараты, 

изготовленные в 

рецептурно-

производственном 

отделе. 

 По предъявлению 

карты ТПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единая справочная 

служба 

+7 (812)700-03-03  

с 8:00 до 22:00; 

Справочная служба 

о наличии льготных 

лекарств “Здоровье 

города”  -  

+7 (812)635-55-66 

www.papteki.ru 

 

 

 

 

 

 

Пушкин: Малая ул., 51; Красносельское ш., 35; 

Петербургское ш., 13/1; Алексея Толстого бул., 

5а, лит. ; Радищева ул., 11/18; 

Ломоносов: Ориенбаумский пр., 39, к.Б.;  

Колпино: Ленина пр., 19/2; Тверская ул., 1/13, 

лит. А; Ивановская ул., 8; 

Петергоф: Константиновская, 2; Разводная ул., 

19, к. 1, лит. А; 

Зеленогорск: Ленина ул., 26; 

Кронштадт: Ленина пр., 12; Советская ул., 1/15;  

Санкт-Петербург: Типанова ул., 3; Ланское ш., 

3; Школьная ул., 64; Тихорецкий пр., 20; 

Типанова ул., 29; Ветеранов пр., 43; Тореза пр., 

24; Веры Слуцкой ул., 38; Гражданский пр., 27, 

к. 1; Науки пр., 41; Гаванская ул.,  33; 

Апрельская ул., 6; Малый пр., 30-32; Энгельса 

пр., 69; Краснопутиловская ул., 121; Партизана 

Германа ул., 5/14; Новочеркасский пр., 12, к. 1, 

лит. А; Генерала Симоняка ул., 9, лит. А; 

Крыленко ул., д. 21, к. 1, лит. А; Большевиков 

пр., 15; Наличная ул., 32, к. 1, лит. А;  

Серебристый бул., 16, к. 2, лит. А; Культуры пр., 

22, к. 1, лит. А;  Культуры пр., 11, к. 1, лит. А; 

file:///C:/Users/User/Downloads/www.papteki.ru


 

 

 

 

 

АО 

«Петербургские 

аптеки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единая справочная 

служба 

+7 (812)700-03-03  

с 8:00 до 22:00; 

Справочная служба 

о наличии льготных 

лекарств “Здоровье 

города”  -  

+7 (812)635-55-66 

www.papteki.ru 

Ветеранов пр., 78; Народная ул., 73, лит. А; 

Будапештская ул., 71, к. 1, лит. А; Бухарестская, 

23, к. 1; Художников, 24, к. 1; Купчинская, 32, к. 

1, лит. Г; Художников пр., д. 30, к. 1, лит. А; 

Ленинский пр., 131; Шлиссельбургский, д. 25, к. 

2; Садовая, 25, к. 2; Садовая ул. , 68; Невский 

пр., 128; Тамбасова, 4; Елизарова, 12; Стачек, 

88; Новочеркасский, 45, к.1;  Садовая, 13-15/50; 

Чкаловский, 34, лит. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная 

служба 

«Хеликс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15% на лабораторные 

исследования 

 

 

По предъявлению 

карты ТПО. 

 

 

 

 

 

Телефоны справочных 

служб звонки 

бесплатные, 

круглосуточно 

 

     8-800-700-03-03 

 8-800-700-03-01 

+7(812)309-12-21 

+7(812)607-60-07  

www.helix.ru 

 

ДЦ Васильевский-9-я линия В.О., д. 54 

ДЦ Дыбенко- пр-т Большевиков, д. 30, корп. 2 

ДЦ Коломяжский- Коломяжский пр-т, д. 26 

ДЦ на Ветеранов- б-р Новаторов, д. 73 

ДЦ на Карповке- наб. реки Карповки, д. 5 

ДЦ на Коллонтай- ул. Коллонтай, д. 17, корп. 3 

ДЦ на Ленинском- Ленинский пр-т, д. 78, корп. 

1 

ДЦ на Лесной- Лесной пр-т, д. 61, корп. 3 

ДЦ на Науки- пр-т Науки, д. 17, корп. 2 

ДЦ на Новаторов- б-р Новаторов, д. 10 

ДЦ Оккервиль- ул. Коллонтай, д. 28, корп. 1 

ДЦ Ржевка- пр-т Энтузиастов, д. 38 

ДЦ Сампсониевский- Большой Сампсониевский 

пр-т, д. 20 

ДЦ Таврический- ул. 5-я Советская, д. 11 

ДЦ Юго-Западный- Дачный пр-т, д. 2, корп. 1 

 

 

Медицинский 

центр 

«Панацея» 

 

 

 

 

10% на УЗИ диаг-

ностику, на кон-

сультации врачей-спе-

циалистов, на лазерное 

удаление ново-

образований кожи, 25% 
на скрининговое 

обследование организма 

1. Для физ. лиц – 

 +7 (812)340-50-50  

для  юр. лиц – 

+7(812)340-54-59; 

2. Для физ. лиц –      

+7 (812)394-22-06,  

для  юр. лиц –           

+7 (812)300-95-52 

1.г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.68; 

 

 

2. г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.10 

file:///C:/Users/User/Downloads/www.papteki.ru
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По предъявлению 

карты ТПО. 
www.panaceyamed.ru 

 

Стомато-

логическая 

клиника 

«Vitaль»  

 

 

40% на гигиену, 

10%на лечение, 

 7% на протезирование, 

имплантацию, 

ортодонтию 

При предъявлении 

карты ТПО 

 

+7(812)313-25-23 

www.e-vital.ru 

г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.17, кор. 1, 

лит. А, пом. 2Н 

 

 

 

 

СПА-

Комплекс 

«Magic SPA» 

 
 

 

5% на все услуги спа-

комплекса от 3 000 руб. 

При предъявлении 

карты ТПО 

+7(812)385-85-77 

 

www.magic-spa-

salon.ru 

193231, г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., 

д. 20/27, лит. В, пом. 1Н 

 

 

Стоматология 

«Алеф Дент» 

 

 

 
 

10% - Ортопедия, 

Ортодонтия, 

Имплантация, терапия, 

детский врач.  
При предъявлении карты 

ТПО 

 

+7 (812) 388-70-03 

 

www.алефдент.рф 

199211, Санкт Петербург, пр. Юрия Гагарина,  

  д. 18/1, лит А, пом. 2Н                                 

199013, Санкт Петербург, наб. р. Фонтанки, 

д.110 

 
 

 

 

Стоматология 

«Orange Star» 

 

 

10% - на все виды 

услуг 

 

При предъявлении 

карты ТПО 

 

 

.+7(812)981-45-81 

orangestar.spb.ru 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, ул. Главная, д. 25 

 

 

 

Центр 
микрохирургии 

глаза «Я 

ВИЖУ» 

 

 

 

 

10% - на обследование, 

5% - на оперативное 

лечение 

При предъявлении 

карты ТПО 

 

 

+7 (812) 659-99-99 

www.isee-center.ru 

 

 

 

198216, г. Санкт-Петербург, пр. Народного 

Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 201 Н 

Устройства 

для 
восстановления 

функций 

позвоночника 

  

 

5% по карте ТПО. 

 

+7(911)265-85-38 

www.vk.com/club6354

1210 

www.bolvspine.ru 
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Приборы 

защиты 

«Гамма-7» 

 Защита от 

электромагнитных 

излучений. 

Льгота по карте ТПО. 

+7(911)196-78-34 

www.gamma-7.ru 

 

 

Производство 

и продажа 

медицинской 

одежды 

«MAXIMA» 

 
 
 

 
 

5% - на всю 

продукцию компании, 

2% - на товары в 

продаже других 

брендов (обувь и 

аксессуары), 

бесплатная 

консультация по 

подбору 

профессиональной 

одежды. При 

предъявлении карты 

ТПО 

 

 

т.: (812) 612-00-46 

8-800-350-31-14 

www.maxima-shop.ru  

Санкт-Петербург: 

 

Курская, ул. д. 27 лит.А 

с 9:00 до 18:00 по будням 

т.: (812) 612-00-46 

 

Кирочная ул., д.43А 

с 11:00 до 20:00 без выходных 

т.: (812) 273-04-12 

 

Магазины 

Наименование Логотип 

Размер 

скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

Интернет 

магазин 

«Элитные 

чаи.ру» 
 

20% - при заказе 

упомянуть карту 

ТПО 

+7(495)646-80-04 

8-800-333-30-82 

www.elitnie-chai.ru 

г. Москва, м. Китай-Город, Лучников пер., дом 4,  

стр 2. 

file:///C:/Users/TPO-1/Downloads/www.gamma-7.ru
http://www.maxima-shop.ru/
http://elitnie-chai.ru/


Магазин 

укрепления 

семьи «Розовый 

кролик» 

 

10% - на 

продукцию 

магазина 

+7(812)927-77-27 
www.rozoviykrolik.r

u 

https://vk.com/rozovy

jkrolik 

г. Санкт-Петербург: 

ул. Торжковская д. 1, к. 2; 

ул. Седова, д.11, ТЦ "Эврика"; 
МАГАЗИНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Розовый кролик» занимает уникальную нишу и 

предлагает товары всех категорий от 0+ до 18+: 

детские товары, одежду,  косметику и парфюмерию, 

товары для здоровья и красоты, фитнес-питание, 

товары для мам и малышей, а так же средства 

контрацепции и медицинские массажеры 

Магазин 

здорового 

питания 

«Royal-Forest» 

 

10% на весь 

ассортимент 

По предъявлению 

карты ТПО в точке 

продаж или 

введения промо-

кода ТПО при 

заказе через 

интернет-магазин 

 

+7 (812) 981-34-79 

www.royal-

forest.org 

м. Владимирская/ Достоевская, ТЦ "Владимирский 

Пассаж", Владимирский пр-т, 19, 2 этаж,  

11:00-21:00,  

 

Медовая 

компания 

“Марлен” 

 

10% на 

приобретение мёда 

натурального 

По предъявлению 

карты ТПО 

 

+7(921)059-02-49, 

+7(963)731-64-23, 

koni-el@yandex.ru 

www.marlen.msk.r

u 

Мёд в следующем ассортименте: 
- Мёд натуральный  «Bee  Paradiso»  подсолнечниковый; 

- Мед натуральный  «Bee Paradiso»   цветочный; 

 

Интернет-

магазин 

спортивного 

питания 
 

5% на всю 

продукцию 

интернет-магазина,  

30% на услуги 

“Питание под 

ключ” 

Ввести промокод 

tpoVregym 

+7(921)904-34-23 

www.v-regyme.ru 
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Фирменный 

настой 

оливковых 

листьев «Olife» 

 
Льгота по карте 

ТПО 

+7(909)213-08-01 

www.olife108.com 

Olife - продукт итальянской компании «EVERGREEN 

LIFE PRODUCTS». 

  

1000мл содержит 93% «OLIVUM»® фирменного 

настоя оливковых листьев. Обычно в пищу 

используют оливковое масло и сами оливки. Однако 

научно доказано, что больше всего активных веществ 

находится в листьях этого растения. 

С помощью фирменного запатентованного процесса 

экстракции, секреты которого известны только нам – 

его создателям, мы получаем природный водяной 

настой богатый очень полезными активными 

веществами -«OLIVUM»®, являющийся основой всех 

продуктов компании «EVERGREEN LIFE 

PRODUCTS» 

Продуктовая 

компания 

"Юпитер 

Холл"  

3% от оптового 

прайса. 

По предъявлению 

карты ТПО. 

 

+7(812) 242-17-22 

www.upiterhall.ru 

СПб, пр. Непокоренных, 63, корп. 35 

 

 

Автотранспорт 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

ТАКСИ 

 7 000 000  

35% на поездки в такси 

«7 000 000» при 

предъявлении карты ТПО 

+7(812)700-00-00 

www.taxi7000000.ru 

 

 

 

file:///C:/Users/TPO-1/Downloads/www.olife108.com
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ЭВАКУАЦИЯ 

АВТО- 

ТРАНСПОРТА  

«Орион» 

 

 

 

10% на эвакуацию 

При указании номера 

карты ТПО 

Диспетчеру. 

 

 

+7(812)321-00-00 

www.orionsb.ru 

г. Санкт-Петербург: 

ул. Школьная, д.68; 

пр. Испытателей, д.10 

 

 

 

Центр 
автоэлектронники 

 

«АвтоРолс» 

 

 

 

 

 
 

5%  на ТО автомобилей, 

ремонт автолебедок, 

10% на установку 

автосигнализаций 

иммобилайзеров, на 

продажу, замена масла 

По предъявлению карты 

ТПО 

 

 

 

 

+7(812)528-45-45 

www.lebedka.com 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Шаумяна, д.1А  

*** 

 

Большой выбор лебедок Warn, ComeUp, 

Mile Marker, Питерская лебедка, а так же 

аксессуары 4х4 

 

АВТОСЕРВИС 

 «Автограф 

СПб» 

 

 

10% на любые слесарные 

и малярно-кузовные 

работы;  

100% на диагностику 

автомобиля. 

Держателям карты ТПО 

+7 (812)643-21-03, 

+7 (812)648-21-56 

avtograf14@yandex.ru 

+7 (812) 426-18-01 

+7 (812) 426-18-02 

avtograf52@yandex.ru 

www.avtografspb.ru 

 

г. Санкт-Петербург: 

ВО, Косая линия, д.10,  

ул. Салова, д.50, 

 

 

Станция 

Технического 

Обслуживания 

 

«СТО ЛАКОН» 

 

 

10 %  на мойку 

автомобилей, 15%  на 

ремонтные работы. 

 

По предъявлению карты 

ТПО. 

 

 

+7 (921)389-22-68 

www.stolakon.ru 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Ватутина, д.17 

 

 

 

Производители 

Смазочных 

Компонентов  

ООО «Мотор 

Лайф» 

 

 

 

10 %  ММК “Valena-SV” 

для ДВС легковых 

автомобилей; ММК 

“Valena-SV” для МКПП 

легковых автомобилей; 

По карте ТПО в магазине 

“Сетавто” по адресу: 

СПб., Планерная ул., 15 

 

 

+7(812) 645-54-50, 

8-800-350-55-75 

www.ml-sale.ru 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Рентгена, д.7, лит. А, оф.302 

 

 

http://www.orionsb.ru/
http://www.lebedka.com/
http://avtografspb.ru/
http://stolakon.ru/
http://ml-sale.ru/


Безопасность 

Наименование Логотип 

Размер 

скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

Охранное 

предприятие  

«АМ Секьюрити»  

10% на 

физическую 

охрану 

 при 

предъявлении 

карты ТПО 

+7 (812)309-82-83 

www.amsecurity.ru 

 

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.50, 

лит. Р, пом 65Б/1 

 

Ремонт 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

СТРОИТЕЛЬНО-

ОТДЕЛОЧНАЯ 

ФИРМА «Ремонт 

без границ» 

 

10% - на все виды работ.  

По предъявлению карты ТПО. 

+7(921)308-04-48  

+7(921)774-87-74 

Режим работы:  

с 9.00 до 20.00 

www.remont-bg.ru 

 

 

Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны, д. 76, к. 4, лит. «А», оф. 628 

 

 

 

 

 

 

http://amsecurity.ru/
http://www.remont-bg.ru/


Недвижимость 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

«Северная 

Венеция» 
 

20% - на услуги по продаже, 

покупке коммерческое 

недвижимости, аренде жилой и 

коммерческой недвижимости, 

покупке и продаже зарубежной 

недвижимости; 30% - на услуги 

при 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 Лен области, помогаем 

выбрать, бесплатно 

забронировать и оформить 

покупку квартир в строящихся 

и построенных домах. 

По предъявлению карты ТПО 

либо номера карты ТПО 

 +7(812)716-17-05 

  

 

 www.severven.ru 

 

 

г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, 

д.9, офис 1 

 

 

 

 

«Агенство 

Районной 

Недвижимости» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25 000 руб. от стоимости в 

прейскуранте на 

покупку/продажу 

квартир/комнат на вторичном 

рынке; 40 000 руб. от 

стоимости в прейскуранте на 

покупку/продажу 

домов/участков; бесплатно – 

любые консультации по 

купле/продаже недвижимости, 

приватизации, 

 +7(812)9-287-287 

 +7(911)962-74-11 

   арн-спб.рф 
  

  

  

192212, г. Санкт-Петербург, ул. 

Будапештская, д.17, к.3 

http://www.severven.ru/
http://www.арн-спб.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налогообложению. Покупка 

квартир в новостройках, 

одобрение ипотеки. Заполнение 

и подача налоговой декларации 

после продажи/приобретения 

недвижимости; предоставление 

профессион. Няни на сделку 

купли/продажи (для детей до 6 

мес.), вывоз старой/ненужной 

мебели и бытовой техники из 

продаваемых квартир/домов; 

замер радиационного фона 

объекта.По предъявлению 

карты ТПО. 

 

 

«Агентство 

недвижимости 

«ЗУБР» 

 

 

 

15% на все виды услуг согласно 

прейскуранта на сайте 

агентства. 

Бесплатно: 

- услуги по подбору квартир в 

новостройках;  

- услуги адвоката для льготных 

категорий граждан;  

-курсы по основам риэлторской 

деятельности. 

 

Сайт агентства: 

www.anzubr.com 
г. Санкт-Петербург, 

тел.: 911-61-00, 

email: 

9116100@anzubr.com; 

г. Приозерск, 

тел.:+7(921)4348030, 

email: 

prio@anzubr.com 

г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 

дом 8;  

г. Приозерск, ул. Калинина, дом 51, 

офис 125, 

 

 

 

 

Партнерский 

центр «БЖР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% при покупке квартир в ЖК 

“Кировский посад”, 10 %  на 

услугу ипотечного брокера, 

проверку кредитной истории, 

оформление налогового вычета 

Подарочный сертификат 

IKEA номиналом 

5000/10000/15000 при покупке 

квартир на первичном рынке 

При предъявлении карты ТПО 

 

 

 

 

+7(812)456-58-64 

 

www.bjr-bank.ru 

 

190031, г. Санкт-Петербург, ул. 

Ефимова, дом 3, офис 406 

 

http://www.anzubr.com/uslugi/prejskurant/
http://www.anzubr.com/
file:///C:/Users/User/Downloads/www.bjr-bank.ru


 

 

 

Финансовый 

консалтинг 

недвижимости 

 

ИП Молчунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скидка 100%(бесплатно)  

Для собственников жилой 

недвижимости: 

Разработка Вашего личного 

антикризисного плана 

для выхода из трудной 

финансовой ситуации. 

Ликвидация долгов.  

Увеличение доходов. 

Контакты для запроса плана на 

сайте: http://m2-info.ru/cashflowm2 

 

Скидка 50%  

на членский билет  

инвестиционного клуба 

“Денежный поток м2” 

 – сбережение и накопление 

личных средств с 

использованием 

инвестирования в жилую 

недвижимость 

 г. Санкт-Петербурга. 

+7(911)255-39-94 

Дополнительные 

контакты на сайте: 

www.m2-

info.ru/cashflowm2 
 

Если Вы потеряли работу 

или Ваш доход критически понизился, 

 Ваш бизнес столкнулся с трудностями и 

требует срочного финансирования,  

если Вы больше не в силах платить по 

кредитам,  

если Ваших доходов недостаточно для 

оплаты необходимого лечения или иных 

неотложных расходов, 

 мы поможем найти максимально 

безболезненный выход! 

Бесплатная разработка личного плана 

выхода из затруднительной финансовой 

ситуации для членов ТПО,  

владельцев недвижимости. 
 

Членство в клубе “Денежный поток 

М2” обеспечивает Вам: 

 Пожизненный доход 

 Приумножение сбережений 

 Развитие Вашего собственного 

бизнеса 

 Решение Вашего жилищного 

вопроса 

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ 

«Квадратный 

метр» 

 

 

 

 

Бесплатно – помощь в подборе 

варианта и приобретении 

недвижимости в новостройках 

СПб и ЛО, 15% - 

сопровождение сделок с 

недвижимостью на вторичном 

рынке,  25% - помощь при 

аренде недвижимости в СПб 

При предъявлении карты ТПО 

 

 

 

  

  

  

 +7(812)649-26-09 

 +7(812)322-70-37 

6492609@gmail.com 

 www.sredniy106.ru 

 

 

 

 

199106, г. Санкт-Петербург, Средний 

пр. В.О., дом 106, пом. 3Н 

http://m2-info.ru/cashflowm2
http://m2-info.ru/cashflowm2
http://m2-info.ru/cashflowm2
http://sredniy106.ru/


 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

И ЭКСПЕРТИЗ 

 

 

 

 

для физ.лиц: 

10% - оценка недвижимости, 

транспортных средств, 

имущества, ущерба.  

15% - оценка наследства, 

экспертизы, 

 для юр.лиц 10-20% оценка 

бизнеса, недвижимости, 

трансфортных средств, 

имущества, экспертизы 

При предъявлении карты ТПО 

 +7(812)490-64-90 

 

info@centroocenki.ru 

 

www.centroocenki.ru  
191040, г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д.56, лит Г 

 

Строительство 

Наименование Логотип Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 

Адреса 

Строительство 

быстро-

возводимых 

зданий и 

сооружений 

«Град Петра» 
 

10%  - на стоимость 

загородного домостроения, на 

поставку металлического 

проката, на сборку и 

изготовление металлических 

конструкций 

По предъявлению карты ТПО 

 +7(812)600-16-11 

www.gradpetra.ru 

196191, г. Санкт-Петербург, ул. 

Бассейная, д. 21, лит. А, пом. 36Н 

Строительство 

частных 

каркасных домов 

под ключ 

«Асгард» 

 

 

2%  от сметы - на стоимость 

загородного домостроения  

 

По предъявлению карты ТПО 

 +7 (981) 159 3351 

 +7 (950) 002 80 33 

www.асгард-спб.рф 

  

  

192012, г. Санкт-Петербург, пр. 

Обуховской Обороны, д.271, лит.А, 

офис 1049 

 

 

 

mailto:info@centroocenki.ru
http://www.centroocenki.ru/
http://gradpetra.ru/
http://асгард-спб.рф/


Для дома 

Наименование Логотип Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 

Адреса 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

МЕБЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ  

5%  - на кресла, стулья, диваны, 

жалюзи и рулонные шторы;  

10%  - на корпусную, офисную 

мебель, шкафы-купе   

 +7(812)385-59-80 

www.pmcomp.ru 

192029, г. Санкт-Петербург, пр. 

Обуховской Обороны, д.70, корп.2, оф. 

307 

«ОПТИМЕБЕЛЬ» 

 

5%  - на матрасы; 10 %  - на 

корпусную, офисную, 20% - 

подъемные кровати 

По предъявлению карты ТПО 

  

 +7(812)575-55-76 

 +7(931)534-51-04 

www.optimebel.com 

  

  

191119, г. Санкт-Петербург, пр. 

Лиговский, д.111-113-115, лит. В 

Фильтры 

«Геракл»  
10% - на продукцию. По 

предъявлении карты ТПО 

 +7(900)620-69-84 

 www.gerakl.org 

Санкт-Петербург,  

Красное село, ул. Свободы, д. 50 лит. В 

Компания «Сатэс» 

 

 
 

Системы отопления и теплые 

полы. Льготы по карте ТПО. 

 +7(812)635-90-04 

 +7(981)768-36-25 

 www.ecoondol-

trade.ru 

  

 

Стройматериалы 

и оборудование 

«Росресурс» 

 

 

Льготы по карте ТПО. 
8-800-700-69-08 

www.rosresurs1.ru 
 

Льготные юридические услуги 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

Адвокат Санкт-

Петербургской 

адвокатской 

палаты 

Терехов И.Ю. 

 
Льготные услуги 

 

  

 +7(911)920-30-00 

 +7(921)400-84-83 

  

  

http://pmcomp.ru/
http://optimebel.com/
http://www.gerakl.org/
http://www.ecoondol-trade.ru/
http://www.ecoondol-trade.ru/
http://rosresurs1.ru/


Юридическая 

компания «Кодекс» 
 

20%  от стоимости услуг 

согласно доп. Соглашения 

 +7(812)702-71-12 

+7(921)940-01-20 

 191123, г. Санкт-Петербург, ул. 

Кирочная, д.23, оф. 42 

 

ООО 

«Автоэксперт» 
 

18%  на услуги оценки 

рыночной стоимости АМТС, 

оценки ущерба АМТС 

 +7(812)649-10-11 

+7(921)903-27-03 

 г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.33, 

оф. 206/2 

Коллегия Юристов 
 

15% - на все юридические 

услуги 

10% - на все экспертные 

услуги 

!!!ВОЗВРАТ ПРАВ!!! 

 +7(812)646-10-50 

www.kollegia-

uristov.ru 

  

 г. Санкт-Петербург: 

 1. Московский пр., д. 212, офис 7015 

 2. Смолячкова ул., д. 19, офис 608 

Юридическая 

фирма  

«Авеллиус» 

 

Льгота по карте ТПО 
+7 (812) 904 69 34 

www.avellius.ru 

Санкт-Петербург, Захарьевская ул., д. 

29 

 

Ювелирные изделия. Бижутерия 

Наименование Логотип Размер скидки/Способ предоставления 
Контактная 

информация 
Адреса 

Украшения 

«PARURE»  

10% на все изделия торговой 

украшений PARURE,  

20% скидка на товары интернет-

магазина PARURE,  

На сувенирную продукцию 30% на 

стальную бижутерию и украшения с 

кристаллами Сваровски. 

 

При предъявлении карты ТПО с 

уникальным номером 

+7(812)313-25-83 

www.inori-russia.ru 

 

г. Санкт-Петербург, Магазин 1 

угол Садовой и Ломоносовской 

линии, Магазин 2 Перинная ул., 

Магазин 3 Невская линия, ТРК 

Шкиперскй Молл, Малый пр. 

В.О., д. 88, кор.2,  

интернет-магазин 

 

 

https://kollegia-uristov.ru/
https://kollegia-uristov.ru/
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.inori-russia.ru


Туристические услуги 

Наименование Логотип Размер скидки/Способ предоставления 
Контактная 

информация 
Адреса 

Туристическая 

фирма 

«Акварель» 
 

10% - на автобусные экскурсии в Псков, 

Пушкинские горы, Великий Новгород, 

Старую Руссу, Выборг, Тихвин, Тверь, 

Смоленск, Вологду, оз. Селигер; 

Однодневные экскурсии; Все туры по 

золотому кольцу; Туры в Москву, 

Вологду, Н. Новгород, Тулу; Туры в 

Карелию, на Байкал, Алтай, Урал, Пензу, 

Тамбов, Казань, Волгоград.; 5% - на 

отдых и лечение в Краснодарском крае, 

Крыму, КавМинВодах, Абхазии; 

экскурсионные туры в Абхазию и Крым, 

отдых  и лечение в Белоруссии. 

При предъявлении карты ТПО 

+7(812)449-18-50 

+7(812)325-65-59 

www.akvarel.ru 

191186, г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., д.30, оф.3.8 

Туроператор 

«Астарта 

Групп» 

 

 
 

Морские и речные круизы. Льготы по 

карте ТПО. 
+7(812)622-11-23 

www.astartagroup.ru 

Санкт-Петербург, ул. 

Пушкинская, 20 

Туристско-

экскурсионное 

агентство 

«Экста ЛТД» 

 

 
 

Льготы по карте ТПО. 
+7(812)323-00-71 

www.exta.info 
 

Туристическое 

агентство 

«Авита Тур» 

 Льготы по карте ТПО. 
+7(901)305-53-04 

www.avitatour.ru 

Санкт-Петербург, пр. Лиговский, 

д. 74 оф. 301 

http://akvarel.ru/
http://astartagroup.ru/
http://exta.info/
file:///C:/Users/TPO-1/Downloads/www.avitatour.ru


 
 

Инвентарь. Инструменты. 

Наименование Логотип Размер скидки/Способ предоставления 
Контактная 

информация 
Адреса 

Производство 

металлической 

мебели  

«Союз МК» 
 

15%  стеллажи металлические. от 8 шт., металлические 

шкафы для одежды и личных вещей, шкафы для документов и 

архивов, верстаки, инструментальные шкафы, медицинские 

шкафы, сушильные шкафы, скамья гардеробная; 

10% стеллажи металлические от 8 шт., оружейные шкафы, 

сейфы, аптечки, ключницы, бухгалтерские шкафы КБ. 

При предъявлении карты ТПО 

+7(812)309-

13-23 

www.spb.souz

mk.ru 

 

г. Санкт-Петербург, 

Митрофаньевское ш., 

д.29, БЦ “Радуга”, 1 

эт, оф. 106 

Образовательные услуги 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

Школа 

английского 

English Forward 
 

5% - туристический английский   

при предъявлении карты ТПО 

+7(812)410-22-98 

+7(921)903-13-79 

www.eforward.ru 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Варшавская, д.23,корп. 3, 1 этаж 

Детский  

театр-студия 

«Амплуа»  

 

35% - На программу обучения 

основного отделения детей от 6,5-14 

лет.  

15% - На обучение детей 

дошкольного возраста.  

15% - На программу раннего 

развития детей «6 месяцев +» (для 

детей от 6 месяцев до 4 лет). 

При предъявлении карты ТПО 

Телефон 
 +7(812)987-83-53 

www.alferova-

studio.ru 

м. Горьковская, ул. Мира, 3, 

бизнес-центр «Троицкий», 5 этаж 

file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.spb.souzmk.ru
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.spb.souzmk.ru
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.eforward.ru
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.alferova-studio.ru
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.alferova-studio.ru


Образовательный 

центр Николая 

Ягодкина 

«Advance club» 
 

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 

др иностранные языки) 

35% - Очный курс «Стань гением» 

Телефон 
+7 (812) 363-43-53 

www.advance-club.ru 

ул. Большая Московская, д. 1-3, 2 

этаж (домофон 56) 

Семейный клуб 

профессиональ-

ного и 

личностного 

роста «Клуб 

Своевременного 

Развития» 
 

20% - на тренинги для детей и 

родителей, бизнес тренинги и 

тренинги личностного роста; 

от 20% - на Корпоративные тренинги 

и семинары (корпоративные 

программы разрабатываются для 

предприятий различных отраслей 

деятельности с учетом целей и задач 

заказчика).  

Телефоны: 

 +7(812)383-55-14 

+7(981)990-91-83 

www.sr-club.top 

г. Санкт-Петербург, 

 ул. Некрасова, 60 

Инвестиции 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

Инвестиционная 

компания 

«ДОХОДЪ» 
 

Специальный тарифный план 

брокерского обслуживания на 

рынке ценных бумаг 

"Троицкий" для держателей 

карты ТПО 

+7(800)333-85-85 

+7 (812) 635-68-65 

www.dohod.ru 

Санкт-Петербург, 

набережная канала 

Грибоедова, д. 6/2, 

литер А 

Инвестиционная 

компания 

«Питер Траст» 

 

Льгота по карте ТПО Тел./факс: +7(812) 

336-65-86/313-01-31 

www.piter-trust.ru 

г. Санкт-Петербург, 

наб. р. Мойки, д. 11, 

Лит. А, пом. 16Н 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.advance-club.ru
http://www.sr-club.top/


Канцелярские товары 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

Материалы для 

творчества 

Торговый дом 

«Блик» 
 

10% - на все товары  и 

услуги 

 

при предъявлении карты 

ТПО 

+7(812)314-77-54 

+7(911)738-58-48 

www.tm-blik.ru 

г. Санкт-Петербург, 

Апраксин пер., д.9/11 

 

 

Рестораны. Кафе 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть Ресторанов 

«Пиворама» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%  неделю до и неделю 

после дня рождения на 

крепкий алкоголь и винную 

карту при заказе банкета  

при предъявлении карты 

ТПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pivorama.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комендантская площадь 1, ТЦ 

«Атмосфера», 5 этаж  

Телефон - 965-92-22 

Пл. Александра Невского 2, 

отель «Москва», 1 этаж  

Телефон - 945-10-52 

Коломяжский проспект 19, ТЦ 

«Капитолий», 3 этаж  

Телефон - 955-43-93 

Проспект Большевиков 18, 

ТРК «Невский-2», 3 этаж  

Телефон - 907-61-91 

Проспект Просвещения 19, ТК 

«Норд», 3 этаж  

Телефон - 954-28-84 

Московский проспект 137, ТГ 

«Электра», 2 этаж  

Телефон - 939-43-10 

Улица Белы Куна 3, ТРК 

«Международный», 4 этаж  

Телефон - 940-53-46 

file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.tm-blik.ru
http://www.pivorama.ru/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Улица Ленсовета 97/1, ТРК 

«Континент», 3 этаж  

Телефон - 938-13-34 

Колпино, Октябрьская ул. 8, 

ТРК «Ока», 1 этаж  

Телефон - 905-88-34 

Ул. Белинского 8, м. 

Маяковская / Гостиный двор  

Телефон - 954-84-34 

Ресторан 

гостиницы 

«Спутник»  

10% услуги питания по 

предъявлении карты ТПО 

+7(812)457-04-57 
8-800-775-54-57 

www.sputnik-hotel.ru 

г. Санкт-Петербург, пр. 

Тореза, д.36 

Сеть суши-баров 

в г. Выборг 

«ShidO`k» 

 

 
 

Льготы по карте ТПО. 
+7(904)553-39-90 

www.vk.com/shidok_sushi 

г. Выборг, ул. Ушакова, д. 4 

кафе «ШидО’К»  

Домашние обеды 

с доставкой 

«Аппетито» 

 

 
 

Льготы по карте ТПО. 
+7(812)336-50-90 

www.appetito.spb.ru 
 

 

Спорт, отдых 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

«Сестрорецкий 

курорт» 

 

 
 

10% - на отдых и на 

лечебную грязь  

+7(812)437-34-53  

www.kurort.ru 

197706,  

Санкт-Петербург,  

г. Сестрорецк,  

ул. Максима Горького, д.2. 

http://www.sputnik-hotel.ru/
https://vk.com/shidok_sushi
http://appetito.spb.ru/
http://www.kurort.ru/


Бассейн 

«Лиговский»  

20% -  на посещение 

бассейна, сауны, 

спортивного зала, 

настольный теннис. 

При предъявлении карты 

ТПО 

+7(812)764-38-16 

+7(812)324-33-82 

www.lbsport.ru 

г. Санкт-Петербург, Лиговский 

пр., д. 50-А 

 

Услуги 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть химчисток 

«Грязи.Net» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Весь январь и февраль 2017 

года скидка 40% 

Скидка распространяется на 
химчистку: 

текстиля, 

пуховиков, 

пальто, 

курток, 

меховых изделий, 

чехлов, 

наматрасников, 

пледов, 

покрывал, 

одеял, 

штор, 

мягких игрушек. 

 Скидка НЕ действует на: 

срочную VIP-чистку, 

химчистку ковров, 

чистку кожи и дубленок, 

услуги прачечной (стирку 

белья, полотенец скатертей, 

штор, униформы и др.). 

 

По предъявлению карты ТПО. 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.gryazinet.ru 

 

+7(812)331-36-39 

+7(960)232-29-09 

1. Санкт-Петербург, Владимирский 

пр., д. 19А, «Владимирский 

Пассаж»+7(952) 388-57-24 

Режим работы: ежедневно с 10:00 

до 21:00     

Метро: Достоевская, Владимирская, 

Маяковская     

2. пл. Александра Невского д. 2, ТК 

«Москва» +7 (981) 130-92-72 

Режим работы: пн.,вт.,чт.,пт.: с 

11.00 до 20.00; сб.: с 12.00 до 

17.00; ср.,вс.: выходной     

 Метро: Площадь Александра 

Невского 1, Площадь Александра 

Невского 2, Новочеркасская     

3. Космонавтов пр., д. 14, ТРЦ 

«Радуга», Центр Бытовых Услуг, 

вход №3 +7(952388-57-29 

Режим работы: ежедневно с 10.00 

до 21.00     

 Метро: Международная, Парк 

Победы, Бухарестская     

4. Большеохтинский пр., д. 35 

+7(952)388-57-40 

Режим работы: пн.- пт.: с 11.00 до 

19.00; сб., вс.: выходной     

file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.lbsport.ru
http://www.gryazinet.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть химчисток 

«Грязи.Net» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Метро: Площадь Ленина, 

Новочеркасская, Ладожская     

5. ул. Боровая, д. 47, гипермаркет 

«Ашан» +7(950)222-05-12 

Режим работы: ежедневно с 10.00 

до 20.00     

 Метро: Обводный канал, 

Пушкинская, Звенигородская 

6.7-ая линия В.О. 84А  

Метро Василеостровская  

Тел.: 331-36-69 

7. г. Всеволожск, проспект 

Октябрьский, 

    ТРК “ Юбилейный” цокольный 

этаж, 

     Тел. +7(921)425-64-19 

Сервис Центр 

«Техно-Мир-

Маш» 
 

20% - на все услуги центра. 

Ремонт оргтехники и 

смартфонов, заправка 

картриджей 

+7(812)980-77-14 

+7(812)326-55-15 

+7(812)326-55-14 

www.tehnomirmash.r

u 

Санкт-Петербург, ул. 

Бабушкина, д. 3, оф. 308 

Метро «Елизаровская» 

Элитные 

знакомства. 

Брачные 

знакомства. 

Центр создания 

семьи.  

10% с понедельника по 

пятницу на услуги 

20% в воскресение  на 

услуги 

+7 (812) 940-60-24 

www.elitznakomstva.co

m  

Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 

д.18 

Агентство 

целевого поиска 

Heart-Hunter 

 

7% договора Classic или 

Business 

20% на продление договора 

Classic или Business 

10% при покупке пакета из 5 

психологических 

консультаций 

+7 (812) 407-35-92 в 

СПБ 

+7 (495) 120-33-62 в 

МСК 

 

г. Москва, Архангельский переулок 

д.9, оф.1  

 

 

file:///C:/Users/TPO-1/Downloads/www.tehnomirmash.ru
file:///C:/Users/TPO-1/Downloads/www.tehnomirmash.ru
http://www.elitznakomstva.com/
http://www.elitznakomstva.com/


 

Гостиницы 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

Гостиница 

«Москва»  

10% на размещение 

посетителей  

при предъявлении карты 

ТПО 

+7(812)333-24-44 

www.hotel-moscow.ru 

г. Санкт-Петербург,  

пл. Александра Невского, 

д.2 

Гостиница 

«Спутник» 

 

10% на размещение 

посетителей  

при предъявлении карты 

ТПО 

+7(812)457-04-57 
8-800-775-54-57 

www.sputnik-hotel.ru 

 

г. Санкт-Петербург, 

 пр. Тореза, д.36 

Сеть 

европейских 

хостелов 

«LongStay» 
 

Льготы по карте ТПО 
+7(812)643-23-90 

www.longstayhostel.ru 

Санкт-Петербург, 

ст. м. Сенная / Садовая / 

Спасская, ул. Гороховая, д. 

49, оф. 10 
Время работы: 12:00–20:00 

Гостиница        

«У фонтана» 
 

Льготы по карте ТПО 
8(800)555-30-08 

www.ufontana.ru 

Санкт-Петербург, ул. 

Севастьянова, 14 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-moscow.ru/
http://www.sputnik-hotel.ru/
http://longstayhostel.ru/
http://www.ufontana.ru/


Мобильная Связь - скидка до 60% 

Подробности  (vk.com/topic-131228133_35019617) 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

МТС 

 

 
 

Льготные тарифы 

Оформляются через офис 

ТПО. 

+7(911)110-63-15 

(будни 10:00-18:00) 

www.spb.mts.ru 

191167, г. Санкт-Петербург, 

пл. А. Невского, д. 2 

Теле 2 

 

 
 

Льготные тарифы:  

«Вега +»150 руб./мес.; 

«Гамма» 250 руб./мес.;  

«Бета» 500 руб./мес.;  

«Альфа» 790 руб./мес. 

Оформляются через офис 

ТПО. 

www.ru.tele2.ru 
191167, г. Санкт-Петербург, 

пл. А. Невского, д. 2 

Мегафон 

 

Льготные тарифы 

Предоставляются в салонах 

Мегафон 

www.spb.megafon.ru 

Адреса салонов связи: 
http://spb.megafon.ru/help/offi
ces/#offices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/topic-131228133_35019617
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.spb.mts.ru
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.ru.tele2.ru
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.spb.megafon.ru
http://spb.megafon.ru/help/offices/#offices
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Только для взрослых (18+) 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

Тренинг-центр  

«Академия 

Любви» 

 

 

 

 

 

 

20% - Услуги тренинг-

центра «Академия Любви» 

 

 

 

+7(812)924-74-77 

www.lacademy.ru 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Торжковская д. 1, к. 2, 

второй этаж 

«Тренинг-центр «Академия 

любви» –  это уникальный 

проект, посетив который вы 

узнаете, как укрепить семью и 

построить счастливые, 

долгосрочные отношения. 

В «Академия любви» вы 

сможете развиться во всех 

аспектах, важных для 

гармоничных семейных 

отношений: психологическом, 

сексуальном и в сфере 

здоровья. 

Магазин 

«PiterSmoke» 

 

 
 

Льгота по карте ТПО. 
8-800-500-23-47 

www.vk.com/pitersmoke_spb 
 

Ритуальные услуги  

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

Первая 

мемориальная 

компания 

 
 

 

 

Льгота по карте ТПО 

 

 

 

8-800-775-32-89 

www.ritualgranit.ru 
 

 

http://www.lacademy.ru/
https://vk.com/pitersmoke_spb
http://ritualgranit.ru/


ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Наименование 

организации 

Логотип 

 
Вид деятельности 

Размер предоставляемой 

скидки 
Контактная информация 

Типография 

Типография 

«АМС» 

 

 
 

широкоформатная печать, 

плоттерная резка, обработка на 

фрезерных станках 

20 % 

При предъявлении карты 

ТПО. 

+7(911)986-40-65 

Типография 

«Декс-принт» 

 

 

 

 

Многофункциональная 

лаборатория в сфере 

полиграфии, упаковки, рекламы 

и дизайна. 

 

7% - на изготовление печатей 

и штампов; 

10% - на изготовление 

печатной продукции 

цифровой или офсетной 

печатью. По предъявлении 

карты ТПО. 

  www.dex-print.ru 

192029, г. Санкт-Петербург, 

переулок Ногина, дом 4, 

корп. 2, лит. А, офис 102 

+ 7 (812) 372-69-75 

+ 7 (962) 693-77-79 

 

Типография 

«Flyprint» 

 

 

 

С 2007 года компания 

специализируется на 

производстве 

и поставках полиграфической 

продукции и сувениров. 

Являясь одним из ведущих 

игроков на рынке цифровой 

печати Санкт-Петербурга 

15% на печать фото-книг, 

на печать для интерьера 

До 30 % для 

корпоративных клиентов 

www.flyp.ru 

+7(812)385-52-41 

 

191167, г. Санкт-Петербург, 

наб. Обводного канала, 

д.23, оф.177 

 

Типография 

«Волшебный 

мир» 

 

Оригинальные подарки с 

индивидуальным 

изображением! Футболки, 

кружки с нанесением от 1 

штуки! Фотокалендари, 

открытки, плакаты, магниты, 

конверты, визитки, листовки, 

папки, брошюры, ежедневники, 

буклеты и многое другое. 

5-25% на услуги дизайн-

студии, 5-20% на 

изготовление визитных 

карточек, листовок, 

плакатов, наклеек, книг, 

каталогов, 10-15% услуги 

цифровой печати, 10% 

трафаретной, офсетной, 

тампонной, сублим. печати, 

фольгиратором, по CD, 

DVD , фотопечать, 

+7(812)740-73-91 

+7(812)318-73-91 

 

195197, г. Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., д.21, 

кор.1, оф.107 

 

 

 

http://dex-print.ru/
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.flyp.ru


 

ламинирование, 

брошюровку, лазерную 

резку, графировку и т.д, 

15%  на горячее тиснение, 

20 % на печать 

ризографом, комплексное 

полиграф. Обслуживание 

мест общ. питания, 30% на 

коврик бумажный 

автомобильный  

в уп. 500 шт. 

www.mw-print.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mw-print.ru/


Строительство 

АО «БЭСКИТ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

Светлые 

нефтепродукт

ы 

Битум 

дорожный 

Щебень 

различных 

фракций 

Изделия из 

натурального 

камня 

Экспертиза 

зданий и 

сооружения 

Цены производителя 

5 руб./т 

5% в выставленных 

счетах на оплату 

10% 

в выставленных 

счетах на оплату 

5% - до 50 кВт, 10% - 

более 50 кВт 

www.beskit-spb.ru 

 

+7(960)210-23-32 

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Кирочная, д.19, лит. А, оф. 25 (пом.13Н) 

 

Воротные 

системы 

«Ворота 

СпецМонтаж» 

 

 
От 5 % по 

карте ТПО 

Тел 8-978-823-69-23, 

8-906-225-83-66 

www.vorota-178.ru 

Секционные ворота серии Zaiger Classic Eco 

изготавливаются из сэндвич-панелей компании 

TECSEDO (Швейцария). Толщина панели 40 

мм, толщина стального листа 0,45 мм. 

Надежная теплоизоляция помещения 

достигается за счет использования жесткого 

пенополиуретана и наличия предусмотренного 

ГОСТом терморазъема ГОСТ 31174-2003. 

Полимерное покрытие панелей обеспечивает 

высокую стойкость к коррозии и механическим 

воздействиям. Секционные ворота Classic Eco 

комплектуются направляющими, которые 

изготавливаются из оцинкованной стали 

толщиной 1,5 мм, что обеспечивает жесткость 

конструкции и увеличивает срок службы. 

 

 

 

http://beskit-spb.ru/
http://www.vorota-178.ru/


Ремонт промышленный 

Ремонт 

дизельных 

электростанций 

и электро-

двигателей 

«ЭЛДВИГ» 

 

 

Ремонт дизельный 

электростанций, 

промышленных 

электродвигателей любых 

типов и производителей, 

бензогенераторов 

 

 

+7(812)982-45-46, 

+7(904)336-46-26, 

www.parko.ru 

195279, г. Санкт-Петербург, 

Индустриальный пр., д.43, 

тлф. +7(812)5298649 

 

Торговый Дом 

“Форт” 

 

 

Одежда, Обувь, Средства 

индивидуальной защиты, 

Ручной инструмент, 

Садовый инвентарь, 

Оснастка, Строительные 

материалы. 

 

от 3% до 5% мелкооптовая 

цена 

www.tdfort.ru 

192019, г. Санкт-Петербург, 

п. Шушары, ул. 

Пушкинская, д.29, к. 5,  

+7(812)309-99-88 

 

 

Корпоративные подарки 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

Интернет 

магазин 

«Элитные 

чаи.ру» 
 

 

20% - на элитный чай с 

логотипом Вашей 

компании 

+7(495)646-80-04 

8-800-333-30-82 

www.elitnie-chai.ru 

г. Москва, м. Китай-Город, 

Лучников пер., дом 4,  

стр 2. 

 

PR, Digital-Маркетинг 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

Репутационное

агенство  

“GloryStory”  

20% от суммы договора. Все 

услуги кроме интернет рекламы. 

По предъявлению карты или по 

предоставлению номера карты 

  

+7(812) 644-62-02 

info@glorystory.ru 

www.glorystory.ru 

 Санкт-Петербург,  

 ул. Шпалерная, д. 33, оф. 21 

  

file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.parko.ru
http://tdfort.ru/
http://elitnie-chai.ru/
mailto:info@glorystory.ru
file:///C:/Users/User/Dropbox/ТПО/рубрикатор/www.glorystory.ru


 

Сопровождение бизнеса. Консалтинг. Аутстаффинг. 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

ООО ГК «ЕВБ» 

 

2% финансово-юридический 

аутсорсинг, комплексный 

анализ деятельности 

компаний; 5% 

индивидуальные 

консультации для 

руководителей компаний.  

При выставлении счета 

  

+7(812)985-99-99 

  

 Санкт-Петербург,  

 ул. К.Фаберже, д. 8 

  

Агентство по 

персоналу 

«Капитал 

Кадры» 
 

15% - на предоставление 

труда персонала по договору 

аутстаффинга. 

15% - на подбор персонала 

+7(812)386-51-83 

+7(812)922-49-33 

www.guestworkers.ru 

 195299, Санкт-

Петербург, Гражданский 

пр., д.119, лит. А, 4 этаж, 

оф. 8, ТРК Рубикон 

Наружная реклама 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

Рекламная 

компания 

«Вираж» 
 

100%  на макет, доставку 

любого изделия, 30% на 

монтаж, при заказе от 50 тыс. 

руб., 10 % на любую 

световую рекламу 
 При предъявлении карты ТПО 

  

+7(812)333-46-19 

+7(812)333-46-14 

info@glorystory.ru 

www.viraj-spb.ru 

 192148, г. Санкт-Петербург, 

пр. Елизарова, д. 36а 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guestworkers.ru/
mailto:info@glorystory.ru
http://www.viraj-spb.ru/


Печати и Штампы. Оперативная полиграфия. 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная информация Адреса 

Студия 

«RuStamp» 

 

5 - 15% на полиграфическую 

продукцию и изготовление 

печатей, штампов и 

факсимиле 

 при предъявлении карты 

ТПО 

+7 (965)003-01-10 

www.rustamp.org 

 

195213, г. Санкт-Петербург, 

ул. Латышских Стрелков, 

д.15, корп.2 

Швейное производство 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

ООО «Авенир» 

 

5 % на всю группу товаров  

 

При предъявлении карты ТПО 

+7 (931)348-09-51 

корпоративныйстиль.рф 

 

198329, г. Санкт-Петербург, 

ул. Добровольцев, д.18, лит 

А 

Производство и 

продажа 

медицинской 

одежды 

«MAXIMA» 

 
 

 

5% - скидка на заказ одежды и 

бесплатная консультация по со

зданию корпоративного стиля, 

бесплатная консультация по 

При предъявлении карты ТПО 

 

т.: (812) 612-00-46 

8-800-350-31-14 

www.maxima-shop.ru  

Санкт-Петербург: 
Курская, ул. д. 27 лит.А 

 с 9:00 до 18:00 по будням 

, Кирочная ул., д.43А с 11:00 

до 20:00 без выходных 

 

 

 

IT-технологии и офисная техника 

Наименование Логотип 
Размер скидки/Способ 

предоставления 

Контактная 

информация 
Адреса 

Сервис Центр 

«Техно-Мир-

Маш» 

 

 

20% - на все услуги центра. 

Ремонт оргтехники и 

смартфонов, заправка 

картриджей. Обеспечение 

бесперебойной работы 

оборудования в офисах и на 

складах. 

+7(812)980-77-14 

+7(812)326-55-15 

+7(812)326-55-14 

www.tehnomirmash.ru 

Санкт-Петербург, 

 ул. Бабушкина, д. 3, оф. 308 

Метро «Елизаровская» 

 

http://rustamp.org/
http://корпоративныйстиль.рф/
http://www.maxima-shop.ru/
file:///C:/Users/TPO-1/Downloads/www.tehnomirmash.ru


Недвижимость 
Наименование Логотип Размер скидки/Способ 

предоставления 
Контактная 

информация 
Адреса 

Бизнес-

Центры 

Управляющая 

Компания  

До 10% от месячной 

арендной ставки на 

коммерческую 

недвижимость в бизнес-

центрах компании (БЦ 

"Мариинский" и БЦ 

"Буревестник") 

Тел. 953-10-45 

Почта: 

m9531045@gmail.com 

 

Сайт: www.bcmgroup.ru 

 

 

Магазины. Оптовые закупки. 
Продуктовая 

компания 

"Юпитер 

Холл"  

3% от оптового 

прайса. 

По предъявлению 

карты ТПО. 

 

+7(812) 242-17-22 

www.upiterhall.ru  

СПб, пр. Непокоренных, 63, корп. 35 

 

mailto:m9531045@gmail.com
http://www.bcmgroup.ru/
http://www.upiterhall.ru/

