ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛЬГОТЫ И СКИДКИ ПО ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
АВТОТРАНСПОРТ
1. Автосервис «Автограф СПб»
10% на все слесарные и малярно-кузовные работы.
Бесплатная диагностика автомобиля
Тел. 8 (812) 940-43-44, 8 (812) 643-21-03, 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. Такси 7000000
35% на поездки в такси
Тел. 8 (812) 700-00-00
www.taxi7000000.ru
6. Центр автоэлектроники «АВТОРОЛС»
5% на ТО автомобилей, ремонт автолебедок,
10% по карте ТПО на установку автосигнализаций иммобилайзеров, на продажу, замену
масла, большой выбор автолебедок
Тел. 8 (812) 528-45-45
www.autorols.ru
7. Эвакуация автотранспорта ООО «Орион»
10% на эвакуацию по карте ТПО
Тел. 8 (812) 321-00-00
www.veberauto-evakuator.ru
АПТЕКИ
8. АО «Петербургские аптеки»
8% на лекарственные препараты, медицинские изделия и прочие товары аптечного
ассортимента
Тел. 8 (812) 700-03-03 (справочная служба), 635-65-45 (головной офис компании)
www.papteki.ru
АТЕЛЬЕ
9. Ателье «Code Couture»

Льготы на индивидуальный пошив одежды: пальто, платья, костюмы, брюки, юбки.
Ремонт. Изготовление корпоративной одежды.
Тел. 8 (921) 989-70-71, 8 (950) 229-62-24
www.codecouture.ru
БАНКИ
10. АО КБ «Флора-Москва»
Москва, ул. Донская, 4, стр. 3.
Тел.:8 (495) 223-86-80 ,8 (495) 234-01-54, факс (495) 959-80-88
www.florabank.ru
БИЗНЕС-КОМПЛЕКСЫ
11.Бизнес комплекс «Мега Парк»
Льготы по карте ТПО на аренду офисов разных классов, производственных и складских
помещений
СПб., ул. Заставская, 7; ул. Заставская, 22.
+7-962-717-7073, +7 (812) 449-19-99
www.megapark.spb.ru
ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ, МИНИ-ОТЕЛИ, ХОСТЕЛЫ
12. Гостиница «Москва»
10% на проживание
Тел. 8 (812) 333-24-44
www.hotel-moscow.ru
13. Гостиница «Спутник»
10% на проживание
Тел.: +7 (812) 457-04-57, 8 (800) 775-54-57
www.sputnik-hotel.ru
14.Гостиница «У фонтана»
Льготы на проживание
Тел. 8 (800) 555-30-08
www.ufontana.ru
15. Гостиница «Гальярда»
10% на проживание
5% на дополнительные услуги
5% на аренду залов и территории
Тел. 8 (812) 448-72-48
16. ООО Группа Невские Отели (Компания Nevsry Hotels Group)
10% по предварительному бронированию по почте booking@hon.ru
Тел. 8 (812) 703-38-60
www.hon.ru
17.Мини-отель «Большой пр. 19»
5% на проживание
Тел. +7 (800) 555-89-54, +7 (812) 230-02-76
www.Bolshoy19.ru
18.Сеть отелей «РА»
15% на проживание
Тел. +7 (812) 605-05-05
dogovor@group-ra.ru, booking@group-ra.ru

www.group-ra.ru
19.Хостел «POP-ART»
5% на проживание
Тел. +7 (812) 640-84-43
www.hostel-popart.ru
vk.com/poparthostel
ДИЗАЙН
20. Креативное бюро «Дрозд и жаба»
Льготы на все услуги.
Идеи и декор: - пространств для фестивалей, выставок, праздничных событий,
фотосессий; интерьеров, в том числе, оформление витрин и роспись стен, мебели и
предметов интерьера. Авторские сувениры и открытки, украшения и подарки ручной
работы
Тел. +7 (965) 076-52-51
vk.com/drozdzaba
ДИЗЕНСЕКЦИЯ. ДИЗЕНФЕКЦИЯ. ДЕРАТИЗАЦИЯ
21.Центр Дезинфекции и Экологии ООО «Экоконтроль»
Льготы на все услуги дезинфекции, дератизации защита от грызунов), дезинсекции
(защита от насекомых: тараканов, клопов, муравьев, блох, клещей, моли и др.), защиты
от плесени
Тел. +7 (812) 642-00-78
www.dezrussia.com
22. ПРОФХИМСЕРВИС
Льготы на все услуги дезинсекции: уничтожение клопов, тараканов, муравьев, блох,
короеда и других насекомых
и услуги дератизации: уничтожение крыс, мышей.
Тел. +7 (800) 707-22-89, +7 (812) 245-39-89
www.profhimservice.com
ИНВЕСТИЦИИ
23.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
24.Инвестиционная компания «Питер Траст»
Специальный тарифный план обслуживания
Тел. +7(812) 336-65-86, +7 (812) 313-01-31
www. piter-trust.ru
МАГАЗИНЫ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ДОМА, КОМПАНИИ,
СУПЕРМАРКЕТЫ
25.Фирменный настой оливковых листьев «Olife»
Льгота на покупку
Тел. 8 (911) 241-02-90, 8 (909) 213-08-01
www.olife108.com
26. Медовая компания «Марлен»
10% на приобретение натурального меда
Тел.: 8 (921) 059-02-49, 8 (963)-731-64-23

27. Магазин здорового питания «Royal-Forest»
10% на весь ассортимент и при введении промокода ТПО через интернет-магазин
www.royal-forest.org
Тел. 8 (800) 234-29-95, 8 (812) 981-34-79
www.royal-forest.org
28. Магазин эко-продуктов «Тимохино Поле»
Льготы на экологически чистые продукты питания,
фермерское мясо и молочную продукцию, бытовую экологически чистую бытовую химию
и натуральную косметику.
Тел. +7 (905) 222-49-20
www.timohinopole.ru
29.Интернет-магазин ООО «София»
Льготы на кондитерские изделия ручной работы: пряники, печенье, леденцы, батончики
Тел. 8 (495) 540-50-29
www.пряничныйдомик.рф
30.Интернет-магазин «Элитные Чаи.ру»
20% на продукцию
Тел. +7(495)646-80-04, 8-800-333-30-82
www.elitnie-chai.ru
31. Интернет-магазин сантехники «ВЕБДУШ»
10% на товары и услуги.
Консультации, доставка, установка
Тел. +7 (812) 243-14-50.
www.webdush.ru
32. 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
33. Торговый Дом «Блик»
10% на все материалы для творчества и услуги.
Тел. +7(812)314-77-54, +7(911)738-58-48
www.tm-blik.ru
34. 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
35. Продуктовая компания «Юпитер Холл»
3% от оптового прайса
Тел. +7(812) 242-17-22. www. upiterhall.ru
36. 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
МЕБЕЛЬ
37. 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
38. «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
МЕДИЦИНА И ДИАГНОСТИКА
39. Центр микрохирургии глаза «Я ВИЖУ»
10% на обследование
5% на оперативное лечение
Тел. 8 (812) 659-99-99
www.isee-center.ru
40. Сеть клиник семейной медицины «Инфант»
Льготы на услуги
Тел. 8 (812) 600-10-03, 8 (81370) 43-554
http://infantmed.ru
41.Устройства для восстановления функций позвоночника и оздоровления
5% на продукцию
Тел. 8 (911) 265-85-38
www.vk.com/club63541210
42. Приборы защиты «Гамма-7»
Льгота на приборы по защите от электромагнитных излучений, нейтрализаторы вредного
воздействия
Тел. 8 (911) 196-78-34
www.gamma-7.ru
43. Стоматологическая клиника «АЛЕФ ДЕНТ»
10% на ортодонтию, ортопедию, имплантацию, терапию, прием детского врача
Тел. 8 (812) 388-70-03
алефдент.рф
44. Стоматологическая клиника «ORANGESTAR»
10% на лечение, протезирование, имплантацию, брекет-системы
Тел. 8 (812) 981-45-81
www.orangestar.spb.ru
45. Ортопедические салоны «Система Здоровья»
Льготы на ортопедические товары для здоровья, реабилитации, спорта и беременных; и
изготовлению индивидуальных ортопедических стелек по запатентованной экспресс методике. Бесплатные услуги врача ортопеда
Тел. 321-07-36; 653-02-23
сайт www.sistema-z.ru
почта sursilrabota@mail.ru

46. ООО «САНДАЛ МЕД»
10 % на любые медицинские комиссии: профосмотры, водительские, оружейные,
плавсостав, ЛМК
10 % на консультации врачей: терапевта, мануального терапевта, гинеколога, гомеопата,
анализы.
Тел: 321-24-81, 321-24-85,
сайт:sandal-med.ru
47. ООО «Новая волна»
Льготы на услуги: диагностика слуха; продажа и настройка слуховых аппаратов фирм
OTICON, UNITRON, PHONAK; FM-системы Roger; изготовление индивидуальных
слуховых аппаратов
Тел. +7 (812) 404-64-21, +7 (812) 380-74-72
48. Центры хорошего слуха «Радуга звуков»
10 % на подбор, продажу, настройку слуховых аппаратов.
Тел. +7 (812) 920-87-06
www.radugazvukov.ru
49. 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 все аксессуары, индивидуальные
вкладыши, на подбор, продажу, настройку слуховых аппаратов.
Тел. 244-45-54, +79119253283
тел/факс.(812) 244-45-54
www. melfon.ru
50. Клиника реабилитации
10 % на все виды медицинских услуг
для взрослых и детей/ остеопатия, неврология, психотерапия, массаж, гомеопатия,
логопедия, ЛФК, адаптивная гимнастика
Тел. +7(929)106-61-65; 670-46-37
Сайт: www.krestclinic.ru
51. Клиника эстетической медицины «APECSMED»
10% на все виды медицинских услуг по направлениям: неврология, диетология,
косметология, реабилитация в студии Пилатес "PF"
Тел. 313-71-31
52. Медицинский центр «Юнион Клиник»
10% на все виды медицинских услуг: консультации, лабораторные анализы, диагностику
и лечение
Тел. +7 (812) 925 69-31
zakaz@unionclinic.ru
МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОИЗВОДСТВО
53. Производство медицинских изделий «Пакро»
Льготы при покупке на все изделия
Тел. 8 (812) 982-45-46
www.pakro.ru
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
54. МТС,TELE2, Билайн
Подключение льготных тарифов только в офисе ТПО (тел.: 57-710-57)

55. Мегафон
от 30% до 60%при подключении в 143 фирменных салонах (для обращения в салон
необходимо иметь паспорт, карту ТПО, памятку по подключению льготного тарифа).
www.spb.megafon.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ. ОЦЕНКА. ЭКСПЕРТИЗА
56. 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
57. Агентство Районной Недвижимости
Скидка: 25 000 руб. от стоимости в прейскуранте
на покупку и 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, налогообложению.
Тел. +7 (812) 9-287-287, +7 (911) 962-74-11
www.vsekvadraty.ru
58. 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
59. 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 риэлторской деятельности
Тел. 8 (921) 911-61-00
www.anzubr.com, email:9116100@.anzubr.com
60. Управляющая компания «BCM Group»
10% от месячной арендной ставки на коммерческую недвижимость в бизнес-центрах
компании (БЦ "Мариинский" и БЦ "Буревестник")
Тел. 953-10-45
www. bcmgroup.ru, m9531045@gmail.com
61. 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
62. Агентство недвижимости «Невский простор»

Льгота на услуги
8 (812) 325-38-38
www.spb-estate.com
63. 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
64. 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 др. иностранные языки), 35%
– очный курс «Стань гением»
Тел. 8 (812) 363-43-53
www.advance-club.ru
65. Частное образовательное учреждение дополнительного образования и
повышения квалификации «Гуманитарный центр XXI век»
Льготы на услуги
Тел./факс: +7 (812) 383-93-53, +7 (812) 314-47-62
gc21vek@yandex.ru, www.21vek-courses.ru
66. 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
67. Детский музыкально-танцевальный театр-студия «Амплуа»
35% на программу обучения основного отделения детей от 6,5 года до 14 лет, 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
68.Школа иностранных языков и перевода
5% на все услуги:
Курсы английского языка с носителями
Подготовка к международным экзаменам: TOEFL, IELTS, GRE, GMAT и др.
Аккредитованный центр TOEFL
Бюро переводов
Корпоративное обучение
Тел. Тел. +7 (812) 380 82 23, +7 (921) 933 11 17
www.almworld.ru
69. Международная театрально-лингвистическая школа English City
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
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ. ПЕЧАТИ. ШТАМПЫ. ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
70. Студия «RuStamp»
5–15% на полиграфическую продукцию, изготовление печатей, штампов и факсимиле
Тел. 8 (965) 003-01-10
www.rustamp.ru
71. Компания «PRINT SYSTEMS»
Льготы на изготовление пластиковых карт, различной полиграфической продукции
(офсетной печати, шелкографии), сувенирной продукции и др.
Тел. 8(812) 947-97-40
72.ООО «Производственно-торговое объединение «ЭВЕРЕСТ»
Льготы на изготовление пластиковых карт, пластиковых карт с фактурной ламинацией,
пластиковых карт с магнитной полосой, пластиковых карт – золотой, белый, прозрачный,
перламутровый пластик, 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
ОТДЫХ
73. Санаторий «Сестрорецкий курорт»
10% на отдых и лечебную грязь
Тел. 8 (812) 437-34-53
www.kurort.ru
ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
74. Охранное предприятие «АМ Секьюрити»
10% на физическую охрану
Тел. 8 (812) 309-82-83
www.amsecurity.ru
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
75. Салон-парикмахерская «Силуэт»
Льгота на услуги
СПб., Белорусская ул., д. 6, корп. 2
Тел. +7 (812) 987-54-14
ПЕРЕВОДЫ
76. 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
77. 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@glorystory.ru
РЕМОНТ
78. Сервисный Центр «ТехноМирМаш»
20% на ремонт смартфонов, принтеров, ноутбуков, планшетов, МФУ, сканеров, факсов,
плотеров, ризографов, офисной техники; заправку картриджи любых моделей
Тел.: 8 (812) 980-77-14, 8 (812) 326-55-15,
+7 (812) 326-55-14
www.tehnomirmash.ru
79. 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
80. Фильтры «Геракл»
10% на инновационные промышленные и бытовые
фильтры для воды «Геракл»
Тел. +7 (921) 636-99-99
www.gerakl.org
81. Ремонт дизельных электростанций и электродвигателей «Элдвиг»
5–10% на ремонт дизельных электростанций, промышленных электродвигателей и
бензогенераторов (5% – до 50 кВт, 10% – более 50 кВт)
Тел. 8 (812) 529-86-49, +7 (921) 949-73-36
www.eldvigspb.ru
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, УСЛУГИ ПИТАНИЯ
82. Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на питание
Тел. 8 (800) 77-55-457, +7 (812) 457-04-57
www.sputnik-hotel.ru
83. Сеть суши-баров в г. Выборге «ShidO`K»
Льготы на питание
Тел. 8 (904) 553-39-90
www.vk.com/shidok_sushi
84. Кафе «Ланч»
10% на питание, кроме бизнес - ланчей
Тел. +7 (921) 407-79-84
85. ООО «Смачная Еда»
10% на питание
Тел. +7 (812) 927-76-62, +7 (981) 792-69-04
www.SmacnayaEda.ru
86. ООО «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

87. Кулинарная компания «РСК Компани»
13% на все услуги компании:
кейтиринг, доставка обедов, доставка концентрированных безалкогольных напитков,
здорового и правильного фитнес питания
Тел. +7 (952) 381-93-14, +7 (965) 036-15-86
www.rsccompany.ru
www.fitnesskitchenrsc.ru
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
88. Первая мемориальная компания
Льготы на услуги
Тел. +7 (812) 426-38-47
www.ritualgranit.ru
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА. КОНСАЛТИНГ. АУТОСОРСИНГ. АУТСТАФФИНГ
89. ООО ГК«ВБК». Ваш Бизнес Консультант
2% финансово-юридический аутсорсинг, комплексный анализ деятельности компании,
5% индивидуальные консультации для руководителей компании
Тел. 8 (812) 985-99-99
www.1vbk.ru
90. 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
91. Агентство по персоналу «Капитал кадры»
15% - на предоставление труда персоналу по договору аутстаффинга,
15% - на подбор персонала
Тел. 8 (812) 922-49-33
www.guestworkers.ru
92. 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
93. 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
94. Бассейн «Лиговский»
20% на посещение бассейна, сауны, спортивного зала, настольный теннис
Тел. +7 (812) 764-38-16, +7 (812) 324-33-82
www.lbsport.ru
СТРАХОВАНИЕ
95. 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) 947-18-73, +7 (911) 901-65-57
СТРОИТЕЛЬСТВО, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
96. 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
97. Инженерно-строительная компания «НОРД»
10 % предъявителю карты ТПО на все услуги
Строительство многоэтажных и загородных домов.
Возведение складов из металлоконструкций.
Отделочные работы. Внутренние и наружные инженерные сети.
Системы вентиляции и кондиционирования.
Электромонтажные работы
Тел. 8 (812) 640-21-01, 8 (812) 925-05-34
www.sknord.ru
98. Компания САТЭС
Льгота на инновационные системы отопления,
теплые полы и системы оттайки
Тел.: 8 (812) 635-90-04, 8 (981) 768-36-25
www.ecoondol-trade.ru
99. Воротные системы «ВОРОТА СПЕЦМОНТАЖ»
5% на все системы
Тел.: 8 (981) 997-50-05
www.vorota-178.ru
100. Стройматериалы и оборудование «Росресурс»
Льгота при покупке
Тел. 8(800) 775-30-67
www.rosresurs1.ru
101. ЗАО «БЭСКИТ»
10% на экспертизу зданий и сооружений
Тел. 8 (812) 275-36-18
www.beskit.ru
ТИПОГРАФИИ
102. 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
103. Типография «Любавич»
Тел. 8 (800) 333-96-06
www.lubavich.spb.ru
104. Типография «Dexprint»

Льгота на услуги
Тел. 8 (962) 693-77-79
www.dex-print.ru
105. Типография «АМС»
20% на услуги широкоформатной и интерьерной печати, плоттерной резки; обработка
заказов на фрезерных станках
Тел. 8 (911) 986-40-65
106. 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
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
107. Туроператор «Астарта Групп»
Льгота на морские и речные круизы
Тел. 8 (812) 622-11-23
www.astartagroup.ru
108. 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
109. Туристско-экскурсионное агентство «ЭКСТА ЛТД»
Льгота на все услуги
Тел. 8 (812) 323-00-71
www.exta.info
110. Туристическое агентство «AVITA.тур»
Льгота на все услуги
Тел. 8(901) 305-53-04
www.avitatour.ru
ХИМЧИСТКИ И ПРАЧЕЧНЫЕ
111. 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
112. ООО «Крона»
Льготы на весь ассортимент продукции: автохимии и автокосметики, чистящих и моющих
средств для индустриального клининга, средства бытовой химии и косметики

Тел. +7 (905) 280-00-81, +7(911) 29-17-62
alex@bahteev.ru
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
113. Производство медицинской одежды «МAXIMA»
5% все товары марки МAXIMA, 2% 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
114. ООО «Авенир»
5% на всю группу товаров
Тел. 8 (931) 348-09-51.
www.корпоративныйстиль.рф
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
115. Юридическая компания «Кодекс»
20% от стоимости услуг по доп. соглашению
Тел. 8 (921) 940-01-20, +7(921) 092-33-66
www.codexspb.ru
116. ООО «Автоэксперт»
Бесплатный выезд на место ДТП, профессиональная консультация.
18% на услуги оценки рыночной
стоимости АМТС, оценки ущерба АМТС
Тел. 8 (812) 649-10-11, +7(921)903-27-03
www.autoexpert1.ru
117. 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
118. Юридическая фирма «Авеллиус»
Льготы на все услуги
Тел. 8 (812) 904-69-34
www.avellius.ru
Подробности на сайте www.ttcu.ru в разделе «Скидки потребителям»

