СОЗДАНИЕ САЙТОВ. ПРОДВИЖЕНИЕ

https://gold-fin.ru/

ИНВЕСТИЦИИ

Интернет-агентство «Квестор Ай Ти»
Верный партнер и соратник для бизнеса с 2005
года: решение любых задач, связанных с digital и
высокими технологиями. Разработка. Брендинг.
Интернет-маркетинг.
ул. Циолковского, д. 10а
Тел.: 8 (812) 980-09-14, 8 (812) 655-09-14
sales@questor.ru
www.questor.ru

«1С: БухОбслуживание. Созидатель»
ул. Ефимова, д. 4а, оф. 721
Тел.: 8 (812) 380-94-94
www.sozidatel24.ru

TeamRing - инновационный интернет ресурс,
соединивший идею потребления с возможностью
повторного использования уже потраченных на
покупки средств через инвестирование в
стартапы. Кэшбек от любых покупок (каталог
более 850 магазинов и миллиона товаров и
услуг). 100% возврат во времени потраченных на
покупки средств через внутренние Токены
ресурса. Выгодное инвестирование в
перспективные стартапы (каталог проектов), в
т.ч. 20% полученными
Токенами. Высокодоходная партнерская
программа лояльности. Автовыкуп Токенов за
участие в развитии ресурса.
Тел.: +7(981)712-17-40
http://lucky.teamring.space

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Бизнес-агентство «Образ Результата»
Услуги для бизнеса.
Документы. Процессы. Люди.
obrazrezultata.ru
+7 (812) 660-70-06
sales@obrazrezultata.ru
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
МТС, Билайн
Подключение льготных тарифов только в офисе
ТПО при наличии паспорта.
Тел.: 8 (812) 57-710-57, 8(812) 92-735-32
ГЕОЛОГИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ЭКОЛОГИЯ.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
ООО «МГСК»
Комплексные решения инженерных изысканий
проектирования на водных акваториях и суши!
Геология,геодезия, экология. Бурение
инженерных скважин, скважин на воду,
топографическая съемка, экологический
мониторинг, аренда понтонов.
ул. Некрасова, д. 40, офис 12 (4 этаж)
Тел.: 8 (812) 507-88-54, 8 (921)587-58-92
MGeoCC@mail.ru
www.MGeoCC.com
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ СЫРОМ И
МАСЛОМ
ООО «Сыр в масле»
Тел.: 8 (921) 633-09-44
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.
КОНСАЛТИНГ. БУХГАЛТЕРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ООО «На 100 процентов»
Оказание бухгалтерских и юридических услуг:
ведение бухгалтерского учета фирм и ИП, сдача
отчетности, восстановление бухгалтерского
учета. пр. Энгельса, д. 111
Тел.: 8 (812) 643-05-03
www.sto6430502.com
ООО «Золотые Финансы» и ООО «Цветная
бухгалтерия»
Регистрация ООО и ИП. Полное или частичное
бухгалтерское сопровождение.
Консультационные услуги в области
бухгалтерского и налогового учета.
Восстановление б/у и н/у. Оптимизация
налогообложения. Помощь в прохождении
проверок со стороны контролирующих органов.
Нулевая отчетность. 3-НДФЛ. Доступ в 1С и
Консультант. Скидка 5%, кэшбэк за
сотрудничество от 4% выплачивается в течение
первого года
Эл.почта gold-fin@bk.ru
Офис: м. Московские ворота, ул. Заставская, д.
33, лит. Д, оф. 9 (3 этаж)
Тел.: 8(981)936-48-25
Тел.: 8(921)351-49-95

ОЦЕНКА, ЭКСПЕРТИЗА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ООО «Независимая оценочная компания
«Аско»
Скидка по карте ТПО до 20%. Все виды оценки:
ущерб, ТМЦ, коммерческая недвижимость,
земельные участки, жилые дома, квартиры,
дачи, машины, оборудование, транспорт,
незавершенное строительство, арендная ставка,
интеллектуальная собственность,
нематериальные активы, бизнес, разработка
бизнес оценки: операции купли-продажи, залоги
в банке, принятие управленческого решения,
судебные споры, нотариальные сделки,
таможенные операции, эмиссия
ценных бумаг, взнос в уставной капитал,
бухгалтерский учет.
Тел.: 8 (950) 046-15-17, 8(906)246-83-75
www.acko-otcenka.ru
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, 8 (921)903-27-03
www.autoexpert1.ru
ООО «Альтиус»
Обследование технического состояния зданий и
сооружений, выполнение предпроектных,
проектных, дизайнерских, геодезических и
строительных работ. Скидки до 20%.
Тел.: 8 (812) 967-49-43, 8(911)746-59-35,
8(911)120-16-59
altius-spb@mail.ru
www.altius-spb.ru

Инвестиционная компания «Доходъ»
Специальный тарифный план брокерского
обслуживания на рынке ценных бумаг
«Троицкий»
Тел.: 8(800) 333-85-85, 8 (812) 635-68-65
www.dohod.ru
Инвестиционная компания «Питер Траст»
Специальный тарифный план обслуживания.
Тел.: 8 (812) 336-65-86, 8 (812)313-01-31
www.piter-trust.ru
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
Служба экспресс – доставки МБИ Север.
Отправка корреспонденции и мелких
посылок по России и всему миру.
Индивидуальный сервис для Ваших
отправлений, с оптимальным выбором тарифов.
Скидка 10% на отправку любой
корреспонденции и мелких посылок по карте
ТПО.
Магнитогорская ул., дом 23/1 БЦ Магнитка,
офис 113
+7 812 320 23 17
postagent@mbe-nord.ru
www.mbe-nord.ru

АРЕНДА. БИЗНЕС-КОМПЛЕКСЫ
Бизнес-комплекс «МегаПарк»
Льготы на аренду:
-офисов разных классов,
-производственных и складских помещений
ул. Заставская, д. 7; ул. Заставская, д. 22
Тел.: 8 (812) 600-5-600
www.megapark.spb.ru
АДВОКАТЫ. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
НКО Межрегиональная коллегия адвокатов
«ЮРКОН»
Адвокат Дулесов Юрий Анатольевич
-Защита по уголовным делам
-Защита по административным
правонарушениям
-Решение гражданско-правовых споров
-Сопровождение сделок
-Составление документов правового характера.
Держателям карты ТПО скидка 20%
+7 (911) 847-44-44
advokatdulesov@mail.ru
Спб.,Невский пр-кт 32-34 офис 57
Адвокатский кабинет. Новожилов Дмитрий
Олегович
Тел.: 8 (812) 927-05-85, 8 (921)352-59-96
www.росфинансправо.рф
Юридическая компания «Кодекс»
20% от стоимости услуг по доп. соглашению.
Тел.: 8 (921) 940-01-20, 8 (921) 092-33-66
www.codexspb.ru

ТИПОГРАФИИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ
Типография «МАСТЕР ПЕЧАТИ»
Печать визиток, листовок и флаеров любых
форматов. Изготовление брошюр, каталогов,
буклетов. Печать наклеек любой формы с
логотипом компании. Изготовление печатей и
штампов. Разработка дизайна, верстка и правка
макетов. Доставка до двери.
Скидка по карте ТПО: 7%
Тел.: +7 (812) 952-01-23, 642-91-98
www.mprint78.ru
ЛИСТОВКИ. ВИЗИТКИ. СТРИТЛАЙНЫ
Типография «Стайер»
-Санкт-Петербург, ул.Матроса Железняка д. 57А
Тел.: +7 (812) 922-95-01
-Санкт-Петербург, пр.Стачек д. 82 (вход со
двора)
Тел.: +7 (812) 922-41-17
www.stayerspb.ru

