АПТЕКИ
Государственная сеть «Петербургские
аптеки»
8% скидка по пластиковой или
электронной карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 700-03-03
www.papteki.ru
Адмиралтейский район
№25 Вознесенский пр., д. 33
№69 ул. Садовая, д. 68
Василеостровский район
№16 В.О., Малый пр., д. 30
№39 В.О., 7-я линия, д.60
№155 ул. Гаванская, д. 33
№184 ул. Наличная, д. 32, к. 1
Выборгский район
№142 Тихорецкий пр., д. 20
№148 пр. М. Тореза, д. 24
№162 пр. Энгельса, д. 69
№200 пр. Культуры, д. 22, к. 1
№210 пр. Художников, д. 24, к. 1
№213 пр. Художников, д. 30, к. 1
№234 ул. Симонова, д. 1
№241 пр. Энгельса, д. 147, к. 1
Калининский район
№3 ул. Васенко, д. 3
№45 пр. Науки, д. 36
№151 Гражданский пр., д. 27, к. 1
№154 пр. Науки, д. 41
№202 пр. Культуры, д. 11, к. 1
№224 пр. Просвещения, д. 78
№237 Светлановский пр., д. 44, к. 1
№240 Гражданский пр., д. 114
Кировский район
№88 пр. Стачек, д. 88
№147 пр. Ветеранов, д. 43
№175 ул. Генерала Симоняка, д. 9
№206 пр. Ветеранов, д. 78
№214 Ленинский пр., д. 131
№242 Ленинский пр., д. 118
Колпинский район
№15 ул. Веры Слуцкой, д. 38
№111 пр. Ленина, д. 19/3
№189 ул. Тверская, д. 1/13

Московский район
№116 ул. Типанова, д. 3
№145 ул. Типанова, д. 29
№167 ул. Краснопутиловская, д. 12/1
№228 Пулковское ш., д. 3, к. 4
Невский район
№20 ул. Ивановская, д. 8/77
№67 Шлиссельбургскийпр.,д.25,к.2
№73 пр. Елизарова, д. 12
№178 ул. Крыленко, д. 21, к. 1
№182 пр. Большевиков, д. 15
№207 ул. Народная, д. 73
№243 пр. Большевиков, д. 3, к. 1
№255 Российский пр., д. 14

Ортопедический салон «Система
здоровья»
Московский пр., д. 22 (Технологический
институт)
Тел.: 8 (812) 4000-512
Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Авиаконструкторов, д. 1
(Комендантский пр.)
Тел.: 8 (812) 432-68-02

Петродворцовый район
№103 Ораниенбаумский пр., д. 39Б
№113 ул. Константиновская, д. 2
№195 Петергоф,ул.Разводная,д.19,к.1

Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Жуковского, д. 15 (Маяковская)
Тел.: 8 (812) 272-51-17

Приморский район
№121 Ланское ш., д. 8
№139 ул. Школьная, д. 64
№199 Серебристый б-р, д.16, к. 2.
№223 ал. Поликарпова, д. 6, к. 2
№250 пр. Испытателей, д. 31, к. 1

Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Пятилеток, д. 3 (Пр. Большевиков)
Тел.: 8 (812) 440-63-11

Пушкинский район
№1 ул. Малая, д. 51
№153 Красносельское ш., д. 35
№157 Петербургское ш., д. 13/1
№176 б-р А.Толстого, д. 5А
№249 ул. Генерала Хазова, д. 20
АП «Радищева» ул. Радищева, д. 11/18
Фрунзенский район
№208 ул. Будапештская, д. 71, к. 1
№209 ул. Бухарестская, д. 23, к. 1
№211 ул. Купчинская, д. 32, к. 1
№221 ул. Димитрова, д. 16, к. 1
№223 ул. Бухарестская, д. 114, к. 1

Красногвардейский район
№89 Новочеркасский пр., д. 45, к. 1
№156 ул. Апрельская, д. 6, к. 1
№173 Новочеркасский пр., д. 12, к. 1
№244 пр. Наставников, д. 23
Красносельский район
№53 Ленинский пр., д. 53, к. 1
№171 ул. П. Германа, д. 5/14
№71 ул. Тамбасова, д. 4

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ,
СТЕЛЬКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ.

Курортный район
№21 Зеленогорск, пр. Ленина, д. 26
№232 Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15

Ортопедический салон «Система
здоровья»
В.О., 11-я линия,
д.34/47(Василеостровская)
Тел.: 8 (812) 32-32-880

Петроградский район
№35 ул. Воскова, д. 6
АП «Чкаловский» Чкаловский пр., д. 34
№36 Чкаловский пр., д. 38

Центральный район
№5 Невский пр., д. 111/3
№7 Невский пр., д. 128
№22 ул. Кавалергардская, д. 2/48
№30 ул. Моховая, д. 22
№33 ул. Восстания, д. 30/7
№46 ул. Бонч-Бруевича, д.5/10
№48 ул. Гороховая, д. 36
№98 ул. Садовая, д. 13-15/50

Кронштадтский район
№96 пр. Ленина, д. 12
№97 ул. Советская, д. 1/15

Тел.: 8 (812) 321-07-36, 8 (812) 653-02-23
www.sistema-z.ru

Сеть ортопедических салонов «Система
здоровья»
Льготы на ортопедические товары для
здоровья, реабилитации, спорта и
беременных 8%; на изготовление
индивидуальных ортопедических стелек
по запатентованной экспресс-методике.
Бесплатные услуги врача-ортопеда.

Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Шувалова, д. 10/18 (Девяткино)
Тел.: 8 (812) 207-58-05
Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Просвещения, д. 30, корп.1 (Пр.
Просвещения)
Тел.: 8 (812) 496-96-74
Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Науки, д.12 (Академическая)
Тел.: 8 (812) 55-66-555
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Бухарестская, д. 78 (Международная)
Тел.: 8 (812) 57-27-925
Центр ортопедии «Система здоровья»
Ленинский пр., д. 84, к. 1 (Ленинский пр.)
(на пересечении с Брестским бул.)
Прием врача травматолога, ортопеда,
мануальная терапия, массаж)
Центр ортопедии «Система здоровья»
ул. Савушкина, д. 127 (Старая деревня)
(10 мин. на транспорте)
Тел.: 8 (812) 344-42-50
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Типанова, д. 4 (Московская)
Тел.: 8 (812) 371-86-82
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Сеть ортопедических салонов «Орто-С»
Ул. Ольминского, 5
Ул. Блохина, 14
Приморский пр., 25
8 (812) 407-27-73
www.orto-s.ru
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Творог, сметана, масло сливочное,
молоко. Перепела охлажденные.
Яйцо куриное и перепелиное.
Доставка: вторник и пятница.
Скидка 10% держателям карт ТПО.
Тел.: 8-967-570-7778
ФИТОПРОДУКТЫ

-мастер по бровям
-скидки пенсионерам до 13:00
Удобное расположение у метро
Ломоносовская.
скидка по карте ТПО 20%
ул. Седова, 80
Тел: +7(953)149-20-92
МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Частная скорая медицинская помощь
«Coris assistance (St. Petersburg)»
10% на услуги травматологического
пункта. 10% на услугу вызова скорой
медицинской помощи.
Тел.: (812) 327-13-13
coris@mail.wplus.net
www.coris-spb.ru

«лежачих больных», перевозка людей в
инвалидных колясках. Организация
выездов в Финляндию, Эстонию, Латвию
и др. Организация экскурсий в другие
города РФ «под ключ». Сотрудничаем со
многими стационарами СПб и ЛО.
Скидка на все услуги 10%. Тел.: 8 (812)
335-21-21, 8 (812) 925-33-65
http://tlb21vek.ru/
https://vk.com/taxi_tlb
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
МТС, Билайн
Подключение льготных тарифов только в
офисе ТПО при наличии паспорта.
Тел.: 8(812) 92-735-32
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА

Фитолавка «Женьшень»
Неповторимый выбор экологически
чистых продуктов Алтая, Кавказа, Крыма
и других регионов.
Травы, фиточай, натуральная косметика,
настоящий мед, натуральные масла и
многое другое.
Скидка по карте:
-10% на травы и сборы
-5% на косметику и полезные продукты.
ТЦ «Зебра», пр. Косыгина, 30, корп.1,
первый этаж
Тел.: 8-960-230-9975
САЛОНЫ ОПТИКИ
Сеть салонов оптики NEXT
Всем держателям карты предоставляется
повышенная скидка 20% на оправы линзы
и очки. Так же Вы можете пройти
бесплатную диагностику зрения.
Санкт-Петербург:
ул. Одоевского, 31 м.Приморская
Тел.: + 7-921-325-7084
Коломяжский пр., 26 м.Пионерская
Тел.: + 7-921-890-6854
Невский пр., 104 м.Маяковская
Тел.: + 7-921-307-7223
ул. Брянцева, 20к1 м.Гражданский пр-т
Тел.: +7-921-325-7152
ул. Прибрежная, 18, ТК «Парад»,
м.Рыбацкое, Тел.: +7-921-325-7014
Петергоф, Гостилицкое ш., 58
Тел.: +7-921-448-4946
Сосновый Бор, ул. Академика
Александрова, 2 Тел.: +7-931-960-2568
Кириши, пр. Ленина, 23 Тел.:
+7-921-307-7378
ПАРИКМАХЕРСКИЕ. САЛОНЫ
КРАСОТЫ
Салон красоты B&W
Предлагаем весь спектр
-парикмахерских услуг
-маникюрного сервиса

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.: 8 (812) 244-45-54, 8(911)925-32-83,
тел/факс 8(812) 244-45-54
www.melfon.ru
Приспособления по обеспечению
комфортной жизни для инвалидов
«РусМедикал»
Льготы по карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 929-27-57
www.rusmedical-spb.ru

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
КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ.
ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ

ООО «МК Верум»
Медицинские расходные материалы и
оборудование.
Тел.: 8 (812) 701-07-40
ilyin_a@mkverum.com
www.mkverum.com

Клининговая компания Чистовичкоф
Уборка квартир, офисов, домов,
химчистка мебели, мойка окон и
устранение любых запахов.
Скидка 10% по карте ТПО.
Тел: +7(812) 701-01-74
www.чистовичкоф-спб.рф

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОСЕРВИС. ЭВАКУАЦИЯ

Переезды, перевозка мебели, дачные
переезды.
Режим работы: 24/7
Скидка 10% держателям карт ТПО.
Тел.: 8-967-570-7778

Автосервис «Вжик»
специальные скидки:
-20% на услуги автосервиса
-10% на запчасти и шиномонтаж
-300 р. на эвакуатор и грузоперевозки
Режим работы: с 10 до 22 час.

ТАКСИ
Такси 7000000
15% на поездки в такси.
Тел.: 8 (812) 700-00-00
Для получения скидки при заказе такси
необходимо предупредить
диспетчера о наличии карты Троицкое
Потребительское Общество.
www.taxi7000000.ru
Медицинское такси XXI век
Транспортировка людей с ограниченными
возможностями передвижения: перевозка

8-999-036-0111
8-921-408-7888
Спб, Уманский переулок, 79
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) 426-18-01
www.avtografspb.ru
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Станция техобслуживания «СТО
Лакон»
15% на мойку автомобилей,
10% на ремонтные работы.
Тел.: 8 (812) 542-18-82, 8(812)989-61-00,
ф.8(812)540-69-91
www.stolakon.ru

ВИЗЫ, ТУРИЗМ, ПАЛОМНИЧЕСТВО

ДЕКОР, АВТОРСКИЕ СУВЕНИРЫ

«Нева-Кронверк» Экскурсии по рекам
и каналам СПб.
Скидка 50%. Акция “Лови момент!”.
набережная реки Мойки, д. 56
Тел.: 8 (904) 555-51-17, 8(981)885-55-51

Мастерская уникальных подарков
«Капасакалидис»
Винтажные открытки, гравюры, акварели.
Тел.: 8 (921) 955 -97-94
tipografio.spb@gmail.com

Центр автоэлектроники «Авторолс»
5% на ТО автомобилей, ремонт
автолебедок,
10% на установку авто сигнализации с
иммобилайзером,
на продажу, замену масла, большой
выбор автолебедок.
Тел.: 8 (812) 528-45-45
www.autorols.ru

Визовый центр «Аврора»
Тел.: 8 (812) 900-47-79
avroravisa@gmail.com
www.avroravisaspb.ru

ТИПОГРАФИИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

СТО «Митроф-авто»
Митрофаньевское шоссе, д. 4Е
Тел.: 8 (812) 252-04-37
Эвакуация автотранспорта ООО
«Орион»
10% на эвакуацию.
Тел.: 8 (812) 321-00-00
www.veberauto-evakuator.ru
Эвакуатор «Вжик»
Скидка 300 р. на эвакуатор и
грузоперевозки
Режим работы: с 10 до 22 час.
8-999-036-0111
8-921-408-7888
Спб, Уманский переулок, 79
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ
ООО "Единый Центр Бытовых Услуг"
Услуги с повышенной скидкой 20 % по
карте ТПО по всем работам связанным с
внутридомовым газовым оборудованием:
– установка и замена счётчика газа,
– установка и замена газового крана,
– установка и замена газового шланга,
– ремонт, установка и перенос газовой
плиты,
– ремонт, установка и перенос газовой
колонки,
– перенос газовых труб и сварочные
работы любой сложности,
– установка термозапорного клапана,
– установка датчика утечки газа.

ООО
«Петербургские каникулы»
Льготы на экскурсионные туры по России
и Европе.
Тел.: 8 (812) 335-05-02 многоканальный,
8 (800) 333-22-10 по России звонок
бесплатный.
www.kanikuly-spb.ru
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.: 8 (812) 94-813-94, 8 (812) 915-13-94,
тел./факс 8 (812) 570-57-33
office@openkey.spb.ru
www.openkey.spb.ru, www.deti-naplanete.ru
«Сретение», паломническая служба при
Крестовоздвиженском соборе
Посещение православных мест по всей
России и за рубежом.
Лиговский пр., д. 128 (ст. метро Обводный
канал» и «Лиговский Проспект»)
Тел.: 8 (901) 371-78-74, 8 (812) 954-23-07

Единый Центр Бытовых Услуг:
330-21-03
Газовая служба: 770-04-04
ВКонтакте: https://vk.com/gazsz
https://vk.com/workspbilo

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
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Молодежная женская одежда и обувь.
TOP LOOK
Единоразовая скидка 20% для новых
клиентов
Набережная канала Грибоедова д.71
Тел.: +7 (931)265-74-92

ТЕАТРЫ. КОНЦЕРТЫ
Билетная компания «Софит»
Льготы на билеты на зрелищные
мероприятия через кассы и сайт
(электронные билеты). Тел.: 8 (812) 32774-00
www.biletsofit.ru
ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ

10% скидка от розничных цен на:
– газовые колонки и плиты,
– газовые краны, шланги, счётчики.
Единый Центр Бытовых Услуг
предоставляет услуги с повышенной
скидкой 20 % по карте ТПО по электрике
и сантехническим работам.

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

Гостиница «Спутник»
10% на проживание.
Тел.: 8 (812) 457-04-57, 8 (800) 775-54-57
www.sputnik-hotel.ru
Сеть отелей «РА»
15% на проживание.
Тел.: 8 (812) 605-05-05
dogovor@group-ra.ru
booking@group-ra.ru
www.group-ra.ru

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ,
ДЕРАТИЗАЦИЯ
Центр дезинфекции и экологии ООО
«Экоконтроль»
Льготы на услуги: дезинфекции,
дератизации (защита от грызунов),
дезинсекции (защита от насекомых:
тараканов, клопов, муравь
ев, блох, клещей, моли и др.) и защиты от
плесени.
Тел.: 8 (812) 642-00-78
www.dezrussia.com
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ
Группа компаний «Мицар»
10% на все лакокрасочные материалы на
водной и органической основе.
Завод производит: антисептики,
шпаклевки, морилки, лаки, растворители,
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гидроизоляцию, клей. Имеются
высокотехнологичные системы отделки
по металлу, дереву и бетону и
сопутствующий ассортимент для отделки
– герметики, монтажныепены, малярный
инструмент. Предоставляются
консультации по применению ЛКМ и
высоко качественной колеровки под заказ
по колеровочным картам и таблицам в
любые цвета. Доставка по СПб и области.
ул. Салова, д. 53/1, офис 14.
Тел.: 8 (812) 292-21-62, 8(812) 292-21-91
www.tdmitsar.ru
Интернет-магазин сантехники
«Вебдуш»
10% на товары и услуги (консультации,
доставка, установка).
Тел.: 8 (812) 243-14-50
www.webdush.ru
ООО «Ремэнергопром»
Продажа трансформаторных подстанций
(новых и после ревизии с гарантией).
Аренда, ремонт и реконструкция
трансформаторных подстанций.
Скидка по карте ТПО 10%.
Тел.: (812) 966- 9236
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
Веста-маркет
Товары для школы и офиса оптом и в
розницу. Канцелярские, хозяйственные,
бытовые товары.
Тел.: 8 (812) 622-17-00, 8(921)931-9181leon66@inbox.ru
www.vesta-market.ru
МЕБЕЛЬ
Мебельная фабрика «БазисВуд»
Эконом мебель из массива дерева, детская
мебель, мебель для хостелов и гостиниц,
матрасы.
Тел.: 8 (911) 095-89-47
www.vk.com/krovat_spb
www.instagram.com/krovat_spb
НЕДВИЖИМОСТЬ
Агентство недвижимости «Юрист»
Помогаем продать/ купить квартиры
на вторичном рынке и в новостройках.
Все услуги на рынке недвижимости.
Полное сопровождение 7 дней в неделю.
Тел.: +7 (812) 69-000-69
www.juryst.ru
ООО «Фонд Рента»
Денежные выплаты пенсионерам
От 500 000 рублей ЕДИНОВРЕМЕННО
ЕЖЕМЕСЯЧНО более 10 000 рублей
Уход и помощь на дому
Устройство в пансионаты
Специальное предложение для
обладателей карты ТПО
Телефон: 907-28-73, 332-15-65
Ул. Гончарная д. 13, офис 211. Часы
приёма с 10 до 16

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ.
СОДЕЙСТВИЕ В ПРИОБРЕТЕНИИ
НЕДВИЖИМОСТИ
Brand Consulting в любой сделке
добьёмся более выгодных условий для
клиента.
Представляем альтернативные программы
выгодного приобретения квартир в
рассрочку до 10 лет с минимальными
фиксированными переплатами, без
ипотек.
- с сложной кредитной историей.
- без официального дохода.
~ Поможем купить квартиру сэкономив до
60% от её стоимости.
~ Покажем, как сделать покупку
единственного жилья активом.
~ Покажем, как сэкономить при ипотеке
2-3 млн рублей.
~ Покажем, как снизить финансовую
нагрузку по кредитам и ипотеке.
~ Поможем приобрести автомобиль с
выгодой до 50%.
~ Покажем, как можно сохранить и
приумножить капитал в нынешних
реалиях.
Полное сопровождение, под ключ.
Для пользователей карт ТПО первичная
консультация бесплатно, далее
предоставляем скидку 5%.
т. +7(965) 016-71-73
т. +7(963) 320-02-91
brand.ay@brand-finance.com

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Lounge бар ТОЧКА СБОРКИ - это
уютный lounge в ЖК Гуси Лебеди.
Если ты устал от клубных форматов, ждем
тебя в нашем теплом и спокойном
заведении:
- Большой ассортимент вкусов
- Богатая чайная карта
- Настольные игры
- 4 стола с PlayStation 4 (fifa21, UFC3
,MK11)
- Лояльные цены, дневные и сезонные
акции.
Для всех держателей карт ТПО скидка
на Счет 20% при предъявлении карты.
м. Беговая/м. Комендантский пр.,
Туристская ул., 23 к2
Бронь столиков:
+7 (921) 658-10-75
Канал в телеграмме:
https://t.me/tochkasborkispb
Группа в вк: https://vk.com/to4kasborkispb
Наш Инстаграмм:
https://www.instagram.com/tochka.sborki.sp
b/
Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на питание.
Тел.: 8 (800) 77-55-457, 8 (812)457-04-57
www.sputnik-hotel.ru
Кафе «Ланч»
10% на питание, кроме бизнес-ланчей.
Тел.: 8 (921) 407-79-84

ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Трудоустройство няней, сиделкой,
домработницей
Тел.: 947-48-22.
ПЕРЕВОДЫ
Бюро переводов «Коралл»
10% на нотариальные переводы, апостиль,
технические, юридические, медицинские
переводы, устные переводы
(последовательный и синхронный
перевод). Лицензированные гидыпереводчики. Все языки мира.
Тел.: 8 (921) 353-34-38, 8 (921)315-89-18, 8
(812) 314-47-78
coral.perevod@gmail.com
РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ
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,
8 (812) 326-55-14
www.tehnomirmash.ru

СТРАХОВАНИЕ
«РЕСО-гарантия»
102 вида страхования для людей и
компаний: автострахование (ОСАГО,
ДГО, КАСКО, мини каско, GAP,
автопомощь на дороге); ипотека;
страхование недвижимости и имущества;
ответственности перед соседями;
медицина (ДМС, телемедицина); на
случай несчастного случая или тяжелого
заболевания; путешественников и
туристов; для визы и грин карты;
страхование малых предприятий
(коллективы от 3 человек) и др. виды.
Тел./Viber/WhatsApp: 8 (921) 950-54-11
Страховой агент Тараскина Алёна
alenataraskina@gmail.com
АДВОКАТЫ. ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Юридическая служба «Адвокат-112»
Окажет юридическую помощь по
гражданским и уголовным делам. СанктПетербург, Суворовский пр., 42, пом. 3-Н,
телефон 8 (812) 948-11-12, консультация
по телефону бесплатно! Держателям
карты ТПО скидка 7%
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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
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
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

ИНВЕСТИЦИИ

ПРОДУКТЫ

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.
http://lucky.teamring.space
Тел.: +7(981)712-17-40

Магазин «Сухофрукты и специи»
Скидка 5% на сухофрукты, орехи, специи,
чай и соки по карте ТПО.
Проспект Наставников, д. 19 (вход через
Ермолино).
Проспект Народного Ополчения, д. 10 ,
мини Рынок (Отдел "Сухофрукты").
Тел.: +7 996 792-51-99

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

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Климатическое оборудование HAIER
Бесплатный выезд инженера для замеров,
составления расчёта стоимости
и скидки от 30% на монтаж сплит-систем
HAIER.
Сайт: хайер-спб.рф
E-mail: retail@haier-spb.ru
Телефон: 8 (812) 646-47-00
Время работы: по будням с 9:30 до 18:30
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.
Краснопутиловская, 69, БЦ Цитадель,
офис 100.13

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Специализированная служба по
вопросам похоронного дела.
Льгота 8% на организацию похорон,
установку памятников и другие
ритуальные услуги.
8 (812) 748 -35 -02
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
УДОБРЕНИЙ
Производитель концентрированных
удобрений
«Находка» и «Мечта Червяка».
15 % скидка по пластиковой или
электронной карте ТПО на позиции:
*Восстановитель почвы.
*Ускоритель компостирования.
*Универсальное.
*Для Цветов,
- Для Цветов, для роз,
- Для Цветов, для орхидей.
*Для Газонов.
Магазин производителя:
ул. Комиссара Смирнова, д. 11 Д, офис
320. Режим работы: пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс: выходной
Интернет-магазин:
http://nahodkamarket.ru/
Справки по телефону: +7 (812) 467-34-20
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