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Здравствуйте, уважаемые члены профсоюзов! 

 

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 
карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену 
профсоюза. 

Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При выходе 
из профсоюза карта изымается и блокируются.  

Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно 
активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного 
списка. 

Задачи проекта: 
 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 
 сделать удобной работу с дисконтными картами (путем их замены на одну 

универсальную); 
 усилить мотивацию профсоюзного членства. 

 
Примечание. 
Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у 
продавца.  

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Красноярского края 

 
https://vk.com/profdiscount.krasnoyarsk 

https://ok.ru/profdiscount.krasnoyarsk 

https://t.me/profdiscount_krasnoyarsk 

 

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

с уважением,  
Кийко Роман Юрьевич, руководитель проекта  
тел. +7 (912) 908-11-11 
e-mail: kiyko-profdiscount@mail.ru 

 
Климов Андрей Борисович, заместитель руководителя проекта  
тел. +7 (929) 247-27-17 
e-mail: klimov-profdiscount@mail.ru 

 

https://vk.com/profdiscount.krasnoyarsk
https://ok.ru/profdiscount.krasnoyarsk
https://t.me/profdiscount_krasnoyarsk
https://profdiscount.com/
mailto:kiyko-profdiscount@mail.ru
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Краткий список партнеров дисконтной программы  
для членов профсоюзов 

 
в городах Красноярского края (на 01.10.2022 г. участвует 177 партнеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 
товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 
цветы и подарки 

8 стр. 

 

Недвижимость 

4 стр. 
 

Спорт и красота 

10 стр. 

 

Авто  4 стр. 
 

Здоровье 

12 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 
аксессуары  

5 стр. 
 

Развлечения и досуг  

14 стр. 

 

Путешествие и туризм  

6 стр. 
 

Обучение  

15 стр. 

 

Бытовая техника 

7 стр. 
 

Дети 

16 стр. 

 

Рестораны и кафе 

7 стр. 
 

Все для дома 

17 стр. 

 

Животные 

8 стр. 
 

Услуги для жизни 

19 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Исток, сеть магазинов продукции 
"Таежный Исток" (Племзавод 

"Таёжный") 
 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 119а/1 

г. Красноярск, пр. Медицинский, 13/1 

г. Красноярск, ул. Красномосковская, 19г/1 

г. Красноярск, ул. Мирошниченко, 6/2 

г. Красноярск, ул. Весны, 6/3 

тел. +7 (391) 293-78-04, тел. +7 (391) 240-28-37, тел. +7 (391) 252-15-20 

5%* 

2.  

Мясничий, сеть мясных магазинов *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза только в указанных магазинах и на 
сайте мясничий24.рф по промокоду Профдисконт. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 

г. Красноярск, ул. Веcны, 7а 

г. Красноярск, ул. Водопьянова, 11  

г. Красноярск, ул. Мартынова, 20 

г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9а 

г. Красноярск, ул. Щорса, 50 

г. Красноярск, ул. Карамзина, 18 

тел. +7 (391) 200-50-00 

10%* 

3.  

Пламя-81, сеть мини-маркетов 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на сигареты 
и на товары участвующие в акциях, обозначенные специальными ценниками. 
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 19 

г. Красноярск, переулок Маяковского, 16 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 26 

г. Красноярск, ул. Кутузова, 91Б 

г. Красноярск, ул. Мичурина, 57 - карта временно не принимается 

г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР - карта временно не принимается 

тел. +7 (391) 260-01-01 

3%* 

4.  

Мореман, продуктовая компания 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при покупке о 1000 рублей. Скидка 
не суммируется с другими скидками и акциями.  

г. Красноярск, ул. Ястынская, 47Б/8, 1 складское помещение 

г. Красноярск, ул. Шахтеров, 35 

тел. +7 (391) 280-98-98 

5%* 

5.  

Чудо Фермер, мясной бутик 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 12, гипермаркет «Командор» 

тел. +7 (391) 232-20-06 

10%* 

6.  

Митрейд, магазин мяса и 
полуфабрикатов 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на полуфабрикаты. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 

г. Красноярск, пр. Комсомольский, 2/4, тел. +7-983-611-85-45 
10%* 

7.  

Чаёныш, магазин чая, кофе и подарков 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, Ярыгинская Набережная, 11, тел. +7-965-906-06-19 

10%* 

8.  

Нектар, агроферма г. Красноярск, ул. Ястынская, 47Б/5  
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10 

тел. +7-913-533-78-62, тел. +7-913-593-50-68 

15% 

9.  
Пряничка, кондитерская 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 22, тел. +7-953-853-33-66 

5%* 

10.  

Из Сибири, магазин полезных 
продуктов 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками акциями. При заказе на сайте, сообщить оператору кодовое слово - 
ПРОФДИСКОНТ. 

г. Красноярск, ул. Ленина, 121/Дзержинского, 5, тел. +7-950-423-78-74 

г. Красноярск, ул. Весны, 1, ТЦ «Взлетка Плаза» 

г. Красноярск, ул. Газеты Красноярский Рабочий, 120, ТЦ «Красноярье» 

тел. +7 (391) 287-32-20 

15%* 

11.  

Вкус Алтая, магазин натуральных 
продуктов 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, Ярыгинская Набережная, 13 

тел. +7-983-600-45-21 

10%* 

12.  

Визит, сеть фирменных магазинов  
пива и рыбы 

 

г. Красноярск, ул. Авиаторов,68 

г. Красноярск, ул. Весны, 7 

г. Красноярск, пер. Маяковского, 18 

г. Красноярск, ул. Славы, 5 

тел. +7-902-982-46-57 

5% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%FF%F1%ED%E8%F7%E8%E924.%F0%F4&post=-196995360_348&cc_key=
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Недвижимость 

Застройщики 

13.  

Брусника, строительная компания 

 

 

 

 

*Скидки при покупке квартиры в компании "Брусника" для держателей карт 
"Дисконтная карта члена профсоюза": студии и однокомнатные - 50 тыс. рублей, 
двухкомнатные - 100 тыс. рублей, трёхкомнатные - 150 тыс. рублей. 
Условия предоставления скидки: 
1. Скидка не суммируется и не распространяется на другие специальные 
предложения, 
2. Скидка действует при покупке квартиры, 
3. Скидка действует при обращении напрямую в офис продаж Брусники, в том 
числе с участием агентств недвижимости, 
4. Для получения скидки нужно предъявить карту "Дисконтная карта члена 
профсоюза", 

5. Для получения скидки прямыми родственниками необходимо предоставить 
документы, подтверждающие родство. 
г. Курган, ул. Коли Мяготина, 183/3, тел. +7 (3522) 22-54-16 

г. Тюмень, ул. Республики, 65, ТЦ "Калинка", тел. +7 (3452) 50-09-16 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 47А, тел. +7 (343) 226-09-72 

г. Сургут, Югорский тракт, 2/1, тел. +7 (3462) 44-20-58 

г. Новосибирск, ул. Ленина, 1, 2 этаж, тел. +7 (383) 210-51-42 

Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 191-19-71 

Сайт: brusnika.ru 

до 150 

тыс. 
руб.* 

14.  

UDS компания-девелопер 

(Москва, Пермь, Ижевск) 
 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на покупку недвижимости от UDS: 
4% при приобретении квартиры за 100% оплату с использованием собственных 
или ипотечных средств; 5% на квартиру, 5% на парковку и 10% на кладовую при 
одновременном приобретении за 100% оплату с использованием собственных или 
ипотечных средств; 1% при приобретении в рассрочку от застройщика без участия 
банка. 
г. Москва, Дмитровское шоссе, 71Б, тел. +7 (495) 138-40-40 

г. Ижевск, Пушкинская улица, 277, тел. +7 (3412) 723-723 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 57, тел. +7 (342) 258-22-28 

до 

10%* 

 Авто 

Автомагазины, мойки и СТО 

15.  

Авто-Партнер Сибирь, автотехцентр 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространятся на 
автозапчасти. 
г. Красноярск, ул. Маерчака, 53, бокс 22 

тел. +7 (391) 251-24-82, тел. +7-983-290-92-19, тел. +7-953-841-01-55 

15%* 

16.  

Корея Дизель, автокомплекс 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги автосервиса; от 15% 
до 25% на услуги автомойки (в зависимости от типа авто). Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, пр. Металлургов, 2д, строение 8 

тел. +7 (391) 288-72-90, тел. +7 (391) 288-72-30 

тел. +7 (391) 288-72-40, тел. +7 (391) 288-72-60 

до 
25%* 

17.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

 

 

 

Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Красноярск, пр. Ладо Кецховели, 31 

тел. +7 (391) 202-96-00, тел. +7 (960) 754-53-85 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 50 

тел. +7 (391) 202-96-00, тел. +7 (960) 766-75-94 

ОПТ3 

до 8% 

18.  

Родные масла, масломаг и 
маслосервис 

 

 

 

*Специальные условия по дисконтной карте члена профсоюза: *Начисление 
бонусов в размере 7% с суммы любой покупки товара или услуги, 10% с покупок 
любой автохимии, 13% с работ по шиномонтажу, а также 100 велком-бонусов 
разово в первое посещение после регистрации. Для получения бонусов, 
необходимо заполнить анкету, указав ФИО, номер телефона, и дать согласие на 
обработку персональных данных. Размер начисления бонусов фиксированный, 
постоянный, несгораемый. Велком-бонусы можно потратить сразу, бонусы с 
покупок товаров и услуг можно использовать спустя 14 дней после начисления. 
Списывать начисления можно на оплату товаров и услуг, оплатив до 30% 
стоимости. 1 бонус = 1 рубль. 
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 20Ж 

г. Красноярск, ул. Шахтеров, 16 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 31 

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 169к 

г. Красноярск, ул. Ястынская, 50/1, тел. +7 (391) 988-99-78 

спец. 
усл. 
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19.  

АзияИнвест, центр по продаже 
контрактных автозапчастей 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на услуги автосервиса, новые и 
контрактные автозапчасти. Скидка не суммируется с другими скидками и 
акциями, не распространяется на двигатели без навесного оборудования.  
г. Красноярск, ул. 3-я Краснодарская, 14А, строение 3 

г. Красноярск, ул. Маерчака, 67 

тел. +7 (391) 269-90-80 

5%* 

20.  

Carshine, автомоечный комплекс 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все услуги, в том числе на 
акционные предложения и розыгрыши. 
г. Красноярск, ул. Джамбульская, 4/1 

тел. +7 (391) 214-74-34 

10%* 

21.  

МОЮ САМ, сеть автомоек 
самообслуживания 

 

*Предоставляется купон на одну бесплатную мойку автомобиля. Для получения 
купона необходимо пройди по ссылке mousam.ru/?r1=PROFSOUZ, в меню выбрать 
- "войти" и зарегистрироваться, далее в разделе скидки появится купон на 
бесплатную мойку. 
г. Красноярск, ул. Пролетарская, 159, строение 2 

г. Красноярск, пр. Свободный, 64 И/2 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 73, корпус 1 

г. Красноярск, ул. Семафорная, 76Б 

г. Красноярск, Центральная промзона, 10, строение 1 

г. Красноярск, ул. Затонская, 32, строение 1 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 17, строение 26 

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 1, строение 4/1 

г. Красноярск, ул. Алексеева, 48а, помещение 221 

г. Ужур, ул. Солнечная, 18, строение 2 

спец. 
усл. 

22.  
Водород24, центр очистки двигателей 

водородом 

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 8/1, тел. +7 (391) 272-00-74, тел. +7 (391) 272-00-76 
15% 

23.  

Корнет-Авто, автотехцентр и 
автомоечный комплекс 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при наличном расчете. 
г. Красноярск, ул. Пограничников, 115 

г. Красноярск, ул. Корнетова, 6 

тел. +7 (391) 287-17-00 (автотехцентр) 
тел. +7 (391) 287-19-00 (автотехцентр) 
тел. +7-923-333-55-11 (автомоечный комплекс) 

5%* 

24.  

Импульс, автотехцентр и автомоечный 
комплекс 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все услуги автотехцентра и 
автомоечного комплекса. 
г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 2 

тел. +7 (391) 250-14-17 

тел. +7-913-532-14-17 

10%* 

25.  

Движение, автотехцентр  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от прейскуранта 
на услуги автотехцентра. 
г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 7, тел. +7 (391) 209-62-02 

10%* 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Спецодежда 

26.  
Тайга, магазин экипировки для 

туризма, охоты и рыбалки 

г. Красноярск, ул. Шахтёров, 4/14 

 тел. +7 (391) 296-40-98 
5% 

27.  

ELIT, магазин медицинской одежды 

 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 45 

г. Красноярск, пр. Свободный, 29 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 8а 

тел. +7-800-234-16-69 

10%* 

Женская одежда 

28.  
Velvet Season, магазин модной 

женской одежды 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТК "Планета", 1 этаж 

тел. +7 (967) 615-52-32 
7% 

29.  Evrika, магазин женской одежды г. Красноярск, ул. Ленина, 26, тел. +7 (391) 231-69-75 10% 

30.  
Vintage, шоурум одежды и обуви  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на новую коллекцию. 

г. Красноярск, ул. Молокова, 56/1, тел. +7-995-651-01-25 
15%* 

31.  

Провокация, бутик нижнего белья *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Ачинск, 4-й микрорайон, д. 2, (напротив магазина "Водолей") 
тел. +7-905-975-71-01 

12%* 

32.  

Регина, салон нижнего свадебного 
белья 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, 42, ТК "Витальевский", 1 этаж 

тел. +7-963-191-13-20 

10%* 

33.  
МАМСИКИ.РУ, интернет-магазин для 

будущих и кормящих мам  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 7% (*на верхнюю одежду - 3%). 

Сайт: mamsiki.com, тел. +7 (342) 234-08-01, Viber: +7-952-664-08-01 
7% 

3%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmousam.ru%2F%3Fr1%3DPROFSOUZ&post=-196995360_71&cc_key=
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34.  

FASHION, магазин женской одежды 
 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Ачинск, 3-й микрорайон, д. 39, ТЦ "Причулымье", 2 этаж, левое крыло 

тел. +7-913-588-85-35 

5%* 

35.  
Элегия, магазин женской одежды г. Минусинск, ул. Тимирязева, 14 

тел. +7 (908) 020-56-96 
6% 

Мужская одежда 

36.  

Пеплос, фирменный магазин мужской 
и детской одежды 

г. Красноярск, ул. Новосибирская, 7, ТК «Славянский», 1 этаж 

тел. +7 (391) 200-12-72 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь», 1 этаж 

тел. +7 (391) 219-24-21 

г. Красноярск, ул. Белинского, 8, ТРЦ «КомсоМОЛЛ», 2 этаж 

тел +7 (391) 219-30-20 

10% 

37.  

Brammell, магазин мужских костюмов 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 5, ТЦ "Авиатор", 3 этаж, тел. +7 (391) 241-54-24 

10%* 

Верхняя одежда 

38.  

Финская одежда, магазин одежды из 
Финляндии 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% предоставляется на все 
товары магазина, кроме товаров с действующими скидками; скидка 5% 

предоставляется дополнительно на товары с действующей скидкой. Суммарная 
скидка не должна превышать 50%. 
г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 31, тел. +7 (391) 227-57-26 

г. Красноярск, пр. Мира, 152/1, тел. +7 (391) 259-59-68 

5% 

10%* 

39.  

O’hara, сеть магазинов верхней 
одежды 

 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 24 

г. Красноярск, ул. Ленина, 112 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 78, ТЦ «Петровский Пассаж на Свободном» 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 106 

г. Красноярск, ул. Октябрьская, 3а 

г. Норильск, площадь Металлургов, 10, СРК «Арена-Норильск», 1 этаж 

3% 

40.  

Шапкинг, отдел головных уборов и 
чулочно-носочных изделий 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10, ТК "Квант", павильон 14-05 

тел. +7-963-191-13-20 

10%* 

 Путешествие и туризм в Красноярском крае 

Санатории, гостиницы и базы отдыха 

41.  
Снежная сова, гостиница 

г. Красноярск 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 116 

тел. +7 (391) 201-09-99 
10% 

42.  
На Стрелке, гостиница 

г. Красноярск 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проживание в гостинице. 
Скидка не суммируется с действующими скидками, акциями.  

г. Красноярск, пр. Мира, 12, тел. +7 (391) 227-69-11, тел. +7 (391) 227-91-44 

20%* 

43.  

Балчуг, экопарк 

Красноярский край 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание. 
Красноярский край, Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Экопарк "Балчуг", 1 

тел. +7 (391) 214-12-44 

10%* 

44.  

ТЕЛЕГРАФЪ, хостел 

г. Красноярск 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на индивидуальное 
размещение и 15% на групповое размещение. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется 

г. Красноярск, ул. Взлётная, 7ж, тел. +7-902-920-77-11 

10% 

15%* 

45.  

Бальзам, санаторно-оздоровительный 
комплекс 

Красноярский край 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при приобретении санаторно-

курортных услуг на курс до 9 суток и 10% на курс от 10 и более суток. 
Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Электрокомплекса, пр. 
Электромашиностроителей, 2/2 

тел. +7-950-974-13-72, тел. +7-908-218-01-04, тел. +7-950-974-26-04 

5% 

10%* 

46.  

Березка, санаторий-профилакторий 

Красноярский край 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза является дополнительной, 
суммируется с действующими скидками и распространяется на стоимость 
проживания во всех категориях номеров. Размер основной и дополнительной 
скидки не должен превышать 50%. 
Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества №5 
на реке Большая Камала 

тел. +7 (800) 222-38-00, тел. +7 (39169) 9-38-80, тел. +7 (39169) 9-38-46 

5%* 

47.  

Шушенский, санаторий 

Красноярский край 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и не распространяется на специальные предложения. 
Красноярский край, Шушенский район, с. Казанцево 

тел. +7 (39139) 3-34-68 

10%* 
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48.  

Красноярск и Гостиный двор, 
гостиница и кафе 

г. Красноярск 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от действующих тарифов 
проживания в гостинице "Красноярск" и от тарифов на питание, включая алкоголь 
в кафе "Гостиный двор". 
г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, тел. +7-800-770-04-27 

10%* 

49.  

Welcome home, гостевой комплекс 

Красноярский край 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание, сауну, аренду 
банкетного зала и беседки. Скидка не суммируется с действующими скидками, 
акциями и не предоставляется на питание и дополнительные услуги. 
Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, Р-255 Сибирь, Байкал 
798 км автодорога, 1 

тел. +7-902-940-55-44 

10%* 

Туристические и экскурсионные агентства 

50.  

Сим Сим, туристическое агентство *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 10% до 20% предоставляются 
на экскурсии, круизы и активный отдых в Красноярском крае и в городе 
Красноярск. 
г. Красноярск, ул. Парусная, 9, тел. +7 (391) 280-70-55 

10% 

20%* 

 Бытовая техника, телефоны, компьютеры 

51.  
iPachino, сервисный центр *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на аксессуары и услуги ремонта. 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 129, тел. +7 (391) 288-47-77 
15%* 

52.  

ВСЕМ ДАРОМ, интернет-гипермаркет 
бытовой техники 

 

*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. Стоимость 
выбранного товара и размер скидки на товар необходимо уточнить у менеджера в 
магазине или по телефону. 
г. Красноярск, ул. Березина, 7, тел. +7 (391) 205-71-71, тел. +7 (391) 286-66-52 

до 
10%* 

53.  

iRazbil, специализированный 
сервисный центр 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на комплектующие для ремонта. 
г. Красноярск, ул. Весны, 2, вход через комиссионный магазин 

тел. +7 (391) 231-75-09 

20%* 

 Рестораны, кафе, столовые 

54.  

Штолле, кафе-пироговая 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. При заказе доставки стоимость доставки уточняется у 
оператора. При оплате, держателю карты необходимо отправить фото карты со 
своего телефона на WhatsApp или Viber по тел. +7-913-532-75-40. 

г. Красноярск, пр. Мира, 96 

г. Красноярск, ул. Весны, 1 

г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 67, строение 3 

г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 12 

тел. +7 (391) 211-35-20 

10%* 

55.  

Рай суши, доставка суши 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на самовывоз. Скидка не 
суммируется с другими скидками и акциями и предоставляются на основное 
меню. При заказе необходимо сообщить оператору промокод ПРОФДИСКОНТ. 

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 21, строение 3, тел. +7 (391) 214-46-40 

20%* 

56.  

БУБО БУБО, ресторан сибирской кухни 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
алкогольные напитки и бизнес-ланчи. 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 116, тел. +7 (391) 201-09-99 

10%* 

57.  

Кембридж, драфт-кафе импортного 
разливного и бутылочного 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Чкалова, 42 (Студгородок), тел. +7 (391) 272-55-20 

10%* 

58.  

Кибо, служба доставки готовых блюд *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на десерты и 
напитки, не суммируется с другими скидками и акциями и действует с 10:00 до 
22:00. При заказе сообщить оператору кодовое слово «ПРОФДИСКОНТ». 
г. Красноярск, ул. Калинина, 41Б, тел +7 (391) 254-64-34, тел. +7-913-539-64-34 

20%* 

59.  

Цунами, служба доставки суши 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на все меню, при заказе 
доставки и самовывозе. 
г. Красноярск, ул. Республики, 66 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский рабочий, 79 

г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 55 

г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 24 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 55 

тел. +7 (391) 214-99-55, тел. +7 (391) 214-00-55 

15%* 

60.  

Рыбин Гуд, служба доставки суши *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на заказ роллов 
и на наборы (сеты). Скидка не распространяется на товары с действующими 
скидками и акциями. Условия доставки необходимо уточнять у оператора. 
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, строение 10, тел. +7 (391) 271-64-22 

50%* 

61.  

Fish Fresh, служба доставки японской 
кухни  

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Железногорск, ул. Советская, 14, тел. +7-913-189-39-99 

3%* 
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62.  

Кофеварка, кафе-кондитерская  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Железногорск, Ленинградский проспект, 29А 

г. Железногорск, ул. Курчатова, 48, тел. +7-800-222-67-27 

10%* 

 Животные 

63.  

Лапа, зоомагазин  *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке до 5000 рублей и 
5% свыше 5000 рублей. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 
г. Красноярск, ул. Забобонова, 14, тел. +7-913-044-90-48, тел. +7-913-184-21-44 

3% 

5%* 

64.  

Акелла, ветеринарная клиника 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
анализы. 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 9г 

тел. +7 (391) 228-72-40, тел. +7 (391) 292-21-44, тел. +7 (391) 217-97-79 

5%* 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

65.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

Ювелирные изделия с бриллиантами, топазами, рубинами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями. Коллекции для молодоженов, часы и оптика от 
всемирно известных производителей, столовое серебро и аксессуары. 
*Дополнительная скидка по "Дисконтной карте члена профсоюза" +5% к 
программе лояльности партнера на все украшения, часы, очки и аксессуары! 

Как получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза? 

1. Предъявите в магазинах 585*ЗОЛОТОЙ Клубную карту. Если у вас нет Клубной 
карты, оформите её бесплатно в любом магазине сети; 
2. Предъявите ДИСКОНТНУЮ КАРТУ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА и получите 
дополнительную скидку +5%. 
3. Скидка применяется последовательно к скидкам по Программе лояльности сети 
585*ЗОЛОТОЙ. 
4. Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц. 
5. Дополнительная скидка не действует на изделия с фиксированной ценой, 
украшения из каталога, подарочные сертификаты, не суммируется с акциями и 
спецпредложениями. 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТЦ «Планета» 

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39, ТК «Атмосфера Дома» 

г. Красноярск, ул. Воронова, 18 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27, стр. 78, ТК «Мега» 

г. Красноярск, ул. Ленина, 121, ТК «Фора» 

г. Красноярск, ул. Мате Залки, 5, ТЦ «Сибирский городок» 

г. Красноярск, пр. Мира, 85, пом. 6 

г. Красноярск, ул. Мужества, 10а, ТЦ «Зеленый» 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 12А 

г. Красноярск, пер. Сибирский, 5А, ГМ «Окей» 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 4, ТК «На Свободном» 

г. Красноярск, ул. Тельмана, 30Г 

г. Красноярск, ул. Щорса, 44, пом. 8, ТК «Мави» 

г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 1 

г. Норильск, пр. Ленинский, 42 

г. Норильск, пл. Металлургов, 10, ТЦ «Арена» 

г. Норильск, ул. Победы, 1А, ТЦ «Зеленая миля» 

г. Норильск, ул. Строителей, 12 

г. Ачинск, 6-й микрорайон, д. 8А/2 

г. Ачинск, 5-й микрорайон, д. 5 

г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62 стр. 4, ТРЦ «Порт Артур» 

г. Железногорск, ул. Ленина, 10 

г. Железногорск, пр. Ленинградский, 55А, ТЦ «Мозаика» 

г. Бородино, ул. Ленина, 45, Городской рынок 

г. Лесосибирск, 5-й микрорайон, д. 3 

г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 4, пом. 1 

г. Дудинка, ул. Островского, 8А, ТЦ «Енисейский Пассаж» 

г. Назарово, ул. Арбузова, 106 

г. Ужур, ул. Кирова, 19 

+5%* 

66.  АДАМАС, сеть ювелирных магазинов г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТРЦ «Планета», 1 этаж 10% 

67.  

Buket & Bantik, салон цветов, подарков 
и декора для дома 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками акциями. 
г. Красноярск, пр. Мира, 26, тел. +7 (391) 272-55-27 

г. Красноярск, ул. Октябрьская, 7а, тел. +7 (391) 272-47-00 

10%* 

68.  

Ветка сакуры, сеть салонов флористики 
и дизайна 

г. Красноярск, ул. Октябрьская, 4/1, напротив МВДЦ «Сибирь» 

тел. +7 (391) 292-94-56 

г. Красноярск, Сибирский переулок, 5а, ГМ «О'КЕЙ» 

тел. +7 (391) 294-52-05 

10% 
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69.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза: роскошная 

подвеска от SUNLIGHT в ПОДАРОК и скидки до - 80% на всё, при предъявлении 

промокода 09GIFT22. 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТРЦ «Планета», 1 этаж 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь», 1 этаж 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27, ТРЦ «Мега», 1 этаж 

г. Норильск, пр. Ленинский, 12 

г. Норильск, пл. Металлургов, 10, СРК «Арена-Норильск», 1 этаж 

тел. +7-800-775-22-22 

спец. 
усл. 

70.  

Аура цветов, сеть цветочных салонов *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на цветы и 
цветочные композиции и не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, Ярыгинская Набережная, 11, тел. +7 (391) 285-49-98 

г. Красноярск, ул. Молокова, 1а, тел. +7 (391) 293-79-83 

г. Красноярск, ул. Ленина, 49, тел. +7 (391) 295-83-86 

г. Красноярск, ул. Копылова, 76, тел. +7 (391) 297-73-41 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 115, тел. +7 (391) 297-83-51 

г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, тел. +7 (391) 281-76-76 

г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР, 26Б, тел. +7 (391) 281-74-74 

г. Красноярск, ул. Петра Ломако, 12, тел. +7 (391) 282-86-96 

г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10, стр. 1, тел. +7 (391) 285-89-68 

15%* 

71.  

Крона, салон цветов 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с дисконтной 
программой и прочими программами лояльности, не распространяется на 
уцененные товары с прошлых поставок, на услуги доставки, работы биолога и 
флориста, а также на акционные товары во время проведения акций и распродаж. 
г. Красноярск, переулок Телевизорный, 1 

г. Красноярск, пр. Свободный, 34 

тел. +7 (391) 232-93-39 

10%* 

72.  

Pion, студия цветов 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 4в, тел. +7-923-279-11-93 

7%* 

73.  

Донна Роза, сеть цветочных магазинов 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями.  
г. Ачинск, 2-й микрорайон, д. 24, тел. +7-908-215-92-50 

г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 88, тел. +7-965-900-76-16 

г. Лесосибирск, 9-й микрорайон, д. 2, тел. +7-953-585-81-25 

7%* 

74.  

Магия цветов, студия цветов и шаров 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на уцененные 
товары и не суммируется с другими скидками и акциями. При заказе с сайта и 
социальных сетей, сообщить оператору кодовое слово «Профсоюзный дисконт». 
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 56/1, тел +7 (391) 2-860-190 

г. Красноярск, ул. Кутузова, 1/4, тел. +7-908-11-86-19, тел. +7-800-550-86-19 

20%* 

75.  

Trava, букетная мастерская 

 

 

*Скидка не суммируется с действующими скидками акциями. 
г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 38, тел. +7 (391) 200-24-25 

г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 21, тел. +7 (391) 200-24-27 

10%* 

76.  
Мастер Фло, мастерская 

флористических идей 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 22, тел. +7 (391) 223-12-30 

15%* 

77.  

Sibiris, студия флористики 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 24, тел. +7-953-588-82-07 

г. Красноярск, ул. 3 Августа, 13, тел. +7-960-773-75-47 

г. Красноярск, ул. Парусная, 12, тел. +7-953-587-83-33 

г. Красноярск, ул. Петра Ломако, 8, тел. +7-901-111-27-00 

тел. +7 (391) 228-74-23 (горячая линия) 

15%* 

78.  

Зелёный, салон цветов 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 2 (вход со стороны МВДЦ 
"Сибирь"), тел. +7 (391) 271-11-41 

10%* 

79.  

Diva Роза, сеть цветочных салонов *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 39, вход на крыльцо возле подъезда №5 

тел. +7-908-212-14-10 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 80, тел. +7-953-587-22-30 

г. Красноярск, ул. Октябрьская, 10, тел. +7-908-212-68-69 

7%* 

80.  

Флорист Красноярский, сеть салонов 
свежих цветов и гелиевых шаров 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 75 

тел. +7-962-080-37-03, тел. +7-963-191-47-54, тел. +7 (391) 277-07-70 

г. Красноярск, ул. Капитанская, 10 

тел. +7-962-080-37-03, тел. +7 (391) 270-37-03 

10%* 
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81.  

Дом цветов, цветочный магазин 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Ачинск, ул. Кравченко, 28а, строение 1 (справа от бассейна "Нептун") 
тел. +7-902-914-88-00 

10%* 

82.  

Орхидея, магазин цветов *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, 4б, тел. +7-950-997-71-77 

5%* 

83.  
Нескромный, магазин откровенных 

букетов 

г. Ачинск, ул. Кравченко, 28А 

тел. +7-913-185-25-54 
7% 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

84.  

Strongo, сеть фитнес-центров  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на клубные карты полного дня. 
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 84 

г. Красноярск, пр. Комсомольский, 1д, тел. +7 (391) 21-91-001 

15%* 

85.  

Точка опоры, школа спортивного 
лазания 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на абонементы для взрослых 
и детей на 4, 8, 12, 16 занятий с тренером. Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. Необходима предварительная запись. 
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 54, СП "Атлетика", 3 этаж 

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 4г 

г. Красноярск, ул. Мате Залки, 24 

тел. +7 (391) 269-93-30 

10%* 

86.  

СК Авангард, спортивно-

оздоровительный центр 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на разовое посещение 

бассейна с 15:00 до 21:45; 20% на разовое посещение бассейна с 7:00 до 15:00. 
Обязательна справка от терапевта об отсутствии противопоказаний к посещению 
бассейна. 
г. Красноярск, ул. Щорса, 28, тел. +7 (391) 202-58-88, тел. +7-923-351-80-90 

15% 

20%* 

87.  

Arkona Fitness, фитнес-клуб *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на участие в 
проектах. 
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, тел. +7-950-992-05-50 

10%* 

88.  
Lady stretch, студия растяжки 

 

*Стоимость абонемента по дисконтной карте члена профсоюза на 12 занятий – 

4500 рублей. 
г. Красноярск, ул. Парусная, 9, тел. +7 (967) 606-47-47 

спец. 
цена 

Спортивное снаряжение, одежда, питание 

89.  
КАНТ, сеть спортивных магазинов 

 

*Скидка 15% от первой цены по промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине 

www.kant.ru, тел. +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария. 15%* 

90.  

Будоспорт, магазин спортивной 
экипировки 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 4 

г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10 

г. Красноярск, ул. Мужества, 10 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 23 

тел. +7 (391) 283-00-70 

10%* 

91.  

Body-pit, сеть магазинов спортивного 
питания 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется в офлайн и онлайн магазинах. Скидка 
предоставляется на более 80% ассортимента, подробности уточняйте у 
консультантов магазина. 
г. Красноярск, ул. Молокова, 54, ТЦ "Сибирский городок" 

тел. +7 (902) 982-43-42 

г. Норильск, пл. Металлургов, 10, СРК "Арена-Норильск", 2 этаж 

тел. +7 (905) 979-93-59 

10%* 

92.  

Культлаб, супермаркет спортивного 
питания, брендовой одежды и 

экипировки 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на продукцию собственной 

торговой марки "КультЛаб", 10% на продукцию других торговых марок. 
Дополнительная скидка в размере 5% предоставляется на акционные товары 
других торговых марок. 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 41, тел. +7 (391) 296-75-83, тел. +7 (391) 296-73-58 

+5% 

10% 

15%* 

93.  
MIRREY SPORT, магазин велосипедов, 

самокатов и запчастей 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 10% до 50%. 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 38, тел. +7-913-315-90-00 

до 

50%* 

94.  

НУТРИФИТ, сеть магазинов 
спортивного и фитнес-питания  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется в размере 15%, а также производится 
начисление 10% кэшбэка на бонусную карту магазина. 
г. Красноярск, ул. Молокова, 5д 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, пункт выдачи 

тел. +7 (391) 279-11-11 

спец. 
усл. 
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Красота 

95.  

ENZO, магазин косметики и 
парфюмерии  

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Железногорск, ул. Советская, 28, тел. +7-950-993-34-82 

5%* 

96.  

Сахар, салон красоты 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все услуги и 
товары кроме инъекций и продажной косметики. На первое посещение 
предоставляется бесплатный сертификат 500 рублей. 
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 123 

г. Красноярск, ул. Алексеева, 49, ДЦ "Вертикали" 

тел. +7 (391) 272-82-94 

10%* 

97.  
РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии 

и косметики 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТРЦ «Планета», 1 этаж 

г. Красноярск, пр. Мира, 80а, ТЦ «Авеню», 1 этаж 
до 

30% 

98.  

Гаваи, сеть студий загара 

 

*При приобретении абонемента, на счет зачисляется дополнительно 10% от его 
стоимости. 
г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 14, тел. +7 (391) 281-01-03 

г. Красноярск, ул. Баумана, 3, тел. +7 (391) 242-43-85 

г. Красноярск, ул. Юности, 30, тел. +7 (391) 209-74-75 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 179, тел. +7 (391) 278-55-35 

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 33, тел. +7 (391) 278-60-86 

г. Красноярск, ул. Судостроительная, 90, тел. +7 (391) 278-75-77 

г. Красноярск, ул. Алексеева, 27, тел. +7 (391) 277-88-00 

г. Красноярск, ул. Обороны, 2а, тел. +7 (391) 208-07-28 

г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 30, тел. +7 (391) 251-79-39 

г. Красноярск, пр. Металлургов, 36, тел. +7 (391) 208-00-28 

г. Красноярск, ул. Чернышевского, 110, тел. +7 (391) 280-10-17 

г. Красноярск, ул. Петра Ломако, 4, тел. +7 (391) 231-38-00 

г. Красноярск, ул. Щорса, 76, тел. +7 (391) 287-35-05 

г. Красноярск, ул. Ястынская, 3а, тел. +7 (391) 288-25-53 

г. Красноярск, ул. Тотмина, 4г, тел. +7 (391) 286-86-17 

г. Красноярск, ул. 60 лет образования СССР, 42, тел. +7 (391) 231-88-00 

г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 12, тел. +7 (391) 272-82-50 

г. Красноярск, ул. Весны, 1, тел. +7 (391) 278-67-85 

спец. 
усл. 

99.  

Отдыхай и Худей, студия коррекции 
фигуры 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на пробное посещение, 
10% в дальнейшем на абонементы. Скидки не суммируются с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Молокова, 37а, 3 этаж, тел. +7-983-154-45-72 

10% 

50%* 

100.  

Tonus Home, студия похудения и 
коррекции фигуры 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 9% на массажи и уходовые 
процедуры, 13% на велнес тренажёры. Скидки не суммируются с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 160е, оф. 101 

тел. +7-902-927- 68-29 

9% 

13%* 

101.  

Respect, парикмахерский салон 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на парикмахерские услуги, 
10% на услуги при онлайн записи через ссылку, расположенную в шапке профиля 
Инстаграм (кодовое слово - Профдисконт) и 40% на уходовые услуги от премиум 
бренда Greymy (горячий ботокс, нанопластика, spa-кератин, кератиновое 
выпрямление волос). Скидки не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 
г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, 11 

тел. +7-967-605-27-77, тел. +7-913-177-17-73 

5% 

10% 

40%* 

102.  

Бархат, студия эпиляции 

*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза. Скидка 
предоставляется по специальному прайсу. 
г. Красноярск, ул. Водопьянова, 6 

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39, ТК "Атмосфера дома", 2 этаж, 
2-14 кабинет 

тел. +7-923-354-72-11 

спец. 
цена 
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103.  

HIS, барбершоп 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги и не 
суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Алексеева, 48а, помещение 221, тел. +7 (391) 200-24-04 

10%* 

104.  

M.R., сеть салонов лазерной эпиляции 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на первое посещение и 30% 
на последующие посещения. 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 64, тел. +7-967-612-11-77 

50% 

30%* 

105.  

Афина, студия моделирования лица и 
тела 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями.  
г. Канск, ул. Московская, 84/2, кабинеты 4, 5, 6, тел. +7-902-914-88-00 

10%* 

106.  

Beauty Silhouette, сеть студий 
эпиляции и коррекции фигуры 

 

г. Красноярск, пр. Свободный, 34/2 

г. Красноярск, пр. Мира, 122 

г. Красноярск, ул. Весны, 1 

г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 12 

г. Красноярск, Ярыгинская Набережная, 27 

тел. +7 (391) 269 92-29 

10% 

107.  
М-Beauty, центр эстетической 

косметологии 

г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 46 

тел. +7-908-207-88-44 
10% 

Здоровье 

108.  

ЕнисейМед проф, сеть аптек *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не предоставляется на товар с ограниченной наценкой. 
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 50 

г. Красноярск, ул. Академгородок, 18 

тел. +7 (391) 215-16-16  

5%* 

109.  

Нейрон, сеть аптек 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары из 
списка жизненно необходимых и важнейший лекарственных препаратов. 
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 100, тел. +7 (391) 201-20-36 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 66, тел. +7 (391) 264-53-53 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 82, тел. +7 (391) 264-65-05 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 46, тел. +7 (391) 253-20-51 

г. Красноярск, ул. Тотмина, 3, тел. +7 (391) 245-85-86 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 5, тел. +7 (391) 218-10-01 

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 62, тел. +7 (391) 270-96-85 

3% 

5%* 

110.  

КрасМедФарм, сеть аптек  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не предоставляется на товар с ограниченной наценкой. 
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 66, тел. +7 (391) 264-56-57 

г. Железногорск, ул. Ленина, 40, тел. +7 (3919) 74-54-64 

г. Железногорск, проезд Мира, 15б, тел. +7 (3919) 76-29-55 

г. Железногорск, пр. Ленинградский, 35, тел. +7 (3919) 76-27-55 

5%* 

111.  

МРТ-Эксперт Красноярск, 
диагностический центр 

 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 26б 

г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 1, строение 2 

тел. +7 (391) 229-71-22 

10%* 

112.  

Семейная аптека, сеть аптек АСНА 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на весь ассортимент, 
кроме жизненно важных препаратов, наценка на которые контролируется 
государством. 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33, пом. 188, тел. +7 (391) 277-30-84 

г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 33, пом. 157, тел. +7 (391) 223-78-08 

5%* 

113.  

Al’denta, сеть стоматологических 
клиник 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на держателя "Дисконтной карты члена 
профсоюза", а также на его семью. 
г. Красноярск, пр. Свободный, 49 

г. Красноярск, ул. Никитина,3 

г. Красноярск, ул. Ленина, 102 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 34 

г. Красноярск, ул. Ястынская, 10а 

г. Красноярск, ул. Славы, 9 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 51 

г. Красноярск, ул. П. Железняка, 50 

г. Красноярск, пер. Сибирский, 6 

г. Красноярск, ул. Алексеева, 39 

г. Красноярск, ул. Чернышевского, 75 

г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 2а 

г. Красноярск, ул. Судостроительная, 101, тел. +7 (391) 202-03-03 

10%* 

114.  

Академия улыбки, центр эстетической 
стоматологии 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и не распространяется на спецпредложения. 
г. Красноярск, ул. Молокова, 14 

тел. +7 (391) 228-91-19, тел. +7-913-521-91-19 

10%* 
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115.  

Улыбка Тари, стоматологическая 
клиника 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на услуги хирургии и 
ортопедии, 10% на услуги по лечению кариеса, отбеливания зубов и 25% на 
услуги чистки зубов. Бесплатный осмотр и консультация специалистов. 
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 154, тел. +7 (391) 219-05-95 

г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 44, тел. +7 (391) 219-22-44 

5% 

10% 

25%* 

116.  

Инвитро, медицинская лаборатория 

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 
 

*Члены профсоюзов, а также члены их семей, в период проведения акции могут 
обратиться в Инвитро, и заказать выполнение лабораторных исследований со 
скидкой 15%, предъявив/продиктовав промокод 1652140145 (цифровой 
1652140145) + предъявив дисконтную карту члена профсоюза. Участник акции 
может использовать промокод неограниченное количество раз в период 
проведения акции. Скидка не предоставляется на следующие виды услуг: услуги 
специалистов (врачей): прием, манипуляции; рентгенологические услуги 
(рентген, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография 
(МРТ), маммография, денситоментрия, гистеросальпингография (ГСГ)); услуги 
ультразвуковой диагностики (УЗИ); услуги по эндоскопии (гастроскопия, 
колоноскопия); услуги функциональной диагностики (электрокардиограмма 
(ЭКГ) и т.д.); услуги взятия биоматериала; сертификаты и акции; услугу выезда 
выездной медицинской службы (стоимость выезда бригады на дом). Скидка не 
суммируется с любыми другими программами лояльности, действующими на 
текущий момент в ИНВИТРО. 
г. Красноярск, ул. Высотная, 2/1 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 62 

г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 11 

г. Красноярск, ул. Декабристов, 36 

г. Красноярск, ул. Карамзина, 18 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 81 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 43А 

г. Красноярск, ул. Металлургов, 38 

г. Красноярск, ул. Мира, 39 

г. Красноярск, ул. Матросова, 4 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 44А 

г. Красноярск, ул. Новосибирская, 48 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 12А 

г. Красноярск, пр. Свободный, 64Г 

г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР, 19 

г. Красноярск, ул. Чернышевского, 98 

г. Красноярск, ул. Шевченко, 44 

г. Красноярск, ул. Щорса, 50 

г. Красноярск, ул. Ястынская, 10А 

г. Ачинск, 3-й микрорайон, д. 10 

г. Канск, ул. Ленина, 11 

г. Железногорск, ул. Свердлова, 43 

г. Сосновоборск, пр. Мира, 3 

г. Зеленогорск, ул. Первомайская, 9 

г. Минусинск, ул. Красноармейская, 18Б 

г. Норильск, ул. Кирова, 16 

г. Норильск, ул. Школьная, 15 

г. Норильск, пр. Ленинский, 33А 

г. Норильск, ул. Лауреатов, 53А 

г. Норильск, ул. Строителей, 27 

г. Назарово, ул. К. Маркса, 54 

г. Боготол, ул. Советская, 77 

г. Бородино, ул. Маяковского, 40 

тел. +7-800-234-40-50 

15%* 

117.  

Медиком, диагностический центр 

 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на весь прайс 
диагностического центра и разовую процедуру реабилитационного центра; 20% 
на все виды медицинских осмотров и на курс реабилитации. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Минусинск, ул. Ванеева, 16а (Диагностический центр) 
г. Абакан, ул. Пушкина, 56б (Диагностический центр) 
г. Черногорск, ул. Линейная, 255 (Диагностический центр) 

г. Черногорск, ул. Линейная, 255а (Реабилитация) 
г. Черногорск, ул. Линейная, 251а (Компьютерная томография) 

тел. +7-800-250-49-11, тел. +7-983-191-21-01, тел. +7 (3902) 21-21-01  

10% 

20%* 

118.  

Z3, сеть стоматологических клиник 

 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на ортопедические услуги и 
хирургические услуги (в том числе имплантацию), 10% на терапевтические услуги 
и 15% на профессиональную гигиену. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Молокова, 28, пом. 216, тел. +7 (391) 200-82-42 

с. Богучаны, ул. Ленина, 140, 2 этаж, тел. +7 (391) 293-23-78 

5% 

10% 

15%* 
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119.  

КОМПАС ЗДОРОВЬЯ, медицинский 
центр  

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на приемы 
специалистов, анализы, массаж и УЗИ. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Вильского, 22, тел. +7 (391) 269-91-71 

10%* 

120.  

Омикрон, сеть офтальмологических 
клиник 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на комплексную диагностику 
зрения и 10% на лазерную коррекцию зрения. Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48а, тел. +7 (383) 363-10-63 

10% 

50%* 

121.  

Доступная стоматология, сеть 
стоматологических клиник 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 21а 

г. Красноярск, ул. Мужества, 12 

г. Красноярск, ул. Воронова, 16 

г. Красноярск, ул. Быковского, 5Д 

тел. +7 (391) 228-72-76 

5%* 

122.  

Beauty service, центр красоты и 
здоровья 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Молокова, 14, помещение 226 

тел. +7-953-587-57-11, тел. +7-904-894-20-84 

10%* 

Развлечения и досуг 

123.  

КёрлингХолл, Федерация кёрлинга 
Красноярского Края 

 

*Единовременное предоставление двух дорожек для игры в кёрлинг, по цене 
одной. На всем протяжении игры работает инструктор, все оборудование 
предоставляется. Необходима предварительная запись. Максимальное 
количество игроков на дорожке - 8 человек. 
г. Красноярск, остров Отдыха, 15а 

тел. +7 (391) 263-06-86, тел. +7-958-849-64-31, тел. +7-913-837-32-13 

спец. 
усл. 

124.  

Страна ЕНОТиЯ, зоопарк *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Дудинская, 3, пом. 5 

тел. +7 (391) 986-78-63 

10%* 

125.  

STARMAX cinema, кинотеатр 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50 рублей на покупку билета. По 
одной дисконтной карте можно приобрести один билет за одно посещение. 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 90, ТК "На Свободном" 

тел. +7 (391) 2-911-001 

спец. 
усл. 

126.  

Мечта, специализированный детский 
кинотеатр 

*При предъявлении дисконтной карты члена профсоюза, билеты в кинотеатр 
категории Комфорт предоставляются по цене билетов категории «Эконом» в кассах 
кинотеатра. 
г. Красноярск, ул. Мичурина, 30, тел. +7 (391) 260-70-00 

спец. 
усл. 

127.  

КОСМИК, парк развлечений *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на меню ресторана, а также 
при оплате одного часа игры в боулинг или бильярд, а второй час 
предоставляется бесплатно. Скидка не суммируется с действующими 
специальными предложениями и акциями сети "КОСМИК" и предоставляется 
при заполнении гостем анкеты. 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, ТРЦ "Планета", 2 этаж 

тел. +7 (391) 276-86-00, тел. +7 (391) 276-86-01, тел. +7 (391) 276-86-02 

спец. 
усл. 

128.  

Парк чудес Галилео, научно-

развлекательный центр  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на входные 
билеты и не распространяется на лабораторию и сувенирную продукцию. 
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27, стр. 4, тел. +7 (391) 216-81-05 

10%* 

129.  

Баня-house, территория отдыха *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на аренду 
дома и не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Хантайская, 12, тел. +7-929-309-01-69 

10%* 

130.  

Кедровый берег, оздоровительный 
комплекс 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на почасовую и посуточную 
аренду домов и 5% на дополнительные услуги комплекса (банные 
принадлежности и т.д.). Скидки не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Парковая, 20/1, тел. +7 (391) 200-09-07 

5% 

20%* 

131.  

Сибирский вариант, сеть саун  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
акциями, предложениями и бонусной программой СССВ. 
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 56а 

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 109а, стр. 1 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 115а 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 48 

г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 16Б 

г. Красноярск, ул. Свердловская, 49г 

г. Железногорск, ул. Октябрьская, 19 

тел. +7 (391) 2-759-000 

15%* 

132.  
2 этаж, культурное пространство 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на аренду и не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Становая, 1 "А", тел. +7-908-222-66-77 

10%* 
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133.  

sfera.one, парк гиперреальности  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на игры и бумажные подарочные 
сертификаты, приобретенные в парке. 
г. Красноярск, пр. Мира, 45а, Питерский Мостик, главных вход, 1 этаж 

тел. +7 (391) 297-73-02 

10%* 

134.  

Аванпост, лазертаг-клуб *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на игры в 
лазертаг и пакеты услуг, представленные на сайте. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. Скидка не распространяется на побочные 
продукты компании (покупка личного оборудования или франшизы). 
г. Красноярск, ул. Семафорная, 261в  
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 17, тел. +7 (391) 214-57-44 

10%* 

135.  

iNOVA, клуб виртуальной реальности 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на услуги клуба. Скидка на товары 
партнеров клуба не предоставляется. Необходима предварительная запись. 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 21, тел. +7-923-360-40-20 

10%* 

136.  

Skyfly, аэрокомплекс  

 
 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на полетный тариф и подарочные 
сертификаты на полёт в аэротрубе приобретенные в аэрокомплексе. 
г. Красноярск, ул. Ястынская, 33а, тел. +7 (391) 205-05-87 

10%* 

137.  

Warpoint, центр виртуальной 
реальности 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Мира, 60, ТЦ "Дом быта", 3 этаж, тел. +7-963-258-25-05 

20%* 

138.  

Мосигра, магазин настольных игр и 
подарков 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, пр. Мира, 85, тел. +7 (391) 242-15-16 

10%* 

139.  

Термы Мира, термальный центр 

г. Новосибирск 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется гостю и трем его 
сопровождающим НА ОСНОВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ по вторникам (день доступен для 
посещения детьми любого возраста зон "Аква" и "Бани") и средам (день доступен 
для посещения детям до 14 лет только зоны "Аква".) кроме праздничных дней. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе кодовое слово «ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ДИСКОНТ» и предъявить "Дисконтную карту члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Окружная, 33, тел. +7 (383) 363-38-10, тел. +7 (383) 363-38-17 

20%* 

140.  

Аквамир, аквапарк 

г. Новосибирск  

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от тарифа 
"Полный день" и "Неполный день" (4 часа) в будние или выходные дни. Скидка 
не суммируется со специальными акциями и льготными категориями тарифов 
(многодетные, именинники и т.д). Дополнительные услуги и дети до 3-х лет 
включительно оплачиваются в соответствии с действующим прайс-листом. 
Одновременно с владельцем дисконтной карты члена профсоюза скидку могут 
получить еще 5 человек (члены семьи, друзья). 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе промокод "ПРОФДИСКОНТ" и 
предъявить "Дисконтную карту члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Яринская, 8, тел. +7 (383) 316-00-00 

15%* 

141.  

Дельфиния, центр океанографии и 
морской биологии 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на центр 
плавания и предоставляется 10% при покупке билетов в кассе центра "Дельфиния" 
и от 20% при предварительной заявке на групповое посещение от 10 человек, в 
зависимости от количества желающих (обязательная бронь у контактного лица 

центра - Алексей, тел. +7-905-951-11-88). 

г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100/4, тел. +7 (800) 100-89-88 

10% 

20%* 

142.  

Легион, магазин товаров для 
страйкбола 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза зависит от группы товаров, 
уточняйте у продавцов. 
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10, ТК «Квант», 3 этаж, тел. +7 (391) 986-77-89 

до 
15%* 

143.  

СамогонУрал, магазин  
 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке товаров на сумму 
до 10 000 рублей; 10% при покупке товаров от 10 000 рублей. 
г. Красноярск, пр. газеты Красноярский рабочий, 176ж/1, тел. +7 (391) 986-77-29 

5% 

10%* 

Обучение (для взрослых и детей) 

144.  

Синергия, университет 

 

 

 

 

*Скидки держателю дисконтной карты члена профсоюза:  
- 10% на обучающие программы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации;  
- 10% на весть период обучения по программам среднего профессионального 
образования, бакалавриата и магистратуры;  
- 10% на все продукты Школы Бизнеса (на семинары, онлайн-практикумы, форумы 
и т.д.). 
тел. +7 (3462) 93-72-92 - Татьяна Сергеевна (по уже поступившим студентам) 
тел. +7 (909) 043-01-49 - Екатерина Николаевна (по только поступающим) 
тел. +7 (909) 709-43-16 

10%* 

145.  

Маракумба, центр танцев и творчества 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на клубные карты и 20% на 
месячные абонементы. Скидки не суммируются с другими скидками и акциями. 
г. Красноярск, Ярыгинская Набережная, 21, тел. +7 (391) 250-22-40 

10% 

20%* 



16 

 

146.  

Codologia, детская школа 
программирования 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на все онлайн курсы и первое онлайн 
занятие бесплатно по кодовому слову "Профсоюз". 

Сайт: codologia54.ru, тел. +7 (383) 383-07-79, тел. +7-905-935-96-35 (WhatsApp) 

 

15%* 

147.  

Движение, краевая автошкола 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от действующего 
прейскуранта на обучение по программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категория "B", курс 3 месяца (АКПП или МКПП). 
г. Красноярск, ул. Воронова, 12к 

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 60 

г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3в 

г. Красноярск, ул. Щорса, 76 

г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 14а 

г. Красноярск, ул. Ферганская, 3 

г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 66 

г. Красноярск, ул. Судостроительная, 90 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 78 

г. Красноярск, ул. Марковского, 78 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 115 

г. Красноярск, ул. Карамзина, 4 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 48е 

г. Красноярск, ул. Норильская, 46 

г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 16 

г. Ачинск, 1-й микрорайон, д. 42, офис 84 

г. Минусинск, ул. Народная, 31, офис 118 

г. Шарыпово, микрорайон Пионерный, 162, офис 55 

тел. +7 (391) 219-10-09 

5%* 

148.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. +7 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)  
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза 
необходимо:  
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;  

2. Пройти регистрацию;  
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;  

4. Получить скидку до 41% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

 

до 

41%* 

149.  

IQ007, школа скорочтения и развития 
интеллекта 

 

г. Красноярск, пр. Свободный, 28а 

г. Красноярск, ул. Батурина, 20 

г. Красноярск, ул. Ястынская, 9а 

г. Красноярск, ул. Карамзина, 23 

г. Красноярск, ул. Вильского, 18а 

тел. +7 (391) 27-28-007 

 

5% 

150.  

Немо, центр детского плавания 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется при покупке абонемента в бассейн или 
соляную комнату. 
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 17а 

тел. +7 (391) 217-87-67, тел. +7-902-959-13-32 

 

10%* 

 Дети (одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

151.  

ЛитРес, интернет-магазин электронных 
книг 

*Для получения скидки по дисконтной карте члена профсоюза необходимо 
активировать промокод profdiscount на сайте https://www.litres.ru/gift 

 

10%* 

152.  

Фаворит, магазин товаров для школы, 
офиса и творчества 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Ачинск, 3-й микрорайон, д. 45, ТК "Победа", тел. +7 (39151) 5-84-85 

 

15%* 

153.  

Baby house, бутик детской, 
подростковой одежды и обуви  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 88, цокольный этаж 

тел. +7-929-337-06-77 

10%* 

154.  

Тигрушка, сеть супермаркетов игрушек 

 

*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Декабристов, 36, тел. +7 (391) 221-71-90 

г. Красноярск, ул. Копылова, 72, тел. +7 (391) 202-37-73 

5%* 

155.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на товары Maxi-Cosi 

(промокод профдис3); 5% на все остальные товары (промокод профдис5); 10% на 
товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10). 

г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"  
тел. +7-800-1000-955, сайт: kreslashop.ru, e-mail: zakaz01@kreslashop.ru 

3% 

5% 

10%* 
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156.  

Ермак, сеть магазинов канцелярских 
товаров 

 

 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется действующими 
скидками, акциями и бонусной системой сети магазинов и не распространяется 
на бумагу для офисной техники.  
г. Красноярск, пр. Красноярский Рабочий, 81 

г. Красноярск, пр. Красноярский Рабочий, 70 

г. Красноярск, ул. Весны, 5 

г. Красноярск, Ярыгинская Набережная, 25 

г. Красноярск, пр. Металлургов, 16 

г. Красноярск, ул. Алексеева, 23 

г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 4 

г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 35 

г. Красноярск, ул. Щорса, 49 

г. Красноярск, ул. Новосибирская, 7 

г. Красноярск, ул. Михаила Годенко, 6 

г. Красноярск, ул. Матросова, 12Б 

г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 26 

г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 37 

г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 18 

г. Красноярск, ул. Парусная, 10 

г. Красноярск, пр. Свободный, 57 

г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 28 

г. Красноярск, пр. Металлургов, 32 

г. Красноярск, ул. Устиновича, 1Б 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 92 

г. Красноярск, ул. Водопьянова, 11 

г. Ачинск, 6-й микрорайон, д. 8 

г. Ачинск, 5-й микрорайон, д. 55 

г. Минусинск, ул. Абаканская, 57 

г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 37 

г. Шарыпово, 2-й микрорайон, д. 4/8 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Стофато, 12А 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова, 15 

Иркутская область, г. Братск, ул. Советская, 12А 

Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, 49 

тел. +7 (391) 278-88-87 

7%* 

 Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство) 

157.  

Галамарт, магазин постоянных 
распродаж  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр. 39, ТЦ "Атмосфера дома" 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 20 

г. Красноярск, ул. Щорса, 44, ТЦ "Мави" 

г. Красноярск, пер. Сибирский, 5А, ТЦ "Окей" 

г. Красноярск, ул. Молокова 56/1, ТЦ "Оптима" 

г. Красноярск, ул. Говорова, 57, ТЦ "Сибирский городок" 

г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 24А, ТЦ "Солнечный" 

г. Красноярск, ул. Высотная, 4 

г. Красноярск, ул. Новосибирская, 7, ТК "Славянский" 

г. Красноярск, ул. Мате Залки, 5, ТРК "Сибирский Городок" 

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 48, ТЦ "Енисей" 

г. Ачинск, 4-й микрорайон, д. 40, ТЦ "Дом Быта" 

г. Железногорск, пр. Ленинградский, 1Б, ТЦ "Сибирский городок" 

г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4, ТЦ "Порт Артур" 

г. Зеленогорск, ул. Песчаная, 2, ТЦ "Сибирский городок" 

г. Минусинск, ул. Абаканская, 58 

тел. +7-800-250-00-25 

15%* 

158.  

НадоМаркет, магазин товаров для 
дома 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% от розничной цены на 
бытовую химию и бытовую технику и 10% от розничной цены на другие категории 
товаров. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. Скидка 
распространяется только на непродовольственные товары.  
г. Ачинск, Юго-Восточный микрорайон, 44, 1 этаж, тел. +7 (39151) 5-44-64 

5% 

10%* 

159.  

Посуда Центр, магазин товаров для 
дома 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% от розничной цены на 
бытовую химию и бытовую технику и 10% от розничной цены на другие категории 
товаров. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. Скидка 
распространяется только на непродовольственные товары. 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 37, ТД "Форт", 1 этаж 

тел. +7 (391) 258-10-12, тел. +7 (391) 258-10-15 

5% 

10%* 
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160.  

СКИФ, строительная компания *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется от общей стоимости работ строительной 
компании, а также предоставляется возможность взятия ипотеки по сниженной 
процентной ставке от банка «ДОМ.РФ» на приобретение земельного участка и 
строительство частного дома. 
г. Красноярск, ул. Калинина, 54, офис 2-12, тел. +7-923-571-55-81 

 

6%* 

161.  

Матрац-Центр, магазин товаров для 
сна 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Шахтёров, 65, тел. +7-901-600-00-08 

г. Абакан, ул. Итыгина, 19а, тел. +7-950-970-07-00 

 

5%* 

162.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 

скидками и акциями и распространяется на весь ассортимент салонов мебели 
"Лазурит", интернет-магазин "Лазурит" (https://lazurit.com) и кухонные модули в 
студиях кухонь "Лазурит". Суммарная скидка не может превышать 90% от суммы 
покупки в салонах мебели и интернет-магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь 
"Лазурит". 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27/4, ТЦ "Республика", 1 этаж 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 30А, МЦ "Семь Слонов", 1 этаж  
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 79, ТЦ "Dommer"  
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39, ТК "Атмосфера дома", 1 этаж  
г. Красноярск, ул. Молокова, 62, ТЦ "Взлетка", 1 этаж  
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 37, ТД "Форт", 1 этаж  
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 65, МЦ "Континент", 2 этаж  
г. Ачинск, ул. Дзержинского, 49/2, ТЦ "Салон мебели"  
г. Ачинск, Южная промзона, квартал 2, строение 1А, ТЦ "Энергия Уюта"  
г. Железногорск, ул. Ленина, 57, ТЦ "Европа" 

г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4, ТРК "Порт Артур" 

тел. +7-800-100-50-22 

 

+5%* 

163.  

Бобер на даче, магазин 
бензоинструмента и 
электроинструмента 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. Стоимость выбранного товара и размер скидки на товар 
необходимо уточнить у менеджера в магазине или по телефону. 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33, тел. +7 (391) 277-16-29 

г. Красноярск, ул. Капитанская, 6, тел. +7 (391) 206-12-11 

 

до 
10%* 

164.  

Милана, фабрика натяжных потолков 

 

г. Красноярск, ул. Спандаряна, 35 

тел. +7 (391) 272-60-92, тел. +7-967-612-60-92 

 

10% 

165.  

Первый Мебельный, мебельный 
интернет-магазин 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на всю мебель в интернет-

магазине «Первый мебельный» (https://pm.ru) по всем регионам, возможным 
для доставки. Сайт: https://pm.ru 
 

10%* 

166.  

Desipro, компания по изготовлению 
мебели под заказ  

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. При заказе кухонного гарнитура от 100 
тысяч рублей - подсветка с сенсорным выключателем в подарок. 
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 8, строение 64, тел. +7-953-581-23-70 

 

7%* 

167.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

 

*Скидка не распространяется на ХИТЫ продаж и предоставляется по промокоду 
PFC7 в момент оформления заказа через интернет магазин: hypermarketmebel.ru  

тел. +7-800-775-80-16 
3%* 

168.  

Стильный Дом & ANRI, салон штор *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Краснодарская, 8, ЖК "Фрегат НЕО" 

тел. +7 (391) 240-88-22 

 

12% 

  

https://pm.ru/
tel:+78007758016
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 Услуги для жизни 

169.  

Альтернатива, финансово-правовая 
компания 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями.  
г. Красноярск, ул. Взлётная, 7, офис 1-07, тел. +7 (391) 290-22-15 

 

10%* 

170.  

АкваЛоск, химчистка-прачечная  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Красноярск, ул. Молокова, 54 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 26а 

г. Красноярск, ул. Копылова, 76 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 47 

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 148а 

тел. +7 (391) 201-61-78 

тел. +7 (391) 242-64-46 

 

20% 

171.  

НОВАЯ ВАННА, реставрация ванн 
жидким акрилом 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 500 рублей от стоимости заказа. 
Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Красноярск 

г. Сосновоборск 

г. Железногорск 

тел. +7 (913) 196-47-57 

 

спец. 
пред. 

172.  

Бархат, фотостудия 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на часовую фотосессию в студии. 
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 102, ЦУМ, 5 этаж 

тел. +7 (391) 272-61-02 

 

30%* 

173.  

НормаДез, межрегиональный центр 
профессиональной дезинфекции 

г. Красноярск 

тел. +7-800-700-39-41 

 

15% 

174.  

DezStrike, компании по дезинфекции, 
дератизации и дезинсекции 

 

 

*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и 
предоставляется при сообщении оператору кодовой фразы ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ДИСКОНТ. 

г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 30а, тел. +7-923-307-76-66 

 

15%* 
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Услуги связи 

175.  
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176.  

Закрытая линейка тарифных планов «Яркий» 

для абонентов в Сибирском регионе* 

 
 

*Новосибирская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай, 
Красноярский край, Томская область, Омская область, Республика Бурятия. 
1. Звонки на номера Билайн тоже расходуют пакет минут, (звонки сверх пакета минут на Билайн 
- 0 р./мин., на остальных операторов - 2р./мин.) 
2. Есть возможность подключения дополнительной опции «Безлимитный интернет в 4G»- за 
100 р./мес. – При нахождении абонента в сети LTE (4G) трафик мобильного интернета не 
учитывается при расходовании основного пакета мобильного интернета. 
Есть возможность подключения дополнительной опции «Интернет на всё» - за 100 р./мес. – 

возможность раздачи интернета до 5 устройств. 
 

Зона использования - вся Россия (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения при 
поездках по России, не распространяются на территорию Республики Крым и г. Севастополь) 

 

Данное предложение распространяется на новые номера, а также при переходе от ДРУГОГО 
оператора с сохранением своего номера. 
Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена профсоюза и 
членов их семей, при обращении присылайте фото лицевой стороны вашей карты. 
 

По всем вопросам обращаться на WhatsApp или Viber либо звонить по 

тел. +7 (922) 407-88-00 (с 09:00 до 20:00 по НСК), e-mail: proftelekom@list.ru 
 

mailto:proftelekom@list.ru
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177.  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УПРАВЛЯЙ!» 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И ИХ СЕМЕЙ 

предложение для Сибирского региона*** 
 
 

 

 

 
 

 

*Внутри сети МегаФон по РФ – звонки безлимитные Вся Россия (мобильный интернет, исходящие 
минуты и сообщения, действующие при поездках по России, не распространяются на территорию 
Республики Крым и г. Севастополь). При исчерпании пакета минут, смс, интернет, продление не 
предоставляется. 
 

**Пакет интернета не расходуется (при доступе через приложения) на: безлимитные мессенджеры, 
почтовые сервисы, облачные сервисы, банки, карты. На раздачу интернета ограничений нет. 
 

***В Сибирский регион входят: Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, 
Красноярский край, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Томская область. 
 

Данное предложение распространяется на новые номера, а также при переходе от ДРУГОГО 
оператора с сохранением своего номера. 
Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена профсоюза и 
членов их семей, при обращении присылайте фото лицевой стороны профсоюзной карты. 
 

По всем вопросам обращаться на WhatsApp, Viber или Telegram, либо звонить 
по тел. +7 (922) 407-88-00 (с 09:00 до 20:00), e-mail: proftelekom@list.ru 

 

  

mailto:proftelekom@list.ru
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Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Красноярского края 

 
https://vk.com/profdiscount.krasnoyarsk 

https://ok.ru/profdiscount.krasnoyarsk 

https://t.me/profdiscount_krasnoyarsk 

 

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com 
 

 

Приглашаем вас присоединиться к социальным сетях! 
 

В группах вы найдете: 
 

● Актуальную информацию о развитии проекта в Красноярском крае; 
● Информацию о новых партнерах программы в вашем городе; 
● Подробную и полную информацию о размере скидок, адресах и контактные данные 
партнеров программы; 
● Полезную информацию о том, как получить налоговые вычеты, социальные 
выплаты, субсидии и многое другое; 

● Вы сможете участвовать в розыгрышах различных призов, которые предоставляют 
партнеры; 

● Присоединившись к нашим группам, вы автоматически поспособствуете развитию 
программы в вашем городе и поможете привлечению новых и интересных партнеров, 
а через обратную связь сможете предложить тех партнеров, которые интересны 
именно вам! 

 

 

 

https://vk.com/profdiscount.krasnoyarsk
https://ok.ru/profdiscount.krasnoyarsk
https://t.me/profdiscount_krasnoyarsk
https://profdiscount.com/

