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Здравствуйте, уважаемые коллеги, 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 блокируется. 

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 Самарской области  

@profdiscount.samara 

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

 

 

С уважением, руководитель проекта "Дисконтная карта члена профсоюза" 
Цыганенко Никита Дмитриевич  

тел. +7 (932) 489-66-86 

e-mail: tsyganenkond@gmail.com  
 

https://profdiscount.com/
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 

в городах Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, пгт. Алексеевка,  
с. Георгиевка, с. Красный Яр, п. Придорожный  

(на 01.12.2021 г. участвует 116 партнеров) 
 

№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1.  

Перекресток, сеть супермаркетов 

 

 

 

«Перекресток» — федеральная розничная торговая сеть, одна из первых сетей 
городских супермаркетов. Компания является лидером рынка России по продажам в 
формате супермаркет. «Перекресток» превращает привычный поход в магазин в 
увлекательное гастрономическое путешествие: на его полках всегда только свежий 
хлеб и выпечка из пекарни супермаркета, свежие мясо, птица и рыба, фрукты и 
овощи, готовая кулинария собственного производства, вина на любой вкус. 
Ассортимент супермаркетов регулярно обновляется на основе результатов анализа 
предпочтений покупателей, а качество предложенных товаров контролируется на 
всех этапах на пути от поставщика до покупателя. «Перекресток» — главный магазин 
вашего района! 
*Скидка не распространяется на табак и табачную продукцию, алкоголь ниже МРЦ 
и не суммируется с другими акциями и промопредложениями. Скидка 
предоставляется по штрих коду на дисконтной карте члена профсоюза. 
г. Самара, ул. Солнечная, 24 

г. Самара, ул. Солнечная, 60/126 

г. Самара, ул. Больничная, 8 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 363Б 

г. Самара, ул. Аэродромная, 13 

г. Самара, ул. Лесная, 33 

г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 7а 

г. Самара, ул. Рабочая, 15 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 349А 

г. Самара, ул. Белорусская, 131 

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 209 

г. Самара, ул. Чернореченская, 38 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305А 

г. Самара, Московское шоссе, 28 

г. Самара, ул. Мичурина, 138 

г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 1А 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 

г. Самара, ул. Тухачевского, 233 

г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 7А 

г. Самара, ул. Водников, д. 28/30 

г. Самара, ул. Дачная, 2, «Айсберг-универсам» 

г. Самара, ул. Московское шоссе, 25 

г. Самара, ул. Московское шоссе, 81а, «Парк Хаус» 

г. Самара, ул. Сергея Лазо, 62 

г. Новокуйбышевск, ул. Победы, 1Ж 

тел. 8-800-200-95-55 

10%* 

2.  

Пьяная пчела, магазин разливного 
пива 

 

У нас представлены напитки, рыба, снеки и раки.  
Низкие цены. 
 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на покупку товаров в 
магазине; 20% на доставку товаров. К действующим акциям и скидкам магазина 
распространяется дополнительная скидка +5%. 

г. Самара, ул. Воронежская, 1 

тел. +7 (937) 657-93-32 

5%** 

 

10% 

20%* 

3.  

Львиная доля, магазин деликатесов 

 

Наши преимущества: 
- тут очень вкусно; 
- есть то, что вы еще не пробовали; 
- только натуральные составы; 
- есть доставка на дом.  
г. Самара, 3-й проезд, 50а 

тел. +7 (927) 907-01-96 

10% 

4.  

Салями, продуктовый магазин 

 

 

«САЛЯМИ» — это небольшой продуктовый магазин формата "около дома". Наш 
ассортимент: мясо; колбасы; деликатесы; полуфабрикаты; кура гриль; икра. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% при покупке товаров на сумму 
от 1000 рублей. 

г. Самара, п. Управленческий, ул. Ногина, 11а, тел. +7 (937) 211-93-12 

5%* 
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5.  

Будь здоров, аптечная сеть 

 

 

«Будь Здоров» — это аптеки, к которым мы привыкли с детства: с лекарствами, 
выложенными за стеклянными витринами, лаконичным зеленым оформлением, 
внимательными фармацевтами. В аптеках сети «Будь здоров» вы можете 
приобрести лекарственные препараты по одним из самых низких цен на рынке. 
г. Самара, ул. Стара-Загора, 25 

тел. +7 (846) 202-96-49 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 110 

тел. +7-927-788-90-79 

г. Самара, ул. Братьев Коростелёвых, 79 

тел. +7 (846) 247-66-77 

г. Самара, ул. Революционная, 157а 

тел. +7 (846) 264-98-62 

г. Самара, пр. Ленина, 12 

тел. +7 (846) 337-33-71 

г. Самара, ул. Галактионовская, 23 

тел. +7 (846) 332-08-28 

г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 17а 

тел. +7 (846) 201-30-07 

г. Самара, ул. Физкультурная, 98 

тел. +7 (846) 250-06-71 

г. Самара, ул. Самарская, 36/38 

тел. +7 (846) 332-70-27 

г. Самара, ул. Печерская, 25 

г. Самара, ул. Победы, 94 

г. Самара, ул. Стара-Загора, 161 

г. Самара, ул. Стара-Загора, 21 

г. Новокуйбышевск, ул. Егорова, 10 

тел. +7 (846) 354-00-55 

г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 22 

тел. +7 (84635) 4-74-93 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 24 

тел. +7 (84635) 9-99-03 

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 20 

тел. +7 (84635) 6-54-88 

г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 4 

тел. +7 (84635) 7-35-92 

г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 43 

тел. +7 (84635) 7-54-04 

г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 24 

тел. +7 (84635) 7-41-40 

г. Новокуйбышевск, ул. Горького, 44 

тел. +7 (84635) 6-56-90 

тел. +7 (800) 777-03-03 - бесплатная горячая линия (круглосуточно) 

7% 

6.  

Ригла, аптечная сеть 

 

 

Команда профессионалов подберет лечебную косметику и средства гигиены; 
широкий ассортимент и только качественные товары (лекарства, детское питание, 
медицинские приборы). В аптеках нашей сети представлены самые последние 
достижения современной медицины и индустрии красоты.  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160м, ТРЦ «МегаСити» 

тел. +7 (846) 374-16-40 

г. Самара, Московское шоссе, 205, ТРЦ «Эль Рио» 

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 4 

тел. +7 (84635) 6-40-44 

г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 26а 

тел. +7 (84635) 5-16-55 

тел. +7 (800) 777-03-03 - бесплатная горячая линия (круглосуточно) 

12% 

7.  

Панацея, сеть аптек и клиника 

 

 

В нашей клинике специалисты и услуги для всей семьи: терапевт; лор; офтальмолог; 
невролог; УЗИ; процедурный кабинет; лабораторная диагностика и анализы; аптека. 
Клиенты обслуживаются у нас годами – будьте уверены в профессионализме наших 
специалистов. Качественное и современное медицинское оборудование рядом с 
вашим домом. Запись на прием онлайн к специалистам круглосуточно. 
г. Кинель, ул. Маяковского, 86а 

тел. +7 (84663) 6-12-15 

пгт. Алексеевка, ул. Невская, 31 

тел. +7 (846) 633-73-48 

пгт. Алексеевка, ул. Северная, 5в 

тел. +7 (963) 913-21-31 

с. Георгиевка, ул. Полевая, 17а 

тел. +7 (960) 810-04-92 

5% 
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8.  

INVITRO, медицинская компания 

 

 

 

«Инвитро» — одна из ведущих частных медицинских компаний в России, 
специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, 
основана в 1995 году. Международный уровень качества, точность, исключительный 
сервис и высокотехнологичные инновационные решения – главные приоритеты 
работы «Инвитро». Компания имеет собственное подразделение, проводящее все 
фазы клинических исследований по любым направлениям, включая исследования 
медицинских препаратов и изделий invitro по стандартам OEAS. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на лабораторные исследования. 
Скидка не суммируется с действующими скидками, акциями и 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; услугу выезда выездной медицинской службы (стоимость выезда 
бригады на дом). 
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 182 

г. Самара, ул. Гагарина, 21 

г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 104 

г. Самара, пр. Кирова, 50 

г. Самара, ул. Красноармейская, 121 

г. Самара, пр. Металлургов, 56 

г. Самара, ул. Мичурина, 76 А 

г. Самара, Московское шоссе, 12 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 9 

г. Самара, ул. Куйбышева, 77 

г. Самара, ул. Победы, 18 

г. Самара, ул. Самарская, 38 

г. Самара, пр. Кирова, 285 

г. Самара, ул. Демократическая, 20 

г. Самара, бульвар Ивана Финютина, 39 

г. Самара, п. Мехзавод, 1 квартал, 51 

г. Самара, ул. Авроры, 94 

г. Самара, ул. Лукачева, 10 

г. Самара, ул. Пензенская, 71 

г. Самара, ул. Победы, 95 

г. Самара, ул. Ульяновская, 21 

г. Самара, Пугачевский тракт, 66 

г. Самара, ул. Ташкентская, 97 

г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 217 

г. Самара, ул. Санфировой, 112б, корпус 25 

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 3 

п. Придорожный, пр. Николаевский, 44 

п. Придорожный, ул. Дмитрия Донского, 15 

тел. +7 (800) 200-36-30 

15%* 

9.  

Глазная клиника Бранчевского, 
микрохирургия глаза 

 

 

«Глазная клиника Бранчевского» провела более 100 000 операций. В Клинике ведут 
прием врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук со значимой 
хирургической практикой. Прием осуществляется по платному направлению и в 
рамках обязательного медицинского страхования. 
г. Самара, пр. Ленина, 1 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 369а 

г. Самара, ул. 6-я просека, 161 

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 117 

тел. +7 (800) 500-40-91 

 

5% 

10.  

Самарский, спортивно-

оздоровительный комплекс 

 

Спорткомплекс «Самарский» — это комфортная атмосфера для каждого гостя, 
доброжелательный персонал и множество спортивных дисциплин. Клиенты клуба 
получают: тренажерный зал площадью 800 кв. метров с итальянским 
оборудованием TechnoGym для комфортных занятий и тренерский состав; 
спортплощадка площадью 900 кв.метров с единственным в Самаре нескользящим 
покрытием TerraFlex; более 30 видов групповых тренировок; бассейн без хлора, 
очищенный ионами серебра и меди; многочисленные ивенты и вечеринки. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% предоставляется на покупку 
клубных карт. 
г. Самара, ул. 9-я просека, 5-я линия, 4 

тел. +7 (846) 302-15-16 

 

 

25%* 
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11.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 

 

Сеть АЗС «ГАЗПРОМ» отличается динамичным развитием, высокими стандартами 
качества и ответственностью перед своими клиентами, бизнес-партнёрами и 
обществом. Наше топливо производится на нефтеперерабатывающих комплексах 
ГК «ГАЗПРОМ» согласно российским и европейским стандартам качества, 
безопасности и экологии. 
 

 *Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется). 
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром. 
 

г. Сызрань ул. Магистральная, 64 

г. Тольятти, ФАД М-5, 975-976 км 

с. Васильевка, ул. Шоссейная, 28 Б 

Волжский район, с. Курумоч, автодорога Москва-Самара, 1013 км 

г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Коммунальная, 38 Б 

г. Тольятти Обводное шоссе, 21 

г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 7, стр. 1 

Самарская область, автодорога Самара - Саратов, 52 км справа 

г. Тольятти, Автозаводский р-н, юго-восточнее ул. Воскресенская, 34 

Красноярский р-н, автодорога Москва-Уфа-Челябинск, развилка на Моршанку, 
1068 км 

Красноярский р-н, автодорога Москва-Уфа-Челябинск, 1023 км, +208 м 

Красноярский р-н, автодорога Москва-Уфа-Челябинск, 1064 км, +390 м 

3%* 

12.  

Оптика LUX, Оптика 

 

 

Широкий выбор брендовых оправ и оправ эконом-класса. Мы предлагаем: 
контактные линзы; подбор очков любой сложности; солнцезащитные очки; 

аксессуары; полные офтальмологические осмотры; лечение близорукости и 
косоглазия. Интернет-магазин. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% и дополнительный бонус в 
виде подарочного сертификата номиналом 1000 рублей на следующий заказ. 
г. Самара, ул. Мичурина, 126 

г. Самара, пр. Ленина, 2 Б 

г. Самара, ул. Ленинградская, 36 

г. Самара, ул. Молодёжная, 10 

г. Самара, ул. Советской Армии, 240 Б 

г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 219 

г. Самара, ул. Металлургов, 56 

тел. +7 (800) 250-08-59 

15%* 

13.  

Family Оптика, салон-магазин 

 

У нас: уникальные бренды и известные марки; только оригинальные товары; 

очки от 2500 рублей; квалифицированные врачи. 

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на медицинские оправы и 
солнцезащитные очки. 

г. Самара, ул. Галактионовская, 106а, тел. +7 (846) 225-91-01 

20%* 

14.  

Smotri`s, оптика 

 

В салоне оптика «Smotri`s» большой выбор очков от солнца и отличное качество 
оправ.  
 

г. Самара, ул. Ленинградская, 36, тел. +7 (846) 332-58-33 

25% 

15.  

Октопус, сеть центров коррекции 
зрения 

 

 

«Октопус» уже 26 лет заботится о ясности вашего зрения. За эти годы врачами 
нашей клиники было проведено более 35000 операций, открыто 13 кабинетов 
оптики по Самаре, удобно расположенных во всех районах города. Мы помогли 
многим людям обрести новое зрение. Отличное зрение должно быть доступно 
каждому и приглашаем к нам всех, кто нуждается в профессиональной 
офтальмологической помощи. 
г. Самара, ул. Карбышева, 65, тел. +7 (846) 990-70-59, тел. +7 (846) 201-69-86 

г. Самара, ул. Мичурина, 112, тел. +7 (846) 334-84-67, тел. +7 (846) 334-46-41 

г. Самара, ул. Победы, 92, тел. +7 (846) 995-88-11 

г. Самара, ул. Стара-Загора, 31, тел. +7 (846) 951-03-45 

г. Самара, ул. Губанова, 28, тел. +7 (846) 994-14-83 

г. Самара, ул. Арцыбушевская, 175, тел. +7 (846) 336-92-15 

г. Самара, ул. Красноармейская, 60, тел. +7 (846) 332-30-00 

г. Самара, ул. Металлистов, 39, тел. +7 (846) 931-77-22 

г. Самара, пр. Кирова, 285, тел. +7 (846) 265-91-10 

г. Самара, ул. Фрунзе, 96Б, тел. +7 (846) 332-22-22 

г. Самара, ул. Ташкентская, 98, тел. +7 (846) 956-17-58 

г. Самара, ул. Сергея Лазо, 62, ТЦ "КУБ", тел. +7 (846) 302-86-52 

г. Самара, ул. Авроры, 161 

тел. +7 (846) 991-33-11 (единая справочная) 

 

 

10% 
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16.  

Оптик Плюс, сеть салонов оптики 

 

Сеть салонов оптики "Оптик Плюс" известна внимательным и доброжелательным 
отношением к каждому посетителю. Здесь все делается для того, чтобы краски стали 
яркими, а линии четкими. Это достигается благодаря наличию огромного выбора 
оправ, солнцезащитных очков, контактных линз, средств по уходу за контактными 
линзами и другими аксессуарами, а также качественному оборудованию для 
изготовления очков. 
*Cкидка по дисконтной карте члена профсоюза на оправы и солнцезащитные 
очки. 
г. Самара, ул. Дыбенко, 30, ТЦ "Космопорт" 

тел. +7 (846) 214-06-54 

г. Самара, пр. Кирова, 147, ТЦ "Вива Лэнд" 

тел. +7 (846) 214-08-38 

г. Самара, ул. Маршала Устинова, 1 

тел. +7 (846) 214-06-55  

25%* 

17.  

Союз, салон оптики 

 

Наш ассортимент: контактные линзы; средства по уходу; линзы для очков; 

солнцезащитные очки; оправы и покрытия очковых линз. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на заказ очков. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 

г. Самара, ул. Севастопольская, 15, 1 этаж 

г. Самара, п. Управленческий, ул. Красногвардейская, 14 

с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 105 

тел. +7 (917) 959-78-56 

10%* 

18.  

Абсолют, салон оптики 

 

Наши услуги: проверка зрения; быстрое изготовление очков; контактные линзы; 

солнцезащитные очки; ремонт оправ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50% на любую оправу при заказе 
очков. 
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 105а 

г. Самара, ул. Победы, 96 

тел. +7 (927) 655-97-49 

50%* 

19.  

Oko Brend, салон оптики 

 

В салоне оптики «Oko Brend» бесплатный подбор и заказ очков любой сложности. 

Наш ассортимент: компьютерные очки для защиты глаз; солнцезащитные очки, очки 
тренажёры; оправы и многое другое. 
г. Самара, ул. Стара-Загора, 86, тел. +7 (902) 237-07-99, тел. +7 (846) 252-98-92 

20% 

20.  

VECTOR, салон оптики 

 

Наши преимущества: очки готовые и на заказ; более 1000 видов оправ; 

изготовление за 1 день; доступные цены и высокое качество. 
 

г. Самара, ул. Гагарина, 40, тел. +7 (927) 688-77-52, тел. +7 (846) 205-05-39 

10% 

21.  

Арт Стиль, салон оптики 

 

 

Салон предлагает широкий выбор медицинских оправ и солнцезащитных очков от 
известных дизайнеров и ведущих домов мод. Мы сотрудничаем с ведущими 
мировыми компаниями в области производства очковых линз. Своим клиентам «Арт 
Стиль ОПТИКА» гарантирует: профессионализм сотрудников; качество 
обслуживания; гибкие цены; применение современных технологий и новейших 
достижений в оптике. 
 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на медицинские оправы; 15% 

на солнцезащитные очки. Консультация врача-офтальмолога при заказе очков 
предоставляется бесплатно. 
г. Самара, ул. Мичурина, 46, офис 16, тел. +7 (846) 263-79-14, тел. +7 (960) 822-85-59 

15% 

20%* 

22.  

Медтехника, торговая компания 

 

Торговая компания «Медтехника» осуществляет продажу, монтаж, сервисное 
обслуживание всего спектра медицинского оборудования, инструментария, 
расходных материалов, мебели для лечебных учреждений и населения. 
 

г. Самара, ул. Садовая, 156 

тел. +7 (846) 242-77-89, тел. +7 (846) 242-79-32, тел. +7 (846) 242-79-38 

г. Самара, ул. Партизанская, 173 

тел. +7 (846) 261-56-06 

5% 

23.  

Рентек Орто, ортопедический салон 

 

Ортопедическая обувь для детей по низким ценам. 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на ортопедические матрасы; 

20% на весь остальной товар; 35% на детскую обувь. 
г. Самара, ул. Гагарина, 59 

тел. +7 (917) 038-66-30 

15% 

20% 

35%* 

24.  

МК Универсал-ОРТО, ортопедический 
салон 

 

В наших магазинах вы всегда можете купить ортопедическую продукцию и изделия 
медицинского назначения. 
 

г. Самара, ул. Гагарина, 28 

тел. +7 (846) 260-35-45 

тел. +7 (846) 260-36-41 

10% 
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25.  

ORTO63, сеть салонов ортопедических 
изделий 

 

 

«ORTO63» — это сеть салонов ортопедических изделий. Наши магазины-салоны 
расположены во всех крупных городах Самарской губернии: Самаре, Тольятти, 
Новокуйбышевске. У нас можно купить изделия медицинского назначения ведущей 
российской компании по производству ортезов «ORTO»: корректоры осанки, 
ограничители на суставы, фиксаторы шейного отдела позвоночника, стельки-

супинаторы, корректоры стопы, послеоперационные, паховые и дородовые 
бандажи, а также медицинский эластичный компрессионный трикотаж и 
противопролежневые системы. 
 

г. Самара, пр. Ленина, 12А, ТЦ «Мелодия», секция 204 

тел. +7 (987) 436-11-32 

г. Самара, ул. Стара-Загора, 167Г, ТЦ «СтароЗагорский на кольцевой» 

тел. +7 (917) 105-47-93 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 164А, магазин «Мед-магазин» 

тел. +7 (846) 203-11-77 

г. Самара, ул. Победы, 18 

тел. +7 (987) 942-29-41 

г. Самара, ул. Победы, 125, магазин «ТКАНИ» 

тел. +7 (987) 924-12-18 

г. Самара, ул. Гагарина, 74 

тел. +7 (987) 942-70-50 

г. Самара, пр. Металлургов, 92 

тел. +7 (987) 921-90-29 

г. Самара, пр. Масленникова, 21 

тел. +7 (987) 947-26-70 

г. Самара, ул. Победы, 106/18, Магазин «Экран» 

тел. +7 (987) 947-26-76 

г. Самара, ул. Стара-Загора, 25, ТЦ «Гагаринский» 

тел. +7 (987) 926-64-72 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 349, ТЦ «МАЙ» 

тел. +7 (987) 926-64-36 

г. Самара, ул. Аэродромная, 47А, корпус 1, ТЦ «Аврора», 4 этаж, секция 406 

тел. +7 (917) 813-17-63 

г. Самара, ул. Фрунзе, 96, ТЦ «ЕВРОПА», 1 этаж, секция 114 

тел. +7 (987) 926-64-12 

г. Самара, ул. Ленинская, 301а, ТЦ «ГЛОБУС», 2 этаж 

тел. +7 (917) 813-17-63 

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 4, Аптека № 2, Магазин «Заря» 

тел. +7 (987) 921-90-32 

10% 

26.  

Домашний Доктор, сеть магазинов 
медицинских товаров для дома 

 

 

«Домашний Доктор» — это популярная региональная сеть магазинов медицинских 
товаров для дома, красоты и здоровья, профилактики различных заболеваний, а 
также средств реабилитации. 
 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на товары с 
фиксированными ценами, не суммируется с другими действующими скидками. 
г. Самара, ул. Калинина, 34Б, тел. +7 (846) 979-29-20 

г. Самара, ул. Полевая, 86, тел. +7 (846) 263-76-72 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 381 к1, ТЦ «GOLD», секция 113, тел. +7 (846) 201-33-15 

г. Самара, ул. Физкультурная, 117, тел. +7 (846) 995-20-90 

г. Самара, ул. Ташкентская, 196а, тел. +7 (846) 925-05-03 

г. Самара, ул. Стара-Загора, 161а, тел. +7 (846) 953-60-77 

г. Самара, пр. Масленникова, 21, тел. +7 (846) 334-77-23 

г. Самара, ул. Мяги, 22, тел. +7 (846) 266-37-88, тел. +7 (846) 266-38-82 

г. Самара, ул. Ленинградская, 73, тел. +7 (846) 340-12-21 

г. Самара, ул. Бакинская, 38, тел. +7 (846) 330-10-03 

г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 6, тел. +7 (84635) 6-90-96 

г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 28, тел. +7 (84635) 5-70-30 

5%* 

27.  

LegoFlex, мастерская матрасов 

 

 

Преимущество матрасов «LEGOFLEX»: высококачественная склейка слоев матраса 
экологически чистым безвредным водорастворимым клеем Simalfa; любой 
индивидуальный размер матраса без дополнительной оплаты; каждый матрас 
изготавливается под заказ только для вас, мы не держим складских запасов; 
применяется высокоэластичный пенополиуретан высокой плотности 30 кг/м3; в 
пружинных матрасах усиленные борта толщиной 10 смю. Обычно 3-4 рабочих дня. 
Для обшивания матрасов используются высокопрочные стеганные хлопковые 
трикотажные или жаккардовые ткани. 
 

г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 1в, корпус 1 

тел. +7 (846) 277-24-19, тел. +7 (927) 207-24-19 

15% 
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28.  

FizioStep, компания по продаже 
анатомических стелек 

 

Индивидуальные ортопедические стельки. Школа правильной ходьбы, бега. 
Единственный ̆представитель в Самаре. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на изготовление стелек. 

Детям диагностика биомеханики ходьбы бесплатно. 

г. Самара, ул. Арцыбушевская, 45, тел. +7 (917) 818-05-91 

10%* 

29.  

ОлДент, стоматологический центр 

 

Наши услуги: профилактика и гигиена зубов; терапия и хирургия; эстетическая 
реставрация; ортопедия (протезирование зубов); имплантация зубов и ортодонтия.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на лечение (пломба).  
Специальные предложения: скидка 3000 рублей на ортопедию при тотальном 
протезировании и 1200 рублей на профессиональную гигиену. 
г. Чапаевск, ул. Клиническая, 16, тел. +7(919) 810-84-24 

10%* 

спец. 
пред. 

30. \

ЛОР-Клиника, лечение ЛОР-

заболеваний 

 

Мы специализируемся на диагностике, консервативном и хирургическом лечении 
различных лор-заболеваний (отита, ринита, синусита, тонзиллита, насморка и 
других) по наиболее эффективным и современным методикам. 
г. Самара, ул. Мичурина, 125 

г. Самара, пр. Карла Маркса, 167 

тел. +7 (903) 308-37-70 

10% 

31.  

Малыш-крепыш, детский бассейн 

 

«Малыш-крепыш» — это детский бассейн, куда приглашаем деток от 3 месяцев до 7 
лет. У нас: индивидуальные занятия малышей с тренером; групповые занятия с 
двумя детьми и формат «малыш и мама». Занятия проводит опытный инструктор. 
Для вашего ребенка созданы максимально комфортные условия: температура воды 
поддерживается на уровне 32-34 Со; в бассейне есть столик для переодевания; 
масса развивающих игрушек. Занятие плаванием не только полезно для маленького 
организма, но превращает процесс в увлекательную игру. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на пробное занятие; 12% на 
абонемент на 5 занятий; 10% на абонемент на 10 занятий. Скидка не суммируется 
с действующими скидками и акциями. 

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 119, 1 этаж, тел. +7 (987) 816-74-12 

10% 

12% 

50%* 

32.  

Буль Буль, центр раннего плавания 

 

Центр раннего плавания "Буль Буль" — это целый спортивно-оздоровительный 
комплекс для гармоничного развития Вашего ребенка от 1 месяца до 7 лет. 
Для вас: современные методы очистки всех наших бассейнов; лабораторные 
анализы воды в соответствии с требованиями СанПиНа; профессиональное 
оборудование; более 12 000 проведенных занятий; 5-ти летний опыт работы. 
г. Самара, ул. Лукачева, 10, тел. +7 (927) 731-06-77 

г. Самара, ул. 6-я просека, 153, тел. +7 (927) 710-59-35 

г. Самара, ул. Братьев Коростелёвых, 154, тел. +7(927) 693-09-68 

г. Самара, ул. Пушкина, 268, тел. +7 (919) 800-58-94 

10% 

33.  

Акватика, детский бассейн 

 

Индивидуальные и групповые занятия по плаванию для детей от 2-х месяцев. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на первый абонемент "1 

персональное занятие"; 15% на первый купленный абонемент "5 персональных 
занятий", либо "10 персональных занятий". 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 170, тел. +7 (901) 943-07-09 

до 
50%* 

34.  

Акапулько, детский бассейн 

 

«Акапулько» — это бассейн нового поколения для детей от 0 до 8 лет, где вода без 
агрессивной химии. 

г. Самара, ул. Молодёжная, 2а 

тел. +7 (8464) 90-71-51 

3% 

35.  

Страна Мадагаскария, детский 
развлекательный центр 

 

«Страна Мадагаскария» — это большой развлекательный комплекс для детей и их 
родителей. У нас: огромное количество захватывающих каруселей; веревочный 
парк; батутная арена; детский лабиринт; игровая зона для детей 1-3 года и для детей 
от 3-х лет; тематические праздничные мероприятия. Ребята будут в восторге от 
профессиональных аниматоров.  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
- 20% на детский день рождения; 

- 150 рублей на безлимитный билет (650 рублей вместо 800 рублей);  
- 50% на покупку от 20 билетов.  
Скидка на меню ресторана не распространяется. 

г. Самара, пр. Кирова, 137, ТРЦ "Вива Лэнд", 4 этаж 

до 
50%* 

36.  

КидБург, детский город профессий 

 

КидБург – первый в России интерактивный тематический центр, работающий в 
формате edutainment (education+entertainment). Это маленькая модель реального 
мира для детей от 1,5 до 14 лет.  
«КидБург» помогает детям определить свои склонности и таланты. В реалистичных 
декорациях игровых зон дети от 4 до 14 лет обучаются различным профессиям.  
В детском городе размещены больница, полицейский участок и служба МЧС, банк, 
почта, редакция газеты, пекарня и другие заведения, без которых невозможно 
представить современный мегаполис. 
г. Самара, Московское шоссе 24км, 5, ТЦ «МЕГА» 

тел. +7 (846) 379-65-56 

тел. +7 (967) 769-21-50 

10% 
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37.  

АБВГДейка, детский центр 

 

Детский клуб «АбВГДейка» — это мир, где у самых маленьких исполняются мечты и 
материализуются глобальные планы. У нас ребятишек с легкостью научат 
разговаривать, дружить, а также раскроют их таланты. Программы проходят как 
индивидуально, так и в команде.  
г. Самара, пр. Карла Маркса, 32 

тел. +7 (902) 371-61-61, тел. +7 (902) 292-55-18, тел. +7 (987) 947-78-50 

10% 

38.  

Инженерная сила, детская техническая 
школа 

 

«Инженерная школа» — это детская техническая школа, где мы позволяем ребенку 
окунуться в приключения, познакомиться с роботами и завести новых друзей. Наши 
преимущества: мягкая адаптация; возможность дневного пребывания (без ночёвок); 
полезная еда; санаторные процедуры; самое главное отличие от обычного лагеря – 

занятия, развивающие инженерное мышление. Ваших деток ждет интересная 
программа, подходящая девочкам и мальчикам.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на технический лагерь. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями.  

г. Самара, ул. Пушкина, 223, с торца здания, тел. +7 (846) 202-60-30 

10%* 

39.  

Startum, детский образовательный 
центр 

 

У нас: стильные учебные классы; современное помещение в хорошем районе, 
удобный подъезд и большая парковка; комфорт для родителей (видеонаблюдение 
за ходом урока с любого гаджета онлайн, комфортная «зона ожидания»); весёлые 
перемены (перемены проходят каждые 20 минут в младших группах и каждые 50 
минут в старших группах, на переменах дети играют в подвижные игры, собирают 
роботов и печатают на 3D принтере); прогрессивные обучающие материалы 
(рабочие тетради, учебники по ментальной арифметике и соробаны для занятий); 
развивающие игры. 
г. Самара, ул. Ерошевского, 22, тел. +7 (917) 816-63-00 

10% 

40.  

Детки, семейный центр 

 

«Детки» — это семейный центр, где вас ждут заботливые и опытные педагоги. У нас 

каждый себе найдёт по душе занятие. Вместе мы будем расти, играть и развиваться. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на комплексные 
развивающие занятия; 10% на группу выходного дня; 10% на офлайн консультации 
семейного и детского психолога; 10% на консультации логопеда; 15% на спектакли 
(малышники); 15% на онлайн консультации семейного и детского психолога. 

г. Самара, ул. Советская, 3, тел. +7 (917) 018-10-38 

10% 

15%* 

41.  

Муравей, детский клуб 

 

«Муравей» — это детский клуб, где можно провести занятия для детей от 2 до 6 лет 
познавательно, весело, увлекательно и творчески. Ждем вас и ваших малышей. 
*Cкидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% при оплате услуг за одного 
ребенка; 15% при оплате услуг за двух детей; 20% при оплате услуг за трех и более 
детей. 
г. Самара, Студенческий переулок, 2 

тел. +7 (846) 337-48-88 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 8/2 

тел. +7 (846) 337-19-37, тел. +7 (846) 337-61-84 

г. Самара, ул. Отважная, 27 

тел. +7 (927) 262-44-17 

7% 

15% 

20%* 

42.  

Новый Альбион, школа иностранных 
языков 

 

Центр английского языка «Альбион» успешно занимается обучением детей 

английскому языку более 20 лет. Мы создали лучшее, чтобы отдать это вашим 

детям. 

г. Самара, ул. 6-я просека, 153 

г. Самара, пр. Кирова, 322а, к. 4 

тел. +7 (846) 205-51-77, тел. +7 (917) 940-00-10 

5% 

43.  

Эрудит, центр скорочтения и развития 
интеллекта 

 

Подготовительные курсы в Центре развития интеллекта «Эрудит»: скорочтение; 
подготовка к школе; математика; обучение чтению; логопед. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10 % на индивидуальные 
занятия; 20% на групповые занятия по скорочтению, подготовке к школе и 
каллиграфии.  
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 217 

тел. +7 (846) 225-47-72 

10% 

20%* 

44.  

ELIT, магазин медицинской одежды 

 

Медицинская одежда ELIT — это модная комфортная одежда, которая придает 
Вам уверенность и элегантность. Именно к этому стремится компания, 
оптимально сочетая качество и цену. У нас самый широкий ассортимент и 
большое количество моделей от 40 до 70 размера. 
г. Самара, ул. Гагарина, 12, тел. +7 (937) 236-44-74 

15% 

45.  

ХОРОС-СПЕЦОДЕЖДА, оптово-

розничная фирма 

 

«ХОРОС-СПЕЦОДЕЖДА» — это широкий выбор рабочей спецодежды, средств 
индивидуальной зашиты и хозяйственных товаров для охраны труда и пожарной 
безопасности. 
г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 8в, строение 3 

тел. +7 (927) 727-86-01, тел. +7 (846) 356-04-47, тел. +7 (927) 764-16-18 

10% 
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46.  

Протект Тулс, магазин спецодежды 

 

Наш ассортимент: летняя и зимняя спецодежда; обувь; защитные костюмы; 

медицинская одежда; большой выбор средств индивидуальной защиты, 

аксессуаров и товаров защиты труда. Работаем с ассортиментом от эконом до 
премиум сегмента. В наличии большой ассортимент клининговой химии. У нас 
действует служба доставки по городу и области. 
г. Самара, ул. Республиканская, 106, корпус 1, тел. +7 (963) 277-70-34  

15% 

47.  

Автомотоклуб, автошкола 

 

Автошкола СООО «Самарский областной автомотоклуб» ведет свою деятельность по 
обучению вождению в Самаре и Самарской области по "Программам 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств" с 1993 года. Мы 
официальная автошкола Самары – заключение ГИБДД №49 от 26 августа 2019 года. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 63Л01 №001482 
от 17 августа 2015 года, выдана Министерством образования и науки Самарской 
области, срок действия - бессрочно. Развитая сеть филиалов позволяет учиться в 
автошколе рядом с домом.  
г. Самара, ул. Пензенская, 20 

г. Самара, ул. Гагарина, 8 

г. Самара, ул. Революционная, 85 

г. Самара, пр. Кирова, 283 

г. Самара, 1-й Безымянный переулок, 9 

г. Самара, ул. Победы, 18 

г. Самара, ул. Советской Армии, 130а 

г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 225 

г. Самара, ул. Санфировой, 95 

тел. +7 (846) 212-99-49, тел. +7 (846) 692-78-97, тел. +7 (927) 692-78-97 

1000 

руб. 

48.  

Самарская Молодёжная 
Автомобильная Гимназия, автошкола 

 

 

Автошкола "Автогимназия" осуществляет обучение и подготовку к экзамену в ГИБДД 
на категорию "В", а также предоставляет возможность восстановления утраченных 
навыков вождения автомобилем. Наши преимущества: работают 4 учебных класса 
по Самаре; всегда можно выбрать класс, который ближе и удобнее для вас; 

располагаем всей необходимой материально-технической базой и современным 
автодромом; все учебные классы имеют санитарно-эпидемиологическое 
заключение и заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности; практические занятия проводятся по 
индивидуальному графику вождения; опытные мастера вождения отличаются своей 
доброжелательностью и стараются найти правильный подход к каждому из своих 
учеников; подготовка пакета документов нашими специалистами для сдачи 
экзаменов в РЭО ГИБДД УМВД; организованная сдача экзамена в ГИБДД; поддержка 
администратора на всех этапах обучения; рассрочка на весь период обучения без 
переплат и комиссий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при покупке услуг в АНО ДПО 
«СМАГ», кроме услуг по тарифу «Базовый». 

г. Самара, ул. Революционная, 5, тел. +7 (937) 990-10-60 

г. Самара, ул. Молодёжная, 8а 

тел. +7 (846) 342-00-00, тел. +7 (996) 729-16-89, тел. +7 (902) 239-57-22 

г. Самара, ул. Ташкентская, 98, тел. +7 (846) 342-00-00 

г. Самара, ул. Воеводина, 6, тел. +7 (846) 342-11-11 

15%* 

49.  

Темп-авто, служба эвакуации 

 

Эвакуатор Самара недорого и быстро. Все перевозки застрахованы. 
г. Самара, ул. Авроры, 156в 

тел. +7 (846) 990-66-11, тел. +7 (846) 972-53-53, тел. +7 (846) 225-16-25 
10% 

50.  

Ринг-Моторс, автоцентр 

 

Автосервис «Ринг-Моторс» расположен в самом центре города Самара и выполняет 
большой спектр услуг по обслуживанию автомобилей импортного производства. 
Наши преимущества: ведущие сотрудники являются сертифицированными 
специалистами с опытом работы более 20 лет; оснащенность сервисного центра 
позволяет выполнять самые сложные работы по диагностике и ремонту всех 
основных систем автомобиля по низким ценам в кратчайшие сроки. 
г. Самара, ул. Авроры, 156в 

тел. +7 (846) 225-33-53, тел. +7 (927) 788-82-22, тел. +7 (846) 990-66-11 

10% 

51.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

  

 

Мы специализируемся на поставках автозапчастей для автомобилей как 
иностранного, так и отечественного производства. Осуществляем быструю поставку 
нужной клиенту продукции с оптовых складов крупнейших импортеров автодеталей 
(оригинальные и неоригинальные запчасти, шины, диски, автомасла, 
автопринадлежности и аксессуары). 
*Для получения скидки необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте; 
2. Выслать фото карты своему менеджеру; 
3. К Вашему аккаунту подключат скидку. 
г. Самара, пр. Кирова, 261, тел. +7 (846) 201-22-28, тел. +7 (937) 989-22-02 

г. Самара, ул. ХХII партсъезда, строение 27/1 

тел. +7 (846) 300-43-15, тел. +7 (939) 755-86-33 

ОПТ3 

до 8% 
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52.  

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии 
и косметики  

 

 

РИВ ГОШ – это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор 
подарков и всегда прекрасное настроение.  
Сегодня на территории России работают более 20 магазинов РИВ ГОШ. Количество 
магазинов РИВ ГОШ стремительно растет, увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь 
представлены лучшие марки – Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Estee Lauder 

и многие другие. Здесь вы найдете то, что только что появилось на прилавках Нью-

Йорка и Милана. Здесь не бывает подделок. РИВ ГОШ – это всегда праздник! 
 

г. Самара, ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, 30Б, тел. +7 (846) 201-00-21 

г. Самара, ТРК «Гудок», ул. Красноармейская, 133, тел. +7 (846) 336-38-75 

г. Самара, ТЦ «МЕГА», Московское шоссе, 5, тел. +7 (846) 379-24-55 

г. Самара, ТРК «Эль Рио», Московское шоссе, 205, тел. +7 (846) 250-05-54 

г. Самара, ТРЦ «Самолет», Московское шоссе, 185а, тел. +7 (846) 205-02-71 

г. Самара, ТЦ «Молот», ул. Куйбышева, 84, тел. +7 (846) 372-01-30 

г. Самара, ТРК "VIVA LAND", пр. Кирова, 147, тел. +7 (846) 331-71-05 

до 30% 

53.  

Натуралиста, магазин натуральной 
косметики 

 

У нас представлена: натуральная косметика (увлажняет кожу, укрепляет волосы, 
гипоаллергенна); тестер-бар с органической декоративной косметикой 
"Dr.Hauschka"; деревянные игрушки ручной работы (развивают моторику и речь, 
выпускается ограниченным тиражом); экологичный парфюм (гипоаллергенен); 
одежда изо льна (охлаждает в жару, согревает в холод, тело "дышит"); вкусная и 
полезная пастила без сахара, в составе только натуральное фруктовое пюре.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Самара, Московское шоссе, 6, тел. +7 (937) 989-22-41 

7%* 

54.  

Savonry, магазин парфюмерии 

 

Парфюм на разлив. Селективный парфюм. Масла.  

 

г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 16, ТЦ "Юбилейный" 

тел. +7 (919) 805-59-17, тел. +7 (927) 720-56-99 

7% 

55.  

Estel Beauty Shop, магазин косметики 

 

У нас: косметика и уход за собой. Первый фирменный магазин «Estel» в Самаре. 
 

г. Самара, Южное шоссе, 5 

тел. +7 (927) 003-53-45 

30% 

56.  

Тайская лавка, косметика и 
парфюмерия 

 

«Тайская лавка» — это магазин косметики и парфюмерии. Наши косметологи 
тестируют все лично и сделают ваш домашний уход идеальным, а это 90 % 
безупречного внешнего вида.  
 

г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 21 

тел. +7 (987) 922-64-04 

7% 

57.  

Al Barakat, магазин арабской 
парфюмерии 

 

Арабские масла, парфюм и духи. 
 

г. Самара, пр. Ленина, 12а 

тел. +7 (927) 200-60-84 

тел. +7 (937) 208-21-58 

  

 

10% 

58.  

Домашний питомец, ветеринарные 
клиники 

 

«Домашний питомец» — это ветеринарная клиника, где готовы оказать 
ветеринарную помощь вашим питомцам или просто помочь профессиональным 
советом. Мы постоянно расширяем спектр предоставляемых ветеринарных услуг, 

стремимся как можно лучше проводить диагностику заболеваний домашних 
животных и осуществлять их своевременное лечение. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% предоставляется на товары; 

10% предоставляется на услуги. 
г. Самара, Московское шоссе, 2, тел. +7 (846) 248-00-33 

5% 

10%* 

59.  

Лига чемпионов, бильярдный клуб 

 

- Русский бильярд. 

- Снукер. 

- Профессиональная школа бильярда. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на игру в бильярд, с 
возможностью приносить свой алкоголь без пробкового сбора; 20% на снукер. 
Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями.  

г. Самара, ул. Балаковская, 6а, тел. +7 (937) 077-79-22 

8% 

20%* 

60.  

Crazy Cart, картинг 

 

«Crazy Cart» — это картинг в Самарской области. На наших трассах вы почувствуете 
скорость. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: в размере 100 рублей за 1 билет в 
будни и выходные; 10% при покупке пакета «Стандарт» в день рождения. 
г. Самара, ул. Дыбенко, 30, ТРК «Космопорт» 

тел. +7 (937) 219-67-19, тел. +7 (903) 333-61-15 

10%* 
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61.  

Laser Wars, лазертаг-клуб 

 

 

«Laser Wars» — это первая, специально оборудованная игровая площадь более 2000 

квадратных метров для игры в лазертаг. У нас: уникальные укрытия; игры в любое 
время и в любой день недели; площадка работает до 22:00; игры в совершенно 
другом формате и новые игровые сценарии; комната отдыха, где можно посидеть 
после жарких баталий и поделиться эмоциями друг с другом; уютное кафе прямо 
над нами, где можно заказать вкусную еду и напитки; бесплатный Wi-Fi. 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% в будние дни; 15% в 
праздничные и выходные дни. 
г. Самара, ул. Тухачевского, 22, тел. +7 (927) 260-47-54, тел. +7 (846) 990-47-54 

15% 

20%* 

62.  

Chill, сухой бассейн 

 

«Chill» — это первый в Самаре сухой бассейн 100 м² для любого возраста. 
У нас: Wi-Fi в зоне отдыха и никаких кислотных цветов. Шикарные фото 
гарантированы.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на посещение и абонементы. 

Скидка суммируется с ациями. Специальные предложения: скидка 2000 рублей на 
проведение корпоративов и программу с аниматорами.  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160М, ТРЦ «МегаСити», 2 этаж 

тел. +7 (906) 342-06-30 

25%* 

спец.п
ред. 

63.  

Пеплос, магазин мужской и детской 
одежды 

 

Пеплос – мужская одежда на все случаи жизни. Собственное производство; более 18 

лет на рынке; высокое качество по доступной цене; более 200 фирменных 
магазинов по всей России.  
г. Самара, ул. Ленинградская, 55, тел. +7 (846) 332-34-52 

г. Самара, пр. Металлургов, 83, тел. +7 (846) 379-00-74 

г. Самара, ул. Победы, 97, тел. +7 (846) 926-38-43 

г. Самара, ул. Стара Загора, 117, тел. +7 (846) 200-02-35 

г. Самара, ТЦ "ДИ Порт", 2 этаж, Заводское шоссе, 111, тел. +7 (846) 379-00-64 

г. Самара, ТК "Амбар", 1 этаж, Южное шоссе, 5, тел. +7 (846) 374-21-80 

г. Самара, ТЦ "Аврора Молл", ул. Аэродромная, 47А, тел. +7 (846) 205-25-06 

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 10, тел. +7 (8463) 56-23-83 

10% 

64.  

БлокПОСТ, сеть магазинов экипировки 
и снаряжения 

 

«БлокПОСТ» — это производитель и ритейлер форменной и специализированной 
одежды, формы для силовых структур и ведомств, различных организаций, товаров 
для туризма, активного отдыха и сопутствующих аксессуаров. Доставка по РФ. 
 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь ассортимент, за 
исключением товаров по акции и других скидок. 
г. Самара, ул. Революционная, 145 

тел. +7 (903) 301-58-07, тел. +7 (8469) 915-807 

20%* 

65.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов

 

 

КАНТ — это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта,  

туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные 
экспертные консультации и широчайший выбор — наши отличительные 
особенности. Магазины КАНТ представлены в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и Сочи. Интернет-магазин спортивных товаров 
КАНТ выполняет и доставляет заказы по всей России!  

 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% от первой цены по штрих-

коду PROFDISCOUNT и промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине. По всем 
вопросам применения промокода звоните +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова 
Мария. 
г. Самара, пр. Ленина, 1, 1 этаж 

15%* 

66.  

Ажур, магазин тканей и швейной 
фурнитуры 

 

Наш ассортимент: ткани; швейная фурнитура; кружево из Европы. 
 

г. Самара, ул. Самарская, 40 

тел. +7 (987) 950-20-45 

тел. +7 (927) 796-77-37 

 

15% 

67.  

БУКЛЕ, магазин пряжи 

 

Пряжа, спицы и обучение. Бесплатная доставка при заказе от 4000 рублей. 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на товары Lana Grossa 
(спицы, пряжа), Sandnes Garn, Infinity Design (пряжа), ChiaoGoo (спицы); 7% на 
товары Lana Grossa (журналы). Скидки с другими акциями не суммируется. 
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 116, тел. +7 (927) 749-45-45 

 

7% 

10%* 

68.  

Я Мастерица, магазин тканей и 
фурнитуры 

 

Наш ассортимент: пряжа; товары для рукоделья; ткани в розницу по оптовым ценам. 
Все позиции в наличии. Минимальной суммы заказа нет. Доставка по РФ 
транспортными компаниями и почтой России. Самовывоз с розничных магазинов. 
г. Самара, ул. Партизанская, 56а, тел. +7 (963) 915-91-69, тел. +7 (908) 393-25-45 

10% 
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69.  

Ниточка, магазин пряжи и товаров для 
рукоделия 

 

Магазин пряжи и товаров для рукоделия. 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на пряжу, нитки, фурнитуру, 
приспособления для вязания при покупке от 500 рублей; 10% на готовые изделия. 
г. Самара, пр. Ленина, 12а, 3 этаж, 324 секция 

тел. +7 (996) 747-20-07 

5% 

10%* 

70.  

Важенка, магазин пряжи 

 

Итальянская пряжа в Самаре. 
 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на стопроцентную 
кашемировую пряжу; 5% на пряжу с кашемиром; 7% на бобинную пряжу. 

г. Самара, ул. Мичурина, 15, тел. +7 (960) 813-95-48 

3% 

5% 

7%* 

71.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 

 

"Лазурит" - крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для 
дома, офиса, гостиниц. Интерьеры "Лазурит" помогают миллионам семей жить в 
гармонии, наслаждаться уютом, отдыхать, учиться, работать и добиваться любых 
целей. Гостиные, спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни 
"Лазурит" идеально подходят для обустройства всего дома. Наши главные 
преимущества: более 25 коллекций собственного производства; натуральные и 
экологичные материалы; 6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на 
фурнитуру; выезд дизайнера на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка 
и профессиональная сборка; беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. 
 

 *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. Самара, Московское шоссе, 16 км, 1в, Мебель LAZURIT 

г. Самара, Московское шоссе, 106, Мебель LAZURIT 

г. Самара, ул. Революционная, 70, Мебель LAZURIT 

г. Самара, Южное шоссе, 5, Мебель LAZURIT 

тел. +7-800-100-50-22 

 

+5%* 

72.  

Elena Furs, федеральная сеть 
розничных магазинов верхней одежды 

из натурального меха 

 

В течение многих лет меховая фабрика полного цикла «ELENA FURS» радует своих 
покупателей шикарными моделями меховых изделий безупречного качества. За это 
время фабрика меха «ELENA FURS» выпустила более миллиона шуб, открыла 
представительства в городах по всей стране, разместила производственные 
мощности в России, Италии, Греции, стала лидером по объему производства и 
продаж в России и Европе. Меховая фабрика «ELENA FURS» работает для женщин, 
которые любят мех, и делает покупку шубы радостной и легкой! 

 

г. Самара, ТРЦ «Аврора Молл», ул. Аэродромная, 47А 

тел. 8-800-777-75-81 

 

5% 

73.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

"SUNLIGHT" - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем 
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы 
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий 
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских 
серег до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь 
изделия из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль, 
стильные часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день. 
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза: 

- Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов; 
- Промокод profidis202021 – действует с 19 октября до 19 января 2021 года. 
Промокод даёт дополнительную скидку + 7% на чек. Скидка не действует на хиты. 

Выбирайте украшения в мобильном приложении, на сайте магазина SUNLIGHT и 
при оформлении заказа введите полученный промокод. Участник вправе 
воспользоваться полученным промокодом в Акции не однократно. 

Дополнительная скидка действует на весь ассортимент товара. Товар можно 
забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в Любом магазине 
SUNLIGHT. Промокод не суммируется с другими промокодами и акциями. 
г. Самара, 24км Московского шоссе, 5  

г. Самара, ул. Дыбенко, 30  

г. Самара, ул. Красноармейская, 131  

г. Самара, Южное шоссе, 5 

тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flazurit.com&post=-106605639_18664&cc_key=
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74.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

С самого начала своей работы во главу угла компания поставила желания своих 
покупателей, построив в соответствии с их ожиданиями свою маркетинговую 
политику. Придя в ювелирные салоны "585/Золотой", вы найдете стильные и 
модные украшения по самым привлекательным ценам. Золото, серебро, керамика, 
драгоценные камни. Широкий ассортимент ювелирных изделий - серьги, браслеты, 
кольца, подвесы, цепи и часы. Выбирайте лучшее для себя, друзей, родных и коллег. 
*Дополнительная скидка для членов профсоюза по дисконтной карте члена 
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия (кроме 
изделий с фиксированной ценой) не более 2-х раз в месяц. 
- Как получить повышенную скидку в сети 585*Золотой? 

ШАГ 1: Приходите в ближайший магазин 585*Золотой и выбирайте любимое 
украшение. 

ШАГ 2: На кассе предъявите 2 карты: "Дисконтную карте члена профсоюза" и карту 
585*Золотой. 
*Нет карты 585*Золотой? Вам выдадут ее на кассе и начислят приветственные 
баллы, которые можно сразу потратить на оплату украшений. 
ШАГ 3: Получайте дополнительную скидку +5% на ювелирные изделия с 
"Дисконтной карте члена профсоюза". 

г. Самара, ул. Кирова, 147, ТЦ ВиваЛенд 

г. Самара, Южное шоссе, 5, ТРЦ Амбар 

г. Самара, ул. Аэродромная, 47, ТЦ Аврора 

г. Самара, ул. Победы, 121 

г. Самара, 25 км Московского шоссе, 5, ТРЦ «МЕГА»  

г. Кинель, ул. Октябрьская, 61А 

+5%* 

75.  

Fitness House, федеральная сеть 
спортивных клубов 

 

 

«Если вы не даете своему телу самое лучшее, то попросту обкрадываете себя». 
Fitness House - федеральная сеть спортивных клубов, предлагает всё самое 
лучшее: тренажерный зал с качественным, современным и безопасным 
оборудованием: Tehnogym, Nautilus, Life fitness; водный комплекс (спортивный 
бассейн – дорожки по 25 метров; детский бассейн); спа-зона (хамам, финская 
сауна, инфракрасная кабина, русская парная); залы групповых программ (более 20 
видов: аэробика, танцы, силовые уроки, йога и др.); три персональные тренировки 
в подарок (2 тренировки в тренажерном зале и 1 – в водном комплексе) и другие 
услуги, которые также входят в стоимость абонемента.  

*Скидка предоставляется на все позиции абонементов кроме краткосрочных 
акций. Оформление абонементов с корпоративной скидкой осуществляется 
через корпоративный отдел посредством направления письма на электронную 
почту: klochkova.e@fhcorp.ru скан/фото карты «Дисконтная карта члена 
профсоюза» отправляется вместе с письмом на электронную 
почту. *Оформление с корпоративной скидкой возможно и для родственников 
членов Профсоюза.  
г. Самара, ул. Стара-Загора, 58,  

г. Самара, ТЦ «Амбар», Южное шоссе, 5 

тел. +7 (846) 206-05-78 

7%* 

76.  

Сэлдом, магазин мебели и товаров для 
дома 

 

 

Подобрать мебель, обновить интерьер, выбрать подарки! Уже 15 лет наша компания 
помогает сделать дом уютным и комфортным. В гипермаркетах Сэлдом Вы найдете 
все необходимое для обустройства домашнего очага: от мебели и предметов 
декорирования интерьера до посуды, домашнего текстиля, товаров для уюта и 
чистоты в доме. При желании все товары можно оформить в рассрочку и платить 
совсем небольшой ежемесячный взнос.  
*Только для владельцев карт «Профдисконт» Корпорация Центр и Сэлдом дарят 
1000 бонусов при регистрации карты в магазине! Приветственные бонусы будут 
действительны в течение 90 дней с момента регистрации. (Внимание! При 
незаполненных анкетных данных использование бонусов будет недоступно!) 

г. Самара, ул. Дыбенко, 30, тел. 8-800-2-340-340 

1000 
Бонус* 

77.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

Первый гипермаркет мебели — это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, 
детской и для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в 
котором с удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет 
Мебели" покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать 
наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время. Каждый день мы 
стараемся удовлетворить потребности самого взыскательного клиента: ассортимент 
мебели на любой вкус и кошелёк, различные формы оплаты, возможность возврата 
товара, оформление в рассрочку.  
*Скидка предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через 
интернет-магазин: https://hypermarketmebel.ru. Скидка на ХИТы не 
распространяется. 

3%* 
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78.  

Корпорация Центр, сеть магазинов 
бытовой техники и электроники 

 

 

ВСЁ КАК ДЛЯ СВОИХ. Это не просто рекламный слоган. Это девиз всей нашей работы, 
который мы воплощаем в жизнь ежедневно. Все посетители для нас свои. Мы Вас 
душевно поприветствуем, посоветуем лучший товар, подробно проконсультируем и 
ответим на любые вопросы. Такой подход мы внедряем по всем направлениям. 
Цены, рассрочка, кредит, сервис. По карте вы можете: Kопить и тратить 
возвращенные рубли и бонусы со скидкой до 100%.  

*Только для владельцев карт «Профдисконт» Корпорация Центр и Сэлдом дарят 
1000 бонусов! Приветственные бонусы будут действительны в течение 180 дней с 
момента получения карты. Регистрация карты проходит в магазине. (Внимание! 
При незаполненных анкетных данных использование бонусов будет недоступно!) 

г. Кинель, ул. Маяковского, 83А, ТЦ «Маяк» 

г. Новокуйбышевск, проезд Ударников, 18, ТЦ «Плаза» 

г. Самара, ул. Ново-Cадовая, 381, к1 

тел. 8-800-100-3000 

1000 
Бонус* 

79.  

LORENA кухни, сеть мебельных 
салонов 

 

Уже более 30 лет компания «LORENA» занимается производством кухонных 
гарнитуров по индивидуальным проектам. Мы работаем в трех основных стилях – 

«Городская классика», «Классика» и «Модерн», и в каждой кухне соединяем ваши 
идеи и наш опыт, модные тенденции и новые технологии, игру форм и образов. Все, 
чтобы кухня вашей мечты стала реальностью. 
*Только для обладателей «Дисконтной карты члена профсоюза» при покупке 
кухонного гарнитура LORENA - СТОЛЕШНИЦА ЗА 1 РУБЛЬ!  
г. Самара, Октябрьский район, ул. Революционная, 70, МЦ "Мягкофф", 3 этаж 

спец.п
ред. 

80.  

ЦАРСКИЕ РАКИ, живые и вареные раки 

 

Волжские раки - одни из самых вкусных и востребованных на рынке. Наши раки 
выловлены вдалеке от мегаполисов, там, где экология практически не пострадала от 
выхлопных газов и сточных вод. Уже много лет мы работаем с проверенными на 
личном опыте поставщиками, поставляющим нам только качественную продукцию. 
Только живые раки от надежных поставщиков, выловленные в естественных 
условиях; качественная обработка от песка и илистого запаха сразу после вылова; 

сортируются по размеру и отбираются только качественные здоровые особи для 
продажи; отобранные раки сразу же поступают к нам в аквасистему, а мы уже 
доставляем их вам - живых или готовых к употреблению. 
г. Самара, ул. Авроры, 175, тел. +7 (846) 991-88-85 

10% 

81.  

Greennation63, экомаркет здорового 
питания, экокосметики и средств для 

дома 

 

«Greennation63» — это экомаркет здорового питания, экокосметики и средств для 
дома. 

 

г. Самара, ул. Солнечная, 16 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181р 

тел. +7 (909) 604-55-78 

10% 

82.  

АППЕТИТ, сервис по доставке роллов и 
пиццы 

 

Аппетит предлагают 30 видов сетов, 14 видов сочных пицц, нежные роллы, сочные 
бургеры и много других блюд на любой вкус и кошелек. Используем натуральный 
сливочный сыр в роллах и готовим с любовью. Дарим подарки в день рождения! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на десерты, 
напитки, наггетсы, соусы и товары из дополнительного раздела. 
г. Самара, ул. Гастелло, 47а, лит ИЗ, 1 этаж 

тел. +7 (846) 211-06-69, тел. +7 (846) 300-25-75 

20%* 

83.  

Trdelniki, пекарня 

 

«Trdelniki» — это чешская выпечка, приготовленная по секретному рецепту, в 
который входит более 20 ингредиентов, тесто запекается на специальных 
деревянных валиках в печи или на углях - ароматная хрустящая корочка из сахара 
и корицы. 

г. Самара, ул. Ленинградская, 68 

г. Самара, Московское шоссе, 2Б/2 

тел. +7 (937) 999-58-68 

20% 

84.  

Доча Маркет, магазин спортивных 
товаров и здорового питания для всей 

семьи 

 

Мы предлагаем: широкий ассортимент витаминов; пищевых добавок; спортивного 
питания и других товаров для здоровья; спортивные сумки; экипировку; аксессуары. 
Ведущие мировые бренды. Линейка собственного производства #Do4aLab.  
Бесплатная доставка по Самаре от 2990 рублей. Отправляем по РФ. Купи на 4000 

рублей получи подарок. Профессиональная индивидуальная консультация. Единые 
цены и наличие на сайте samara.marketdo4a.com. 
г. Самара, пр. Ленина, 12а, тел. +7 (846) 990-49-00 

10% 

85.  

Aromateaco, интернет-магазин 

 

Aromateaco - опытный проводник в чайном и кофейном мире. Мы плаваем в этом 
море уже не первый год. Мы точно знаем, что такое вкус жизни. 
 

г. Самара, ул. Советской Армии, 38, тел. +7 (846) 991-52-51 

10% 
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86.  

5 БАЛЛОВ, онлайн учебный центр 

 

Наши услуги: подготовка к школе, изучение иностранных языков, подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ, летний лагерь дневного пребывания. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на курсы подготовки к 
школе, на изучение иностранных языков индивидуально,10% на помощь в 
освоении школьной программы и иностранного языка с 1 по 4 класс, на 
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, на изучение иностранных языков в малокомплектных 
группах,15% на помощь в освоении школьной программы и иностранного языка 
с 5 по 7 класс. 

тел. +7 (902) 845-73-65, тел. +7 (902) 845-73-66 

Сайт: 5ballov63.ru 

5% 

10% 

15%* 

87.  

Канцтовары, товары для детского 
творчества 

 

Большой выбор канцтоваров как для офисов, так и для студентов и школьников. 
Представлено дошкольное развитие и младшие классы - как познавательные, так и 
товары для творчества. В полиграфию входит от фотографий до распечатки чертежей 
от А-4 до А-0 цветные и ч/б. Ксерокопия, распечатка текста, сканирование от А-4 до 
А-О Все это производится на профессиональном оборудовании вплоть до жесткого 
переплета дипломов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% предоставляется на покупку 
канцтоваров; 10% на полиграфию. 
г. Самара, ул. Галактионовская, 153, тел. +7 (937) 188-46-89, тел. +7 (927) 688-93-46 

10% 

20%* 

88.  

Горизонт, салон фото и печати 

 

Фотосалон Горизонт предлагает все виды цифровых фото услуг. У нас Вы сможете 
распечатать дорогие для Вас фотографии в любом формате. Изготавливаем 
различного вида сувенирную продукцию (фото на футболках, кружках, подушках, 
фото в кристалле и т.д.). Срочное фото на документы. 
г. Самара, Московское шоссе, 53, секция 26, 
тел. +7 (846) 972-73-14, тел. +7 (927) 692-73-14 

10% 

89.  

На Пределе, скалодром 

 

Скалодром «На Пределе» отличное место для проведения активного отдыха и 
досуга с друзьями или всей семьей. Скалолазание отличный способ быть в форме, 
активно отдохнуть, избавиться от стресса, встретить новых людей и просто 
повеселиться. Разнообразные трассы для любого уровня подготовки, от новичка 
до профи; проведение детских и взрослых праздников (дни рождения, 
корпоративы, мероприятия); взрослая и детская школы скалолазания для 
новичков и продолжающих; прокат необходимого снаряжения. 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 66, тел. +7 (960) 829-81-21 

20% 

90.  

FORMA, кроссфит-зал 

 

«FORMA» — это кроссфит-зал, где проходят интересные и разнообразные 
тренировки. Наши услуги: тренера составляют каждый день программу занятий для 
гармоничного развития всего тела; учитываем физическую подготовку каждого; 

нагрузку адаптируем под ваши возможности; упор на групповые тренировки под 
контролем тренера; тренировки проходят в группе до 10 человек. Комплексные 
занятия тренировок позволяют добиться результата в максимально быстрый срок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространятся только на 
групповые тренировки. 
г. Самара, Московское шоссе, 17, тел. +7 (987) 151-76-95, тел. +7 (846) 202-30-30 

10%* 

91.  

ГраФит, спортклуб 

 

 

Спортивный клуб «Графит» – это 1 кв/км выкованной железным трудом, 
добротной атмосферы, которая благодаря своему невероятному дизайну, 
дружелюбному и высококвалифицированному персоналу, железной и 
несгибаемой энергетике вселяет во всех участников безудержное и неутолимое 
желание прогрессировать в избранных направлениях. Для участников желающих 
заниматься и построить, укрепить свое тело и дух, просто отдающих предпочтение 
тренировкам по силовым видам спорта, бодибилдингу и пауэрлифтингу. Для тех 
участников, кому необходимо погрузится в атмосферу гармонии и равноденствия, 
а также овладеть навыками управление психическими и физиологическими 
функциями организма предусмотрены групповые занятия йогой. 
г. Самара, ул. Вольская, 81, тел. +7 (927) 260-23-98, тел. +7 (846) 990-23-98 

40% 

92.  

Силуэт, студия танца 

 

Школа танцев Силуэт — это новейшие программы обучения и сильный 
преподавательский состав. Здесь вы сможете выбрать различные программы 
занятий. В школе танцев Силуэт работают хореографы, которые всецело отдаются 
одному занятию - танцам. 
г. Самара, ул. Охтинская, 25 

г. Самара, пр. Карла Маркса, 192, оф. 314 

г. Самара, ул. Пятая просека, 95а 

тел. +7 (927) 263-41-22 

20% 

93.  

FitnessBoom, фитнес-клуб 

 

Фитнес-клуб «FitnessBoom» это тренажёрный зал; кардио-зона; 3 зала групповых 
программ; финские сауны; бассейн; фитнес-бар; детский фитнес. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 40% предоставляется при 
покупке карт сроком на 12 месяцев; 30% при покупке карт сроком на 6 месяцев. 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 353Б 

тел. +7 (846) 972-49-09 

30% 

40%* 
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94.  

Graffiti shop FORMAT, магазин товаров 
для граффити и дизайна 

 

Магазин Graffiti shop FORMAT предлагает вам широкий спектр товаров для 
граффити, дизайна и оформления. Аэрозольные баллончики, маркеры, сквизеры, 
тегеры и заправки к ним, скетч-буки различных форматов, наклейки. Мы работаем 

с такими торговыми марками как, испанская граффити-краска MTN-94 (Montana 

Colors), MTN Hardcore, MOLOTOW (Германия), ARTON (Россия), TRANE (Китай), 
Graffitimarket (Россия), маркеры и чернила ON THE RUN (Германия) и GROG 
(Италия) и многими другими. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% предоставляется на 
покупку канцтоваров, фото на документы; 10% на печать на сувенирах, фото на 
памятники, заправку картриджей, ремонт ноутбуков, планшетов; 5% на товары 
для граффити и дизайна. 
г. Самара, ул. Дыбенко, 120а, тел. +7 (927) 764-81-86 

5% 

10% 

15%* 

95.  

Арктур-С, спортивно-оздоровительный 
клуб 

 

Спортивный зал «Арктур-С» — это высокое качество за минимальную оплату. У 
нас вы найдёте профессиональное оборудования и квалифицированный 
персонал. Также, за разумную цену вы можете воспользоваться услугами 
индивидуального тренера, пройти курс массажа, приобрести спортивное питание. 
У нас вы можете приобрести абонемент только на те направления, которые вас 
интересуют, не переплачивая за ненужные услуги. 
г. Самара, ул. Стара-Загора, 56, тел. +7 (937) 987-78-46 

20% 

96.  

AMSTAFF, кроссфит-клуб 

 

Функциональные тренировки в AMSTAFF клубе — это современный модный и 
эффективный вид фитнеса, это комплексная тренировка, ориентированная на 
увеличение мышечной силы, выносливости, координации, баланса и гибкости. 
Простые упражнения с минимальным количеством оборудования. 
 

г. Самара, ул. Лесная, 3, тел. +7 (917) 016-54-62, тел. +7 (917) 105-93-32 

15% 

97.  

DOLKA FITNESS, студия персональных 
тренировок 

 

Индивидуальный подход; работа только на результат; контроль за посещением; 
высокая степень ответственности за клиента; помощь и мотивация от тренера. 
 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 303А 

тел. +7 (927) 905-27-17 

20% 

98.  

Невесомость, фитнес-клуб 

 

Студия воздушной гимнастики Невесомость — это развитие силы, гибкости и 
координации. Набор в группы с любым уровнем подготовки и любого возраста. 
Приглашаем Вас получить незабываемые впечатления от возможностей 
собственного тела, ощутить легкость и радость полета в воздухе. 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106з 

тел. +7 (846) 922-75-02 

15% 

99.  

Барс, страйкбольный клуб 

 

Проведение и организация военно-спортивных игр, лазертаг, страйкбол, лучный 
бой, пейнтбол. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% предоставляется на 
страйкбол, лучный бой, декорирование праздников воздушными шарами; 20% 
на лазертаг, лазертаг квест, квест сундук, интеллектуальные игры. 
г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 21 

тел. +7 (927) 207-09-15, тел. +7 (846) 277-09-15 

10% 

20%* 

100.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

 

Skyeng - онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020 000 
уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно занимаются 
обучением иностранному языку. Обучение ведется с персональным 
преподавателем в дистанционном режиме, при этом система строит 
индивидуальную образовательную траекторию ученика, помогает учителю в 
подборе материалов и отслеживает более 20 показателей прогресса, а такие 
инструменты образовательной платформы Vimbox, как: мобильное приложение 
Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и тематические рассылки и 
вебинары, созданы для максимально быстрого погружения ученика в языковую 
среду. Занятия ведутся круглосуточно! 

Сайт: 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: corp.skyeng.ru/profsoyuz;  

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

4. Получить скидку до 53% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) 
обучения английскому языку. 

до 
53%* 
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101.  

FIT SERVICE, федеральная сеть 
автосервисов

 

Федеральная сеть автосервисов. Настоящая гарантия 1 год в любом автосервисе 
сети во всей стране! Диагностика, ремонт и обслуживание автомобилей, продажа 
запчастей к отечественным и зарубежным авто. Диагностика и ремонт: двигателя, 
ходовой части и рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии, 
автоэлектрики, обслуживание систем кондиционирования и отопления, замена 
тех.жидкостей и фильтров, развал-схождение, шиномонтаж, установка 
дополнительного оборудования. В наших автосервисах установлено самое 
современное оборудование для диагностики и ремонта автомобилей. У нас 

работают высококлассные специалисты, которые проходят обучение в нашем 
собственном центре FIT LAB. Мы разрабатываем и внедряем современные методы 
диагностики — ScanFIT, MotorFIT. Мы заботимся о комфорте наших клиентов — в 
каждом автосервисе есть комфортная зона ожидания с бесплатным интернетом, 
напитками и т. д. 
*Обладателю дисконтной карты члена профсоюза, чтобы получить статус 
«СЕРЕБРО+» бонусной системы, нужно зарегистрироваться или на сайте 
bonus.fitauto.ru, или скачать на смартфон приложение FIT SERVICE, при регистрации 
ввести номер карты, ФИО, номер телефона. 
- Начисление бонусов: 2% - cash-back с заказ-наряда; 3% - extra-бонус с запчастей 

- Спец. прайс на популярные услуги автосервиса: замена технических жидкостей 
(ДВС, АКПП / вариатор / МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, 
жидкость ГУР), шиномонтаж, заправка кондиционера, замена амортизаторов, 
регулировка развал-схождения, диагностика двигателя, диагностика ходовой части.  
Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в год): Диагностика ходовой 
части. 
г. Самара, ул. Авроры, 114А, корп.7, тел. +7 (846) 267-09-70 доб. 874 

г. Самара, ул. Владимирская, 18а, тел. +7 (846) 267-09-70 доб. 889 

г. Самара, Московское шоссе 17 км, 12, тел. +7 (846) 267-09-70 доб. 881 

статус 
СЕРЕБРО+ 

102.  

Бридж, канцтовары оптом и в розницу 

 

Канцелярские и бумажно-беловые товары офисного и школьного ассортимента; 
упаковочные материалы (скотч, пакеты фасовочные и мусорные, стрейч-пленка, 
шпагат, подарочная упаковка); одноразовая посуда (стаканы, тарелки и столовые 
приборы, а также контейнеры различной емкости для полуфабрикатов и 
кулинарной продукции); открытки и сувенирная продукция; товары хозяйственно-

бытового назначения (моющие и дезинфицирующие средства, чистящие порошки, 
освежители воздуха, электролампы и светильники, салфетки и туалетная бумага). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% распространяется на весь 
ассортимент, кроме офисной бумаги. 
г. Самара, Заводское шоссе, 5 к.2, тел. +7 (846) 979-22-56 

 

7%* 

103.  

Книжная страна, торговая компания 

 

«Книжная страна» рад приветствовать вас в волшебном мире книг самых 
разнообразных жанров. У нас вы можете приобрести книгу в розницу по оптовым 
ценам. Дополнительно в интернет-магазине «Книжная страна» представлены 
учебники и образовательная литература, различные энциклопедии и словари. 
г. Самара, ул. Революционная, 70А 

тел. +7 (927) 200-90-84, тел. +7 (846) 202-46-03, тел. +7 (846) 202-63-89 

 

21% 

104.  

Канцтовары, сеть магазинов 
канцтоваров 

 

Широкий ассортимент популярных брендов канцелярских товаров для школы и 
офиса: Erich Krause, Parker, Pilot, BIC, Citizen, Stabilo, Maped и др. товаров для 
учебы, работы и творчества. Копировальные услуги. 
г. Самара, ул. Аэродромная, 47А, ТЦ «Аврора Молл» 

г. Самара, ул. Победы, 77 

г. Самара, ул. Революционная, 163 

тел. +7 (987) 984-03-83 

10% 

105.  

Краски Детства, магазин игрушек и 
канцтоваров 

 

Мы обеспечиваем игрушками, товарами для праздника и творчества, канцтоварами 
наших клиентов всех возрастов. Нам доверяют за отличное качество и лучшую цену. 
У нас вы всегда сможете оставить заявку на любой товар, и, если его нет в наличии, 
то оказаться он может у вас уже завтра. 
г. Самара, ул. Гастелло, 32, тел. +7 (917) 156-63-95 

г. Самара, ул. Солнечная, 24, тел. +7 (917) 956-84-39 

15% 

106.  

Канцтовары, магазин 

 

Большой выбор канцелярских товаров для дома, офиса, учебы. Только 
фирменные товары. Доступные цены. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% предоставляется на весь 
ассортимент при покупке от 300 рублей. 
г. Самара, ул. Волгина, 10, тел. +7 (927) 266-75-52 

10%* 
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107.  

Doberman Barbershop, мужская 
парикмахерская 

 

У нас: удобное расположение; профессиональные мастера; чай и кофе. Вы можете 
позволить себе расслабиться в кресле наших мастеров, приводя в порядок свой 
внешний вид. 
г. Самара, улица Авроры,150 

г. Самара, улица Авроры,154 

г. Самара, Московское шоссе, 205, ТРЦ "Эль Рио" 

тел. +7 (917) 161-90-01 

10% 

108.  

Квеструм.рф, центр квестов 

 

«Квеструм.рф» предлагает жителям Самары участвовать в популярном 
развлечении – квесты. Суть квестов проста и понятна каждому: разгадай секреты 
комнаты и выберись из неё за 60 минут. 12 разных сюжетов для детей и взрослых 
подарят вам адреналин и шквал новых эмоций. Квесты в реальности — это 

замечательный досуг для друзей и возможность узнать друг друга лучше. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 40% предоставляется на все 
услуги при сумме покупки от 1000 рублей. 
г. Самара, ул. Самарская, 81, тел. +7 (987) 951-55-15 

г. Самара, ул. Куйбышева, 128а 

40%* 

109.  

Jolly Cups, кофейня 

 

Кофейня «Jolly Cups» предлагает своим посетителям окунуться в атмосферу 
вкусной еды и прохладных напитков. Помимо умопомрачительных блюд вас ждет 
горячий кофе, чай, а также прохладительные напитки. 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160М, ТРК "МегаСити" 

г. Самара, Южное шоссе, 5, ТК "Амбар" 

тел. +7 (987) 912-94-91 

15% 

110.  

Кот-Обормот, антикафе 

 

Котокафе «Кот-Обормот» - заведение работающее по принципу антикафе, в 
антикафе оплачивается только время нахождения в кафе и больше ничего, за это 
время мы предложим Вам: погладить и поиграться с котиками; бесплатный Wi-Fi; 

всегда вкусный чай, печеньки, конфетки; настольные игры; библиотека для 
взрослых и детей; игровая приставка; поучаствовать в различных мастер-классах и 
познавательных лекциях. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% предоставляется на 
посещение; 10% на проведение детского праздника. 
г. Самара, ул. Республиканская, 106, к.1, тел. +7 (927) 658-15-98 

10% 

30%* 

111.  

Чукотка, котейня 

 

Котейня "Чукотка" — это целых два этажа урчащего счастья. Здесь сбываются 
мечты любого котомана и котофаната - полсотни котов для полного счастья. 
Настольные игры и книги, PlayStation 3, напитки и печенье без ограничений, Wi-Fi, 

детский уголок и идеальные условия для самого уютного досуга. 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 66, тел. +7 (927) 651-21-95 

20% 

Недвижимость 

Застройщики, строительные компании 

112.  

ССК-ДОМ, строительная компания 

 

Группа компаний «ССК-ДОМ» — это строительная компания, которая работает для 
вас более 10 лет и уже построено более 600 домов. 
*Cкидки по дисконтной карте члена профсоюза: на дом до 100 м2 – 30 000 рублей; 
на дом свыше 100 м2 – 50 000 рублей. 
г. Самара, ул. Каменная, 2 

тел. +7 (846) 231-21-88, тел. +7 (846) 231-28-28, тел. +7 (846) 244-07-51 

спец.ус
л. 

113.  

Брусника, строительная компания 

 

 

Брусника - российская девелоперская Компания, специализируется на строительстве 
жилых многоэтажных домов. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в шести 
крупных городах: Екатеринбург, Курган, Новосибирск, Тюмень, Сургут и в 
Московской области г. Видный. Компания имеет сформированный земельный банк 
на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную производственную 
программу. Работает по 214ФЗ. Входит в ТОП-10 по вводу жилья в РФ. Более 15 лет 
на рынке.  
*Скидки при покупке квартиры в компании Брусника для держателей карт 
«Дисконтная карта члена профсоюза»:  
- на студии и однокомнатные - 50 тыс. руб., 
- на двухкомнатные - 100 тыс. руб.,  
- на трёхкомнатные - 150 тыс. руб. 
Условия предоставления скидки: 
Для участия в корпоративной программе необходимо заполнить анкету по ссылке 
https://goo-gl.ru/fEZku или отсканировать QR-код и добавить карту лояльности 
Брусники на телефон. При обращении по телефону или напрямую в офис продаж 
назовите организацию и предъявите карту лояльности Брусники. 
 

Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 023-75-81 

Сайт: brusnika.ru 

  

до 150 
тыс. 
руб. 
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114.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

Строительная компания «Золотая Корона» - одна из ведущих фирм застройщиков 
города - курорта Ессентуки, которая в 2017 году отметила свое 10-летие успешной 
работы. Компания специализируется на строительстве многоквартирных жилых 
домов, Индивидуальных Жилых Домов и жилых комплексов, полностью 
обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни, 
обучения и отдыха. Строительная компания «Золотая Корона» построит любой дом 
вашей мечты.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на приобретение 
однокомнатных и двухкомнатных квартир и 3% на приобретение трехкомнатных 
квартир. 
г. Ессентуки, ул. Энгельса, 18б, тел. +7 (87934) 5-41-11, тел. +7 (968) 265-88-80 

2% 

3%* 

Агентства недвижимости 

115.  

Усадьба, центр недвижимости  
г. Анапа 

 

Центр Недвижимости "Усадьба" – это агентство по продаже, покупке, аренде, 
обмену жилых или нежилых помещений в Анапе. Мы предлагаем квартиры в 
новостройках Анапы и района без переплат от застройщика. Готовые квартиры, 

дома, участки, коммерческую недвижимость. Размещение отдыхающих в Анапе 
(бронирование жилья). Мы оказываем полное юридическое оформление при 
покупке недвижимости. Покупку жилья можно осуществить дистанционно. А также 
мы делаем ремонт квартир и офисов под ключ и помогаем при переезде на юг. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 70% на юридическое оформление 
при покупке недвижимости, 5% на услуги по подбору жилья, 5% на ремонт 
помещений. 
г. Анапа, ул. Владимирская, 67, 2 этаж, офис 204, тел. +7 (989) 769-56-26 

70% 

5%* 

116.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

Мы работаем на рынке недвижимости Сочи 22 года. Продаем только реальные 
объекты, которых более 7 000 в нашей базе. Принципиально не работаем с 
застройщиками, которые запятнали свою репутацию. Расскажем в каком доме стоит 
купить квартиру, а где даже на лестничном марше опасно стоять. Покупая 
недвижимость с нами, вы покупаете гарантию сделки от поездки на просмотр, до 
выдачи ключей и получения права собственности. 
*Специальные условия: при стоимости объекта до 10 млн. рублей ГРЦ обеспечит 
бесплатное юридическое сопровождение сделки, скидка составит от 35 до 50 тыс. 
руб.; при стоимости объекта более 10 млн. рублей компания возьмет на себя 
расходы по нотариальному оформлению договора, скидка от 50 тыс. руб. 
г. Сочи, ул. Горького, 42/2, тел. 8 (800) 100-71-91 

 

спец. 
цена 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

✓ Социальные сети – Профсоюзный дисконт Самарской области (пройдите по ссылке или 
наведите камеру на QR-код) 
 

https://vk.com/profdiscount.samara 

https://ok.ru/profdiscount.samara 

https://www.instagram.com/profdiscount.samara 

✓ Официальный сайт «Профсоюзный дисконт» – https://profdiscount.com 

 

 

https://vk.com/profdiscount.samara
https://ok.ru/profdiscount.samara
https://www.instagram.com/profdiscount.samara
https://profdiscount.com/

