
Список партнеров по дисконтным картам 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Фактическое 
расположение 
организации 

Перечень товаров, работ, услуг на которые 
распространяются скидки 

Размер 
скидки, % 

1.  Аптека     «Фарма-Плюс» 

г. Апатиты, 
ул. Дзержинского, 

д.48 
г. Апатиты, 

ул. Ферсмана, д.29 

на лекарственные препараты 
 

7% 
 

2.  
ООО  «Нордекс М» 

Аптечная сеть «Апельсин» 

г. Апатиты, 
ул. Ферсмана, д.32а 

Аптека; 
ул. Бредова, д.28 
Аптечный пункт; 

г. Кировск, 
ул. Олимпийская, 

д.13 Аптека; 
пр. Ленина, д.8 
Аптечный пункт 

на весь товар аптечного ассортимента 12% 

3.  
ООО «Нордмедсервис» 

Сеть аптек 
«Формула здоровья» 

г. Апатиты, 
пл. Геологов, д.3     

Аптека №5, 
ул. Бредова, д.26а, 

Аптека №37, 
ул. Ферсмана, д.10, 

Аптека №36, 
г. Кировск, 

пр. Ленина, д.24,     
Аптека №7 

на весь товар аптечного ассортимента 5% 

4.  
МУП г. Кировска 

«Фармация» 

г. Кировск 
Аптека №5 

пр. Ленина д.17 
Аптека №6 

ул. Олимпийская 
д.12 

Аптечные пункты: 
ул. Кирова д.25, 

ул. Юбилейная д.5,  
пр. Ленина д.28, 

ул. Ленинградская 
д.20а, 

н. п. Титан д.1, 
пос. Коашва д.13 

кв.26 

на весь товар аптечного ассортимента 7% 

5.  
Магазины сети 

«Евроросс» 

г. Апатиты: ул. 
Ферсмана,28; ул. 

Бредова,28. 
г. Кировск: ул. 

Олимпийская,11; пр. 
Ленина,12а 

Социально-значимые товары 5% 

6.  Магазины «Яблочко» 

г. Апатиты,                              
ул. Дзержинского,37 

г. Кировск, пр. 
Ленина,33 

Социально-значимые товары 5% 

7.  Гипермаркет «Твой» 
г. Апатиты, 

ул. Козлова, 10 
Социально-значимые товары 5% 

8.  Салон «Эдельвейс» 
г. Кировск, 

ул. Ленина, д.23 
живые цветы, горшечные цветы, сувениры, керамика, 

парикмахерские услуги, косметические услуги, маникюр, педикюр 
15% 

9.  Шато де Флёр 
г. Апатиты, ул. 
Бредова, д.34 

Весь ассортимент магазинов и павильонов 10% 

10.  

ТД  «Технодом» 
 

ТД «ПинГвин» 
 

г. Оленегорск,     
Ленинградский 

проспект, д.4 
г. Апатиты 

ул. Бредова, д.7 

на весь ассортимент (кроме товаров, которые участвуют в акциях и 
специальных предложениях; скидка не распространяется на 

зеркальные и цифровые фотоаппараты, видеокамеры, мобильные 
телефоны, смартфоны, планшеты) 

5% 

11.  Салон дверей «Павел» 
г. Апатиты, 

ул. Пригородная, д.6 
двери входные и межкомнатные, погонаж, фурнитура 5% 

12.  
Магазин 

«Толковая штучка» 

г. Кировск, 
ул. Олимпийская, 

д.12, 
«Дом Быта» 2-ой 

этаж 

на весь ассортимент товаров 7% 

13.  
Мастерская 

«Гефест» 

г. Кировск, 
ул. Олимпийская, 

д.12 
«Дом Быта» 2-ой 

этаж 

на весь перечень услуг 10% 
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14.  Магазин-салон «Бэби» 
г. Апатиты, 

ул. Фестивальная, 
д.14  (2-й этаж) 

на весь ассортимент товаров 10% 

15.  Дом игрушки «Талюс» 
г. Апатиты, 

ул. Бредова, д.11 
Велосипеды и крупногабаритные товары 

На весь остальной ассортимент 

            10% 
            15% 

16.  Магазин  «Домино» 
г. Апатиты, 

ул. Бредова, д.9 
на весь ассортимент товаров 15% 

17.  Кафе  «Шоколад» 

г. Апатиты, 
ул. Нечаева, д.3, 

г. Кировск, 
ул. Олимпийская, 

д.17 

на весь ассортимент продукции при наличном расчете 5% 

18.  
Развлекательный центр 

«Фьюжин» 

г. Кировск, 
ул. Ленинградская, 

д.9/1 
 

на весь перечень услуг по предварительному заказу банкета (скидка 
не распространяется на стоимость входного билета) 

5% 

19.  
Банкетные залы 

«Для друзей» 

г. Кировск, 
ул. Дзержинского, 

д.2а, 4-й этаж 
на весь перечень услуг по предварительному заказу банкета 5% 

20.  
Зерно&Тесто г.Апатиты ул. 

Бредова 30А.  
(у городского рынка) 

1) С 01 октября 2016г. по 01 ноября 2016г.: при предъявлении 
профсоюзной карты владелец может безвозмездно получить любой 
кофе или чай базового объема.(действительно при посещении 
магазина, может быть использовано один раз в день на одну карту, 
не может быть выдано денежным эквивалентом, не может быть 
вычтено от стоимости другого товара) 
2) С 02 ноября 2016г. на весь период сотрудничества в рамках 
профсоюзной программы:  при предъявлении карты любой кофе, 
чай базового объема или морс 0.5 литра в подарок при совершении 
любого заказа, большего по стоимости чем получаемый в подарок 
напиток(суммируется со всеми действующими акциями, 
действительно при посещении магазина, может быть использовано 
один раз в день на одну карту, не может быть выдано денежным 
эквивалентом, не может быть вычтено от стоимости другого товара, 
морс может быть оформлен в подарок к заказу на доставку при 
условии если клиент ранее при посещении магазина зарегистрирует 
карту у администратора в  программе) 
3) распространение среди работников компании карточек-визиток 
"200 рублей". Это "условные деньги" которые будут приниматься в 
магазине(в том числе в Мурманске(Кольский 152)) для оплаты 
блюд. Срок - все время действия договора сотрудничества. 
Планируемый тираж 1000 штук.  
Механика:         
 - при совершении заказа на самовынос из магазина на сумму не 
менее 700 рублей -  
200рублей  ИЗ НИХ оплачиваются карточкой(т.е. заказывая на 700р. 
клиент платит 500р.)  
 -  при заказе на доставку необходимо предупредить по телефону 
администратора, сделать заказ на сумму не менее 900 рублей, 
тогда можно применить к оплате карточку на 200 
рублей(соответственно заказав на 900 оплатить фактически 700) 

10% от стоимости 
заказа 

возвращаются на 
счет клиента и 

может быть 
использовано для 

оплаты 
последующих 
заказов, при 

условии 
регистрации в 

программе 
лояльности 

(предлагается всем 
клиентам при 
обращении в 

магазин, или по 
телефону) 

21.  Магазин  «Практик» 
г. Кировск  ул. 

Ленинградская д.20а 
все группы товаров 5% 

22.  
Выставочный зал 

«ГРАВЁР» 

г. Апатиты 
ул. Московская д.1 

 Изготовление памятников и скульптур, изделия из гранита, 
гравировка и художественное оформление 

5% 

23. И ИП Нестерова С.Н 
г. Кировск  ул. 

Юбилейная, 2 оф. 
306 

Мастер-классы по рукоделию. Сувенирная продукция. 
 Творческие праздники. 

5% 

24.  Зоомагазин «Зоомаг» 

г. Апатиты 
ул. Ферсмана д.11, 
ул. Бредова д.36, 
ул. Ферсмана д.29 

г. Кировск 
ул. Юбилейная д.5, 

ул. Олимпийская 
д.11 

пр. Ленина б.33 
отдел в  магазине 

Яблочко 

на весь ассортимент зоотоваров 7% 

25.  Магазин «Сольферино» 
г. Апатиты 

ул. Ленина д.8 

букеты, композиции, букеты невест, бесплатная доставка; 
оформление свадеб, презентаций; декор для дома и офиса; 

подарки, свечи 
7% 

26.  
Магазин «Маленькие 

соблазны» 

г. Апатиты 
ул. Ферсмана д.35 

г. Кировск 
пр. Ленина д.8а 

на весь ассортимент товаров 
(при покупке от 500 руб.) 

15% 

27.  Магазин-салон 
г. Апатиты 

ул. Фестивальная д.9 
натяжные потолки, окна «Veka», ламинат, вертикальные, 

мультифактурные жалюзи, рулонные шторы, миникассеты, 
10% 
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«Арт-Стиль» антивандальные покрытия, дизайнерские обои, фотообои, 3-Д 
панели, линолеум, облицовочная плитка, керамогранит, мебель для 

ванных комнат 

28.  
Турагентство «Мириам-

тур» 

г.Апатиты, 
 Ул. Ферсмана,  д.20-

оф.№40, вход со 
стороны двора, 3 

подъезд 

 внутренний туризм (экскурсии по Мурманской обл. 

 Санатории (Краснодарский край, Абхазия, Крым, 
Беларусь) 

 Выездной туризм 

10% 
3-5% 

 
3-5% 

29.  
Туристическое агентство 

«ИНТУРИСТ магазин 
путешествий» 

г. Кировск, 
ул. Юбилейная, д.2  

офис 306А 

1.Туристические путевки - 
2. На сумму от 120 000 руб. - 

3. Шоп туры в Скандинавию – 
4. Экскурсии по Мурманской области - 

3% 
5% 
3% 

10% 

30.  

Турагентство 

«

» 

г. Апатиты ул. 
Дзержинского, д.35 

оф.312 

Местный туризм по Мурманской области 
Выездной туризм за пределами области и России 

5% 
3% 

31.  
Туристическое агентство 

«Саквояж» 

г. Апатиты 
ул. Космонавтов д.15 
2-ой подъезд 3 этаж 

турпакеты по всему миру, медицинское страхование граждан 
выезжающих за Рубеж, Зеленая карта (кроме турпакетов, которые 

участвуют в акциях и специальных предложениях) 

3%-на все турпакеты 
5%-предложение на туры 

просчитано для ряда 
отелей и рейсов 
7%-программа 
лояльности для 

постоянных клиентов 

32.  ООО «География» 
г. Апатиты, 

ул. Ферсмана, д.37 
 

1.Туристические услуги, организация детского отдыха по России. 
2. Продажа авиа, ж/д билетов. 

3. Страхование от н/случаев, страхование имущества, медицинское 
страхование выезжающих за рубеж, оформление страховых полисов 

зеленых карт. 
4. Оформление Шенгенских виз. 

5. Организация поездок в города Финляндии, Швеции. 
6. Продажа недвижимости в городах Турции от застройщика. 

7. Сопровождение сделок при покупке и продаже недвижимости. 
8.Консультации по вопросам ипотечного кредитования, в том числе 

с использованием материнского капитала. 

3-5% 
 

50-100 руб. 
5-10% 

 
3-5% 
3-5% 

Сопровождение 
гида бесплатно 

5% 
Бесплатно 

33.  Магазин «Natali Fashion» 
г. Апатиты,                             

ул. Бредова,5а ТЦ 
«ТИМ» 

Весь ассортимент 7% 

34.  
Магазин детской одежды  

«Зайка» 
г. Апатиты, 

Фестивальная,4а 
Весь ассортимент 10% 

35.  
ТД «Аметист», 

Отдел  «Актуаль обувь» 
г. Апатиты,                                    

ул. Ленина, д.3а 
Обувь; 

шубы, жилетки из натурального меха 
5% 

36.  Магазин «Podium»  

г. Апатиты 
ул. Ленина, д. 3 

секция №12 
(цокольный этаж) 

Весь ассортимент женской одежды 15% 

37.  
Отдел «Концепт 

Модница» 

г. Апатиты: ТД 
«Россия», ТД «Май»; 

г. Кировск:  
Универмаг 

«Кировск», пр. 
Ленина, 8 

Весь ассортимент 5% 

38.  Магазин «Океан идей» 

г.Апатиты, Ул. 
Ферсмана, д.26 «В»,  

2 этаж, правая 
сторона 

товары для творчества и рукоделия , кроме участвующих в 
акциях. 

5% 

39.  «Art Design»-студия 
Маг. Ре-монт, 
Апатиты, ул. 

Пригородная д.6 

Скидка на материалы для установки: 
 Натяжные потолки  
 Окна ПВХ 
 Изделия из алюминиевого профиля  

 
10% 
10% 
5% 

40.  
Семейная типография 

Савохиной О.А. 

г. Кировск, 
ул. Юбилейная ,3 

(с торца) 

Печать фотографий, фото на документы, реставрация фото, 
выпускные фотоальбомы, создание сайтов, наружная реклама, 

сувенирная продукция 

 

10% 

41.  ИП Багаутдинов Б.Ю. 
г. Апатиты, 

Промплощадка, 
строение 17 

Металлоконструкции, детали, токарная обработка, художественная 
ковка. 

10% 

42.  Магазин «Техноцентр» 
Апатиты 

Ул. Зиновьева, д 24 

Компьютерная техника, планшетные ПК, смартфоны, компьютерная 
периферия, игровые приставки, игровые диски, сетевое оборудование, 

оборудование для видеонаблюдения 
Диагностика и ремонт ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов 

 
3% 

10% 

43.  
ИП Поддубная Юлия 

Леонидовна 
Тел: +79533007011 

Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества 
Оценка рыночной стоимости транспортных средств (ТС) наследование, дарение 

Оценка ущерба, причинённого недвижимому имуществу 
Оценка стоимости восстановительного ремонта ТС после ДТП не в рамках 

ОСАГО (отчет, акт осмотра, фототаблица, калькуляция) 
Объекты коммерческого назначения 

(Недвижимое имущество, машины и оборудование) 

 
5% 
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2% 

44.  Шиномонтаж 
г. Апатиты, 

ул. Московская, д.13 
ремонт колес 10% 

45.  
Магазин авто-запчасти 
для иномарок «InCar» 

г. Апатиты, 
ул. Строителей 

д. 61 
На все товары от 5% 

46. , 
Магазин MB-автозапчасти 

«Мерc&С»  

г. Апатиты, 
Промплощадка   

ул.Промышленная 
д.12/1 

Автозапчасти, аксессуары, автохимия, инструменты, масла при 
расчете наличными 

7% 

47.  РАДАР 
г. Апатиты, ул. 
Бредова, д.31 

Запчасти для иномарок, автохимия, масла (авто) 7% 

48.  
Развлекательный центр  

«Большой Вудъявр» 
г. Кировск, 

 пр. Ленина д.8 
на продукцию баров, кухни согласно действующего меню, услуги 

боулинга, караоке согласно действующего прейскуранта 
10% 

49.  Отдел доставки Апатиты 
г. Апатиты ул. 

Космонавтов, д.15 
Т.89113142187 

Грузоперевозки по городу, области и России 

Апатитско-
Кировский район 

10% 
Область 10% 

России 5% 

50.  Такси  «Премьер» г. Апатиты на пассажирские перевозки 10% 

51.  Магазин «Домовой» 
г. Кировск, ул. 
Кондрикова, 3 

Торговля промышленными товарами 5% 

52.  ИП Ефременко 
г.Апатиты, 

ул.Дзержинского,д.1
7 

мебель 5% 

53.  
Магазин 

«Электроинструменты» 

г.Апатиты, 
ул.Дзержинского,д. 

35 
Электро и бензо-инструменты, расходные материалы к ним. 5% 

54.  Wellness-центр «Оазис» 
г. Апатиты,                                    

ул. Ферсмана д. 30 

Велнес-тренажер и процедуры (абонементы); 
Оздоровительный массаж; 

Мини-сауна «кедровая здравница» 

10% 
 

55.  
Фитнес - клуб «Скульптор 

тела» 
г. Апатиты 

ул. Северная д.27а 

Физкультурно - оздоровительная, персональные тренировки, 
фитнес, танцы, йога, солярий, массаж. 

Скидка на 
посещение: 

тренажёрного зала 

– 10% 
Солярий – 10% 

56.  
Фитнес-клуб  
«N fitness» 

г.Апатиты,                                  
ул. Энергетическая, 

29 (2-й этаж 
городской бани) 

      1) Кроссфит  
      2) Физкультурно-оздоровительные тренировки, массаж. Бокс, кабудо, 
карате, восточные единоборства 

1) 15% 
2) 20% 

57.  Фитнес-клуб «Элис» 
г.Апатиты, 

ул.Фестивальная,д.19 

Современные тренажерные залы (кардио и силовой); 
-Зал аэробных и танцевальных программ (более 10 видов); 
-Инфракрасные сауны, «Кедровая здравница» фито-бочка; 
-SPA-салон, все виды массажа; 
-Кабинет маникюра и педикюра; 
-Парикмахерская; 
-Профессиональный вертикальный турбо-солярий; 
-Фитнес бар; 
- Русский бильярд 

10% 

58.  Студия «Пульс» 

г. Апатиты ул. 
Строителей д.8 
г. Апатиты ул. 

Зиновьева д. 4а. 

Фитнес, адаптивная оздоравливающая физкультура, танцы для 
детей и взрослых 
Пилатес, Калланетика,Стретчинг,Йога,BodySculpt,Кросфит, 
Степ-аэробика,Фитбол,Интенсив, 
Комбинированый фитнес 

Скидка 10% на 
направления 
идущие с 18 00  
Скидка 20 % на 
группы идущие с 
9-15 до 17 00 
 

59.  
Fish SPA салон 
«ЭКЗОТИКА» 

г. Кировск, 
пр. Парковая, 6 

Биологический пилинг рыбками ножек, ручек, лица и тела (полное 
погружение), Шугаринг (эпиляция карамелью). 

10% 

60.  Стоматология «ДантистЪ» 
г. Кировск, ул. 

Кондрикова, 19 
корпус 13 

Стоматологические услуги 10% 

61.  Санаторий «Тирвас» 
г. Кировск  Ул. 

Ботанический Сад, 
зд. 29 

На платные медицинские услуги и процедуры по прейскуранту 
 

10% 

62.  
Магазин «МейТан» Г. Кировск, 

 Ул .Ленина 7б 
Товары для красоты и здоровья 

10% 

63.  
ИП Нестерова С.Н. Г. Кировск, 

 Ул .Юбилейная, д. 2, 
оф. 306 

Мастер-классы и курсы по рукоделию, сувенирная продукция, 
творческие и корпоративные праздники, творческие дни рождения 

 
5% 


