СПРАВОЧНИК

ПОТРЕБИТЕЛЯ

2019 г.

ЛЬГОТЫ И СКИДКИ ПО КАРТЕ
«ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО»
АПТЕКИ

№195 Петергоф, ул. Разводная, д. 19, к. 1

Государственная сеть «Петербургс!
кие аптеки»
8% скидка по пластиковой или
электронной карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 7000303
www.papteki.ru

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

Адмиралтейский район
№25 Вознесенский пр., д. 33
№69 ул. Садовая, д. 68

Пушкинский район
№1 ул. Малая, д. 51
№153 Красносельское ш., д. 35
№157 Петербургское ш., д. 13/1
№176 бр А. Толстого, д. 5А
№249 ул. Генерала Хазова, д. 20
АП «Радищева» ул. Радищева, д. 11/18

Василеостровский район
№16 В.О., Малый пр., д. 3032
№39 В.О., 7я линия, д. 60
№155 ул. Гаванская, д. 33
№184 ул. Наличная, д. 32, к. 1
Выборгский район
№142 Тихорецкий пр., д. 20
№148 пр. М. Тореза, д. 24
№162 пр. Энгельса, д. 69
№200 пр. Культуры, д. 22, к. 1
№210 пр. Художников, д. 24, к. 1
№213 пр. Художников, д. 30, к. 1
№234 ул. Симонова, д. 1
№241 пр. Энгельса, д. 147, к. 1
Калининский район
№3 ул. Васенко, д. 3
№45 пр. Науки, д. 36
№151 Гражданский пр., д. 27, к. 1
№154 пр. Науки, д. 41
№202 пр. Культуры, д. 11, к. 1
№224 пр. Просвещения, д. 78
№237 Светлановский пр., д. 44, к. 1
№240 Гражданский пр., д. 114
Кировский район
№88 пр. Стачек, д. 88
№147 пр. Ветеранов, д. 43
№175 ул. Генерала Симоняка, д. 9
№206 пр. Ветеранов, д. 78
№214 Ленинский пр., д. 131
№242 Ленинский пр., д. 118
Колпинский район
№15 ул. Веры Слуцкой, д. 38
№111 пр. Ленина, д. 19/3
№189 ул. Тверская, д. 1/13
Красногвардейский район
№89 Новочеркасский пр., д. 45, к. 1
№156 ул. Апрельская, д. 6, к. 1
№173 Новочеркасский пр., д. 12, к. 1
№244 пр. Наставников, д. 23
Красносельский район
№53 Ленинский пр., д. 53, к. 1
№171 ул. П. Германа, д. 5/14
№71 ул. Тамбасова, д. 4
Кронштадтский район
№96 пр. Ленина, д. 12
№97 ул. Советская, д. 1/15
Курортный район
№21 Зеленогорск, пр. Ленина, д. 26
№232 Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15
Московский район
№116 ул. Типанова, д. 3
№145 ул. Типанова, д. 29
№167 ул. Краснопутиловская, д. 12/1
№228 Пулковское ш., д. 3, к. 4
Невский район
№20 ул. Ивановская, д. 8/77
№67 Шлиссельбургский пр., д. 25, к. 2
№73 пр. Елизарова, д. 12
№178 ул. Крыленко, д. 21, к. 1
№182 пр. Большевиков, д. 15
№207 ул. Народная, д. 73
№243 пр. Большевиков, д. 3, к. 1
№255 Российский пр., д. 14
Петроградский район
№35 ул. Воскова, д. 6
АП «Чкаловский» Чкаловский пр., д. 34
№36 Чкаловский пр., д. 38
Петродворцовый район
№103 Ораниенбаумский пр., д. 39Б
№113 ул. Константиновская, д. 2

Фрунзенский район
№208 ул. Будапештская, д. 71, к. 1
№209 ул. Бухарестская, д. 23, к. 1
№211 ул. Купчинская, д. 32, к. 1
№221 ул. Димитрова, д. 16, к. 1
№223 ул. Бухарестская, д. 114, к. 1
Центральный район
№5 Невский пр., д. 111/3
№7 Невский пр., д. 128
№22 ул. Кавалергардская, д. 2/48
№30 ул. Моховая, д. 22
№33 ул. Восстания, д. 30/7
№46 ул. БончБруевича, д. 5/10
№48 ул. Гороховая, д. 36
№98 ул. Садовая, д. 1315/50
АВТОСЕРВИС
Автосервис «Автограф СПб»
10% на все слесарные и малярно
кузовные работы. Бесплатная ди
агностика автомобиля.
Тел.: 8 (812) 9404344,
8 (812) 6432103, 8 (812) 6482156,
8 (812) 4261801
www.avtografspb.ru
Станция техобслуживания «СТО
Лакон»
15% на мойку автомобилей, 10% на
ремонтные работы.
Тел.: 8 (812) 5421882, 8 (812) 989
6100, ф. 8 (812) 5406991
www.stolakon.ru
Технический центр «Кузовная №1»
Совершенствование защиты кузо
ва и современное оформление са
лона. Покрытие кузова полиурета
ном или нанесение керамическо
го покрытия. Кузовной ремонт:
PDR, вмятины и царапины, аквап
ринт, оклейка, перетяжка, уход за
автомобилем.
ул. Заставская, д. 22, к. 2Л.
Тел.: 8 (999) 2177702, 8 (921) 958
7825
Центр автоэлектроники «Авторолс»
5% на ТО автомобилей, ремонт ав
толебедок, 10% на установку авто
сигнализации с иммобилайзером,
на продажу, замену масла, боль
шой выбор автолебедок.
Тел.: 8 (812) 5284545
www.autorols.ru
СТО «Митроф!авто»
Митрофаньевское шоссе, д. 4Е
Тел.: 8 (812) 2520437
Автомастерская «Лаборатория ка!
чества»
Тел.: 8 (963) 3060303
ТАКСИ. ЭВАКУАЦИЯ
Такси 7000000
35% на поездки в такси.
Тел.: 8 (812) 7000000
Для получения скидки при заказе
такси необходимо предупредить
диспетчера о наличии карты Тро
ицкое Потребительское Общество.
www.taxi7000000.ru
Эвакуация автотранспорта ООО

«Орион»
10% на эвакуацию.
Тел.: 8 (812) 3210000
www.veberautoevakuator.ru
АВТОШКОЛЫ
Автошкола «Академика»
Категория B, C МКПП и АКПП, ка
тегория А, индивидуальное обучение.
Тел.: 8 (812) 4261414
академика.рф

Москва, ул. Новый Арбат, 36, к. 3
Тел.: 8 (495) 7250564
www.vestoro.com
Ателье «Code Couture»
Льготы на индивидуальный пошив
одежды: пальто, платьев, костю
мов, брюк, юбок. Ремонт одежды.
Изготовление корпоративной
одежды.
Тел.: 8 (921) 9897071, 8 (950) 229
6224
www.codecouture.ru

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
МТС, TELE2, Билайн
Подключение льготных тарифов
только в офисе ТПО при наличии
паспорта.
Тел.: 8 (812) 5771057, 8 (812) 9273592
ВИЗЫ. ТУРИЗМ
Визовый центр «Аврора»
500 руб. на визу в США и шенген,
30% на туристическую визу в Ки
тай от 2х человек.
Тел.: 8 (812) 9004779
avroravisa@gmail.com
avroravisaspb.ru
ООО «Петербургские каникулы»
Льготы на экскурсионные туры по
России и Европе.
Тел.: 8 (812) 3350502 многока
нальный, 8 (800) 3332210 по Рос
сии звонок бесплатный.
www.kanikulyspb.ru
Туроператор «Золотой ключ и Ко»
3% на путевки в детские лагеря,
коттеджи и базы отдыха Ленинг
радской области, Карелии, 5% на
беседки, площадки для пикника и
шатры, на программы выпускных
вечеров, экскурсии, 10% на кор
поративные программы, тимбил
динги, игрыквесты.
Тел.: 8 (812) 9481394, 8 (812) 915
1394, тел./факс 8 (812) 5705733
office@openkey.spb.ru
www.openkey.spb.ru,
www.detinaplanete.ru
Туроператор «Charm Travel»
Организация экскурсионных,
корпоративных и школьных туров
по Карелии и СевероЗападу.
Скидка 10% на экскурсионные
туры в Новгород. Скидка 15% на
экскурсионные туры в Карелию.
Специальные условия для членов
ТПО. На корпоративные туры (от
15 человек).
Тел.: 8 (812) 3893127
charmtravel.ru
Круизный клуб «in Cruises»
Тел.: 8 (931) 2928596
www.incruises.com
Туроператор «Астарта Групп»
Льготы на морские и речные круизы.
Тел.: 8 (812) 6221123
www.astartagroup.ru
Туроператор «Невская туристичес!
кая компания»
Экскурсии, туры, путешествия...
Более 300 увлекательных предло
жений.
Пироговская наб., д. 7, лит. А
Тел.: 8 (812) 4169633, 8 (921) 9035955
www.ntcspb.ru
АТЕЛЬЕ.
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Ателье «Vestoro» (Vestoro Tailoring
Company)
Индивидуальный пошив мужской
и женской одежды от Джимми
Котвани.
СПб, Большой пр. В.О., 18
Тел.: 8 (905) 2224477

Салон штор «ЖанСофи»
10% скидка на весь спектр услуг
по дизайну и пошиву штор, ламб
рекенов и покрывал. Услуга «што
ры в квартиру под ключ». Изготов
ление и установка карнизов. Бес
платный выезд дизайнера.
Тел.: 8 (911) 7717701, 8 (905) 2821055
www.salonshtorspb.ru
Производство медицинской одежды
«Мaxima»
5% все товары марки МAXIMA, 2%
на сопутствующие товары других
марок (обувь и аксессуары). Бес
платно – консультация специали
ста по подбору одежды или созда
нию корпоративного стиля для ме
дучреждения.
Тел.: 8 (812) 6120046
www.maximashop.ru
ООО «Авенир»
5% на всю группу товаров.
Тел.: 8 (931) 3480951
www.корпоративныйстиль.рф

Мастерская уникальных подарков
«Капасакалидис»
Винтажные открытки, гравюры,
акварели.
Тел.: 8 (921) 9559794
tipografio.spb@gmail.com
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕК!
ЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ
Центр дезинфекции и экологии ООО
«Экоконтроль»
Льготы на услуги: дезинфекции,
дератизации (защита от грызунов),
дезинсекции (защита от насеко
мых: тараканов, клопов, муравь
ев, блох, клещей, моли и др.) и за
щиты от плесени.
Тел.: 8 (812) 6420078
www.dezrussia.com
Профхимсервис
Льготы на услуги дезинсекции
(уничтожение клопов, тарака
нов, муравьев, блох, короедов
и других насекомых) и услуги
дератизации (уничтожение
крыс, мышей).
Тел.: 8 (800) 7072289, 8 (812) 245
3989
www.profhimservice.com
ОТДЫХ
Санаторий «Сестрорецкий курорт»
10% на отдых и лечебную грязь.
Тел.: 8 (812) 4373453
www.kurort.ru
ЗРЕЛИЩНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ. СПОРТ

ГОСТИНИЦЫ, МИНИ!ОТЕЛИ
Гостиница «Спутник»
10% на проживание.
Тел.: 8 (812) 4570457, 8 (800) 775
5457
www.sputnikhotel.ru
Мини!отель «Большой пр. 19»
5% на проживание.
Тел.: 8 (800) 5558954, 8 (812) 230
0276
www.Bolshoy19.ru
Гостиница «Гальярда»
10% на проживание. 5% на допол
нительные услуги. 5% на аренду
залов и территории.
Тел.: 8 (812) 4487248
Сеть отелей «РА»
15% на проживание.
Тел.: 8 (812) 6050505
dogovor@groupra.ru,
booking@groupra.ru
www.groupra.ru
ДЕКОР, ДИЗАЙН,
АВТОРСКИЕ СУВЕНИРЫ,
ГРАВЮРЫ, РИСУНКИ
Компания «3Декор»
Скидки на работы по декоратив
ной и художественной резьбе по
дереву: иконы, иконостасы, фа
садный декор, консольные столы,
статуэтки, резные балясины, за
ходные столбы.
Тел.: 8 (800) 7004743 (бесплатно
по России), 8 (953) 1555570
info@3dekor.ru
Креативное бюро «Дрозд и жаба»
Льготы на все услуги. Идеи и де
кор: пространств для фестивалей,
выставок, праздничных событий,
фотосессий; интерьеров, в том
числе оформления витрин и рос
писи стен, мебели и предметов
интерьера. Авторские сувениры и
открытки, украшения и подарки
ручной работы.
Тел.: 8 (965) 0765251
vk.com/drozdzaba

Билетная компания «Софит»
Льготы на билеты на зрелищные
мероприятия через кассы и сайт
(электронные билеты).
Тел.: 8 (812) 3277400
www.biletsofit.ru
Бассейн «Лиговский»
20% на посещение бассейна, сау
ны, спортивного зала, настольно
го тенниса.
Тел.: 8 (812) 7643816, 8 (812) 3243382
www.lbsport.ru
Детско!юношеская горнолыжная
школа «Луч»
Льготы на круглогодичные за
нятия горными лыжами детей
от 3 до 14 лет и родителей, и
сноубордингом детей от 5 лет и
подростков. Первые три заня
тия бесплатно.
Тел.: 8 (911) 7474749
9424749@mail.ru
Skischoolluch@mail.ru
ИНТЕРНЕТ!МАГАЗИНЫ
ПРОДУКТОВ
ООО «Корела»
Натуральное варенье из ягод Ка
релии.
Тел.: 8 (964) 3214637
Интернет!магазин свежих продук!
тов питания «Сироп.Клуб»
До 10% на самые свежие продук
ты питания. Широкий ассорти
мент. Удобный способ оплаты. Оп
тимальный вариант бесплатной
доставки в удобное время.
Тел.: 8 (812) 3334203
sirop.club
Семейная пасека Кузнецовых. Пче!
ловодство
Льготы при покупке на продукты
пчеловодства: мед, восковые све
чи, маточное молочко, прополис,
огневку, забрус, пергу, пыльцу,
трутневое молочко.
Тел.: 8 (911) 0292626
www.ПасекаКузнецовых.рф
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Магазин здорового питания «Royal!
Forest»
10% на весь ассортимент и при вве
дении промокода ТПО через интер
нетмагазин www.royalforest.org .
Тел.: 8 (800) 2342995, 8 (812) 981
3479
www.royalforest.org
Макробиотическое питание «Самар!
ский здоровяк»
6% на всю продукцию кроме каш
«Самарский здоровяк».
Тел.: 8 (812) 7108279, 8 (911) 115 4763
www.edadar.ru
Магазин эко!продуктов «Тимохино
Поле»
Льготы на экологически чистые
продукты питания (фермерское
мясо и молочную продукцию), эко
логически чистую бытовую химию
и натуральную косметику.
Тел.: 8 (905) 2224920
www.timohinopole.ru
Интернет!магазин ООО «София»
Льготы на кондитерские изделия
ручной работы: пряники, печенье,
леденцы, батончики.
Тел.: 8 (495) 5405029
www.пряничныйдомик.рф
Интернет!магазин «Элитные Чаи.ру»
20% на продукцию.
Тел.: 8 (495) 6468004, 8 (800) 333
3082
www.elitniechai.ru
Продуктовая компания «Юпитер
Холл»
3% от оптового прайса.
Тел.: 8 (812) 2421722
www.upiterhall.ru
Магазин качественных экотоваров
«Экоточка»
Скидки от 5% на вкусные и здоро
вые продукты, «зелёную» бытовую
химию, сумки, сделанные из эко
логически чистых материалов (на
пример, хлопок, лён) и натураль
ную косметику. При заказе укажи
те промокод Троицкого потреби
тельского общества.
Точка продаж: СПб, ул. Ушинско
го, д. 3, корп.3
Тел.: 8 (921) 7591924, 8 (921) 385
1588 (СанктПетербург),
8 (495) 9894551, 8 (967) 1668834
(Москва)
www.ecotochka.ru
ДРУГИЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ
Домашний текстиль «Versal»
ТК «Масштаб», ул. Шереметьевс
кая, д. 13, 2 этаж.
Тел.: 8 (921) 5834045
www.ortoson.ru
Интернет!магазин игрушек ООО
«Счастливая страна»
10% на весь ассортимент интер
нетмагазина.
Тел.: 8 (812) 9857774
happylandshop.ru
Компания «Marusya Koys»
30% на сувенирную косметику
ручной работы: мыло с картинкой,
бомбочки для ванны, шампуни,
гели, скрабы, свечи, подарочные
работы.
Тел.: 8 (912) 6451986
info@marusyasoap.ru
marusyasoap.ru
vk.com/marusyasoap
instagram.com/marusya_koys/
Украшения «Parure»
10% на украшения, 20% на покуп
ки в интернетмагазине, 30% на
стальную бижутерию и украшения
с кристаллами Swarovski.
Тел.: 8 (812) 3132583
www.inorirussia.ru
Доставка цветов «Черная орхидея»
Тел.: 8 (921) 8640595, 8 (911) 818
1436

СПРАВОЧНИК
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
Строительная компания «Парабола!
сервис»
Льготы на услуги.
Тел.: 8 (812) 6406007
info@parabolagroup.ru
Научно!реставрационная фирма
«Мир»
Реставрация архитектурных па
мятников.
Тел.: 8 (812) 3094629
info@nrfmir.ru
www.nrfmir.ru
Компании ООО «НефтеГазИнвест –
Интари»
Гидроизоляция подвалов, бунке
ров, подземных резервуаров, ка
налов, тоннелей; узлов входа ин
женерных коммуникаций в зда
ния, сооружения; при противо
фильтрационной и антикорро
зийной защите трубопроводов;
для предупреждения техноген
ных аварий; для укрепления сла
бонесущего грунта (болотистая
или прибрежная полоса реки или
моря) перед строительствами др.
Гидроизоляционная и экологичес
кая защита полигонов для утили
зации твердых отходов.
Тел./факс: 8 (495) 2405341
info@ngii.ru
www.ngii.com
Группа компаний «Мицар»
10% на все лакокрасочные мате
риалы на водной и органической
основе. Завод производит: анти
септики, шпаклевки, морилки,
лаки, растворители, гидроизоля
цию, клей. Имеются высокотех
нологичные системы отделки по
металлу, дереву и бетону и сопут
ствующий ассортимент для отдел
ки – герметики, монтажные
пены, малярный инструмент.
Предоставляются консультации
по применению ЛКМ и высоко
качественной колеровки под за
каз по колеровочным картам и
таблицам в любые цвета. Достав
ка по СПб и области.
ул. Салова, д. 53/1, офис 14.
Тел.: 8 (812) 2922162, 8 (812) 292
2191
tdmitsar.ru
Компания «EcolLife»
10% на услуги по строительству
инженерных систем для города и
загорода: септики, водопровод,
отопление.
Тел.: (812) 7407929
ecolife.company
ecolifespb.com
Воротные системы «Ворота спец!
монтаж»
5% на все системы.
Тел.: 8 (981) 9975005
www.vorota178.ru
ООО «Экоплат» (официальный
представитель концерна Skano
Fibreboard)
Скидки 20% до 01.07.2018 при по
купке ISOPLAAT (многофункци
ональная наружная и внутренняя
обшивка) и ISOTEX (теплоизоля
ционные и звукоизоляционные
декоративные стеновые и потолоч
ные хвойные финские панели).
ISOPLAAT и ISOTEX изготавли
ваются из древесной фибры толь
ко хвойных северных пород без
добавления клея и других химичес
ких связующих.
Тел.: 8 (812) 4492568, 8 (812) 980
7578
www.ekoplat.ru
Строительно!отделочная фирма
«Ремонт без границ»
10% на все услуги.
Тел.: 8 (921) 3080448, 8 (921) 774
8774
www.remontbg.ru

ПОТРЕБИТЕЛЯ

ООО «Хорос!М»
Продажа строительного металло
проката, изготовление металло
конструкций.
Тел.: 8 (812) 7020939
www.horosm.ru
Гидроабразивная и лазерная резка
ООО «Чистый рез»
10% на гидроабразивную и лазер
ную резку материалов, 10% на из
готовление рекламных конструк
ций и деталей интерьера, 10% на
изготовление различных металло
конструкций.
Тел.: 8 (812) 9887123, 8 (962) 696
1621
chistorez.ru
Торговый дом «Форт»
От 3% до 5% на мелкооптовую про
дажу одежды, обуви, средств ин
дивидуальной защиты, ручной ин
струмент, садовый инвентарь, ос
настку, строительные материалы.
Тел.: 8 (812) 6066060, 8 (800) 333
1619
www.tdfort.ru
Интернет!магазин сантехники «Веб!
душ»
10% на товары и услуги (консуль
тации, доставка, установка).
Тел.: 8 (812) 2431450
www.webdush.ru
МЕБЕЛЬ
Петербургская мебельная компания
5% на кресла, стулья, диваны, жа
люзи и рулонные шторы, 10% на
корпусную, офисную мебель,
шкафыкупе.
Тел.: 8 (812) 3855980
www.pmcomp.ru

№3

Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Пятилеток, д. 3 (Пр. Больше
виков)
Тел.: 8 (812) 4406311
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Шувалова, д. 10/18 (Девяткино)
Тел.: 8 (812) 2075805
Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Просвещения, д. 30, корп.1
(Пр. Просвещения)
Тел.: 8 (812) 4969674
Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Науки, д.12 (Академическая)
Тел.: 8 (812) 5566555
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Бухарестская, д. 78 (Междуна
родная)
Тел.: 8 (812) 5727925
Центр ортопедии «Система здоровья»
Ленинский пр., д. 84, к. 1 (Ленин
ский пр.) (на пересечении с Брес
тским бул.)
Прием врача травматолога, ортопе
да, мануальная терапия, массаж)
Центр ортопедии «Система здоровья»
ул. Савушкина, д. 127 (Старая де
ревня) (10 мин. на транспорте)
Тел.: 8 (812) 3444250
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Типанова, д. 4 (Московская)
Тел.: 8 (812) 3718682
МЕДИЦИНА

«Оптимебель»
5% на матрасы, 10% на корпусную,
офисную мебель, 20% на подъем
ные кровати.
Тел.: 8 (812) 5755576, 8 (931) 534
5104
www.optimebel.com
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ,
СТЕЛЬКИ И ТОВАРЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Сеть ортопедических салонов «Орто!С»
Ул. Ольминского, 5
Ул. Блохина, 14
Приморский пр., 25
8 (812) 4072737
www.ortos.ru
Сеть ортопедических салонов «Сис!
тема здоровья»
Льготы на ортопедические товары
для здоровья, реабилитации,
спорта и беременных; на изготов
ление индивидуальных ортопеди
ческих стелек по запатентованной
экспрессметодике. Бесплатные
услуги врачаортопеда.
Тел.: 8 (812) 3210736; 8 (812) 653
0223
www.sistemaz.ru
Ортопедический салон «Система
здоровья»
В.О., 11я линия, д. 34/47 (Василе
островская)
Тел.: 8 (812) 3232880
Ортопедический салон «Система
здоровья»
Московский пр., д. 22 (Технологи
ческий институт)
Тел.: 8 (812) 4000512
Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Авиаконструкторов, д. 1 (Ко
мендантский пр.)
Тел.: 8 (812) 4326802
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Жуковского, д. 15 (Маяковская)
Тел.: 8 (812) 2725117

Частная скорая медицинская помощь
«Coris assistance (St. Petersburg)»
10% на услуги травматологическо
го пункта. 10% на услугу вызова
скорой медицинской помощи.
Тел.: (812) 3271313
corisspb.ru
coris@mail.wplus.net
Сеть клиник «Мастерская здоровья»
Тел.: 8 (812) 4217036
mzclinic.ru
Дорожная клиническая больница
ОАО «РЖД»
Льготы на услуги по карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 6797003
reception@rwmed.ru
railwayhospital.spb.ru
Сеть клиник семейной медицины
«Инфант»
Льготы на медицинские услуги.
Тел.: 8 (812) 6001003, 8 (81370) 43554
infantmed.ru
ООО «ИКПК». Медицинский центр
«Мудрый доктор»
Льготы на медицинские услуги.
Тел.: 8 (812) 6465460, 8 (931) 281
9718
info@mudriydoctor.ru
mudriydoctor.ru
Устройства для восстановления фун!
кций позвоночника и оздоровления
5% на продукцию.
Тел.: 8 (911) 2658538
vk.com/club63541210
Приборы защиты «Гамма!7»
Льготы на приборы по защите от
электромагнитных излучений,
нейтрализаторы вредного воздей
ствия.
Тел.: 8 (911) 1967834
www.gamma7.ru
Стоматологическая
клиника
«Orangestar»
10% на лечение, протезирование,
имплантацию, брекетсистемы.
Тел.: 8 (812) 9814581
www.orangestar.spb.ru

ООО «Сандал мед»
10% на любые медицинские ко
миссии (водительские, оружей
ные, плавсостава, ЛМК) и профос
мотры, 10% на консультации вра
чей (терапевта, мануального тера
певта, гинеколога, гомеопата)
и анализы.
Тел.: 8 (812) 3212481, 8 (812) 321
2485
sandalmed.ru
Медицинский центр «Юнион Клиник»
10% на все виды медицинских ус
луг: консультации, лабораторные
анализы, диагностику и лечение.
Тел.: 8 (812) 925 6931
zakaz@unionclinic.ru
Покровский банк стволовых клеток
Скидки на сохранение стволовых
клеток пуповинной крови, пупоч
ного канатика, пульпы молочных
и постоянных зубов. Регенератив
ная терапия.
Тел.: 8 (812) 3365002
МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУ!
МЕНТЫ. ОБОРУДОВАНИЕ.
ПРОИЗВОДСТВО
Центр коррекции слуха и речи «Мел!
фон!Санкт!Петербург»
Первичный прием и аудиограмма
бесплатно. 10% на все слуховые
аппараты. 20% на батарейки для
слуховых аппаратов и аксессуары,
индивидуальные вкладыши. 20%
на подбор, продажу и настройку
слуховых аппаратов.
Тел.: 8 (812) 2444554, 8 (911) 925
3283, тел/факс 8 (812) 2444554
www.melfon.ru
ООО «Новая волна»
Льготы на услуги (диагностику
слуха; продажу и настройку слу
ховых аппаратов фирм OTICON,
UNITRON, PHONAK; FMсисте
мы Roger), изготовление индиви
дуальных слуховых аппаратов.
Тел.: 8 (812) 4046421, 8 (812) 380
7472
Центры хорошего слуха «Радуга
звуков»
10% на подбор, продажу и настрой
ку слуховых аппаратов.
Тел.:8 (812) 9208706
www.radugazvukov.ru
Приспособления по обеспечению
комфортной жизни для инвалидов
«РусМедикал»
Льготы по карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 9292757
rusmedicalspb.ru
ООО «МК Верум»
Медицинские расходные матери
алы и оборудование.
Тел.: 8 (812) 7010740
ilyin_a@mkverum.com
www.mkverum.com
НЕДВИЖИМОСТЬ
Агентство недвижимости «4Rooms»
Невский пр., д.30, оф. 43
Тел.: 8 (812) 3099627
4roomsrealty.ru
Агентство недвижимости «Северная
Венеция»
20% на услуги по продаже/покуп
ке коммерческой и зарубежной
недвижимости, по аренде жилой/
коммерческой недвижимости; 30%
на услуги по продаже, покупке,
обмену и расселению квартир,
комнат, домов, коттеджей, земель
ных участков; использование суб
сидий, материнского капитала,
помощь в получении ипотечного
кредита; сопровождение сделок.
Бесплатно – все новостройки СПб
и ЛО: выбрать, забронировать и
оформить покупку квартир в стро
ящихся и построенных домах.
Тел.: 8 (812) 7161705
www.severven.ru

СПРАВОЧНИК
Агентство районной недвижимости
Скидка: 25 000 руб. от стоимости в
прейскуранте на покупку и прода
жу квартир/комнат на вторичном
рынке; 40 000 руб. от стоимости в
прейскуранте на покупку/прода
жу домов/участков; бесплатно –
любые консультации по купле
продаже недвижимости, привати
зации, налогообложению.
Тел.: 8 (812) 9287287, 8 (911) 962
7411
www.vsekvadraty.ru
Партнерский центр «БЖР»
10% на услуги ипотечного броке
ра, проверку кредитной истории,
оформление налогового вычета.
Тел.: 8 (812) 4565864
www.bjrbank.ru
Агентство недвижимости «Зубр»
15% на все виды услуг согласно
прейскуранта на сайте агентства.
Бесплатно: услуги по подбору квар
тир в новостройках; услуги адво
ката для льготных категорий граж
дан; курсы по основам риэлтерс
кой деятельности.
Тел.: 8 (921) 9116100
9116100@anzubr.com
www.anzubr.com
Агентство недвижимости «Квадрат!
ный метр»
Бесплатно – помощь в подборе
варианта и приобретении недви
жимости, 15% – сопровождение
сделок с недвижимостью, 25% –
помощь при аренде недвижимос
ти в СПб.
Тел.: 8 (812) 6492609
www.sredniy106.ru

ние), 15% на обучение детей дош
кольного возраста и программу
раннего развития детей «6 меся
цев+» (от 6 месяцев до 4 лет).
Тел.: 8 (812) 9878353
www.alferovatheatre.ru/studio
Школа иностранных языков и
перевода
5% на услуги: курсы английского
языка с носителями, подготовка к
международным
экзаменам:
TOEFL (аккредитованный центр
TOEFL), IELTS, GRE, GMAT и
др., бюро переводов и корпоратив
ное обучение.
Тел.: 8 (812) 3808223, 8 (921) 933
1117
www.almworld.ru
Международная театрально!линг!
вистическая школа «English City»
Льготы на летний языковой лагерь.
ул. Малая Морская, д.11, офис 421
Тел.: 8 (812) 4940784 8 (911) 928
0579
www.englishcity.ru
Детская балетная школа Ильи Куз!
нецова
Льготы по карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 9528186, 8 (931) 203
0530
www.ballerinka.com
Школа балета ООО «Балетный
класс»
15% на любой абонемент на груп
повые занятия.
Тел.: 8 (812) 9951452
balletclass.ru

Агентство недвижимости «Невский
простор»
Льготы на услуги.
Тел.: 8 (812) 3253838
www.spbestate.com

Частный детский сад «Мармелад»
Льготы на услуги.
Посещение по предварительной
записи.
Тел.: 8 (812) 7154070
www.sladkoedetstvo.ru , vk.com/
club76197586

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ

Центр образовательных технологий
Николая Ягодкина «Advance»
Тел.: 8 (812) 3634353
www.advanceclub.ru

АО «Гольфстрим охранные системы».
Охранная сигнализация. Защита
дома, бизнеса. 8% – VIP скидка
на подключение сигнализации по
номеру Единой дисконтной кар
ты «ТПО». Для получения скид
ки сообщите адрес объекта и №
карты «ТПО» по телефону 8 (960)
2333399 либо почте
vanyushichev.ii@spb.gulfstream.ru .

Частное образовательное учрежде!
ние дополнительного образования и
повышения квалификации «Гумани!
тарный центр XXI век»
Льготы на услуги по качественно
му и доступному обучению. Для
школьников – подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ, профориентация; для
взрослых – подготовка гидов и эк
скурсоводов, а также специалис
тов в области индустрии туризма и
гостеприимства.
Тел./факс: 8 (812) 3839353, 8 (812)
3144762
gc21vek@yandex.ru
www.21vekcourses.ru
Коучинг «GlobalVisionCoaching»
5% на курс профессиональной
подготовки коучей. «Коучинг: воз
можности без границ» 10% на кор
поративный коучинг и прочие ус
луги, 7% на индивидуальный.
Тел.: 8 (905) 2708568, 8 (981) 737
7722
gvcoaching.ru

Охранное предприятие «АМ Секью!
рити»
10% на физическую охрану.
Тел.: 8 (812) 3098283
www.amsecurity.ru
ПЕРЕВОДЫ
Бюро переводов «Коралл»
10% на нотариальные переводы,
апостиль, технические, юриди
ческие, медицинские переводы,
устные переводы (последователь
ный и синхронный перевод). Ли
цензированные гидыпереводчи
ки. Все языки мира.
Тел.: 8 (921) 3533438, 8 (921) 315
8918, 8 (812) 3144778
coral.perevod@gmail.com
РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ

Школа иностранных языков
«InterEsse»
Скидка 10% на корпоративное обу
чение и бизнескурсы от началь
ного уровня до продвинутого. Скид
ка 5% на обучение в группах. Скид
ка 3% на репетиторство.
Тел.: 8 (981) 9863244, 8 (812) 233
2388
Intresse.ru@mail.ru
vk.com/interesse_ru
,
www.interesse.ru

Сервисный центр «ТехноМирМаш»
20% на ремонт смартфонов, прин
теров, ноутбуков, планшетов,
МФУ, сканеров, факсов, плотте
ров, ризографов, офисной техни
ки; на заправку картриджей лю
бых моделей.
Тел.: 8 (812) 9807714, 8 (812) 326
5515, 8 (812) 3265514
www.tehnomirmash.ru
РЕКЛАМА НАРУЖНАЯ

Детский музыкально!танцевальный
театр!студия «Амплуа»
35% на программу обучения детей
от 6,5 до 14 лет (основное отделе

Рекламная компания «Вираж!СПБ»
Бесплатно – макет, доставка лю
бого изделия, 30% на монтаж при
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заказе от 50 тыс. руб., 10% на лю
бую световую рекламу.
Тел.: 8 (812) 4554102
info@glorystory.ru
www.virajspb.ru

Тренинговая компания «Про!актив»
ул. Профессора Попова, д. 23 (БЦ
«Гайот»)
Тел.: 8 (812) 7483634
bisnestreningi.ru

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ВЫЕЗД!
НОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МЮЦ «Невский Консалт»
Семинары, бизнесзавтраки, кон
сультации, круглые столы.
пр. Шаумяна, д. 4, к. 1, офис 318
(БЦ «Аврора Сити»)
Тел.: 8 (812) 3835517, 8 (911) 298
7024
biznesextrim.ru

Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на питание.
Тел.: 8 (800) 7755457, 8 (812) 457
0457
www.sputnikhotel.ru
Кафе «Ланч»
10% на питание, кроме бизнес
ланчей.
Тел.: 8 (921) 4077984
ООО «Смачная еда»
10% на питание.
Тел.: 8 (812) 9277662, 8 (981) 792
6904
www.SmacnayaEda.ru

Агентство
целевого
поиска
«HeartHunter»
7% на договора Classic или Business,
20% на продление договора Classic
или Business, 10% при покупке па
кета из 5 психологических кон
сультаций.
Тел.: 8 (812) 4073592, 8 (495) 120
3362
СТРАХОВАНИЕ

ООО «Августина»
5% на услуги питания (доставка в
офис и домой). Безглютеновое и
постное меню.
Тел.: 8 (812) 9204668, 8 (812) 928
0363
www.avgustinaobed.ru
Кулинарная компания «РСК Компани»
13% на все услуги компании: вы
ездное ресторанное обслуживание,
кейтеринг, доставка обедов, кон
центрированных безалкогольных
напитков, здорового фитнеспита
ния. Кулинарные ежемесячные
курсы, мастерклассы для поваров
и для любителей в профессиональ
ной кулинарной школе «Rodionov
School».
Тел.: 8 (952) 3819314, 8 (965) 036
1586
www.rsccompany.ru
www.fitnesskitchenrsc.ru
Группа компаний «Жизнь со вкусом»
10% на услуги: доставка обедов,
организация фуршетов, банкетов,
барбекю.
Тел.: 8 (905) 2264949, тел./факс:
8 (812) 5776813
5776813@mail.ru
Ресторан «Panorama»
ЛО, г. Выборг, пр. Победы, д. 16
Тел.: 8 (904) 6000068, 8 (813) 789
5121
www.панорамаресторан.рф
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.
КОНСАЛТИНГ
ООО «На 100 процентов»
Оказание бухгалтерских и юриди
ческих услуг: ведение бухгалтерс
кого учета фирм и ИП, сдача от
четности, восстановление бухгал
терского учета.
пр. Энгельса, д. 111
Тел.: 8 (812) 6430503
sto6430502.com
«1С: БухОбслуживание. Созидатель»
ул. Ефимова, д. 4а, оф. 721
Тел.: 8 (812) 3809494
sozidatel24.ru
Агентство по подбору персонала
«Капитал кадры»
15% на предоставление труда пер
соналу по договору аутстаффинга,
15% на подбор персонала.
Тел.: 8 (812) 9224933
www.guestworkers.ru
Тренинговый центр «Больше»
15% на тренинги с длительным
эффектом. Обучение и развитие
сотрудников отделов продаж и за
купок, топменеджмента компа
нии. Консалтинг в области заку
пок, продаж, маркетинга, постро
ения бизнеспроцессов и управле
ния подразделениями компании.
Тел.: 8 (812) 4073761
www.bolshe.su

«РЕСО!гарантия»
102 вида страхования для людей и
компаний: автострахование (ОСА
ГО, ДГО, КАСКО, миникаско,
GAP, автопомощь на дороге); ипо
тека; страхование недвижимости
и имущества; ответственности пе
ред соседями; медицина (ДМС,
телемедицина); на случай несчас
тного случая или тяжелого заболе
вания; путешественников и тури
стов; для визы и грин карты; стра
хование малых предприятий (кол
лективы от 3 человек) и др. виды.
Тел./Viber/WhatsApp: 8 (921) 950
5411
Страховой агент Тараскина Алёна
alenataraskina@gmail.com
ТИПОГРАФИИ
Типография «Flyprint»
15% на печать фотокниг, печать для
интерьера. До 30% по карте ТПО
для корпоративных клиентов.
Тел.: 8 (812) 6124050
www.flyp.ru
Типография «Любавич»
Льготы на услуги.
Тел.: 8 (800) 3339606
www.lubavich.spb.ru
Типография «Dexprint»
Льготы на услуги.
Тел.: 8 (962) 6937779
www.dexprint.ru
Типография «Волшебный мир»
525% на услуги дизайнстудии, 5
20% на изготовление визитных,
карточек, листовок, плакатов, на
клеек, книг, каталогов, 10% на пе
чать, ламинированные, брошю
ровку, 15% на горячее тиснение,
услуги цифровой печати, 20% на
печать ризографом, 30% на упа
ковку бумажных ковриков для ма
шины «Мы сохраним ваш автомо
биль в чистоте».
Тел.: 8 (812) 7407391
www.mwprint.ru
Студия «RuStamp»
515% на полиграфическую про
дукцию, изготовление печатей,
штампов и факсимиле.
Тел.: 8 (965) 0030110
www.rustamp.ru

визитных карточек, листовок и
различной полиграфической про
дукции. Льготы на изготовление
этикеток для маркировки одежды.
Тел.: 8 (812) 4072232
vip@card.spb.ru
office@iEverest.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
УБОРКА. ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
ООО «Комфорт!сервис «Домовёнок»
Льготы на услуги по профессио
нальной уборке дома и в офисе.
Тел.: 8 (812) 3193903
info@domovenok.su
spb.domovenok.su
Чистящие средства MLP «Sunny»
Льготы на весь ассортимент про
дукции: автохимию и автокосме
тику, чистящие и моющие и мою
щие средства для индустриально
го клининга, средства бытовой хи
мии и косметику.
Тел.: 8 (812) 3361989
corp@sunnypro.ru
АДВОКАТЫ. ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Адвокатский кабинет. Новожилов
Дмитрий Олегович
Тел.: 8 (812) 9270585, 8 (921) 352
5996
росфинансправо.рф
Адвокат Милявин Александр Гаври!
лович
Тел.: 8 (812) 9324357
advokat24spb.ru
Юридическая компания «Кодекс»
20% от стоимости услуг по доп. со
глашению.
Тел.: 8 (921) 9400120, 8 (921) 092
3366
www.codexspb.ru
Правовая контора «Две стороны»
пл. Александра Невского, д. 2, го
стиница «Москва», 3й подъезд,
оф. 2015
Тел.: 8 (812) 4241717, 8 (812) 6003338
dvestoroni.ru
Коллегия юристов
15% на все юридические услуги,
10% на все экспертные услуги.
Тел.: 8 (812) 4163258
www.kollegiauristov.ru
Юридическая фирма «Авеллиус»
Льготы на все услуги.
Тел.: 8 (812) 9046934
www.avellius.ru
Юридическая Компания «Мирзоев
Групп»
Льготы на все услуги.
Тел.: 8 (812) 6425928
admin@mirzoev.pro
mirzoev.pro
Юридическая фирма «Легиспро»
10% на все услуги компании без
исключения.
2
месяца
абонентского обслуживания в
подарок при заключении договора
на абонентское обслуживание
организации или ИП (действует
при заключении договора).
Тел.: 8 (812) 9202190, 8 (812) 5700190
ms@legispro.ru
www.legispro.ru
ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

Компания «Print Systems»
Льготы на изготовление пластико
вых карт, полиграфической продук
ции (офсетной печати, шелкогра
фии), сувенирной продукции и др.
Тел.: 8 (812) 9479740

ООО «Независимая оценочная
компания «Аско»
Все виды оценки.
Тел.: 8 (950) 0461517, 8 (812) 6770462
ackootcenka.ru

ООО «Производственно!торговое
объединение «Эверест»
Льготы на изготовление пластико
вых карт (с фактурной ламинаци
ей, с магнитной полосой, различ
ного цвета: золотого, белого, а так
же прозрачные, перламутровые),

Центр оценки и экспертиз
10% оценка недвижимости,
транспортных средств, имущества,
ущерба, 15% оценка наследства,
экспертизы.
Тел.: 8 (812) 4906490
www.centroocenki.ru

СПРАВОЧНИК

ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗАО «Бэскит»
10% на экспертизу зданий и
сооружений.
Тел.: 8 (812) 2753618
www.beskit.ru

игрушек и пр.
Тел.: 8 (812) 9034717, 8 (812) 448
0145, 8 (800) 5551550 (бесплатно
по России)
www.premax.ru

ООО «Автоэксперт»
Бесплатный выезд на место ДТП,
профессиональная консультация.
18% на услуги оценки рыночной
стоимости АМТС, оценки ущерба
АМТС.
Тел.: 8 (812) 6491011, 8 (921) 9032703
www.autoexpert1.ru

АРЕНДА. БИЗНЕС!КОМПЛЕКСЫ
ООО «Премакс»
Скидки на поставку, установку и
Бизнес!комплекс «МегаПарк»
обслуживание оборудования, ООО «Интернет»
комплектующих и аксессуаров для ул. Новорощинская, д. 4, БЦ «Со Льготы на аренду офисов разных
охлаждения и розлива напитков в брание», офис 1415 (Электросила) классов, производственных и
Тел.: 8 (800) 5552193
складских помещений.
местах общественного питания.
Тел.: 8 (812) 9034717, 8 (812) 448 Шлиссельбургский пр., д. 3, БЦ ул. Заставская, д. 7; ул. Заставс
кая, д. 22
0145, 8 (800) 5551550 (бесплатно «Эврика», 2 этаж (Рыбацкое)
Тел.: 8 (812) 6292193
Тел.: 8 (812) 6005600
по России)
www.prstar.ru
www.megapark.spb.ru
www.premax.ru
Чтобы воспользоваться льготами и скидками компаний из справочника потребителя, необходимо полу
чить бесплатную социальную карту. Сделать это можно по адресу: СвятоТроицкая АлександроНевская
Лавра, здание Епархиального управления, 1 этаж, Троицкое объединение. (СПб, ст. метро «Площадь Алек
сандра Невского», наб. реки Монастырки, д. 1. Вход с площади Александра Невского через Лаврский
проезд, вход в здание – строго со стороны Митрополичьего сада). При себе иметь паспорт. Режим работы:
Пн.Пт., с 10 до 18 час. Справки по тел.: (812) 92!165!92, 57!710!57.

ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
ООО «ПримаКС»
Скидки на поставку, установку и
обслуживание торговых автоматов
по продаже кофе, еды и напитков,

СОЗДАНИЕ САЙТОВ.
ПРОДВИЖЕНИЕ
Интернет!агентство «Квестор Ай Ти»
ул. Циолковского, д. 10а
Тел.: 8 (812) 6550914, 8 (911) 0860371
www.questor.ru

ООО «Оптимизация»
ул. Новорощинская, д. 4, БЦ «Со
брание», офис 1415 (Электросила)
Тел.: 8 (800) 5558059
www.lifepr.ru

№3
ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционная
компания
«Доходъ»
Специальный тарифный план бро
керского обслуживания на рынке
ценных бумаг «Троицкий»
Тел.: 8 (800) 3338585, 8 (812) 635
6865
www.dohod.ru
Инвестиционная компания «Питер
Траст»
Специальный тарифный план об
служивания.
Тел.: 8 (812) 3366586, 8 (812) 3130131
www.pitertrust.ru
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «Похоронная служба»
Тел.: 8 (812) 7483031
похоронныйдом.рф

