
Наименование партнеров 
программы «ПРОФДИСКОНТ» % скидки Адреса, телефоны Примечание

Сеть магазинов игрушек 
«БЕГЕМОТиК» 10 г. Нижневартовск, ул. Ленина 44, ТЦ «Каньон», 1 

этаж_______

10 % скидка на покупку любых товаров (кроме акционных, уцененных или со спец. ценой,
указанной на ценниках на ценниках и в период других акций и распродаж в магазине)

Магазин "Учебная книга" 10

( )
e-mail: u_kniga@mail.ru

г. Нижневартовск, ул. Мира, 31Б, т/ц «Обь»; 
г. Нижневартовск, ул. Мира, 5П, стр. 3.

У нас огромный выбор игрушек для детей. Одним из направлений "Учебной книги" является
оснащение Дошкольных образовательных учреждений.

Магазин детской фирменной 
одежды «Stulnyashka» 10 ТРЦ «Югра-Молл», 3 этаж, ул. Ленина, д. 15п Скидка 10% суммируется при предъявлении действующих дисконтных карт «Stulnyashka»

Магазин подростковой  фирменной 
одежды «ORBY» 10 ТРЦ «Югра-Молл», 3 этаж, ул. Ленина, д. 15п Держателям карт магазина «ORBY» скидка предоставляется на выбор – либо10% по профсоюзной 

карте, либо по накопительной карте «ORBY». Скидка НЕ суммируется!

Магазин детской одежды 
"СтиLLяга" 5 Омская, 24

Магазин для мам и малышей 
«Берегите Чудо»

см 
примечани

е
г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 27. 3 % скидку на покупку товара категории «Подгузники», 7% процентную скидку на покупку товара 

остальных категорий

Магазин итальянской женской 
одежды "PRONТO MODA" 7 г. Нижневартовск, Омская 56,   ТК "Славянский двор"-2 

этаж

магазин «РЕФЛЕКС» 7

1) Нижневартовск ул. Северная 20 тел: 27-18-08
2) ул. Мира 11 ТК «ГОРОДОК» отдел №89, №107, №79 

тел: 68-28-38
3) Универсальный рынок «Сибирский балаган» модуль №93

Магазин «Pelican+» 10 .Нижневартовск, ул.Ленина 10п стр 5,вход в магазин 
Магнит

Магазин детской одежды "Хиппо-
Хоппо"

3-5              
                  

   5-7
г. Нижневартовск, Нефтяников 19а, ТК "Империя -Т" 3-5% на детскую верхнюю одежду                                                                                                                   

  5-7% на головные уборы

Магазин "Форма плюс" 3 ул. Джержинского 19, Мира 98 скидка  на
 _на покупку  товаров – детская одежда (школьная форма ) и медицинская одежда 

Список программы партнеров «Профсоюзный дисконт без посредников» со скидкой для членов профсоюза

Дисконтная карта члена профсоюза – работает во всех магазинах из ниже представленного списка (периодически обновляется). Для вашего удобства, вы можете скачать мобильное приложение на «Play Market» 
или «App Store», в окне поиска написать «Профдисконт», выбираете приложение с логотипом «Рукопожатие» и устанавливаете его.

ИГРУШКИ

ОДЕЖДА



Магазин «БЕНЕТТОН» 10  г.Нижневартовск, ул.Омская,10. 10 % скидку  на все товары сезонных коллекций «UNITED COLORS OF BENETTON», на которые не 
 распространяются текущие скидки 

Магазин "ПамперсОк" 10 г.Нижневартвоск ул. Омская 25 Скидка на всю продукцию, кроме подгузников и питания.

Магазин деткой одежды и игрушки 
«PLAYTODAY» 12 г.Нижневартовск, уд. Чапаева 38 стр.1.

Фирменный магазин школьной 
формы  «SkyLake" 5 г.Нижневартовск, уд. Чапаева 38 стр.1. 

Детский центр полного дня 
"НЕПОСЕДЫ" 10

г. Нижневартовск, ул Омская 24,                                                
               ул. Героев Самотлора 19                                              
                               8-919-537-2609                                               

                             8-982-200-5619

Мы предлагаем нашим клиентам следующие услуги: уход и присмотр за детьми от 1 года (полный и 
неполный день), группа выходного дня (суббота и воскресенье), школа "Первоклассника" (10:00ч и 

11:00ч, суббота и воскресенье).         Подробная информация на сайте www.neposedy86.ucoz.ru или по 
телефону: 89195372609. 

Центр развития Эмоционального 
Интеллекта для детей «ЭИ Дети» 10 г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 20 (Вход через ДЦ 

«Умничка»)

Центр развития памяти                         
                                            «Мемори-

Я»
20

Ул. Ленина 15/1 (вход со двора)
Ул. Ханты-Мансийская 41а (гимназия #1)

Ул. Ленина 15П, 3 этаж, офис 307 (торговый комплекс 
ЮГРАмолл)

Центр развития интеллекта 
Пифагорка (ментальная 

арифметика, подготовка к школе, 
Каллиграфия, скорочтение, таблица 

умножения, подготовка к ВПР, 
репетиторство) 

5
Нижневартовск : проект Победы 10, Ханты-Мансийская 19, 

Северная 82а (ТЦ Сатурн), тел. 691918 
 Излучинск, Энергетиков 5а, ТЦ Мега Маркет, тел 219985 

Детский центр «Талантики» 10

г.Нижневартовск, ул.Ханты-Мансийская, 35
г.Нижневартовск, ул.Ленина, 19А (ДРК «Лукоморье» 2 

этаж)

скидка  на развивающие и творческие занятия для детей, организация и проведение детского дня  
рождения и новогоднего представления. Скидка предоставляется на покупку первого абонемента на 

групповые занятия.

Творческая мастерская Alisa 
Ceramica 10

г. Нижневартовск, пр. Победы, 28,   тел 89226553234, 57-32-
34 ,  Instagram : alisaceramic_studio  и сайт  

www.alisaceramica.ru , 

Скидка предоставляется на занятия по керамике. Кроме пакетов предложений(день рождения, 
девичник, корпоратив) и индивидуальных занятий.

Студия рисования песком 10 ДТК «Лукоморье» 2 этаж, ул.Ленина 19а Скидку  на посещение развивающих занятий и празднование оригинальных дней рождений    На все 
 наши УТРЕННИКИ, РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ и ДНИ РОЖДЕНИЯ скидка -  15 % 

Центр развития матери и ребенка 
"LIKE MAMA"

см 
примечани

е
ул. 60 лет Октября 21    тел 56-16-12 При покупке абонемента Бесплатно три месяца занятий

Детский центр "Умничка" 5 г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 20
Оказание услуг по программам  творческого, интеллектуального и физического развития детей, а 

также детско-родительских творческих мастер-классов, тематических праздников, проведение Дней 
Рождений

Детский  развивающий центр 
(шахматный центр”Темп”,  

робототехника, Эдисон)
10

г.Нижневартовск ул.Интернациональная 41,                             
                                                                                ул. Омская 

60

скидка   на весь перечень предоставляемых услуг в Детском развивающем центре (шахматный 
центр”Темп”, робототехника, Эдисон)

Учебный центр "Школа "Квентин"     
                    (подготовка учащихся 9-

11 классов  к ЕГЭ)
5 ул. Ленина 9 корп 2
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"Квентин Дети-Герои" - 
консультационные услуги в области 
дополнительного образования детей 
школьного и дошкольного возрастов

15
г. Нижневартовск ул. Нововартовская 9

Телефон: +9828770600 15% - скидка на абонемент

Школа скорочтения и развития 
интеллекта  IQ 007 10 Озерная, 1 Для любого возраста с 4 лет.

Школа развития эмоционального 
интеллекта "ЭИ дети" 15 Куропаткина 1 офис 1009

• Оказание услуг по Диагностике природных способностей, Вербатория;
• Оказание услуг по развитию интеллекта детей и взрослых, Центр Развития Мозга;
• Оказание услуг по развитию эмоционального интеллекта детей, Школа Развития Эмоционального 
Интеллекта «ЭИ Дети».

Детская спортивная школа «Юниор» 5
адресу ул. 60 лет Октября 52а (3й этаж).

тел. (3466) 55-00-00

Предъявитель профсоюзной пластиковой карты имеет право на 5 % в детскую спортивную школу 
«Юниор» (ООО «Юниор») скидку на услуги (тренировки) для детей от 3х лет до 16ти по 
направлениям «Международная детская футбольная школа «Юниор» (fsjunior.com) и «Детская 
школа плавания «Юниор» (vk.com/swimjunior_nv) 

"Футбол для детей в 
международной школе футбола 

"Чемпионика"
10

Гимназия -1 -  г. Нижневартовск ул. Ханты-Мансийская 
д.41 А   и Гимназия-2 - г. Нижневартовск ул. Дружбы 

Народов 19 А

Магазин «Три поросенка» 7 ул. Северная, д. 39 ст. 46 -

Магазин "ПЕЛФА" 5 ул.60 лет Октября, 4П строение 11 Cкидка  на покупку товара ТМ ООО «Пелфа» и весь ассортимент куриной  продукции

Дом Хлеба 15 ул. Мира 58 и ул. Чапаева 27 (ТРК Европа Сити 
(цокольный этаж))

Кондитерский дом "Шелеметовых" 10 ТРК "Югра Молл" 2 этаж справа от экскалатора

Магазин «ПивоваръЯ» 5 г.Нижневартовск, Индустриальная, 29 ст11 ТК Полигон 1 
этаж 206_павильон

скидка на весь ассортимент товара, не участвующего в других акциях

Алкомаркет "Десятка" 6-10 г. Нижневартовск, г. Мегион накопительная система скидок от 6 % до 10%

Розничная сеть магазинов 
«Агромаркет» 3

г. Нижневартовск, ул. Ленина д.48; 
г. Сургут, ул. Малик –Карамова 4/4;

г. Ханты-Мансийск  ул. Калинина д.26.

«ПЕЛЬМЕНИ БЕЗ ХРЕНИ» 7 ул. Мира 11/1, м.48 ТК ГОРОДОК 7% скидка  на покупку полуфабрикатов фирмы «Тарко-Ферма» в фирменном отделе «ПЕЛЬМЕНИ 
БЕЗ ХРЕНИ», 

Магазин Разливных напитков 
«Старый Приятель» 5 г.Нижневартовск проспект Победы 24

Магазин разливных напитков 
"ТРОФЕЙ" 5 г. Нижневартовск, пр. Победы, 16а

Белорусские продукты 5 ул. Мира 44

Рыбный магазин "NEVOD" 3 ул 60 лет Октября 29,     ул Ленина 14 (Центральный 
рынок), рыбный отдел "22

Магазин чая и кофе "MADEO" 11 ул. Чапаева д.6 

Бельгийский шоколад в виде 
реальных предметов   

«CHOCONEL»
5 ул. 15П ,ТРЦ «ЮГРА МОЛЛ», 2 этаж
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«АРГО-ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
см. 

примечани
е

ОЦ «БЕЛЫЕ НОЧИ», ул.Мира 4-Б, 2 эт.,сек.12
Условия системы скидок владельцам профсоюзных карт — постоянная скидка 16 %, участие в 

акциях дополнительно 2-3 %  и возможность накопительного возвратного бонуса от 5 ДО 50 %, 
согласно плану вознаграждения компании.

Эко Лавка Privet Coffee 10 Дружбы Народов 26

Интернет магазин "Choconice 
Nizhnevartovsk" 10

https://choconice-nv.ru/
расположенном по адресу г. Нижневартовск ул. 

Интернациональная 23б (адрес самовывоза)

https://vk.com/choconice_nv ссылка на нашу страницу вк

https://instagram.com/choconice_nv?igshid=1eep18b4jm0b2
Ссылка на наш Инстаграм 

 89519647471 номер рабочего телефона оператора приема заказов 

Сырная лавка "Скажите: "Сыр!" 5 ул. 60 лет Октября 2В Скидка не суммируется с др. Акциями

Магазин "Живи здорово" 5 ул. Кузоваткина,1                                                                          
         ул. Мира, 19 Внимание: Скидка на продукцию, за исключением продукции торговой марки "Пани"

Магазин «Я люблю мясо». 3 г. Нижневартовск, ул. Чапаева 13а.

Магазин постельного белья 
"СлавТекстиль" 30 ул. Жукова, 2 Действует акция - тому, кто приведет трех покупателей - скидка 40%, как организатору. Трем 

покупателеям при этом скидка 30%.

Магазин "Ивановский текстиль" 10 ул. Ленина 10П, Нефтяников 19, Мира 75

"Текстиль для дома". 10

До конца июня отдел находится в "Ценртальном 
универсаме" (вход с обратной стороны универсама)                
                                                                                                        

                              С июля - заказы принимаются через 
инстаграмм -texstil nizhnevartovsk.

предоставляется скидка по картам на интернет-заказы в размере 10%.
Стартовая цена будет низкой+ 10% скидка- хорошая экономия для семейного бюджета.

В инстаграмм -texstil_nizhnevartovsk.

Магазин "Ночь нежна" 5 ТРК "Югра Молл" и отдел в магазине "Радуга"

Магазин «БЕЛЬПОСТЕЛЬ» 7 ОЦ «Славянский Двор», цокольный этаж

Сладкий сон 10
https://vk.com/sladkiison_nv                               

тел+79825464888
Интернет-магазин

Магазин домашней одежды и 
текстиля "Prima" 8-20 ул. Мусы Джалиля, 15 При условии наличного расчета 

Магазин «ФИАЛКА» 15 ул. Мира, 5п ст. 7

Скидка не распространяется на упаковочный материал, батарейки, бытовую химию, салфетки, 
туалетную бумагу, предметы личной гигиены, инсектициды, уголь древесный, уцененный товар и 

товар по распродаже, товар фирмы "Стиль М", "Никон", на продукцию компании"Волшебное 
дерево" (продукты питания)

Магазин "СитэМарилу" 10 ТРЦ «Югра-Молл», 3 этаж, ул. Ленина, д. 15п

"Галамарт" 5 ТРЦ «Европа-сити" и "Подсолнух"(на "Ромашке")

 «Braght House»  - магазин 
Европейских товаров для дома 5 Чапаева, 27   МФК « Европа – Сити » 1 этаж

Сувенирный магазин "Два полюса" 10 ТРЦ «Европа-сити" (цокольный этаж) скидка 10% на весь ассортимент. Скидка не суммируется с акциями. Применяется максимальная

ТЕКСТИЛЬ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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Магазин эксклюзивных материалов 
для интерьера «Интерьерум» 12 ул. Ханты-Мансийская д. 24, 2 этаж, телефон: 58-00-98 Дизайн интерьера, плитка, ламинат, камень, обои, двери, фрески, лепнина, люстры, сантехника, 

декоративная штукатурка, элитное пастельное белье, одеяла, покрывала, подушка, скатерти, халаты, 

Магазин «БЛЕСК» 7 ул. Северная, д. 39 ст. 46 Территория магазина «Три поросенка»

Магазин «НАДОМАРКЕТ» 5-10 Ул. 2П2-7 10% на весь товар, 5 % - на бытовую химию и бытовую технику.

Бутик "ТВ-ШОП" 15    ТК "Полигон", бутик №36г.            Нижневартовск, 
Индустриальная, 29 ст11 

15 % скидки  на весь товарный ассортимент, кроме товаров участвующих в распродаже (цена на 
которые уже указана со скидкой)

Магазин по пошиву штор 5 Ул. Мира,31Б, ТЦ «Обь» Скидка на покупку тканей, пошив штор и ламбрекенов

Салон штор «АМИНА» 7 ТЦ «ВЕГАС», Интернациональная, 38 а на летний период скидка 7%

Магазин «Банька» 10 Полигон, ул. Индустриальная, д. 29 ст. 11, ул. Мира, 3п ст. 1 Кроме продукции «Теплодар»

"Айсервис" 10 ул. Мусы Джалиля, 18 Оказание услуг по ремонту сотовых телефонов, планшетов

"Компьютеры НИКС" 2-5 ул. Ленина, 21 5% - скидка на аксессуары в наличии и 2% -скидка на весь товар под заказ при условии оплаты за 
наличный расчет.

«ВВ1» магазин кожгалантереи 7 г. Нижневартовск ул. Ленина 15П, ТРЦ  ЮГРАМолл 1 этаж.

Магазин "Построй-Ка" 10 ул. Индустриальная, 21 стр 10

Скидка по ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ
 не распространяется на:

-товары СТРОИТЕЛЬНОЙ группы,
- товары с уже установленной скидкой или проходящих по другим акциям,

- подарочные сертификаты.

ТД "КЕРАМА" 10 Авиаторов, 1 ВНИМАНИЕ: Скидка предоставляется на:   обои, керамическую плитку, сантехнику

Магазин «Сантехника» 10  ул.Ленина 16, 24-29-48

Магазин «Стройинструмент» 10 ул.Омская 14а, 41-11-33

Магазин «Центр Крепежа» 10 ул.Омская 14а, 41-27-00

Магазин «Запчасти» 10 ул.Омская 14, 25-11-55

ТК Полигон, отдел №25 10 ул.Индустриальная 29, стр.11, 67-11-57

БАНЯ

ШТОРЫ

ПРОМТОВАРЫ
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ГАЛАНТЕРЕЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО



ТК Полигон, отдел №407 10 ул.Индустриальная 29, стр.11, 29-62-33

Сервисный центр по ремонту 
электро-бензоинструмента, 10 ул.Советская 58, 619-206

Хозяйственный магазин "Бобер" 10 ул. Омская, 43 (цокольный этаж) (в одном здании с 
"Парфюм-лидер" и "Монетка")

ТЦ «Ре-Монти» 5 г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 1 Обои, свет, декор

ООО «ТеплоКомфорт» 7 г.Нижневартовск, ул.4ПС, д.9а

Монтаж систем отопления и водоснабжение. Поставка котлов отопления, бойлеров косвенного и 
комбинированного нагрева, электрические водонагреватели. Оборудование польского и российского 

производства. Консультации по подбору оборудования и монтажу, телефон 89003887793, 
540495@bk.ru

ООО «Альбатрос» 
(официальный представитель 

DoorHaN) 7-10

Компания «Дом Ремонта» расположена по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина д.5, стр. 8, этаж 2, 

кабинет №209. 
Телефоны: 511-811, 8-912-938-26-64 

 Эл. почта: Albatros186@mail.ru 

Скидка предоставляется на установку:
• Секционные ворота и гаражные двери 

• Уличные ворота, калитки и заборные секции 
• Системы ограждений 

• Рольставни и рольворота 
• Противопожарные ворота 

• Промышленные складные, откатные и распашные ворота 
• Двери для охлаждаемых помещений

• Ангарные ворота 
• Парковочные системы, болларды и шлагбаумы

Магазин "Архитектурный декор" 7 г.Нижневартовск, ул. Мира, 98 Покупка отделочных материалов и установка натяжных потолков

ЗАО "Спемонтажмеханизация" 10 Нижневартовск, район ГПЗ-17, тел 8-904-882-14-56 Продажа пеноблоков

"Контакт" (электротехника бытовая 
и промышленная) 5

ул. Ханты-Мансийская 2, стр. 1
Индустриальная 29, стр. 11 ТЦ "Полигон" отдел 148 электротехника бытовая и промышленная

ООО "Арт-Пласт" 5 г. Нижневартовск, СЗПУ ул. 4 ПС, д8.    тел 8-908-899-22-55 Ремонтные услуги

"Жалюзинск- город жалюзи" 7

ТЦ" ВЕГАС"(Интернациональная 38/а) ,2 этаж ,отд 44 Наш 
телефон  :8(3466)30-92-30. 

Мы в соц. https://vk.com/gorodzhalyuzi 
https://www.instagram.com/gorodzhalyuzi/

 Наше новое направление мебель из ротанга; кресло Кокон. :https://vk.com/homedecornv  
#homedecornv

ООО «Корсика»  изготовление 
жалюзи 7 г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 29, строение 11, ТК 

«Полигон», отдел № 146, 2 этаж.

Есть страничка в ВК, можно делать заказы удаленным доступом . Работаем с близлежащими 
городами. Заказ можно оформить по эл.почте. или на странице в "Вконтакте". Наши города: Мегион, 

Излучинк, Лангепас, Радужный, Покачи, Нефтеюганск, Пыть-ях, Сургут
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ИП Измоденов Денис Викторович 10

г.Нижневартовск, ул.Ленина 11 б\п.
 Телефоны: 25-86-45; +79825358645; 58-68-08

Сайт: www.goodflame.ru
почта: nv_gs@mail.ru

1) изготовление автоматических автономных котлов на жидком и твердом топливе по запросам 
заказчика

2) монтаж систем отопления
3) изготовление натяжных потолков
4) обработка участков от насекомых

5) грибы, грибные блоки

ООО"Центр Проката" 10 Индустриальная 29,стр.11,ТЦ" Полигон" Строительное оборудование 

Сеть магазинов "СтройМаркет" 10

г. Нижневартовск ул. Ленина 10П стр 18, ул. 
Индустриальная 29 ТК "Полигон" отделы 402-403, ул. 

Ханты-Мансийская 2 стр 2,, г. Мегион ул Губкина 2/8 ТК 
"Континент"

скидка на покупку всех групп товара 

ИП Штофель Денис Александрович 10 8-996-326-93-44 Комплексное выполнение электромонтажных работ любой сложности, как юр.лицам, так и физ. 
Лицам. Гарантия 1 год Помощь в выборе и покупке материала у проверенных Поставщиков

Компания "Первый натяжной" 7 ул. героев Самотлора, 25;  тел 68-15-51                                      
    8-922-870-29-07 скидка не суммируется с др. льготными удостоверениями (пенсионеры, многодетные семьи и т.д.)

Салон "Декориум" 7 ВДНХ, ул Индустриальная 7 стр 1, 2 этаж, отдел №16

Магазин "ФОТОН" 10 Индустриальная 55, стр 10, 2 этаж 10% на люстры, светильники, торшеры и лампочки.

Магазин «ЛИГА СВЕТА» (люстры, 
светильники, электрика, хоз. 

товары)
15 ТК «Полигон», бутик 156, 2 этаж, 

ООО "СеверПожТорг" 5 г. Нижневартовск, ул. Авиаторов 16, офис 1 Компания занимается торговлей противопожарного оборудования. Спектр товаров, которым мы 
занимаемся можно посмотреть на нашем сайте http://rpk-nv.ru/. 

Магазин "Камерун" 5 ул. Индустриальная 85

Магазин мужской одежды                   
        "ALBERTO" 7

ТРК "Европа сити"  , 2 этаж тел  48-07-04,                     
ТК"Ланкорд"  ул.Мира 4п 2 этаж тел 29-64-69,                         

                                                    ТК "Славтэк"     3 зал

Мужская одежда , производство Италия и Германия.                                                                                      
                                                     Ассортимент от запонок до пуховиков  

«LERROS» магазин немецкой 
одежды 7 г. Нижневартовск ул. Ленина 15П, ТРЦ  ЮГРАМолл 1 этаж.

Магазин верхней женской одежды 
Roberta Ferretti 

см. 
примечани

е
г.Нижневартовск МФК Европа-Сити 3 этаж  Чапаева 27 Поступление новой зимней коллекции скидка-5% На прошлую зимнюю коллекцию скидка-40% На 

весеннюю коллекцию-30-40%

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОДЕЖДА

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИНСТРУМЕНТ и ОБОРУДОВАНИЕ



Крымская меховая фабрика «Дуэт», 
фирменный магазин 10 г.Нижневартовск, ТРЦ «Югра-Молл», 3 этаж           

www.duetfur.ru
Магазин "Ushop" 3 ТК Славянский двор, Омская 56

"МАМИН МАГАЗИН" (мужская, 
женская домашняя одежда и нижнее 

белье, family look ) Отдел 
ARSIMONE, Женская одежда 

7
 ул.Омская 56 (2 этаж) 

• тел.648-491

Салон женского белья "Palmetta" 5 г. Нижневартовск, ул. Ленина 15 и Ленина 15П (ТРК "Югра-
молл)

Скидка не предоставляется на товар со сниженными ценами, участвующий в проходящих Акциях и 
распродажах

Магазин мужской одежды                   
     "Валенти" 7 Ленина 10 п 

Магазин женской одежды "SARAY" 10 ТК Славянский двор 1 этаж Омская 56 Скидка не суммируется с дисконтной картой

Магазин стильной женской одежды 
"ИРИНА" 5 ТД "Подсолнух", ул. Ханты-Мансийская

Магазин женской одежды "Love 
Republiс" 7 ТРЦ «Югра-Молл», 3 этаж, ул. Ленина, д. 15п

Торговый дом женской одежды 
"SALENA" 15 ул. Ленина, 1,     тел. 8(912) 935-47-35                   Мы в 

Инстраграмм и в контакте td SALENA
Магазин женской одежды и 

аксесуаров "Elis" 10 ул.Омская, 56 ОЦ «Славянский Двор»

Магазин женской одежды «Brest 
Мoda» 7 г Нижневартовск ул. 60 лет Октября 52А на 1 этаже

Обувной магазин "TREX" 7 ул.Ленина 3п, стр.6 Скидка не предоставляется на товар со сниженными ценами, участвующий в проходящих Акциях и 
распродажах

Супермаркет "Обувной дворик" 
(мужская, женская, детская обувь) 20 г. Нижневартовск, ул .Чапаева 49 а Примечание: 20% - скидка на новый товар. На товар, участвующий в Акции скидка не 

распространяется.  Внимание в настоящее время  Действет Акция 1+1=3

«Одежда больших размеров»      
BellWisell 7 ул.Омская, 56 ОЦ «Славянский Двор»,      цокольный этаж 

Бутик нижнего белья ВОГ 5 г.Нижневартовск, Югра Молл 

Ювелирный магазин "Сибирское 
золото" 10

ул. Маршала Жукова д. 6;    ул. Ленина 15 П,       ТРЦ 
«ЮГРАМолл», 1 этаж  (ювелирный остров);     ул. Ленина, 

д. 17"а", блок Б, салон №Б103, ТРК "Космос"

Скидк 10%  при покупке ювелирных изделий из золота и серебра, часов (кроме изделий по 
специальным ценам)

Ювелирная мастерская 20 г. Нижневартовск, ул. Чапаева 27, МФК "Европа Сити" 
(цокольный этаж)

 Изготовление, ремонт, ультразвуковая чистка, полировка ювелирных изделий от классических 
обручальных колец,  до филигранных творений ювелирного искусства,    в том числе ювелирные 

сувениры(ручки, значки, заколки, медали и т.д.)
     Лазерная гравировка на любых изделиях.

Ювелирная мастерская 10 г. Нижневартовск, проспект Победы 13

Магазин "БЮРО" 7

г.Нижневартовск
ул.Ленина, д.3, тел.: (3466) 24-94-20
ул.Омская, д.10, тел.: (3466)61-45-38
ул.Омская, д.26, тел.: (3466)42-43-00
ул.Омская, д.60, тел.: (3466)64-27-99
ул.Мира, д.58, тел.: (3466) 65-17-22
ул.Мира, д.93, тел.: (3466)42-31-30

ул.Спортивная, д.15, тел.: (3466) 46-66-05 ул.Чапаева,д.5, 
тел.: (3466) 44-10-60 ТРЦ ЮГРА-Молл, тел.53-03-13 

«БЮРО. CASH&CARRY»                                г.Лангепас      
                                                                                           

ул.Ленина, д.42/2, тел.:(34669) 5-02-03                             
г.Стрежевой  4 мкр., д.417, тел.: (38259) 3-09-24

ул.Строителей, д.192, тел.: (38259) 3-98-85                                
     г.Радужный 2 мкр., д.2, тел.:(34668) 3-88-74

7 мкр., д.4, тел.: (34668) 3-49-33                г.Сургут 
Пр Мира д 55 тел : (3462) 93 25 90 г

Скидки не распространяются на бумагу, хозяйственные товары и компьютерную технику. Только в 
розницу.

Багетная мастерская 10 Мусы Джалиля, 63 - Дом быта "Кристалл" На оформление в багет 
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Магазин "КАНЦберри" 7 г. Нижневартовск, ул. Омская, 66,      ул. Дзержинского  17, 
ул. Нефтяников 17б

Скидка на покупку канцелярских товаров и товаров для творчества, на художественные товары, 
КРОМЕ офисной бумаги!

Магазин канцтоваров  "Roller" 10 г. Нижневартовск, ТРК "ЕВРОПА-СИТИ", цокольный этаж Скидки не суммируются с ценами товаров, участвующих в других Акциях!!!

Магазин "Учебная книга" 10

Многоканальный тел. 8 (3466) 407-123
e-mail: u_kniga@mail.ru

г. Нижневартовск, ул. Мира, 31Б, т/ц «Обь»; 
г. Нижневартовск, ул. Мира, 5П, стр. 3.

до 15 сентября 2017 года в магазине "Учебная книга" по улице Мира, 5П предоставляется скидка 
15% многодетным семьям" (по предъявлению удостоверения).     Скидка  10% по профдисконту на 

офисную бумагу в компании "Учебная книга" 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!

Магазин товаров для рукоделия и 
багетная мастерская 10 ТЦ "Универсам Центральный"  - Ленина, 12                 ТЦ 

"Зеленый дворик" - ул. Ленина, 9П

Магазин для творчестваи хобби  
"Колибри" 10 г. Нижневартовск,  ТК "Мандарин" (цокольный этаж) ул.60 

лет Октября, д.80 «А»

Магазин "Акварель" 5-10 ул. Нефтяников, д.70
10% - скидка на канцтовары и товары для творчества;                                                                                    

                                                                                                                  5% - скидка на бумагу и 
хозтовары

Магазин "Кухонька" 18 ул. Интренациональная, 35 18% только при полной оплате, на рассрочку и на кредит  скидка не распространяется.

Салон мебели "Любимая кухня" от 15

ул. Мира 2
Телефон: 8(3466)56-36-25

сайт: нв.любимая-кухня.рф
Скидка на кухни и корпусную мебель от 15%. (тут есть нюансы в зависимости от категории товара, 

поэтому написано "ОТ" )

Салон мебели для дома «ЛИВАДД» 15

ул. 60 лет Октября, 80А,   ТЦ Мандарин 2-3 этажи,     
livadd.ru Более подробно:

https://vk.com/salonmebeli_livadd 
https://www.instagram.com/livadd_sity_office/ 

https://www.facebook.com/sitioffice?ref=bookmarks

Скидка 15%, не действует на уценённые товары, скидки по акциям не суммируются.

Салон офисной мебели 
"ЛИВАДД.Сити-офис" 10

ул. 2п2 , панель 23 стр 1   тел 3466-62-52-78;   62-52-43 
режим работы с пн-птн - с 9-00 до 18-00, суб с 10-00 до 17-

00, воскр - выходной       Более подробно:    
https://vk.com/salonmebeli_livadd 

https://www.instagram.com/livadd_sity_office/ 
https://www.facebook.com/sitioffice?ref=bookmarks 

-Салон офисной мебели, где представлен широкий 
ассортимент мебели для кабинета руководителя и 

персонала, мягкая и корпусная мебель для офисов. Так же 
металлическая мебель, геймерские кресла и большой выбор 

аксессуаров. 
 -- 

Скидка 10%, не действует на уценённые товары, скидки по акциям не суммируются.
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Магазин "ЛИВАДД"                      
(офисная мебель) 10

«ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ»
Адрес: г.Нижневартовск, ул. 2П-2, панель 23, стр 1.

Телефоны: (3466) 62-52-78, (3466) 62-52-43
e-mail: livaoffice@mail.ru 

https://vk.com/salonmebeli_livad 
https://www.facebook.com/sitioffice 

https://www.instagram.com/livadd_sity_office/ 
http://livadd.ru 

Мебельный салон "LORENA" и 
"KOMANDOR" 3

г. Нижневартовск:                                       ул. Ленина 15/1, 
ул Индустриальная 46, стр1, ТК "Новый Гулливер";                

                                                  г.Нефтеюганск: 
13микрорайон 67, ЮТПС-Центр;                                                

             г.Нягань  ул.Петра Великого 1, ТЦ "Эмдер"

кухонные гарнитуры, шкафы-купе, бытовая техника, стеклянные стеновые панели, обеденные зоны

ООО "НТК-Флагман"                       
Мебельная Компания Шатура

см. 
примечани

е

г. Нижневартовск, ТК "VEGAS", ул. Интернациональная, д. 
38 , тел: 8 (3466) 67-45-86

г. Нижневартовск, ИЦ "Новый Гулливер", ул. 
Индустриальная, д. 46, стр. 1, тел: 8 (3466) 49-15-75

Со стороны АО МК «Шатура» и ООО  "НТК-ФЛАГМАН", всем держателям карт АО «РН-
Снабжение» предоставляется дополнительная скидка +3% к действующим Акциям на серийную бытовою 
мебель производства АО МК «Шатура»  со скидкой до 50 %.

Сеть мебельных магазинов 
"СтолБери" 5 ул. Мира 5П ТЦ "Левша", 2 этаж,                           ул. 

Индустриальная 46, стр1 ТЦ "Новый Гулливер"

Мебельный салон «РАЙТОН» 3-7 г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д.46 стр.1 ИЦ 
«Новый Гулливер» 2 этаж

7 % скидку  на
матрасы, 5% скидку на кровати и мебель, 3%  скидку на аксессуары для сна (подушки, постельное 
белье, одеяла и т.д.)

Студия "Кухни Дятьково" 7

г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д.46 стр.1 ИЦ 
«Новый Гулливер»Инстаграм: 
https://instagram.com/dyatkovonv

ВК: https://vk.com/dyatkovokitchens
Одноклассники: https://ok.ru/dyatkovokuhninv

эл.адрес: dyatkovokuxni@mail.ru
тел: 8(3466)68-34-68

ИМПЕРИАЛ МЕБЕЛЬ  ( МЯГКАЯ 
И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ) 10

Д Ц
ЭТАЖ  ТЕЛ. 8-34-66-51-45-45                                                     
                                                                                                        
                                                                                                        

                                                 НАШ САЙТ 
http://www.apogey-mebel.ru/

СОЦ.СЕТИ В КОНТАКТЕ https://vk.com/imperialmebelsalon 

СОЦ.СЕТИ В ОДНОКЛАССНИКАХ  
https://www.ok.ru/profile/572622377324

СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ  

Мебельный салон "Арсенал +" 10-15 ул. Октябрьская 60а.                                            Тел 22-22-
63, 22-22-93, 41-92-91

шкафы-купе, 
кухни на заказ,

перетяжка автосалона,
изготовление мягкой мебели,

гардиробная и корпусная мебель

Кудесник-Мебель 10 ул. 60 лет Октября, 29  тел 55-52-75   58-33-88 изготовление мебели в районе 10 дней

ТЦ «Ре-Монти»
см 

примечани
е

г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 1 
Шкафы-купе и гардеробные -5%, Изготовление кухонь – 20% (при оплате за наличный расчет), 17 % 

- банковской картой
Каждый месяц 15 числа скидка – 15% 

Мебельный магазин "Панда" 15
ИЦ "Новый Гулливер"  8-904-470-39-00,                                    
                                                                                                        

Магазин кухни "Дриада" 3 ИЦ "Новый Гулливер", ул. Индустриальная 46, стр1 тел 48-
01-01;                           ул. 60 лет Октября 21 тел 41-71-41

Магазин "Ваши двери" 5 ИЦ "Новый Гулливер" ул. Индустриальная 46, стр1, 1 этаж, 
зал №2   тел. 8 (3466) 618-320

Скидка на стальные двери. Установка стальной двери
+ доставка по г.Нижневартовску в подарок!

Салон "DMI Дятьково" 5 ТК "VEGAS" Копусная мебель, товары для сна
Салон "KIDS" 5 ТК "VEGAS" Детская мебель

Салон  "Оскар" 5 ТК "VEGAS" мягкая мебель
Салон кухонь "NIKA" 15 ТК "VEGAS" Приобретение кухонного гарнитура, обеденной зоны

Мебельный салон "Евростиль" 10 Интернациональная 38 а , отдел 37, 2 этаж

М
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Мебельный отдел "Виктория" 3-10 ул. Индустриальная 46, стр1 ИЦ "Новый Гулливер", 2 этаж   
 тел 8-9044-83-04-69 Вадим Владимрович 10% от суммы 150 000 руб.

Студия мебели "ЕВРОПА" 7-10 г. Нижневартовск, ул. Интернациональная 38А, ТК 
"VEGAS"

7% - по безналичному расчету                                                                                                              10% - 
за наличный расчет

Магазин «Профкосметика» 5
Омская, 11, 60 лет Октября, 80а,  Ленина, 17а,  Ленина, 15п,  

 Мира, 69,  Ленина, 4п ст12,  Ханты-Мансийская, 36,  
Мегион, Советская, 3/1 

-

Студия красоты Татьяны Ивановой 15 Северная 19б                   Тел 89028552366 Скидка на товары по уходу за волосами Paul mitchell 15%. 

Магазин «Сатори» (профкосметика) 10 Проспект Победы д. 26 Скидка предоставляется на косметику фирм Геваль, Бьюти Имидж, CND

Парфюмерный магазин "S Parfum" 7 ул. Кузоваткина 17

Салон красоты «Амуаж» 5-10 Спортивная 15

Женский зал:   стрижка -10%               Окрашивание - 10%
Мужской зал:  стрижка - 10%
Маникюрный кабинет  - 10%
Кабинет косметологии – 10%
Солярий - 5%

Студия Красивых Ногтей Виктории 
Лаврик 5

1. Дружбы Народов 36 эт 4 оф 406 тел 27-77-20
2. Омская 11 ТЦ"Сити центр" эт 4 оф 406 тел 68-22-66

Студия красоты «Вишня»
7-10 (см 

примечани
е)

адрес Ленина 15П, Югра Молл, бизнес-центр вход 2, 4 этаж.

Скидка 10% на услуги:
-маникюр;
-маникюр с покрытием;
-наращивание ресниц;
-оформление бровей.

Скидка 7% на корейскую косметику

Студия маникюра "Daria Ritcher" 5 г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 24, 2 этаж

Студия эпиляции и массажа 
«Лаванда» 7

г. Нижневартовск                                                                          
                                                                                                

Нефтяников 17а

Студия ногтевого сервиса "Мой 
маникюр" 10 ул. Мусы Джалиля 18, помещение 1003 Скидка на все услуги, оказываемые мастерами, кроме топ-мастеров.

Центр лазерной эпиляции " Pudra" 10
ул. Чапаева, 27, офис 513/1

ТРЦ Европа-сити

САЛОНЫ КРАСОТЫ

КОСМЕТИКА



Эстетик-студия души и тела 
"Добродей" 10 г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 63, эт.2, каб. 29 (ДБ 

Кристалл)                тел.8-951-966-35-68
Услуги:  Стоунтерапия, массаж (антицеллюлитный, оздоровительный, медовый), сеансы Рэйки, 
депиляция, обертывание

Барбершоп CHICAGO 15 УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27А ТЕЛ ДЛЯ ЗАПИСИ 
89607504030

Мужской салон бритья и стрижки 
Borodach 15 Ленина 31 Скидка предоставляется держателю карты и членам семьи

Салон красоты «WELLA–style» 3 ул. Дзержинского, д. 9  ТК «Огни Сибири»

Мужская парикмахерская "Chop-
Chop" 15 г.Нижневартовск, ул.Мусы Джалиля, д.25.

 Сеть салонов Бразильской 
депиляции Depylbrazil 5 Кузоваткина, 17 (БЦ ЮГРА-МОЛЛ), 3 этаж, офис 304

Депиляция без боли и с бонусами? Легко) Сеть салонов Бразильской депиляции Depylbrazil дарит 
скидку 5% на все услуги и товары + с каждой покупки вам возвращается 10%  кэшбека! При 

установке бонусной карты салона 300 рублей в подарок)

SAHAR&VOSK студия доступной 
депиляции 10 ул. Омская, д. 28 а

Магазин натуральной косметики 
бренда "tianDe" 10 г. Нижневартвоск, ул. Чапаева 3, ТД "ФОРТ" (3 этаж)

Магазин азиатской косметики 
МЕКО 10 Ленина 17А, ТРК "Космос" (2 этаж)

Салон красоты "Скарлет" 10 ул. Нефтяников, 37 тел.44-55-00

Центр медицинской косметологии 
"Эллада" 10 г.Нижневартовск, Комсомольский бульвар 5А

скидка распространяется на: пилинги, мезонити, криолиполиз, LL функция транзион, лазерное 
удаление татуажа, УЗ СМАС лифтинг, фракционно лазерное омоложение FRAXIS, франкционное 
омоложение FRACTORA, лазерная эпиляция

Клиника эстетической медицины 
«LEGE ARTIS» 10 г. Нижневартовс,  проезд Куропаткина, 1 скидка на оказание услуг

Центр профессиональной 
косметологии «Clear» 10 ул. Ленина, д. 28 -

Салон красоты "Африка" 15 ул. Мусы Джалиля, д. 20 корп А   Рабочий телефон 56-38-
14 для предварительной записи. Работают с01.08.2017г 

Сеть парикмахерских «Абрикос» 10 ул. Маршала Жукова, д. 6, ул. Маршала Жукова, д. 9,    ул. 
Лопырева, д. 134 -
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Парикмахерская «МУЖИКИ» 10 ул. Нефтяников, д. 2а -

Парикмахерская «OLDBOY» 15 ул. Омская, д. 38 Скидка распространяется ТОЛЬКО на держателей карт "Профдисконт"(не на родственников)

Парикмахерская для мужчин Royal 
Club 10 ул. Ленина, 28

Студия загара "БАУНТИ" 10 Нефтяников, 84 (ТД Монетка) Оказание услуг загара в розницу и покупка абонементов

Студия загара "Calipso" 10 ул. Северная 3б Оказание услуг загара в розницу и покупка абонементов

Spa салон - SIBERIAN SPA

Тел.: 69-30-70, +7 912-939-30-70           
www.instagram.com/spa_nv

www.vk.com/spanv

SIBERIAN SPA «Лучший подарок - здоровье!» 🌿 СПА-программы 🎁 Подарочные сертификаты 🌿
Фитобочка🍫 Обёртывания🌵 Пилинги 💆 Массаж          Скидка: 10% на все услуги, 15% при покупке 

абонементов на любые услуги, 15% - на День Рождения (3 дня до и 3 дня после)
Примечание: Бесплатная доставка подарочных сертификатов (по городу)

Студия маникюра Nail Star 10 Европа Сити, 6 этаж, офис 622, телефон 680-270

Студия маникюра и педикюра 
BonBon

см 
примечани

е

г.Нижневартовск, ул.Мира, 21                                                     
   8 (922) 447-33-00

Мы готовы предоставить держателям Ваших карт 10% скидку на все виды услуг и товары в нашей 
студии, а также кэшбэк от 5% до 15% с каждой оплаты визита (подробности у администраторов).

Cалон красоты Lash House 5 ул. Мусы Джалиля 15

Салон красоты «Для Вас» 5-7 г.Нижневартовск ул.Северная д 48 , тел.69-46-60.

на  7% скидку  на gарикмахерские услуги, услуги ногтевого сервиса, депиляцию и спа-процедуры.       
                                                                                                                                                                               
                                                                                5% на косметологические услуги.

Салон красоты "Мастерская 
красоты" 25 Пермская 10, 1 этаж Услуги ногтевого сервиса, восстановление волос, прически любой сложности

Студия загара "ПЕКЛО" 20 ул. Пермская 10, 1 этаж

СТО «АЛЕКС-АВТО» и автомойка 15-20
ул.Ленина 4 П панель 19 строение 10 за мебельным 
магазином Уют,  Телефоны: 519988; 89825838849; 

89828878046

Скидка от 15% до 20% предоставляется в зависимости от стоимости работ. Услуги СТО:  
регулировка и ремонт двигателей различных моделей автомобилей, также ходовой части разных 

моделей, замена и ремонт узлов и агрегатов, возможна рихтовка и покраска, рихтовка любой 
сложности повреждения кузова и кузовных деталей, предоставляем услуги автомойки также 

полировка автомобилей и прочее.  Выравнивание вмятин без рихтовки по американской технологии.

Автомойка "Элит" 10 г. Нижневартовск ул. Кузоваткина 33а, режим работы  8.00-
21.00 На все услуги автомойки

ТОЙОТА ЦЕНТР                                  
         ООО "Автоуниверсалмоторс"

см. 
примечани

е
ул. Авиаторов, 20

Сервисный центр Скидка 15% на стоимость нормочаса на сервисные работы (не 2 800, а 2 380 руб) 
(не суммируется с текущими акциями.

Кузовной центр  Скидка 30% на кузовные работы и 15% на запасные части.

СЕРВИС



КИА
см. 

примечани
е

г.Нижневартовск  ул. Авиаторов, 25 тел:  +7 (3466) 48-11-
48; +7 904 456 64 54 

Условия скидок будут меняться ежемесячно!!!!                                                                                  
Предъявитель профсоюзной пластиковой карты имеет право на выгоду до 306 392*р. (до 30 апреля 

2018г.)  на  покупку нового автомобиля  КИА у официального дилера в г.Нижневартовске
*подробные условия уточняйте у официального дилера КИА в г. Нижневартовске

расположенном по адресу  г.Нижневартовск  ул. Авиаторов, 25 тел:  +7 (3466) 48-11-48; +7 904 456 
 64 54 

КИА 15 г.Нижневартовск  ул. Авиаторов, 25 тел:  (3466) 48-11-48, 
доб. 136

скидку 15% на услуги сервиса*                                                                                                                         
                                    1. Проведение планового обслуживания.
2. Диагностика ДВС, ходовой части и других узлов автомобиля.
3. Ремонт ходовой части, двигателя и КПП.
4. Различные регулировочные работы (развал-схождение, регулировка фар и т.д.).
5.   Шиномонтаж и балансировка.
*Данная скидка не суммируется со скидками по текущим акциям в «КИА Центр Нижневартовск».

Автосервис «АвтоДНК» 10 , г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.16, стр.7.

Автосалон "Варт-Авто"
см. 

примечани
е

ул. Индустриальная  111

25% скидка на ремонт автомобилей марки Opel и Chevrolet,                                                                          
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                              40%  - на покупку 
оригинальных запчастей Opel и Chevrolet,                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                       10 % - скидка на автомобили других производителейна 
запчасти и ремонт,                                                                                                                                                
                     15% - скидка на кузовной ремонт

Автокомплекс "Аквамарин"
см. 

примечани
е

Кузоваткина, 3, строение 1
Контактный телефон: 8(9044)83-80-23 На все виды услуг СТО предоставляется скидка 10%, на все запасные части и технические жидкости 

5%

Автокомплекс "Запчастер" 10 ул. Ленина 3П стр 6 Обслуживание и ремонт

Магазин "Запчастер" 7 г. Нижневартовск ул. Ленина 3П стр 4,                                      
  г. Стрежевой  ул. Коммунальная 36/2            Покупка и заказ  автозапчастей

"АВТОЗАПЧАСТИ НА ЗАКАЗ" 5
г. Нижневартовск ул. Ленина 3П стр 2                        

8(3466)25-75-96
 https://allzap.ru/office/29 
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Сеть автотехнических центров 
"Автолюкс-НВ Сервис" 10-25

Индустриальная 12Б (въезд с ул.60лет Октября)                       
                                                                                                        
                    4ПС -строение 9 (12 км Самотлорской дороги, 
на территории с автосалоном "Лада" и "Рено")   телефон    

543545 или 500-800

по адресу Индустриальная 12Б скидка  - 25%  на все наши услуги  такие как:
Шиномонтаж,балансировка, осмотр ходовой, любые работы по ходовой части, любые работы по
двигателям и коробкам, по газелям и грузовым автомобилям. Так же запчасти можем заказывать
идут самолетом от 3-4 дней(скидка 5%) Подбираем как аналог качественный так и оригинал.
Промывка форсунок Прохождение Технического обслуживания Компьютерная диагностика
Устранение Проколов резины 
По адресу 4ПС стр 9 10% скидку:
Окрас авто как полный так и частичный, рихтовка, химчистка, восстановление машин любой
сложности, полировка фар,кузова, сварочные работы, восстановлении геометрии кузова, защитное
покрытие Раптор
Изготовление бамперов 

Автотехцентр "Маруся" 10-20 г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 39, стр. 3, тел. 25-99-
66, vk.com\automoykamarysya

20% скидку  на услуги автомобильной мойки и химчистки легковых транспортных средств;
10% скидку  на услуги ремонта и обслуживания легковых автомобилей на станции технического 
обслуживания;
20% скидку на услуги шиномонтажа и балансировки легковых автомобильных колес до 22 дюймов;
10% скидку на поставку новых запчастей и агрегатов, моторных и трансмиссионных масел фирмы 
Mobil.

Автомойка "Детали" 10 г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 64 стр 2 

Автомойка " Мой До Дыр" 10 ул. Кузоваткина 3, стр 10

Автотехцентре «Партнер»
см 

примечани
е

г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 75, стр. 2

Предъявитель профсоюзной пластиковой карты имеет право на     10% скидку:
- мойку автомобилей;  - химчистку салона автомобиля; - ремонт автомобиля; - шиномонтажные 
работы
Скидку 7 % на:
- антикоррозионную обработку автомобиля; - запасные части в наличии и на заказ; 

Шиномонтаж Центр Ремонта Колес 10

г. Нижневартовск, ул. Спортивная 10, бокс 17;
ул. Интернациональная  1 (бывший ТЦ «Софи»);

ул. Интернациональная 67А. (Внимание: добавлены адреса!) Весь спектр шиномонтажных услуг оказываемых в сервисе (оказание услуг)

Шиномонтаж ГСК "Росич" 15 г. Нижневартовск, ул. Жукова 17, ГСК "Росич", пом №286

Шиномонтаж 10 г. Нижневартовск, Интернациональная, 60

ИП Шварцкопф Вилли 
Владимирович - Шиномонтаж 20 г. Нижневартовск   ул. Индустриальная 57, стр 2 Шиномонтаж, кроме ошиповки шин.

ООО «СервисШланг» 5 г. Нижневартовск ул. Индустриальная 24В. Покупка товара Автомобильных шлангов и на услугу по ремонту ГУР.

СТО "ТРОЯ carservise"
см. 

приложен
ие

 По сервисному центру предварительная запись по 
телефонам: 620-750 / 610-520 / 56-77-52

Кузовной цех - 10%
Услуги автоэлектрика - 5%                                                                                                                                
  *на акционный товар скидка не распространяется        

Автомойка "Торнадо" 20 г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 16, стр 2 скидка на услуги комплексной мойки автомобилей
Шиномонтаж 20 г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 16, стр.2

FitService  (автотехцентр, СТО) 5
Нижневартовск, ул. Ленина 2П, строение 18.

скидку  на покупку товара и оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей

Автозаправка "ОКИС-С"
1 рубль с 

литра 
ГСМ

ЮЗПУ, ул. 2П2 №52                                                            
ЗПУ, панель 16, ул. Кузоваткина 41                                            
      ЗПУ, панель 18, ул. Ленина 3аП                                           
  Общественный центр 2 очереди застройки, ул. Пермская 
1Г                                                                        ЗПУ, панель 

22, ул 2П2 №2                                                ул. Северная 37А

ЗАПРАВКИ
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Автозаправка GP 4%

Адреса АЗС GP:
пгт.Излучинск, ул.Пионерная, 11

г.Нижневартовск, Индустриальная, 66в
г.Нижневартовск, ул.Ханты-Мансийская, 30

г.Нижневартовск, ул.Интернациональная, 14п
г.Нижневартовск, пос.Магистраль, влд.2, стр.1

г.Нижневартовск, 8-ой км. Автодороги Нижневартовск-
Мегион

ООО "ТК "Корпорация 
Автошинснаб" 5 г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 14 продажа автомобильных шин, дисков, фаркопов и прицепов для легковых автомобилей

Магазин автозапчастей "Пятая 
передача" 5 г. Нижневартовск, ул Кузоваткина 3, стр 10 (здание 

автомойки Мой до дыр"
Магазин автозапчастей 

"Авторесурс" 7 ул. 60 лет Октября, 59 7% - скидка на контрактные запчасти; 
 7% - скидка на новые оригинальные и аналоговые запчасти

Автомагазин                                    
"ТРОЯ carservise" 7 Кузоваткина 26 (ТОЦ "Премьер") Автомобильные запчасти, аксессуары, автомобильные масла, автокосметика и тюннинг автомобилей.

Магазин LD AVTO 20 Нижневартовск, ул. Ленина 2п строение 1 первый этаж, 
первая дверь слева. Покупка и заказ запчастей для иномарок

Сеть автосервисов "Вилгуд" 15 ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пер. Больничный д.13

Сауна «ФОРТ» 10 ул. Чапаева, д. 3 -

Банно-Гостевой комплекс 
"Измайловский" 13/23 ул. Еловый переулок, д. 1 (Находимся за ТЦ "Бумеранг", 

кольцо "Старый Вартовск")

Баня №1 (Вместимость до 20 чел., есть отопление, вода, 2 комн.отдыха, Wi-Fi, обливочное ведро, сан.узел., мангальная зона, в парилке лечебные камни 
жадеит!)                     Аренда: ПН.-ЧТ. 1300 р./час.(до 5-и чел.),ПТ.-ВС. 1300р./час до 14.00 (до 5-и чел.) За каждого последующего человека + 200 руб/ 

час, кроме детей до 10  лет.)                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                             Баня №2 (Вместимость до 10 чел., отопление, комн.отд., Wi-Fi, обливочное ведро, сан.узел, 

телевизор, отдельный вход+мангальгная зона)                                                               Аренда: ПН.-ЧТ. 1000 р./час.(до 5-и чел.), ПТ.-ВС.1000 р./час до 14.00 
(до 5-и чел.) За каждого последующего человека + 200 руб/ час, кроме детей до 10  лет.) Именинникам березовый веник в подар!!!!! При аренде от 

4-х часов 5-й час в подарок!!!!!!!                                                                                                                        Наш комплимент всем гостям- 
к Вашему приходу согрет самовар , на столе-чай, сушки, карамельки.

Дом отдыха "Вертикаль"                      
    на базе отдыха "Трехгорье" 10 Территория базы отдыха "Трехгорье"

Предъявитель профсоюзной пластиковой карты имеет право на  10%  скидку  на оказание 
гостиничных и банных услуг Дома отдыха «Вертикаль» в будние и выходные (кроме праздничных: 

31 декабря, 1-6 января, 23 февраля, 8марта) дни.  

Конный клуб «ЛЕГЕНДА» 20 Палеевские дачи Ул Набережная дом 102. Предварительная 
запись по тел. 8-902-854-67-91 (Екатерина Олеговна) работают ежедневно с 9-00 до 20-00

База отдыха «Голубое озеро»
см. 

примечани
е

 г. Нижневартовск, 13 км Самотлорской дороги
30% с понедельника по четверг, 5% в субботу, 10% в пятницу и воскресение на аренду коттеджей 
для оздоровительного отдыха и 50% на вход при посещении территории базы отдыха «Голубое 
озеро» (оплата за вход не взымается при аренде коттеджа)

Магазин "Dragon vape" 15 Ленина, 15
vk.com/dragonvape_nv

Для участников группы в контакте, проводятся розыгрыши подарков, скидки и акции !!! 
Информация о поступлении новинок 

Кинотеатр «StarsCinema»
см 

примечани
е

г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 73, ТЦ 
«Подсолнух», 3 этаж. Стоимость билетов 200 рублей на любое время и для любого зрителя (детский, взрослый)

Кинотеатр «Galaxy Star» 30 МФК «Европа Сити», ул. Чапаева, д. 27 по средам (кроме праздничных дней). По одной карте – предоставляется два билета со скидкой

АУ ХМАО-Югры                                  
                       «Театр кукол 

«Барабашка»
10 г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 18/1

VAPE

КУЛЬТУРА

ТУРИЗМ

АВТОЗАПЧАСТИ

АВТОСЕРВИС

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ



Туристическая фирма «СПУТНИК» 3-50 ул. Омская, д. 12

3 % (три процента) при заключении договоров на туристическое обслуживание и приобретении 
путевок на санаторно-курортное лечение; 

40 % (сорок процентов) на сервисные сборы при приобретении железнодорожных билетов, таким 
образом, сервисный сбор составит 150 (сто пятьдесят) рублей; 50 % (пятьдесят процентов) на 

сервисные сборы при приобретении авиабилетов, таким образом, сервисный сбор составит 750 
(семьсот пятьдесят) рублей

ООО «КОТРЕС» 3-20

г. Нижневартовск ул. Ленина д.36 Б офис 1002
                                              г. Нижневартовск ул. Ханты-
Мансийская д.36 офис 1001
  Единый многоканальный телефон: (3466)40-70-20
Для заказа:                                                                                    
                                                                               -      Авиа и 
ж/д кассы  avia@kotres.ru
 -     Отдел туризма  travel@kotres.ru

Владелец  карты «профдисконт»  имеет право на скидки при наличной оплате:
- 20% на сервисный сбор при оформлении авиабилета

 (Сбор составит 600руб не зависимо от стоимости билета)
- 15% на оформление справки о стоимости авиаперелета 

- 12% на сервисный сбор при оформлении железнодорожных билетов 
(Сбор составит 220 рублей)

- 3% при заключении  договора оказания услуг  на туристическое обслуживание по России 
(санаторно-куротное лечение, отдых)

- 3% при заключении  договора оказания услуг  на туристическое обслуживание,  оформление 
«пакетного тура» *.  Исключение: ПРОМО АКЦИЯ.

*Пакетный тур — Туристические путевки, включающие авиаперелет, трансфер, проживание, 
 питание и страховку 

ООО "Панама"
см. 

примечани
е

адрес: ул. Ленина 3 оф. 1007 (2 этаж),
тел. 8-922-412-98-25

туропеторатор % скидки
 оплата наличными      оплата пластиковой картой интернет-эквайринг          оплата пластиковой 

картой торговый-эквайринг
       Пегас 3%          2%         1%
Анекс тур 3%        2%           1%
Тез тур 3%           2%        1%

    Корал 3%           2%          0,5%
Санмар 2%            1%            0,5%

Библио глобус 2%           1%            0,5%
        Туи 3%         2%              1%

           Алеан 5%            4%                3%
 пр. туроператоры до 5%         до 4%              до 3%

ООО «Европа Тревел» 10

г. Нижневартовск, ул. Г.И. Пикмана 31, пом. 1008                 
тел  8-800-333-44-32
8-3466-63-65-40
europetravel-llc.ru
vk.com/europetravelllc
instagram.com/europetravel_llc

Каждый владелец дисконтной карты «РН-Профдисконт» получает скидку на шенгенскую визу – 10%.

ООО «Санаторий «Нефтяник 
Самотлора»

см. 
примечани

е
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 67 7% скидка при покупке путевки и 5% скидка при покупке курсовки 

Санаторий "АВРОРА" 15
659900 РФ, г. Белокуриха, ул. Славского 53                              

                                                   тел. 8-800-700-98-55 
(бесплатный звонок)

скидка на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг

Санаторий "Гермес" (Туапсинский 
район) 10 352830, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Агой, 

ул.Центральная, 16     

Санаторий  "Усть-Кут» 10 Иркутская область, город Усть-Кут, улица Курорт, 
строение 1

ООО "Санаторное Объединение" 8
Консультации по вопросам санаторно-курортного отдыха и 
лечения по телефону   (495) 411-91-66 (многоканальный)       

                                          https://www.russian-kurort.ru

Путевки в санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, частные отели, расположенные на курортах 
РФ

Туристическая фирма                           
           "Ди-Трэвел" 5 Индустриальная 20, офис 5

Апартаменты "Radius Central House" 
(г. Екатеринбург) 10 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42 А, Метро Площадь 1905 

года  Скидка на бронирование и проживание в апартаментах О
Т

Д
Ы

Х
, Д

О
С

У
Г



Туристическая фирма «СПУТНИК» 
ТРАНСАВИА ТУР

 tur@tat-ugra.ru - заказ тур.продукта, 
zakaz@tat-ugra.ru - заказ авиа и жд 
билетов. сайт: www.transavia-tour.ru

3-7

г. Нижневартовск, ул. Ленина 9/1, тел. 8-800-500-56-04.
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 29, офис 1015 

(примерная дата начала обслуживания по данному адресу 
15.07.2017),

г. Мегион, ул. Строителей 2/6, тел. (34643) 2-48-35. 
г. Лангепас, ул. Ленина 31/4, тел. (34669) 2-14-55.

Предъявитель профсоюзной пластиковой карты имеет право на скидку при оплате наличным 
расчете  в размере: Туристические услуги:         

- 7% на стандартный пакетный тур;         
- 3% на туры по ПРОМО акциям;        

- 6% на туры по России; ꞏ         
- 3% на туры от Туроператора «Библио-Глобус»

Авиабилеты предоставляются по тарифам Авиаперевозчиков 
-  скидка на сбор за оформление авиабилета составит 50%, при этом минимальный сервисный сбор за 
оформление авиабилета не может быть ниже 400 руб., а максимальный не может быть выше 800 руб.

ЖД билеты предоставляются по тарифам ОАО РЖД.
- скидка на сервисный сбор за оформление/возврат жд билета составляет 50%., сервисный сбор 

составит за оформление/возврат билета 130 руб.
При изменении условий туроператоров, возможно изменение размера скидки.

Городской Визовый Центр 5-7%

г. Нижневартовск, ТК "Городок" ул. Мира 11, офис 35 
Сайт: www.visa-nv.ru 

Группа ВК: vk.com/visa_nv 
Instagram : @gor.visa.nv 
E-mail: visa-nv@mail.ru
Тел:  8-800-350-28-58

        +7(982)535-92-25(WhatsApp /Viber)
          8(3466)25-92-25

1) Продажа туров - от 5% до 7%;
2)Оформление Виз, и Визовую поддержку - 5%;

 3)Продажу Авиа и ж/д билетов  - 300 руб/ 1 билет 

Общественная молодежная 
организация "Федерация 
спортивного пейнтбола"

10 Автодорога Нижневартовск -Радужный, территория СОК 
"Радуга" Скидка предоставляется только для держателей карт "Профдисконт"

Спортивно-тактический клуб 
"СПЕЦНАЗ" 10 Автодорога Нижневартовск -Радужный, территория СОК 

"Радуга"

ООО Лазертэг86 20 Зайцев Алексей Владимирович. 89120934535 / 
89227915000  предзаказ

20% скидку  на участие в лазертаг играх на любой приводимой ООО Лазертэг86 территории. Так же 
20% скидку для 1 своего ребенка возрастом до 14 лет. Скидка действует только при предоставлении 

подтверждающих документов, лицом – держателем карты. 

Страйкбольный клуб "БИТВА" 10

р р р р
узел,ул.2ПС ,д.8, стр.35

тел.8(982) 218-44-35 Скидка предоставляется только для держателей карт "Профдисконт"

Стрелковый клуб "Северный десант" 10 ул. Нефтяников 64 а Скидка предоставляется только для держателей карт "Профдисконт"

Магазин «БАСК» 7-15 Континент Active, ул. Ленина, 3п ст. 6/1

Одежда CRAFT - 10%, одежда GUAHOO  - 12%, аксессуары (перчатки, варежки, головные уборы, 
носки) - 10%, штормовая одежда - 15%, детская одежда (зимняя пуховая Rock Pillars) - 7%, детская 
одежда Bergans - 10%, одежда  Баск, Bergans (флис Polartek, зимние куртки, брюки, комбинезоны, 

полукомбинезоны) - 10%, одежда с термоконтролем Laplanger - 12%, одежда Озон - 7%, одежда для 
охоты и рыбалки - 10%, снаряжение (палатки, рюкзаки, спальные мешки, гермо и компрессионные 

упаковки, коврики и матрасы, нордические палки) - 7%

СПОРТЛАНДИЯ 15 ул. Ленина 3П Скидка 15% при 3х единицах товара  в чеке.  Скидка не распростряется на товар, участвующий в 
других Акциях.

Спортивный магазин "ВНЕИГРЫ"  3

ул. 60 лет Октября 52а (3й этаж).
тел. (3466) 308-709

*Открытие магазина 01.09.2019
  

ООО"Центр Проката" 10 Индустриальная 29,стр.11,ТЦ" Полигон" Прокат туристического оборудования 

СПОРТ 

ЭКИПИРОВКА



ООО "Мастер спорт" 10 ул. Кузоваткина, дом 26, офис 5

спортивная наградная (кубки, медали) и сувенирная продукция как в розницу так и оптом, пошив и 
(продажа) по индивидуальному заказу спортивных костюмов, продажа обуви, спортивного 

оборудования (тренажеры) и т. далее.  также проводим мероприятия в спортивном направлении..

Магазин спортивной экипировки 10 г. Нижневартовск, ул. Мира 27д (Комсомольское озеро на 
территории пункта проката)

Творческая мастерская Alisa 
Ceramica 10

г. Нижневартовск, пр. Победы, 28,   тел 89226553234, 57-32-
34 ,  Instagram : alisaceramic_studio  и сайт  

www.alisaceramica.ru , 
Скидка кроме "Дней рождения" и индивидуальных занятий

Магазин «Охота на Рыбалку» 5-15 ул. Индустриальная, д. 11а 5% - охота и самооборона, одежда и обувь, все для активного отдыха, товары в отделе техника, 10% - 
 рыболовные товары, 15% - услуги шиномонтажа в сервисном центре

Магазин БОЛЬШАЯ РЫБАЛКА 7 г.Нижневартовск, улица 2 П-2 Западный промышленный 
узел 2Б

Магазин рыболовных снастей и 
товаров для туризма «КЛЁВый» 10  г. Нижневартовск, ул. Ленина, 3П, стр 6, ТЦ «Континент 

Active»

Сеть стоматологических и 
косметических клиник «Юни-Дент» 20

Нижневартовск ул. Спортивная д. 21А, ул. Дружбы 
Народов д. 17, ул. Мира д. 58, ул. Мира д. 23, ул. 

Интернациональная д. 39; г. Мегион ул. Нефтяников д. 9
При условии наличного расчета (скидка на членов семьи не распространяется)

Клиника челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии "Здоровое 

поколение"
5-10 г.Нижневартовск, ул Х-Мансийская 26 офис 1004

5% - установка имплантов (без стоимости комплектующих материалов);                                                    
                                                                                    5% - на хирургию;                                                           
                                                                                                                  10% - на лечение зубов                    
                                                                                                                                                                        
7% - на  ортопедию                                                                                                                                              
                                  Скидка предоставляется для владельцев карт и членов их семьи.

Стоматология «Имплант – Дент» 7-10 ул. Мира 93, офис 1013 тел- 424-555 Скидки предоставляются для владельцев  карты и членов их семей.

Стоматология «Денталсервис» 8-20 Пермская, 9
Скидки предоставляются для владельцев  карты и их детей.

Лечение зубов взрослому населению (любой сложности)-10%
Протезирование – 8%

Стоматология "БИОДЕНТ" 10-15 Мира, 2 тел 24-15-15
10% скидку  на услуги врача терапевта, гигиениста стоматологического;                         15% - на 

протезирование.                                           Бесплатная первичная консультация стоматолога-
терапевта, ортопеда. Профилактический осмотр 1 раз в полгода - бесплатно.

Стоматология                          ООО 
"Арди-Мед" 10 Чапаева, 7,  Омская, 24

Студия отбеливания зубов  
PearlSmail 40 ул. Пермская 10, 1 этаж (здание Бизнес-инкубатора) 61-86-

19

Студии косметического 
отбеливания зубов «White&Smile» 10 ул. Северная 3б скидка  на услуги косметического отбеливания зубов

СТОМАТОЛОГИИ

ОХОТА, РЫБАЛКА

ДОСУГ, ТВОРЧЕСТВО



ООО "Семейная стоматологическая 
клиника" 10 г. Нижневартовск, ул. Северная 19 А скидка на ВСЕ виды услуг, в т.ч. протезирование, имплантация зубов

ООО «ЛДЦ МИБС-
Нижневартовск» (МРТ) 10 Интернациональная 49 Б

Медицинский центр «Фиалка-Мед» 15 ул. Менделеева, д. 8 -

Нижневартовский 
психоневралогический диспансер 5 Интернацональная 39В, строение 1

скидка 5% на лабораторные исследования.
Лаборатория круглосуточная, без выходных.

Интернацональная 39В, строение 1

ООО "АртельСибирь" 5 Тел.: + 7 (3466) 555-246

Профосмотры (предварительные, периодические)
            Аккредитованы на предприятиях ПАО «Газпром», «Роснефть».

               - медицинские справки (водительские, оружие, иностранным гражданам, работа)
               - медицинские книжки

               - больничные листы
               - медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые, предвахтовые, послевахтовые)

               - прием узких специалистов
               - лабораторные анализы
               - флюорография, рентген
               - УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, ЭНМГ

               - психиатрическое освидетельствование.

Центр Китайской Медицины 10-20

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 29
Тел: 89-003-885-003

Часы работы: с 09:00 до 13:00
                           15:00 до 20:00
                           Без выходных

 ВНИМАНИЕ:                                                                                                                                              
Первичный приём бесплатно
10% на разовый сеанс
 20% на курс (при предварительной оплате всего курса).
Оплата: наличная, терминал.

Дом красоты "Бьютэлль"          10-30 Северная,  60Б 10 % - услуги Дома красоты                                                                                                                        
30% - скидка на массаж (массаж всего тела, для примера, будет стоить 1000 рублей).

ООО Группа Ассоциаций 
«Единство" 10 г. Нижневартовск, ул. Пионерская, дом № 13 офис 1006. 

Психологическая помощь при алкогольной зависимости, табакокурение, наркомании, игромании, 
избыточного веса; дезинтоксикационная терапия (очищение организма после продолжительного 
употребления алкоголя) 

ООО «Хэппи Клиник»
см 

примечани
е

г.Нижневартовск, ул. Пермская 1
10% скидка на уходовые  процедуры, аппаратную косметологию, лазерную косметологию.                    
                                                                                                                                                                    7%   
-  на  инъекционные процедуры.

Профессиональный массаж 
Климина Игоря Владимировича

см 
примечани

е

г. Нижневартовск, ул.  Менделеева, д. 8. "Медицинский 
центр Гиппократ+"                                    Телефон: +7 982 

883-77-68.

Все виды массажа  Возможная скидка по согласованию с Климиным Игорем Владимировичем по 
указанному телефону

Соляная пещера "А-соль" 20 ул. Мусы Джалиля, 63 оф. 26

Оздоровительный центр "Doctorfish" 10 Интернациональная 7

Сеть «Аптека №220» 7

ул. Ленина 11/1; 
ул. Чапаева 55;  Комсомольский бульвар д. 14; ул. 

Джержинского 8а; ул. Нефтяников 9; 
ул. Омская 54;
 ул. Мира 78; 

ул. Кузоваткина 43; Комсомольский бульвар 2а.

Аптеки находятся под контролем МЧС - что подразумевает гарантию  качества продаваемых 
лекарственных препаратов
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Сеть аптек «Для Вас» 11

г. Нижневартовск: квартал 9 А, Жилая зона, ул. 60 лет 
Октября, д. 23, Рынок "Сибирский Балаган", павильон № 
303, ул. Пермская, д. 1 В, Западный промышленный узел, 

Панель 18, ул. Мира, д.4/П, ул. Мира, д. 60 Г, ул. 
Нефтяников, д. 84, ул. Нефтяников, д. 44, ул. Омская, д. 24, 

ул. Омская, д. 11, Общественный центр 1 очереди 
застройки, ул. Дружбы народов, д. 20, ул. Ленина, д. 38 а, 

ул. Героев Самотлора, д. 25, ул. Спортивная, д. 3а, ул. 
Омская, д. 56, ул. Северная 19а, жилая зона, 10г 

микрорайон,  ул. Интернациональная, д 2г, корпус 1, ул. 
Ханты-Мансийская, д. 36, ул. Заводская, д.10, Западный 
промышленный узел, панель 16, ул. Кузоваткина, д. 43, 

Омская, д. 25, ул. Мира, д. 36, ул. Мира, д. 58, Прибрежная 
зона, Квартал "Прибрежный", ул. 60 лет Октября, д. 2а, ул. 

Проспект Победы, д. 10, Менделеева, д. 17
г. Лангепас: ул. Ленина, д. 26, ул. Комсомольская, д. 19 Б, 

ул Ленина д 19 В2

Скидка предоставляется от суммы покупки не меньше 100 рублей

ООО «Аптека № 1 Нижневартовск» 10

г.Нижневартовск, улица Нефтяников, дом 66, помещение 
1007,                                                                                                

                                                      г. Нижневартовск, улица 
Мусы Джалиля, дом 29

Аптечная сеть "АВИЦЕННА" 5

1. ул.Нефтяников,9
2. пр.Победы,13
3. ул. Спортивная,17
4. ул. 60 лет Октября,80А (ТЦ «Мандарин»)

Сеть салонов «Мастер-оптик» 10 г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.3.

Фитнес центр «Славтэк-фитнес» 10-15 ул. Проспект Победы, д. 20

10% скидку  на групповые занятия по направлениям аэробика, Body Shape, Zumba, пилатес, йога, 
каланетика, восточные танцы (скидка предоставляется на абонементы на 12 занятий либо свободные 
абонементы), 15% скидку на абонементы в тренажерный зал (скидка предоставляется на абонементы 

на 12 занятий либо свободные абонементы)

Студия финеса в воздухе 
"Гравитация" 10 ул. Пикмана, 31 (вход возле арки) Скидка не распространяется на разовое занятие

Спортивный клуб «POWER PLATE» 17 ул. 60 лет Октября, д. 2а Скидка распространяется ТОЛЬКО на держателей карт "Профдисконт"(не на родственников)

Военно-спортивный 
патриотический клуб "Юный 

спецназовец"
10 ул. Дзержинского, д. 6, проспект Победы 21Б (школа №8)

Фитнес центр "Европа-фитнес"

15% -          
              

см 
примечани

е

 г. Нижневартовск, улица Чапаева, дом 27, помещение 6

Предъявитель профсоюзной пластиковой карты имеет право на  15 % скидку  на
- Покупку абонемента сроком на 1 месяц (безлимит) – 4500 руб. 
- Покупку абонемента по прайсу 15% скидка 
- Скидка не распространяется на акционные абонементы 
- Скидка не распространяется на цену продления 
- Скидка не суммируется с купонами 
- Скидка не распространяется на спец. предложение ( фитнес голд 50+, VIP абонемент, )

 - Скидка не распространяется на услуги клуба ( солярий, персональные тренировки, магазин ) 

"Футбол для детей в 
международной школе футбола 

"Чемпионика"
10

Гимназия -1 -  г. Нижневартовск ул. Ханты-Мансийская 
д.41 А   и Гимназия-2 - г. Нижневартовск ул. Дружбы 

Народов 19 А

ФИТНЕС



Детская спортивная школа «Юниор» 5
адресу ул. 60 лет Октября 52а (3й этаж).

тел. (3466) 55-00-00

Предъявитель профсоюзной пластиковой карты имеет право на 5 % в детскую спортивную школу 
«Юниор» (ООО «Юниор») скидку на услуги (тренировки) для детей от 3х лет до 16ти по 

направлениям «Международная детская футбольная школа «Юниор» (fsjunior.com) и «Детская 
школа плавания «Юниор» (vk.com/swimjunior_nv) 

Персональные тренировки с 
Энгельман Виктором 

Владимировичем  в тренажёрном 
зале 

10
фитнес клубе «STRONG FITNESS HALL» (ТРК "Югра"),  
либо в других спортзалах по желанию Заказчика   
тел+79822159000

фитнес клубе «STRONG FITNESS HALL» либо в других спортзалах

ФИТНЕС СТУДИЯ "FRESHFIT" 15 г.Нижневартовск, ул.Омская 56, 2 эт., ТЦ Славянский Двор
скидка  на физкультурно-оздоровительные услуги (фитнес услуги)  - ТОЛЬКО для держателей карт 
"Профдисконт" (не на родственников)

Спортивный клуб «Ультрафит» 5
ул.Дзержинского 29 А (школа 40), ул.Ханты-Мансийская 
15 А (ФСК «Арена»), ул. Ханты-Мансийская 41Б (ФСК 

«Триумф», телефон 55-08-03

Внимание: скидка распространяется ТОЛЬКО на фитнес абонименты - 12 занятий в месяц и 
безлимит.

Фитнес-студия PARADISE 5 Нефтяников 82 (ТЦ "Монетка",  2 этаж)               тел. 57-47-
50

Фитненс-клуб "ОРЭНЖ" 10 ул Индустриальная 31

Студия фитнеса "Малина" 5 г. Нижневартовск, ул. Северная 82 А, ТЦ "Сатурн" 2 этаж на покупку абонемента сроком действия 1 месяц

Фитнес студия "Пятый элемент" 5 ул.Мира,1-2 этаж.ТК "Магнит"(бывш."Конст") скидка на фитнес услуги

Студия гибкости BRUSNIKA 5 60 лет Октября 27-151   Информация по телефону 
89822141499 скидка 5 % на абонементы, первое занятие бесплатно

Центр йоги "Лайт" 15 Пикмана 31

СК "CrossFit Storm" 10 ул. Ленина 2П, стр 8 Скидка на приобретение клубных карт и абонементов

СК "CrossFit Meteora" 10 Ул. Кузоваткина 5/1 Скидка на приобретение клубных карт и абонементов

Танцевальная студия                       
"Сила Сибири" 20 ул Чапаева 27 оф.625, этаж 6 МФЦ "Европа Сити" Скидка на месячный абонемент 

Студия танцев  "Perl tribe" 20 Омская, 43 ТЦ "Айсберг", 3 этаж, тел 507-321 оказание услуг

Адреналин (прокат спортивного 
инвентаря на Комсомольском озере) 10 Комсомольское озеро -

Магазин спортивного питания и 
спортивных товаров "ЖЕЛЕЗНЫЙ 

АРГУМЕНТ"
5 ул. Ленина, 15

Магазин спортивного питания 
BODY-PIT.RU 10 ул. Ленина 67 ТК "СЛАВТЭК", бутик №1
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Цветочный магазин «Ирис» 12

ул. Интернациональная 14В, тел. 44-66-11 и 44-66-22, ул. 
Мира 5П стр.9 (возле Фиалки), тел. 21-94-60 и 21-94-54, ул. 

Мира 101, тел. 55-50-26 (8-90447-09850), Остановочный 
павильон (ул. Нефтяников 20), тел. 8-904466-1302, ТЦ 

«Югра Молл» 2 этаж (Кузоваткина 17П), тел. 8-951-969-061

Срезанные цветы, букеты, комнатные растения, удобрения, декор (доставка)

Цветочный магазин "Amore+fiori" 10 ул. Чапаева 3, ТЦ Форт. 

Цветочная мастерская «Flower lab» 5 г. Нижневартовск, ул. Ленина 15/1.

Салон цветов и шаров "Like Love" 15 Омская 12

Салон цветов и шаров "Бери и Дари" 10 ул. Ленина 21 свежая срезка цветов и продажа гелевых шаров

Студия "Большие цветы - NV" 10 8-982-228-35-48 Оформление праздников, интерьера, аренда фотозон для праздников, торшеров, больших ростовых 
цветов

Салон цветов FlorIstOK 10 Ул. Маршала Жукова д. 2

Цветочный магазин «Супер флора» 7 ул. Ханты-Мансийская, д. 24, ул. Победы проспект, д. 28, 
ул. Северная, д. 25Б -

Студия декора "Шоколад" 
(оформление празников - цветы, 

шары и т.д.)
10 переулок Клубный 20а

Студия цветов и декора «Бархат» 10 Ул. Мира, 60  Скидка распространяется на все товары и услуги, кроме оформления праздников 

Творческая мастерская Alisa 
Ceramica 10

г. Нижневартовск, пр. Победы, 28,   тел 89226553234, 57-32-
34 ,  Instagram : alisaceramic_studio  и сайт  

www.alisaceramica.ru , 
Скидка кроме "Дней рождения" и индивидуальных занятий

Салон "Декориум" 7 ВДНХ, ул Индустриальная 7 стр 1, 2 этаж, отдел №16
Гипсовые 3Д-панели, лепной декор, декоративная штукатурка, фрески и фотопанно по 

индивидуальному заказу, дизайнерские светильники и светодиодная продукция, декоративный 
камень

RezArtNv - Изготовление объемных 
букв, надписей 5 https://vk.com/rezartnvgr       8‐982‐546‐48‐88 Изготовление объемных букв, надписей

Студия детского текстиля «Sweet 
Dreams» 3-5

vk.com/sweetdreamsnv
https://www.instagram.com/sweetdreamsnv

 Тел.: 89‐222‐555‐734 

Аксессуары - 3%
Текстиль- 5%

Граверные работы
см 

примечани
е

ул. Чапаева 27 (ТРК "Европа Сити", цокольный этаж) скидка 10% при гравировке не более 5 слов. Скидка 15% при выполнении гравировки более 5 слов.

Магазин фейерверков ООО 
"Огненная планета" 7 ул. Ленина 10 П стр. 17 , тел 48-07-37 Покупка фейерверков и пиротехнической продукции

Магазин Югра-Фейерверк 5 г,Нижневартовск ул.менделеева 7
Скидка 5% на весь товар

так же этот процент входит и профессиональные изделия,на которые выезжает пиротехник.

Фотостудия DreamBooks
см 

примечани
е

Индустриальная 46, здание университета                                
Тел. +79825820388 / +79821859007

Группа в ВК https://vk.com/studio_db, Instagramm - 
@photo_studio_dreambooks

Скидка на аренду залов 10% (стоимость в выходные дни 1000р.)
Скидка на съемку в фотостудии 10%
Скидка на любой вид фотокниги 5%

ИП Ипполитов Юрий Викторович 10 8-909-037-77-79 фотосъемка событий, праздников

Усов Денис Вячеславович 15 vk.com/usovdenis фотоуслуги, фотосессия
ИП Камнев Константин 

Александрович 10 8-982-504-22-52 Заказ портрета по фото (на холсте или футболке)

Кафе-клуб «Времена года» 7 г. Нижневартовск , ул. 60 лет Октября 6 «Б»  организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий

ФОТОСЪЕМКИ

ЦВЕТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ, ВЕДУЩИЕ, СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА, ЮБИЛЕИ,  ДНИ РОЖДЕНИЯ (РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ)
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Граверные работы

ФЕЕРВЕРК



«Агентство Бизнес Консалт» 10 ТЦ «CLOVER HOUSE»  ул. 60ЛЕТ ОКТЯБРЯ 52  каб. 416    
 тел. +79227632111

10% скидка  на организацию и музыкальное сопровождение спортивных мероприятий, праздников, 
юбилеев. Имеется собственная концертная аппаратура, живое исполнение, профессиональный 
ведущий. Есть возможность предложить уютный ресторан с хорошей кухней. Прекрасное место для 
проведения дня рождения, небольшой свадьбы (50 человек).

Event агентство "VeryGood" 3

г. Нижневартовск, ТЦ "Славянский Двор", 2 этаж                    
                                 контактный номер - 50-88-66 / 

89505038866                  www.verygoodnv.ru                   
https://vk.com/verygoodnv

Организация и проведение свадеб, юбилеев, выпускных, тематических поздравлений, услуги фото и 
видеосъемки. 

Агентство детских праздников 
"BabyGood" 5

г. Нижневартовск, ТЦ "Славянский Двор", 2 этаж                    
              контактный номер - 55-22-45 / 8(3466)552245            

         https://vk.com/babygoodnv

Организация и проведение детских праздников - день рождения, выпускной, новогоднее 
поздравление, тематический праздник

Агентство детских праздников 
«Киндер Пати Дом» 10 Интернациональная, 52А  +89224400320

"Сладкая вата" с выездом  на дом
см 

примечани
е

Обращаться по телефону 8(982)535-48-26.Светлана

При выезде к заказчику в пределах города скидка 10 %, за город - 5%                                               
Сладкая вата на выезд🍧

Сладкая вата на выезд это значит, что на корпоративный пикник🎉 или вечеринку🎆, на детский день 
рождения🎂 или свадьбу🎊, на юбилей🎁 или презентацию вы можете заказать сладкую вату, мы 

привезем специальное оборудование, и кондитер будет создавать это сладкое чудо на виду у ваших 
гостей.

Стоимость: 
- Час 2500 руб

В стоимость включена перевозка и работа кондитера и расходные материалы.
Вата может быть белой,так и разноцветной 🍒🍌🍏🍓(дополнительная оплата).

Можем провести мастер-класс по изготовлению сладкой ваты для ваших детей.👩👧👦

"DO СУШИ BLIZKO" 7 «Квартал», ул. Интернациональная ,23А, «Магнит» ул. 
Чапаева, 42, «Магнит» ул. Ханты-Мансийская, 20А -

Федеральная сеть быстрого питания 
диетфуд  «Crazy Tasty Turkey» 

(«СTT»)
7 г. Нижневартовск ул. Интернациональная д. 38 А Торговый 

комплекс "Вегас" 2 этаж, тел 43-04-04

Шашлычный Двор                        
(доставка на дом) 10

ул. Лопарева 114
88003500086

Работаем ежедневно с 10 до 00

Готовые закуски на все случаи 
жизни                                             

"PRO BRUNCH"
5 8-932-248-79-39 www.pro-brunch.ru Доставка по городу при заказе от 2 000 рублей - БЕСПЛАТНО!

Служба доставки "УЖЕ ЕДУ" 12  Есть адрес, самовывоз возможен. Менделеева 19 стр1

Планета Суши-НВ 15-20 ул. Нефтяников 88 Б                                                                
тел. 505-000,   65-01-62,                20% - скидка именинникам

Служба доставки японской кухни   
"Sushin" 7 ул. Ханты-Мансийская 30  (самовывоз)

кафе "Мамуля"
см 

примечани
е

Мусы джалиля, 29 где бывшее "Фламинго" вход со стороны 
двора на крыше есть вывеска 

7% скидка на меню в кафе,                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                5%  скидка  на доставку от кафе " 
Мамули"                                                                                                                10% - скидка при 
самовывозе заказа                                                                                                                                      На 
банкеты и бизнес ланчи  скидка не распространяется!!!!!

Ассоциация мобильных кофейн 
"Время кофе" 10 Набережная Комсомольского озера и набережная Оби или 

заказ по тел 8-922-792-19-19   или тел 8-9028-17-35-36

кафе YOUR TIME 10 г. Нижневартовск, ул. Мира, 25/12, здание МФЦ «Мои 
документы» 1 этаж

Служба доставки еды "Студия 
вкуса" 5-10 телефон для  заказов: 27-77-11;  25-84-77    служба доставки 

готовых блюд на дом
5% скидка при безналичном расчете;                                                                                                               

  10% - скидка- при наличном расчете
Служба доставки японской и 

итальянской кухни "Мир Вкуса" 10 Ул. Лопырева, 119

Доставка здорового питания "Fit 
food" 5 ул. Пионерская, 12 Скидка на приобретение рационов питания от 900 ккал до 2500 ккал

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Т

ДОСТАВКА ЕДЫ



Ресторан "Арбат" 5 ул. Итернациональная 91 Б

Лаунж кафе «Чайхона» 
см 

примечани
е

ул Индустриальная 22

Лаунж кафе «Чайхона» предоставляет скидку по профсоюзным картам «Роснефть» в виде бонусов, 
которыми можно рассчитываться в нашем ресторане до 50% от счёта! Данные условия являются 
уникальными и предоставляются только сотрудникам «Роснефти»
Условия: 
1бонус - 1₽
Скидка 15% в виде возврата бонусов ежедневно, кроме пятницы и субботы!
Пятница и суббота - 7% скидки
Бизнес ланчи - до 5% скидки
Для начисления бонусов сотруднику нужно предоставлять официанту карту до закрытия итогового 
счета.

Кальянная The Nice Lounge 10 Ул. Менделеева 19 ст.1 (заезд со стороны ул. Менделеева) 
т. 620-566

Ресторан "Поднебесная" 5 ул.2П2 ЗПУ, панель 23, тел 25-15-55 Скидка изменена с 10% на 5% с 01 апреля 2018г.

Ресторан "Летучий Голландец" 10 ул. Чапаева 36 20-40 посадочных мест . Скидкана предоставление услуг общественного питания, проведению 
банкетов, корпоративов, фуршетов, достаки

Ресторан "TRISARA" 10 ул. 60 лет Октября 11Б

Ресторан "Шовда" 10 ул. Октябрьская 58 20-150 посадочных мест . Скидкана предоставление услуг общественного питания, проведению 
банкетов, корпоративов, фуршетов, достаки

Пивной бар «BierKeller» 7 ул. Ленина д. 15 -

Пенный магазин  "Хbeer" 10 переулок Клубный 20а

Кафе "Альфонс Муха" 5 г. Нижневартовск, ул. Ленина 15, корпус 1

Кафе "SOHO" 10 г. Нижневартовск, ул. 2П2 Западный промузел 12, стр 6

Кино-кафе «Sweet Life» 10-20 пр. Победы 5 ОЦ Мечта 

20% скидка  в будние дни , а именно с понедельника по четверг и  10%  по выходным, а именно с 
пятницы по воскресенье на оказание услуг в кино-кафе Sweet Life

Кино-кафе «Sweet Smoke» 10 пр. Победы 5 ОЦ Мечта 
Кафе «Наша столовка» 5 ул. Ленина д. 15/2 -

Кафе "Синьор Винченцо" 10 Ханты-Мансийская, 25
Кафе "Изба" 7  ул. Кузоваткина, 26 Завтраки, комплексные обеды, заказ пирогов

Учебный центр проф. подготовки 
«Статус» 20 ул. Мусы Джалиля, д. 18 -

Центр экологического образования 
"ХМРО РАЕН" 15 ул. Пионерская 12 на оказание образовательных услуг

Учебный центр проф. подготовки 
«ПромСтройГаз» 10 ул. Индустриальная 20, офис 417

"Программирование для детей в 
международной школе 

программирования" Алгоритмика"  
10

Гимназия -1 -  г. Нижневартовск ул. Ханты-Мансийская 
д.41 А                                                                                              
                                                                                                        
                                                                                                        

                и Гимназия-2 - г. Нижневартовск ул. Дружбы 
Народов 19 А

Skyeng - курсы интернет-обучения 
английскому языку и математики 

(также ОГЭ. ЕГЭ)
34  https://corporate.skyeng.ru/rosneft_profdiscount/ Скидка предоставляется только для держателей карт "Профдисконт", осуществляющих вход на 

ресурс интернет школы по указанной ссылке.

" Футбол для детей в 
международной школе футбола 

"Чемпионика"
10

Гимназия -1 -  г. Нижневартовск ул. Ханты-Мансийская 
д.41 А                                                                                              
                                                                                                        
                                                                                                        

                и Гимназия-2 - г. Нижневартовск ул. Дружбы 
Народов 19 А

Международная бизнес-школа для 
детей «Поколение лидеров» 10 г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 27, 9 этаж, аудитория 

915, ТРЦ «Европа-сити»
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АНО ДПО "Институт Развития 
Кадров" 15 Тел.: + 7 950 530 19 17

Профессиональное обучение
              - дистанционное обучение

              - повышение квалификации                
              - профессиональная кадровая переподготовка

              - аттестация рабочих мест

Школа Этикета Bon Ton 15 8 (922) 781-66-43, Инстаграм: etiquette_school_bonton Скидка для держателей карт и членов их семей

Учреждение дополнительного 
образования "СЕТ-НВ"

2000 
рублей за 

курс
ул. Омская, 11 Скидка-2000 (две тысячи) рублей за каждый курс обучения для сотрудников Общества                     

(не для детей сотрудников!)

Школа иностранных языков "BEST"

Скидка 
10% 

держателю 
 

профсоюз
ной карты 

(18+)

МФК "Европа Сити", 6 этаж, оф. 627

BEST - школа нового поколения. 
Авторская УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 5D-ОБУЧЕНИЯ обучения, интегрированная в технологии 
SMART, позволяет достичь 100% вовлечения учеников в изучаемый материал.
Иностранные языки от 1 года до 99 лет;
Подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по английскому, русскому, математике, физике, обществознанию.
Международные лагеря в Англию.

"Repitorika" - школа подготовки к 
экзаменам в формате ЕГЭ и ОГЭ 10 60 лет октября, д.52, ТЦ «Clover House», 2 эт. каб. 212 Скидка  на подготовку к экзаменам в формате ЕГЭ и ОГЭ

Школа развития эмоционального 
интеллекта "ЭИ дети" 15 Куропаткина 1 офис 1009

• Оказание услуг по Диагностике природных способностей, Вербатория;
• Оказание услуг по развитию интеллекта детей и взрослых, Центр Развития Мозга;
• Оказание услуг по развитию эмоционального интеллекта детей, Школа Развития Эмоционального 
Интеллекта «ЭИ Дети».

Творческая мастерская Alisa 
Ceramica 10

г. Нижневартовск, пр. Победы, 28,   тел 89226553234, 57-32-
34 ,  Instagram : alisaceramic_studio  и сайт  

www.alisaceramica.ru , 
Скидка кроме "Дней рождения" и индивидуальных занятий

Творческий салон "Винтаж" 7-10 г. Нижневартовск, Ул Нефтяников .44 7% - на посещение разового мастер-класса;                                                                                                      
                                                                                      10% - на приобретение товара

Центр изучения языков и 
интеллектуального развития 

"Школа ИНДИГО"

см 
примечани

е

ул. Героев Самотлора, 25;  тел 566-663;               ул 
Рябиновый 11, тел 56-2004;                        

Скидка 10 % на изучение английского языка;         5% -  русский, французский, немецкий, 
испанский, португальский, итальянский, арабский, китайский, японский, персидский, турецкий и 

азербайджанский, а также  - подготовка к школе, занятия по математике.

Студия развития               
"Чеширский Кот" 5 ул. Северная, 3Б напротив магазина "Авоська"

В связи с открытием, студия развития "Чеширский Кот" предоставляет скидку 5% на обучение в 
течении года всем держателям карты Роснефти (и членам их семьи). Первым 10 записавшимся дарим 

скидку в 10%. 

Кревнева Елена Александровна 10 г.Нижневартовск, ул.Северная 82 а офис 206                            
     Тел. 8-919-537-54-92 консультацию и помощь семейного психолога 

Автошкола                                             
    АНО ДПО «Профи»

1000 
рублей г.Нижневартовск, ул. Чапаева, д.27, офис 707. Предъявитель профсоюзной пластиковой карты имеет право на скидку в размере 1000 (одна тысяча) 

рублей на предоставление образовательных услуг

Ветеринарная клиника "Zoo Лекарь" 10 ул. Мира 60 корпус 7 Ветеринарные услуги, услуги груммера

ООО "Зооцентр - Айболит -Н" 5 ул. Ленина15, корп 2 Скидка предоставляется на зоотовары
ООО "Кот и пес" 5 ул. Рабочая 4 Скидка предоставляется на зоотовары

ООО Ветеринарный центр 
"ЭЛИТВЕТ" 10 Салманова 4, помещение 1004 Скидка предоставляется на ветеринарные услуги и ветеринарные препараты в аптеке центра

Ветеринарная клиника "Zoo Лекарь" 10 СУ-14, дом №1

Зоомагазин "Ёжкин кот" 5 ул. Интернациональная 11 А На приобретение зоотоваров.

Зоомагазин "Енот" 5 ул. Северная, 60(Б)                                                     тел 22-12-
73 Бесплатная доставка Покупка  кормов, зоотоваров и услуги грумера

Зоомаркет ФЛАМИНГО 5 г.Нижневартовск, ул.Мира 19, ул.Мира 101, ул.Мусы 
Джалиля 29, ул. Интернациональная 8А На покупку товаров и оказание услуг в ветеринарных кабинетах

Студия БИОчистки "Lavantel" 12 г. Нижневартовск ул. Ханты-Мансийская, 25 БИОчистка изделий из меха, кожи, текстиля любой сложности
Клининговая компания 

«WHITECLEAN» 15 г. Нижневартовск, ул. Омская, 66а, ст.1

GREEN CLEAN 5 г. Нижневартовск, ул. Омская, 56 (Славянский двор)
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ателье "Мария Котт+" 15 ул. Мусы Джалиля, 18 пошив одежды, штор, униформы; изготовление шевронов нашивок, вышивка на одежде; реставрация 
одежды (легкой , верхней), реставрация шуб; пошив униформы, спецодежды

"Garderobnaya st 29" -                            
                    Услуги мастер-классов 
кройки и шитья, индивидуальный 

пошив одежды

20 ул. Мира 5п стр 10, 3 этаж Услуги мастер-классов кройки и шитья, индивидуальный пошив одежды

Ателье-мастерская  "Модерн" 10

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников 84, 2 этаж, ТЦ 
"Монетка"                                                           Ул. 

Интернациональная 19в, здание ЖЭУ-20           тел 8-982-
532-32-42

Пошив и ремонт одежды

ООО "АртельСибирь" 5 Тел.: + 7 (3466) 555-246

Компания «КАРГОНА» 
см 

примечани
е

Героев Самотлора 18, кв 118 10% скидка при оформлении декларации 3НДФЛ,                  20% - скидка при оформлении двух 
деклараций 3НДФЛ

Мастерская по ремонту электро 
бензо-инструмента, автомоек 
керхер сварочных аппаратов

10 Интернациональная 60 тел. 57-99-33,     41-99-33

Грузоперевозки 10 телефон для  заказов: 58-00-68 Вадим

Представительство федеральной 
сети по защите интеллектуальной 

собственности "BeBrand" в г. 
Нижневартовск.

10-15 г. Нижневартовск ул.60 лет Октября 80а, этаж 4, офис 427, 
ТЦ Мандарин

Оказание услуг по регистрации:  Товарного знака по РФ, авторского права, программы  ЭВМ, 
патента: на полезную модель, промышленного образца. Также скидка действует на разработку 

дизайна логотипа, упаковки, фирменного стиля.  

Юридический онлайн-сервис              
                  ООО « Европейская 
Юридическая Служба брокер»

16
Подключение к услуге через электронный адрес 

rgnv2015@yandex.ru,  телефон +7 9527058317  16 % скидку  на услуги юридического онлайн-сервиса  от Европейской Юридической Службы.  

ИП Глебов Никита Владимирович     
                                              

Юридическое агентство "ДАРТ"
10-20

г. Нижневартовск, улица Омская, д. № 62, оф. 71 (3 
подъезд, 1 этаж, первая дверь налево).            

 Телефон - 8(951) -969 -22-45.
Скидка - от 10 до 20% (или иной процент исходя из индивидуальных финансовых возможностей 

клиентов). 

ООО "АудитПроект" 10 г Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 17 офис 16. Услуги по расчету и пересчету пенсионных начислений. Представительство.

Консультационный центр 
“НалогИнформ” 20 г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 44.

скидка  на
Оказание услуг по заполнению деклараций по ф. 3-НФДЛ

ООО "КАРГОНА" 10 г Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, тел 69-59-49 Возврат подоходного и помощь в заполнении 3НДФЛ

ООО "Бизнес-Гарант" 10 ул. Ленина 3П стр 2, оф 16  тел 27-71-30,                                   
    8-912-932-12-50    

- 3 НДФЛ возврат подоходного налога                                                                                                              
                                                                                                                                                                               
                                                                                                      - Оформление лицензий                                

                                                                                                        -полное или частичное ведение 
бухгалтерского учета                                                                                  -восстановление 
бухгалтерского учета с нуля                                                                                          -составление и 
сдача отчетности                                                                                                              -регистрация и 
ликвидация ООО, ИП                                                                                                        -внесение 
изменений в ООО, ИП                                                                                                              -бесплатные 
консультации

КАДРОВЫЕ УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ И РЕГИСТРАЦИЯ

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
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ООО "Бюро разрешительных 
документов" 10 г.Нижневартовск, ул. Героев Самотлора 19, офис 1005

1)  Приватизация садового, огородного или дачного земельного участка, приобретение в 
собственность за плату земельных участков, дачных домиков, бань.

2) Представительство в судах и государственных органах.
Наша организация возьмет на себя все обязательства по предоставлению и защите ваших прав и 

интересов на любых судебных инстанциях по любым вопросам, включая исполнительное 
производство.

3) Юридические консультации по наследственным, трудовым, гражданским, семейным вопросам, 
защита прав потребителей, арбитраж, корпоративные споры. Профессиональная помощь по 

созданию и ведению бизнеса как для физических, так и для юридических лиц.
4)  Составление юридических документов: исковые заявления, апелляционные, кассационные 
жалобы, договоры, претензии и другие правовые документы любой сложности, по различным 

вопросам.
5) Сопровождение сделок с недвижимостью.

6) Разработка и согласование документов ГО и ЧС.
- План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
Паспорт безопасности опасного производственного объекта;

Центр помощи призывникам 10 г.Нижневартовск, ул.Спортивная 1А                                          
              8-3466-577-654                        www.armyhelp.ru Оказание юридических услуг, помощи в получении военного билета законно

Адвокат Ситёв Григорий 
Геннадьевич 10 Проспект Победы 11а- 4                                                               

                          8-3466-57-36-18 Адвокатская деятельность

Рекламное агентсво "РАЦИО" 10 г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2П
10 % скидка  на все виды услуг оказываемыми РА «Рацио», (изготовление полиграфии (визитки, 

дипломы, грамоты, календари и т.п),изготовление наклеек разного размера ,размещение рекламы на 
носителях),печать на холсте и т.п. 

Риэлтерское агентство ООО 
"ЭТАЖИ-Нижневартовск" 3  г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д.6. При покупке квартиры в новостройке-услуга бесплатная

Также мы оказываем услуги по купли-продажи загородной и коммерческой недвижимости. 
Риэлтерское агенство ООО 

"КОМПАС" 10-30 ул Мира д.60/1 оф 1 Индивидуальных подход к каждому клиенту.                                                                              Скидка 
от 10-30%, Скидка для Вас 30% на покупку недвижимости.

ООО «Агентство недвижимости 
911» 15 ул. Пикмана д.49, оф.10

Оформление сделок с недвижимостью в Нижневартовске и на территории РФ:
- Покупка, продажа, аренда, ипотечное кредитование, рефинансирование;

- Новостройки, вторичный рынок, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость;
- Бесплатные консультации и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Наша репутация – надежность, проверенная временем!

АН "Евро" 20 ул. Ленина 28, АН "Евро" (второе крыльцо) тел 8-982-878-
88-88 20% - оформление ипотеки ; покупка жилья; юридическое сопрвождение  сделок

ООО «Городской кадастр». 15-25 Нижневартовск, ул.2П-2, дом 1, 2 этаж. Кадастровая помощь в оформлении (приватизации) Вашего земельного участка и садового домика.

ООО "Северные строительные 
технологии" 5 г. Нижневартовск Скидка на приобретение квартир в жилдом доме "Адмирал" (г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 

25)

"WINLEVEL" 20 8-950-510-45-55

выкуп долгов, инвестиции, франшиза и кредитная амнистия - это 
Возможность бесплатно проверить себя, родных и друзей, на возможность кредитной амнистии, 

всего лишь по номеру паспорта, онлайн. Пройдите на сайт https://winlevel.ru/p/1833333

СРК "Виктория" 10 ул. Пионерская 12, оф 413 комплексный ремонт квартир "под ключ"

ГО
С

Т
И

Н
И

Ц
Ы Квартирная гостиница "Мегаполис" 10

Тел.: + 7 (3466) 550-745 ; + 7 912 939 95 39
www.мегаполис86.рф

Предлагаем 1к квартиры от 1500 р.
                      2к квартиры от 2000 р.
                      3к квартиры от 3000 р.

Отчетные документы.
Расчет: наличный/безналичный

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

РЕМОНТ КВАРТИР
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ВЫКУП ДОЛГА, ИНВЕСТИЦИИ, ФРАНШИЗА

ПРОДАЖА КВАРТИР

АГЕНСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

РЕКЛАМА

КАДАСТРОВАЯ ПОМОЩЬ



Компания ООО «Авто-Партнер» 
см 

примечани
е

тел. офис: 8(3466) 648286 ; 8(922)2479491
         тел. Аварийные комиссары:  8(3466) 502-999; 532-999

услуги в сфере всех видов страхования (ОСАГО, КАСКО, Ипотека, Дачи, Квартиры, Страхование выезжающих за рубеж, страхование детей
страхование от клещевого энцифалита и.т.д.). Мы являемся представителями страховых компаний: Ресо-Гарантия, Согаз, Ингосстрах, 
Альфастрахование, Югория, Росгосстрах, НАСКО, Согласие.                                                                                                                                               
                                                                                     Наши преимущества:
1.     Бесплатные консультации по телефону и офисе: тел. 8(3466) 648286 ; 8(922)2479491
2.     Восстановление КБМ (скидка за безаварийную езду) : тел. 8(3466) 648286 ; 8(922)2479491
3.     Техосмотр бесплатно* : тел.  8(3466) 648286 ; 8(922)2479491
4.     Выезд аварийного комиссара на ДТП: тел. 8(3466) 502-999; 532-999
5.     Сопровождение от ДТП до полной выплаты: тел. 8(3466) 502-999; 532-999  
Предъявитель профсоюзной пластиковой карты имеет право на:  
100% скидку на прохождение технического осмотра ТС при заключении страхового полиса ОСАГО*

ООО "Страхование ПЛЮС" 3 628615, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, 
ул.Интернациональная, д.45

3% скидку на страхование:
• от несчастного случая (личное страхование), 
• ипотечное залоговое страхование жилья и здоровья, кроме залога банков ВТБ, ХМБ, Открытие
• КАСКО (не залоговый транспорт), 
• выезжающие за рубеж, 
• имущества физических лиц,
• коробочных продуктов.

Мегафон
см 

примечани
е

8-922-519-88-88 Дмитрий
Тариф Мега 2 - 280 руб (2500 минут на всех операторов связи РФ, 60ГБ - Интернет, 1000 -СМС. 

ММС)                                                                                     Тариф Мега 3  -280 руб (5000 минут на всех 
операторов связи РФ, 80ГБ - Интернет, 1500 -СМС. ММС)
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