
Предложения от профсоюза 

 

Магазины Товар Скидка 

Магазин «Планета часов», 

Ул. Спартака,51 

 5% 

Магазин «Хозтовары», ул Октябрьская,1  5% - за 

наличные,3

% - по карте 

  по адресу :ул.Свердлова,55 

 салон красоты «Серебро».                                                                            

 

 5% 

«ЗОЛОТОЙ УЗОР» - Г.Шадринск,ул. 

Октябрьская,104                                   

 скидка  5% 

Магазин «Канцелярские товары», 

ул.Октябрьская ,104, 

  От 300 

рублей -5% 

Магазин «Электромир»,  «Крепёж»                  

ул. Октябрьская,108 ,т.6-89-24,ул. 

Михайловская,139/1,т.8-912-063-82-50 

     Скидка  

5%                 

«Три кота», Ленина 121 т.6-39-21 (Зоотовары) 

  

 скидка  5% 

 

«Волшебная грядка»,  ул. Ленина 119 т.6-22-11 

(все для сада)  

  

скидка  5% 

ООО «Тройка»  предоставляет скидки  3 -5% по 

социальной программе «Профдисконт» на все 

товары, которые есть в наличии на следующих  

Объектах: 

   -  магазин «Перестройка»: ул. Февральская, 

111       7-68-01 , 

ВЗ «Тройка» :  ул. Луначарского, 43 6-11-00 

 - торговый центр «Стройконтинент»: ул. 

Луначарского, 55  6-40-91 

 М-н «Тройка» ул.Калинина,12а Новый 

поселок 

Скидки не распространяются на 

товар магазина «Кровельные и 

фасадные материалы»  

4) Скидки не распространяются на 

уцененные товары и товары раздела 

распродаж 

5) Скидка по программе 

«Профдисконт» на стройматериалы 

составляет 3 %  и  не 

предоставляется на гипсокартон и 

цемент, профиль  

От 3%  до 

5% 

Магазин электроники «Никас» 

Сервесный центр «Никас», ул Свердлова,88 

Заправка картриджей, ремонт 

телевизоров, телефонов, 

компьютеров, ноутбуков, 

сварочных аппаратов 

скидка 3-5% 

 

Внимание, сеть аптек  ООО «Валекс» 

приглашает сделать покупки со скидкой 5% по 

электронным профсоюзным билетам по 

следующим адресам: 

ул. Свердлова,66,90,105; 

ул. Советская,105; 

ул. Первомайская,5 (Хлызово), 

ул. Михайловская,64 (городская поликлиника). 

 

  

 

5% 

Аптека «Спектра» 

Стоматология «Спектра»   

Ул. Архангельского,75 

Ул. Володаркого,39 

 

Скидки по зеленой карте за свой 

счет на все виды услуг по 

прейскуранту. 

 По синей карте «Профдисконт»  

скидка 5% 

3% 

5% 

 

5% 

 

Ателье  «Мадам» ул.Р.Люксембург   ткани скидка  5% 



  

«УЗИ Дубовко» в железнодорожной 

поликлинике (кабинеты №113,201) и в МЦ 

«Семейный доктор» по зеленой карте 

«Профдисконт». 

3 документа с собой (зеленая карточка 

«Профдисконт», электронный профбилет, 

паспорт или водительское удостоверение) 

  

 скидка   от 

8% до 14% 

включены в 

стоимость 

услуги 

ООО «Центр восстановительной медицины 

Ярославна», Для вас будут действовать 

дополнительно скидки: 

5% скидка на первичный приём специалиста  

5% скидка на повторный приём специалиста 

7% скидка на физиопроцедуры 

5% - на массаж 

Анализы -3% 

 10 % - на физиопроцедуры 

УЗИ – 5% 

Водительская справка  -10% 

5% услуги косметолога  согласно прейскуранту. 

3 документа с собой (зеленая карточка 

«Профдисконт», электронный профбилет, 

паспорт или водительское удостоверение) 

  

МЦ «Семейный доктор». Для вас будут 

действовать дополнительно скидки: 

10% скидка на первичный приём к специалисту 

10% скидка на повторный приём к специалисту; 

10%- соляная комната 

Эти же скидки  предоставляются детям членов 

Профсоюза до 14 лет. 

 

 

Ультразвуковая диагностика «Дубовко .УЗИ» по 

зеленой карте «Профдисконт» согласно 

прейскуранту. 

3 документа с собой (зеленая карточка 

«Профдисконт», электронный профбилет, 

паспорт или водительское удостоверение) 

 

    

Прием по синей карте 

«Профдисконт» 

 

Скидки по зеленой карте ,оплата за 

свой счет 

 

 

 

 

 

 

Скидки включены в стоимость 

услуги 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

ООО «Медлайн»    

Скидки на все виды услуг 5% 

ул. К.Либкнехта,10 тел. 8(35253) 6-25-51 

ул Комсомольская,16 тел. 8(35253) 6-06-52 

 

 5% 

Профилакторий  ООО «Медлайн- Проф» Прием  только по синей карте 

«Профдисконт», стоимость услуги 

согласно прейскуранту. 

  

 

Магазин отопления и водоснабжения 

«САНТЕХМАРКЕТ»  , ул.Михайловская,74                                            

 скидка 5% 

Клининговая  компания «ЧистоГрад», 

 ул. Исетская,41,телефон 3-56-57 

- стирка ковров в спец. цеху, 

Зелёная карта «Профдисконт» 

или электронный профбилет. 

Только стирка ковров!! 

15% 

Рекламное агенство «УРА»  Хлызово ул. 

Иртышская,1а                                                                                                                                                                   

 

 10% 

 


