ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА,
предоставленные Центральной районной организацией профсоюза г. Тольятти
по договорам сотрудничества по персональным профсоюзным карточкам
1. Книжный магазин «Метида» ул. Ленинградская,51, ул. Революционная, 60, ул. Л. Яшина, 4 ТЦ
«Мадагаскар», ул. Автостроителей, 68А; тел. 40-16-26. Скидка до 15 %.
2. Магазин канцтоваров «Еврофеникс» ул. Мира, 52-54, т.28-19-48. Скидка 15% .
3. Страховое общество «РЕСО - гарантия» ул. Комсомольская, 76, т. 48-02-04
т.c 8 908 403 03 04 (Якимова Анна Викторовна). Скидки на все добровольные виды страхования
до 15 %, кроме «ОСАГО».
4. «Росгосстрах-жизнь». Финансовый консультант Харитонова Татьяна Николаевна.
т. 8 960 834 15 62. Скидки сезонные на имущество физических лиц.
5. Бесплатные консультации юриста: ул. Баныкина, 44, каждый 1-й понедельник месяца с 15.00 час
предварительная запись по тел. 22-41-15 –ЦРПО, юрист при Администрации Центрального района, б-р
Ленина – 15, тел. 54-36-57, прием по вторникам с 13-00 до 17-00 по записи.
6. Театр «Колесо» ул. Ленинградская, 31. тел. кассы 28-15-92, скидка 50 %, при наличии акции
театра.
7. Кинотеатр «Аэрохолл», ул. Баныкина,74 ,тел. кассы 36-35-11, скидка15% (по одной персональной
карточке могут пройти 5 чел.)
8. МБУИ «Молодежный драмматический театр», ул. Л.Чайкиной, 65, при наличии акции театра.
9. Магазин «Капитал», ул. Дзержинского, д. 21, секция 114 «Престиж», женская одежда, скидка от 10
до 15 %.
10. Магазин «Капитал», ул. Дзержинского, д. 21,секция 266, отдел «Sprint»,спортивная обувь.
скидка 10 %.
11. Стоматологический центр «Южный», ул. Южное шоссе, д.25, скидка 10%.
12. Павильон «Цветы», № 10 «Букетик», ул. Мира, 113, напротив ТД «Апельсин», скидка 15%.
13. ТЦ «АЛТЫН», ул. Победы, 29, сек. №8; ТЦ «Коробейник», ул. Жигулевская, 13 А, сек. № 5;
14. УРР «Журавль», ул. Мира, 56, секция № 6 - товары для дома (постельное белье, полотенца,
трикотажные изделия и т. д.), скидка 10 %.
15. ООО «МОЙАВТО», ул Новозаводская, 16 – мойка автомобиля, шиномонтаж. Скидка 10%.
16.ИП Щеглов В. А., ТД «Глобус», ул. Мира 107а,скидка 10 % на приобретение канцтоваров,
игрушек, фототоваров.
17. ИП Уваровская И. Ф., ул. Победы, 10, оф.3. Скидка 10 % на приобретение трикотажных изделий.
18. ИП Синева Н. А., ул. Мира,113, ТЦ «Апельсин», секция 127; ТРЦ «Русь на Волге», ул.
Революционная, 52, секция 205. Скидка 10 % на приобретение обуви и аксессуаров.
19. Сеть цветочных бутиков «ЦвеТТорг», в Автозаводском, Комсомольском, Центральном районах
г. Тольятти, 30-03-00, скидка 15%.
20. Бассейн СК «Старт», ул.Республиканская, 1 (абонементы на 1 месяц 10 посещений, полная
стоимость абонемента -1200 руб, для членов профсоюза стоимость составляет 750 руб.)

21. Каток в СК «Кристалл», ул.Баныкина, 9 (абонементы на 1 месяц (по выходным и праздничным
дням), полная стоимость абонемента -1200 руб, для членов профсоюза составляет 750 руб.).
22. Глазная клиника доктора Савельева, ул. К.Маркса, 41 или ул.70 лет Октября, 48а (необходимо
предварительно записаться в Центральной РПО (28-62-51), стоимость диагностики для членов
профсоюза составляет 700 руб.(скидка 50%).
23. Медицинский центр «Невролог» (врач-невролог Лапшин Владимир Николаевич), ул. Карла
Маркса, д.71, т.40-17-82, скидка 15%.
24. Сеть лабораторий «Инвитро», скидки в размере 10 % на все виды лабораторных
исследований, кроме того «Инвитро» проводит специальную акцию и предлагает пройти комплексы
лабораторных исследований по специальным ценам (скидка 50-60%): срок акции — 20 сентября - 20
ноября 2018 год (подробное письмо профсоюза от 25.06.2018).
25. Клуб «Ева-фитнес» (ул.Горького, 80 и ул.Тополиная, 1а). В настоящее время клуб «Евафитнес» предлагает 3-х месячный абонемент без инфракрасной сауны по стоимости 2850 руб., с
инфракрасной сауной — два абонемента по стоимости 7050 руб. (т.е. два по цене одного), не
ограниченное количество посещений. Необходимо предварительно записаться по т. 47-03-04 на
Горького, 80; по т. 95-63-93 на Тополиной, 1а.)
26. Ледовый Дворец спорта «Лада-Арена и ХК «Лада», ул.Ботаническая, 5 предоставляют
бесплатные билеты для членов профсоюза и членов их семей на домашние игры ХК «Лада»

