
Партнеры по программе  

«Электронный профсоюзный билет ФППК» в г. Артем 

1. Сеть алкомаркетов «Дилан».  
Филиалы: г. Артем, ул. Каширская, дом № 30, 
ул. Кирова, дом № 58, корпус 1, 
ул. Ленина, дом № 13/2, 
ул. Рабочая 1-я,  
ул. Фрунзе, дом № 48, 
ул. Фрунзе, дом № 8,  
Членам профсоюза предоставляется скидка - 5%.  кидка не распространяется на 
табачну  продук и , товары, для которы  де ству  им законодател ством 
регламентированы минимал ные розничные  ены, товары со скидками по 
другим ак иям, де ству  им в рознично  сети магазинов  ила н.  кидка не 
суммируется со скидко  по дисконтно  карте рознично  сети  ила н. 
 

2. Азбука Мебели. г. Артем, ул. Кирова, 191 и ул. 1-я рабочая, 30. Членам профсо за 
предоставляется 5% скидка на все группы товаров.  кидка не суммируется с 
теку ими ак иями сети. 
 

3. ОАО "Приморский торговый Дом книги" - 5% скидка. г. Артем, ул. Фрунзе,69. 
 

4. Компания ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн). Тарифы «Кл чево  за 
200» и другие. За подробно  информа ие  для подкл чения обра а тес  по 
телефону 8(423)222-07-98, на электронну  почту epbprim@mail.ru (Галактионова 
Анна Григор евна, координатор проекта ЭПБ ФППК). 
 

5. Интернет-магазин Викимарт  — это магазин собственны  товаров онла н 
торгового  ентра Викимарт, которы  впечатляет широким ассортиментом от 
электроники и бытово  те ники до спортивны  и детски  товаров.  Скидка 5% на 
все товары, кроме товаров из раздела «Электроника» и тол ко на товары 
магазина «Викимарт». 

6. Интернет-магазин «TermoViva.ru». Продажа товаров для дома и дачи.  кидка 
для владел  ев электронного профсо зного билета - 10% 
 

7. Санаторий «Изумрудный». Владел  ам ЭПБ предоставляется 20% скидка на 
санаторно-курортное лечение*.  кидка распространяется на путевки с лечением с 
разме ением в 2 -местны  стандартны  и 2 -местны  улучшенны  номера . 
 кидка рассчитывается от пре скуранта и не суммируется с теку ими ак иями, 
проводимыми санаторием. 

 
8. Компания «Событие», Организация мероприятий.   



Наши контакты: +7 (423) 2000 766, E-mail: 2000-766@mail.ru, instagram @sobytievl, 
 а т: вашесобытие.рф. При предъявлении #ЭПБ скидка до 10% (подробности 
читат  на са те card.fppk.org. 
 

9. Гостиничный комплекс  «Теплое  море», Приморски  кра , п.  лавянка, ул. 
Нерпинская, д. 1а. Подробная информа ия об ак ия  и и  проведении на 
офи иал ном са те: http:/тёплоеморе.рф или по тел.: (423)272-50-10; 230-16-71, 
Инстаграм: @gkteploemore, адрес: г.Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.1(з-е 
Морско  вокзал). Владел  ам ЭПБ предоставляется 7% скидка на проживание в 
комплексе.  кидка не предоставляется в период де ству  и  ак и . 
 

10. AZIMUT Hotels, Владивосток, ул. Набережная, 10. По условиям партнерства 
владел  ы электронны  профсо зны  билетов могут получат  скидку в размере 
10% на проживание во все  отеля  сети на территории России и 5% на 
обслуживание в ресторане и лобби-баре все  отеле . 

 
11.  Комплекс отдыха "Маяк", г. Владивосток, бу та Якорная, 7, а/я 11. Телефоны: 8 

(423) 275-22-55 (комплекс отды а), 8 (423) 206-00-55 (офис продаж).  кидки при 
предъявлении карты #ЭПБ до 20%. Внимание!  кидки предоставля тся тол ко 
при коллективны  заявка  и при проживании в стандартны  номера , скидки на 
питание и аренду залов  в период с 15.10 по 01.07. 

 
12.   PPF Страхование жизни, г. Владивосток, ул. Пушкинская д. 109 оф. 203, тел.: 8 

(423)279 - 09 -40, 279 - 09 -41, 8(964)438-77-11.  кидки до 7%. 
 

13. "Стар Авиа", Владивосток, Океански  пр-т, 24, офис 202, Телефоны: +7 (423) 239-
09-44, +7-953-22-99-333.  кидка - 3% от стоимости авиабилета. 

 

14.  База отдыха "ИРТЫШ", п. Андреевка, Мыс Мактусова, улица Родниковая, д. 47. 

Скидка -10% (кроме июньских дат).  
 

15.  Детский образовательный лагерь «Волна». Адрес приобретения путевок: г. 
Владивосток ул. Иртышская, 10.  кидка-  10%. 

 
16.  Магазин красоты Cosmetik Line. Заявка на доставку косметики по горяче  линии 

8(800) 550-20-29 ( пн - вс, 9:00 - 20:00 ) - БЕ ПЛАТНО! Владеле  карты ФППК 
говорит ФИО, номер карты, адрес доставки, заявку от 1000 рубле . В случае 
вопросов обра ат ся к руководител  проекта Олар  А. 8(984)190-88-15.  кидка 
25% на экскл зивные профессионал ные бренды: 

CHRISTINA (домашни  у од) 
HISTOMER (домашни  у од) 
SPAQUATORIA (на вес  ассортимент) 
STELLA MARINA (домашни  у од). 
 

17.  «Изумрудная Долина», г. Уссурийск, село Утесное. Скидка 50 рублей с каждого 

билета. 

mailto:2000-766@mail.ru


 
18.  Сеть парфюмерных магазинов «Бонжур». Адреса:  г. Артем, ул. Хар ковская, 
д. 2; ул. Кирова, д. 44;  ул. Фрунзе, д. 48.  кидка при предъявлении карты #ЭПБ - 
5%. 

 

19. Сотовый оператор «Теле2»  

Абонентская плата 

Федеральный S 

Поминутный тариф 

Федеральный M 

Поминутный тариф 

Федеральный L 

Поминутный тариф 

250 руб./мес. 410 руб./мес. 560 руб./мес. 

Звонки внутри программы и на 

Tele2 России сверх пакета 
Unlim Unlim Unlim 

Звонки на все номера России, 

даже в поездках по стране* 
500 минут 1000 минут 1500 минут 

Мобильный интернет по всей 

России* 
25 Гб 30 Гб 50 Гб 

Социальные сети и мессенджеры Unlim Unlim Unlim 

Сообщения 500 SMS 1000 SMS 1500 SMS 

Проверка остатка пакета *255*0# 

СТАТЬ АБОНЕНТОМ TELE2 И СОХРАНИТЬ НОМЕР ТЕПЕРЬ ПРОСТО! 

Распечатать сертификат, заполнить и с паспортом обратиться в удобный для Вас 

салон-магазин Tele2 . Адреса магазинов на сайте  

Карту покрытия Tele2 можно посмотреть на сайте  

Внимание! Сертификат для подключения можно получить при предъявлении 

номеры электронного профсоюзного билета по телефону 8(423)222-07-98 

 
20.  Страховая компания «МАКС» 

 

Членам профсоюза (обладателям карты ЭПБ) филиал в г. 

Владивостоке предоставляет скидки в размере 10% при приобретении страховых 

полисов по следующим видам: 

-  КАСКО (добровольное страхование транспортных средств); 

-  страхование от несчастных случаев и болезней (страхование от несчастного 

случая  взрослых и детей, участников спортивных соревнований, водителей и т.д.); 

- комбинированное страхование граждан, выезжающих с места постоянного 

проживания (при поездках по России и выезде за рубеж); 

-  страхование имущества и гражданской ответственности физических лиц 

(страхование квартир, коттеджей, загородных домов и дач,  домашнего имущества, 

ответственности перед третьими лицами); 

-  комплексное ипотечное страхование. 

А так же предлагает страхование ОСАГО через персонального менеджера. 
 

21. Сеть аптек «Монастырев». Аптека у Автовокзала, ул. Фрунзе, 45б (магазин 
"Комфорт"), с 8:00 до 22:00 часов ежедневно. Cкидка в размере 20 % от цены 

товара, за исключением товаров входящих в список жизненно необходимых и 
важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также за исключением товаров с 
зафиксированной минимальной ценой.  
На ЖНВЛП максимальный размер скидки 7%. Скидка оформляется во время 
покупки товаров в аптеке, является максимальной и не суммируется со 

https://vladivostok.tele2.ru/offices
https://vladivostok.tele2.ru/offices
https://vladivostok.tele2.ru/offices
https://vladivostok.tele2.ru/coverage
https://vladivostok.tele2.ru/help/article/coverage
https://vladivostok.tele2.ru/help/article/coverage


скидкой при предзаказе на сайте аптеки. 

 
22. Группа компаний «АБАРОТ». Услуги в сфере рекламы и маркетинга . 
Скидка - 10%.  Адрес: г.Владивосток, пр.Океански , 75/1, стр.2 оф.2 . Инстаграм: 
https://www.instagram.com/gkabarot/ . Телефоны: 8(423) 248-05-55, 257-58-08, 
WhatsApp: +7 914 704 00 70. www.abarot.su. 
 
23. Студия цветов и подарков «Флора». Адрес: г. Артем ул.Фрунзе 65 т.8-924-
230-56-56. Скидка 5%  
 
24.  Деловой носорог. Адрес: г. Артем, ул. Кирова, 42 (1 этаж). Скидка   -   15%. 

 
25. ДВ Центра высшего водительского мастерства "Лига-М".  
Скидки: 
«Начал ная контравари ная подготовка» водителе  - 500 рублей 
Курс «Габаритное маневрирование и парковки» - 5% 
Тренинг «За итное вождение» -  5% 
 а т www.liga-m.vl.ru, страни а в Инстаграм https://www.instagram.com/ligamvlru/ 
 
26.   Сеть садовых центров «Зеленград». От каждо  покупки на личны  счёт 
обладателя Карты лоял ности зачисля тся бонусы, которыми можно оплатит  до 
50% следу  е  покупки в л бом магазине сети  адовы  Магазинов ЗеленГрад.  
Адрес:  ТЦ Визит (17 километр), г. Артем, ул. Пограничная 5/1. 
 
27. Драматический театр Тихоокеанского флота. г.Владивосток, ул. 
 ветланская 48 (здание  ома офи еров флота), касса: 8(423)2700-140 (вт-пт с 
14:00 до 19:00; сб, вс с 14:00 до 18:00, пн — вы одно ), администратор: 
8(423)2700491, WhatsApp: 8(914)7900491. Instagram: @dramteatrtof. Скидка 15% 
на все спектакли теку его репертуара. По одному профсо зному билету можно 
приобрести один билет со скидко . 

 
28. Центр Семейного Отдыха «ФУТУРИУМ». Скидка- 10% на детские в одные 
билеты. Скидка- 10% на празднование  ня рождения.  ТРК « еданка  ити», ул. 
Полетаева, д. 6 , г. Владивосток, +7 (423) 233-08-00. Инстаграм: @futuriumvl.  

 
29. «RINGO-PARK». Скидка на входные билеты на посещение парка на 

весь день - 50 рублей. Скидка на аренду беседки, вместимостью до 15 

человек - 600 рублей. Инстаграм: @primring_ringo. Адрес: ТРК «Приморское 

кольцо». 

 

30. База отдыха "МЫС КРАСНЫЙ". Приморский край, пос. Врангель, тел: +7 

914 333 62 16, +7 924 253 87 95, mail: sihote-alin@bk.ru,  mys.krasnyy.99@bk.ru. 

Инстаграм: @myskrasny. Скидка - 10% - туристическую путевку, аренду домов, 

беседок. 

 

http://www.abarot.su/
http://www.liga-m.vl.ru/
https://www.instagram.com/ligamvlru/
mailto:sihote-alin@bk.ru
mailto:mys.krasnyy.99@bk.ru


31. Приморская краевая филармония. Билет на концерты Тихоокеанского 

симфонического оркестра Приморской краевой филармонии -20%, билет на 

концерты Эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии - 10%, билет на 

концерты Артистов Приморской краевой филармонии, проводимые в малом 

концертном зале - 20%. Контакты: г. Владивосток, ул. Светланская, 15, тел./факс: 

(423) 222-30-75 

 

32. Центр банного отдыха «ПАР», скидка 100 рублей во вторник (мужской 

день) и среду (женский день). Адрес: г. Владивосток, ул. ВИР, 15 

 

33. «Театр молодежи». Контакты: касса театра: 226-48-89, отдел по организации 

и работе со зрителем: 222-52-16, 241-18-78. E-mail: adm.teatra@bk.ru. Члены 

профсоюзов при предъявлении электронного профсоюзного билета могут 

получить льготные билеты. По все вопросам получения льготных билетов 

звонить заранее по телефону 8(423)222-07-98. Льготные билеты не выдаются на 

премьерные спектакли. 

 

34. КАПИТАЛ LIFE – Страхование жизни. г. Владивосток , Океанский проспект, 

17. Намаканова Марина Геннадьевна, тел: 8-951-014-19-34, Корячко Василина 

Николаевна, тел: 8-908-445-53-90. Скидки до 20 % на следующие услуги: 

страхование от укуса клеща, страхование при поездках за рубеж, страхование для 

путешествий по России. 

 

35. ФИНЕСТРА – компания специализируется на фасадных и кровельных 

технологиях.  Скидки до - 10%. г. Владивосток, ул. 2-ая Шоссейная ½, тел.: 8 (423) 

279-59-11. 

 

36. Компания «БлогСтарт». Контакты: 8(924)2-666-2-9, г. Владивосток, ул. 

Днепровская,115 ст. 9. Инстаграм: @iblogstart. Гарантированная стоимость на 

монтаж одноуровневого белого полотна - 500 рублей кв.м.  Выкройка до 6 углов 

бесплатно при монтаже от 10 кв метров. Внимание! Стоимость 500 рублей за кв.м 

при монтаже от 10 метров. 

 

37. Компания «Стройлэнд». Натяжные потолки, сплитсистемы, корпусная 

мебель. Контакты: 8 (432) 2790-666, WA: 8914-703-64-62, Instagram:  

Stroyland_vladivostok. Сайт: http://stroyland1.ru/vladivostok/ , E mail: 

vl@stroyland1.ru. Скидки: натяжные потолки: комплектующие и монтаж - 

10%, корпусная мебель, все позиции без установки - 10%; кондиционеры: 

оборудование без установки - 10%.  

 

38. База отдыха "27 Регион" Зарубино, Белые пески. Адрес - Приморский 

край, Ливадия, Бухта Анна, ул. Луговая 14, инстаграм -  @wsand27region, телефоны: 

8-924-926-46-65, 8-924-214-44-30. Все варианты размещения на базе отдыха 27 

регион (Зарубино), а именно: Студия, Спорт House, Веранда, ЭКО House, СПОРТ 

Вилладж, СМАРТ House. Семейная, Кемпинги - скидка 5%! 

 

mailto:adm.teatra@bk.ru
http://stroyland1.ru/vladivostok/
mailto:vl@stroyland1.ru
https://www.instagram.com/wsand27region/?hl=ru


39. База отдыха "27 Регион" Ливадия, бухта Анна. Адрес - Приморский край, 

Ливадия, Бухта Анна, ул. Луговая 14, инстаграм -  @baza27region, телефоны: 8-924-

926-46-65, 8-924-214-44-30. Все варианты размещения на базе отдыха 27 регион 

(Ливадия), а именно: Веранда, Прибрежная, Молодежная, Спорт Вилладж, Детская, 

Кемпинги, Дубки, Семейная, Тихая  скидка - 5%. 

 

40. База отдыха «Океан» Андреевка», п. Андреевка. Преференции для 

держателей электронного профсоюзного билета: на все варианты размещения на 

базе отдыха Океан (Андреевка), а именно: Отель "Океан" (юг), Отель "Океан" 

(север), Тихая, Спортивная, Молодёжная, Семейная, New York, 4-х местные домики, 

Зона для своих, Guest House (Корпус 1), Guest House (Корпус 2), VIP номер в Guest 

House  скидка - 5%. 
 

41. Салон оптики «Я вижу», г Артём, ул. Фрунзе, 32 А, ТЦ Авиатор, бут. 206 , 2 

этаж, 8(924)-336-11-13 , г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91, тел.: 8 (4234) 33-81-70. Скидка 

8% с медицинского заказа и 15% на солнцезащитные очкию 

 

42. ФИТНЕС ЦЕНТР DOUBLE FORCE. г. Артем ул. Кирова, 64а, ТЦ арена, 3-й 

этаж. Остались вопросы, звоните, наш администратор вам все расскажет: 

тел.8966-290-50-90. Инстаграм: @double_force. Скидка - 10%. На групповые 

абонементы от 10 человек дополнительные скидки (заявки по телефону 7 

(924) 529-26-41). 


