
Партнеры по программе  

«Электронный профсоюзный билет ФППК» в г. Находка 

1. Сеть алкомаркетов «Дилан».  
Филиалы: 
Мира пр-кт, дом № 8, корпус а 
Находкинский пр-кт, дом № 104; 
Северный пр-кт, дом № 3, корпус А; 
При предъявлении карты ЭПБ скидка - 5%. Скидка не распространяется на 
та а ну  продук и , товары, для которых действу  им  аконодател ством 
ре ламентированы минимал ные ро ни ные  ены, товары со скидками по 
дру им ак иям, действу  им в ро ни ной сети ма а инов  ила н. Скидка не 
суммируется со скидкой по дисконтной карте ро ни ной сети  ила н. 
 

2. «Дальнефтепродукт».  
Филиалы:  
 НК  ал нефтепродукт АЗС№5,  . Находка, ул. По рани ная, 42 «Б» 

(42.820764, 132.870933) 
 НК Дальнефтепродукт АЗС№6, г. Находка ул. Шоссейная, 140 (42.854513, 

132.973623) 

При предъявлении ЭПБ на кассе АЗС, в  ависимости от вы ранно о о ъема 
топлива в меся ,  ленам профсо  а  удет предоставлят ся скидка от 50 
до 80 коп. с каждого литра. СКИ КА ТОЛЬКО ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ! 

3. Сеть аптек «Монастырев».  
Филиалы: 
 Аптека на МЖК,  . Находка,  -р Энту иастов, 1, пом. 4-8;  
 Аптека на Находкинском проспекте,  . Находка, Находкинский пр-т, 36 стр. 
2 остановка "Тихоокеанская; 

 Аптека на проспекте Мира,  . Находка, пр-т Мира, 12 , Автовок ал, ма а ин 
«О ерный» 

 Аптека на Сопртивной,  . Находка, ул. Спортивная, 25,ТЦ "Кул ттовары 
Биником", стадион "Приморе "; 

 Оптика на Спортивной,  . Находка, ул. Спортивная, 25. 
При предъявлении карты #ЭПБ скидка в ра мере 20 % от  ены товара,  а 
искл  ением товаров входя их в список жи ненно нео ходимых и важных 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также  а искл  ением товаров с 
 афиксированной минимал ной  еной.  
На ЖНВЛП скидки до 7%.  
Скидка оформляется во время покупки товаров в аптеке, является максимал ной 
и не суммируется со скидкой при пред ака е на сайте аптеки монастырёв.рф. 
 
 
 



4. Приморский дом Книги.  
Филиалы:  
Находка ма а ин №22 ( . Находка, ул. Га арина, 8); 
Находка ма а ин №44 (692924,  . Находка, ул. Спортивная,2). 
При предъявлении #ЭПБ скидка на все товары 5 %. 
 

5. Компания ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн).  
Тарифы «Ключевой за 240» и «Ключевой за 480». За подро ной информа ией 
для подкл  ения о ра айтес  по телефону 8(423)222-07-98, на электронну  
по ту epbprim@mail.ru (Галактионова Анна Гри ор евна, координатор проекта 
ЭПБ ФППК). 
 

6. Компания «МТС». Скидки на популярный тариф "Смарт"!  
Скидка для  ленов профсо  а составляет 15%. По вопросам полу ения сим-карт 
о ра ат ся на электронну  по ту epbprim@mail.ru и тел. (423) 222-07-98, 
ответственная по выда е сим-карт – Галактионова Анна Гри ор евна. 
 

7. «Окна Эталон».  
Филиал:  . Находка, офис на Находкинском проспекте, 12.  
 ля владел  ев электронных профсо  ных  илетов ФППК - скидка 20% на 
пластиковые окна,  алконы, лоджии и натяжные потолки. 
 

8. Интернет-магазин Викимарт. Скидка 5% на все товары ма а ина "Викимарт", 
кроме "Электроника" и товаров, на которые действу т дру ие скидки. 
 

9. Интернет-магазин «TermoViva.ru». Скидка для владел  ев электронно о 
профсо  но о  илета - 10%. 

 
10.  Сеть магазинов «Азбука Мебели».  

Филиал:  
 . Находка, ул. Спортивная, 2 (МФК "Находка Ме а"); 
Г. Находка, Малиновско о, 2 
Г. Находка, Минская, 5К 
При предъявлении карты ЭПБ 5% скидка на все  руппы товаров. Скидка не 
суммируется с теку ими ак иями сети. 
 

11.  Автомагазин «АВТОБУМ», г. Находка,  ул. Шосейная 126 (район КП ). 
При  амене тормо ных колодок,  аправке конди ионеров,  асти ный ремонт 
ходовой  асти и др. ра от  ра ота осу ествляется кру лосуто но, во можна 
 апис  на л  ое время суток. Владел  ам ЭПБ предоставляется скидка 20-30  % 
 

12.  Санаторий «Изумрудный», Приморский край, Кировский район, п. Горные 
Кл  и, ул. Профсо  ная, 3.  
Владел  ам ЭПБ предоставляется 20% скидка на санаторно-курортное ле ение. 
Скидка распространяется на путевки с ле ением с ра ме ением в 2х-местных 
стандартных и 2х-местных улу шенных номерах. Скидка расс итывается от 
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прейскуранта и не суммируется с теку ими ак иями, проводимыми 
санаторием. 
 

13.  Круглосуточный шиномонтаж в Находке (ИП Панов Роман Юрьевич),  . 
Находка, ул. ул. Шоссейная, 126.  Тел. +7 914 323-28-57. При предъявлении карты 
ЭПБ скидка от 20 до 30 %. 

 

14.  Сеть Аптек (ООО "Георгия").   
Филиалы:  
Приморский край, п  . Вран ел " ул. Восто ный проспект, 4, телефон: +7 (4236) 
661-207; 

          При предъявлении карты ЭПБ скидка 10%. 
 

15.  Сеть магазинов одежды «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Филиалы: 
 ТЦ ТИХООКЕАНСКИЙ 3 этаж салон  ел я «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  ут. №7, 
Находскинский проспект, 36, 8-914-069-07-89 

 ГУМ 2 эт. ма а ин VISAVIS  Находскинский проспект, 60, 8-914-071-53-05 
 Т  888 салон «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 2 эт.ул. Малиновско о, 19 А, 8-914-691-8680 
 Ма а ин «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ул. Верхне-Морская, 9 
  КАНТ и К отдел Бел е и Модные кол отки и носки, 3 эт 

     Телефон: 8 (4336) 629-585. Владел  ам ЭПБ предоставляется скидка в ра мере 5 %. 
 

16.  Отдел детских товаров «ЗАЙКА», Филиалы: 
-  . Находка, ул. Постышева, 41, ТЦ "Американка" 

         - п. Вран ел , ТЦ "Восто ный", 1 этаж 
Скидка 7 % по электронному профсо  ному  илету. 
 

17.  Рекламное агентство «Ромашка»,  . Находка, ул.Луна арско о 10 а. Владел  ам 
ЭПБ предоставляется скидка от  5 до 10   %. 
 

18.  Производственная компания «Инес» (Мебель),  . Находка, ул. Боскито орская, 
16. Сайт: ines-dv.ru, инста рам: @inesdv.ru (Отдел продаж расходных материалов 
и ор техники).  Владел  ам электронно о профсо  но о  илета предоставляется 
5% скидка на прои водство ме ели. 
  

19.   «ЭКО-Лавка и Кафе Блинная»,  . Находка (Находкинский  ородской окру ), 
Находкинский проспект, 7, телефон: +79147125438, instagram: 
@samovarkafe_nakhodka, @medovyi_rai, @Jansonnatabronis. Скидка при 
предъявлении ЭПБ предоставляется в ра мере 5 % 

20.  Тандыр «Гриль Хаус»,  . Находка, ул. Нахимовская, 14а. Владел  ам ЭПБ 
предоставляется 7% скидка на все мен  (кроме Би нес Лан ей). 
 

21.   Сеть ресторанов паназиатской кухни «BigБудда»,  . Находка, ул. 
Владивостокская, 18.  Инста рам @big_budda_nhk. Владел  ам ЭПБ 
предоставляется 7% скидка на все мен  (кроме Би нес Лан ей). 



 

22.  Стоматологическая клиника  «Стес»,  . Находка, ул. Советская,  дом 15 
(кирпи ная вставка, вход со двора). Instagram:  @stomatologiyastes.   ля 
предъявивших «Электронный профсо  ный  илет» - действует скидка 10%. 
Бесплатная консул та ия для па иентов клиники. 
 

23.  Кофейня «Уютное местечко», п. Вран ел , уп. Восто ный проспект, 4, Тор овый 
 ентр «Восто ный». Всем  ленам профсо  а скидка 7 % по предъявлени  
электронных профсо  ных  илетов. 
 

24.  Сеть магазинов «Деловой носорог»,  . Находка, проспект Мира, 8а (отдел ный 

вход рядом с алкомаркетом " илан"),   тел. 8 (4236) 69-68-07. Инста рам 

@nosorogvl Скидка по ЭПБ   -   15%.  

 

25.  Магазин «Фея» в  . Находка, (Находкинский  ородской окру ) (Вран ел  м-н),  

рынок Макет  Невел ско о, 3 ст13. Скидка при предъявлении электронно о 

профсо  но о  илета предоставляется в ра мере 5 % при нали ном рас ете. 01 

и ня каждо о  ода в  ен  За иты  етей е е дополнител ная скидка 5 %  по 

ЭПБ. 

 

26.   Доставка еды «Пьяная Курица». Бл да и  кури ы в кляре с доставкой на дом 

или вынос. Телефон для  ака а:  8(4236)799-006, (89247239006),  . Находка, ул. 

Нахимовская, 14а. Инста рам: @esh.nhk . Владел  ам ЭПБ предоставляется 7% 

скидка на доставку. 

 

27.  Доставка еды «Kill Roll» и «Тесто», г. Находка.  оставка роллов  и пел меней на 

дом или вынос. Телефон для  ака а:  8(4236)799-006, (89247239006),  . Находка, 

ул. Нахимовская, 14а. Инста рам: @esh.nhk . Владел  ам ЭПБ предоставляется 

7% скидка на доставку. 

 

28.   Бутик "Шикарная дама",  . Находка, ул. Сидоренко,  2, Т  "Купе еский", 2 этаж, 

тел.: 8-924-723-89-29. Инста рам: @shikarnaya_dama . Скидка при предъявлении 

электронно о профсо  но о  илета - 10 %! 

 

29.   Тренинг центр «Школа роста» Елены Герман, ул. Школ ная, 1а, офис.519,  тел.: 

8-904-626-34-76.  Инста рам:@ shkola_rosta.nhk . Скидка при предъявлении 

электронно о профсо  но о  илета - 10 %! 

 

 


