
Партнеры по программе  

«Электронный профсоюзный билет ФППК» в г. Спасск-Дальний 

1. Сеть алкомаркетов «Дилан».  
Филиалы: ул. Борисова, дом № 18А, ул. Красногвардейская, дом № 83А. 
Членам профсоюза предоставляется скидка - 5%.  кидка не 
рас рос раняе ся на  а а ну   родук и ,  овары, для ко оры  
дейс ву  им  аконода ел с вом регламен ированы минимал ные 
ро ни ные  ены,  овары со скидками  о другим ак иям, дейс ву  им в 
ро ни ной се и мага инов  ила н.  кидка не суммируе ся со скидкой  о 
дискон ной кар е ро ни ной се и  ила н. 
 

2. Азбука Мебели. Ленинская ул., 33, кор . 4Б,   асск- ал ний. Членам 
 рофсо  а  редос авляе ся 5% скидка на все гру  ы  оваров.  кидка не 
суммируе ся с  еку ими ак иями се и. 
 

3. ОАО "Приморский торговый Дом книги" - 5% скидка.   асск мага ин №10 (г. 
  асск- ал ний, ул.  ове ская, 86),   ел: 8-42352-2-51-25. 
 

4. НК Дальнефтепродукт -  ри  редъявлении ЭПБ на кассе АЗ , в  ависимос и 
о  вы ранного о ъема  о лива в меся ,  ленам  рофсо  а  уде  
 редос авля  ся скидка от 50 до 80 коп. с каждого ли ра (только при оплате 
наличными). Филиалы: НК  ал неф е родук  АЗ №9, г.   асск- ал ний, ул. 
Приморская, 44; НК  ал неф е родук  АЗ  №10, Гос. Трасса М-60, 542 км. 
район   авода   асск- емен . 
 

5. МТС. Ком ания МТ   редлагае   ленам  рофсо  ны  органи а ий скидки 
на  о улярный  ариф " мар "!  кидка для  ленов  рофсо  а сос авляе  15% 
(при приобретении новой карты). 
 

6. Компания ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн). Тарифы «Кл  евой 
 а 240» и «Кл  евой  а 480». За  одро ной информа ией для  одкл  ения 
о ра ай ес   о  елефону 8(423)222-07-98, на элек ронну   о  у 
epbprim@mail.ru (Галак ионова Анна Григор евна, координа ор  роек а ЭПБ 
ФППК). 
 

7. Ин ерне -мага ин Викимарт  — э о мага ин со с венны   оваров онлайн 
 оргового  ен ра Викимар , ко орый в е а ляе  широким ассор имен ом о  
элек роники и  ы овой  е ники до с ор ивны  и де ски   оваров.  Скидка 
5% на все  овары, кроме  оваров и  ра дела «Элек роника» и  ол ко на 
 овары мага ина «Викимар ». 

http://primbook.ru/own_shops/36
http://primbook.ru/own_shops/36


8. Интернет-магазин «TermoViva.ru». Продажа  оваров для дома и да и. 
 кидка для владел  ев элек ронного  рофсо  ного  иле а - 10% 
 

9. Санаторий «Изумрудный». Владел  ам ЭПБ  редос авляе ся 20% скидка на 
сана орно-курор ное ле ение*.  кидка рас рос раняе ся на  у евки с 
ле ением с ра ме ением в 2 -мес ны  с андар ны  и 2 -мес ны  
улу шенны  номера .  кидка расс и ывае ся о   рейскуран а и не 
суммируе ся с  еку ими ак иями,  роводимыми сана орием. 
 
 


