
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. Компания ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн). Тарифы «Кл  евой 
 а 200» и другие. 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). 
 

5. 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 ». 

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

7. 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. 

 

8. Компания «Событие», Организация мероприятий.   

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


Наши кон ак ы: +7 (423) 2000 766, E-mail: 2000-766@mail.ru, instagram 

@sobytievl,  ай : вашесо ы ие.рф. При  редъявлении #ЭПБ скидка до 10% 

( одро нос и  и а   на сай е card.fppk.org. 

 

9. Гостиничный комплекс  «Теплое  море», Приморский край,  .  лавянка, ул. 

Нер инская, д. 1а. Подро ная информа ия о  ак ия  и и   роведении на 

офи иал ном сай е: http:/ ё лоеморе.рф или  о  ел.: (423)272-50-10; 230-16-

71, Инс аграм: @gkteploemore, адрес: г.Владивос ок, ул. Нижне ор овая, 

д.1( -е Морской вок ал). Владел  ам ЭПБ  редос авляе ся 7% скидка на 

 роживание в ком лексе.  кидка не  редос авляе ся в  ериод дейс ву  и  

ак ий. 

 

10. AZIMUT Hotels, Владивос ок, ул. На ережная, 10. По условиям  ар нерс ва 

владел  ы элек ронны   рофсо  ны   иле ов могу   олу а   скидку в 

ра мере 10% на  роживание во все  о еля  се и на  ерри ории России и 5% 

на о служивание в рес оране и ло  и- аре все  о елей. 

 

11.  Комплекс отдыха "Маяк", г. Владивос ок,  у  а Якорная, 7, а/я 11. 

Телефоны: 8 (423) 275-22-55 (ком лекс о ды а), 8 (423) 206-00-55 (офис 

 родаж).  кидки  ри  редъявлении кар ы #ЭПБ до 20%. Внимание!  кидки 

 редос авля  ся  ол ко  ри коллек ивны   аявка  и  ри  роживании в 

с андар ны  номера , скидки на  и ание и аренду  алов  в период с 15.10 по 

01.07. 

 

12.   PPF Страхование жизни, г. Владивос ок, ул. Пушкинская д. 109 оф. 203,  ел.: 

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

 

13. "Стар Авиа", Владивос ок, Океанский  р- , 24, офис 202, Телефоны: +7 (423) 

239-09-44, +7-953-22-99-333.  кидка - 3% о  с оимос и авиа иле а. 

 

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

47. Скидка -10% (кроме июньских дат).  

 

15.  Детский образовательный лагерь «Волна». Адрес  рио ре ения  у евок: г. 

Владивос ок ул. Ир ышская, 10.  кидка-  10%. 

 

mailto:2000-766@mail.ru


16.  Магазин красоты Cosmetik Line. Заявка на дос авку косме ики  о горя ей 

линии 8(800) 550-20-29 (  н - вс, 9:00 - 20:00 ) - БЕ ПЛАТНО! Владеле  кар ы 

ФППК говори  ФИО, номер кар ы, адрес дос авки,  аявку о  1000 ру лей. В 

слу ае во росов о ра а  ся к руководи ел   роек а Олар  А. 8(984)190-88-

15.  кидка 25% на экскл  ивные  рофессионал ные  ренды: 

CHRISTINA (домашний у од) 

HISTOMER (домашний у од) 

SPAQUATORIA (на вес  ассор имен ) 

STELLA MARINA (домашний у од). 

 

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

каждого билета. 

 

18.  Сеть парфюмерных магазинов «Бонжур». Адреса:  Мага ин №42 на 

Красногвардейской, г.   асск- ал ний, ул. Красногвардейская, д. 8; 

Мага ин №4 на  ове ской, 45, ул. Борисова, д. 16.  кидка  ри 

 редъявлении кар ы #ЭПБ - 5%. 
 

19. Сотовый оператор «Теле2»  

Абонентская плата 

Федеральный S 

Поминутный тариф 

Федеральный M 

Поминутный тариф 

Федеральный L 

Поминутный тариф 

210 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* 
20 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 
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