
Партнеры по программе  

«Электронный профсоюзный билет ФППК» в г. Уссурийск 

1. Сеть алкомаркетов «Дилан».  
Филиалы: 
ул.Арсеньева, 25 Литер Б; 
Вокзальная, 4, корпус а; 
Комсомольская, 8; 
Краснознаменная, 98; 
Некрасова, 76; 
Пролетарская, 112 
При предъявлении карты ЭПБ скидка - 5%.  кидка не распространяется на 
та а ну  продук и , товары, для которы  де ству  им законодательством 
ре ламентированы минимальные розни ные  ены, товары со скидками по 
дру им ак иям, де ству  им в розни но  сети ма азинов  ила н.  кидка не 
суммируется со скидко  по дисконтно  карте розни но  сети  ила н. 
 

2. Сеть аптек «Монастырев».  
Филиалы: 
Аптека в ТЦ "Манеж", ул. Володарско о, 99;  
Оптика в ТЦ "Манеж", ул. Володарско о, 99; 
Аптека на  ло оде, ул. Русская, 5; 
Аптека на  оветско , ул.  оветская, 84.  
При предъявлении карты #ЭПБ скидка в размере 20 % от  ены товара, за 
искл  ением товаров в одя и  в список жизненно нео  одимы  и важны  
лекарственны  препаратов (ЖНВЛП), а также за искл  ением товаров с 
зафиксированно  минимально   ено .  
На ЖНВЛП скидки до 7%.  
 кидка оформляется во время покупки товаров в аптеке, является максимально  
и не суммируется со скидко  при предзаказе на са те аптеки монастырёв.рф. 
 

3. Приморский дом Книги.  
Филиалы:  
Ми а ловка ма азин №7, п. Ми а ловка, ул.Краснознаменная, 28); 
Уссури ск ма азин №11,  . Уссури ск, ул. Калинина,43; 
Уссури ск ма азин №46,  . Уссури ск, ул.  оветская, 96.   
При предъявлении #ЭПБ скидка на все товары 5 %. 
 

4. Компания ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Била н).  
Тарифы «Ключевой за 240» и «Ключевой за 480». За подро но  информа ие  
для подкл  ения о ра а тесь по телефону 8(423)222-07-98, на электронну  
по ту epbprim@mail.ru (Галактионова Анна Гри орьевна, координатор проекта 
ЭПБ ФППК). 
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5. Компания «МТС». Скидки на популярный тариф "Смарт"!  
 кидка для  ленов профсо за составляет 15%. По вопросам полу ения сим-карт 
о ра аться на электронну  по ту epbprim@mail.ru и тел. (423) 222-07-98, 
ответственная по выда е сим-карт – Галактионова Анна Гри орьевна. 
 

6. Интернет-магазин Викимарт. Скидка 5% на все товары ма азина "Викимарт", 
кроме "Электроника" и товаров, на которые де ству т дру ие скидки. 
 

7. Интернет-магазин «TermoViva.ru».  кидка для владель ев электронно о 
профсо зно о  илета - 10%. 

 
8.  Сеть магазинов «Азбука Мебели».  

Филиал:  
 . Уссури ск, Некрасова, 254; 
Г.Уссури ск, Краснознаменная, 184  
При предъявлении карты ЭПБ 5% скидка на все  руппы товаров.  кидка не 
суммируется с теку ими ак иями сети. 
 

9.  Автомойка "Форсаж",    .Уссури ск ул.Полушкина,43. 
Мо ка автомо иля,  им истка салона а/м, о ра отка кузова "жидким воском", 
покрытие кузова "жидким стеклом", полировка кузова, растонировка стекол, 
стирка ковров, паласов,  истка офисны  стульев, детски  кресел, колясок скидка 
- 5%. 
 

10.  Санаторий «Изумрудный», Приморски  кра , Кировски  ра он, п. Горные 
Кл  и, ул. Профсо зная, 3.  
Владель ам ЭПБ предоставляется 20% скидка на санаторно-курортное ле ение. 
 кидка распространяется на путевки с ле ением с разме ением в 2 -местны  
стандартны  и 2 -местны  улу шенны  номера .  кидка расс итывается от 
пре скуранта и не суммируется с теку ими ак иями, проводимыми 
санаторием. 
 

11.  Автотемпсервис,  .Уссури ск, ул. Тур енева,  . 20. При предъявлении карты ЭПБ 
скидка 10%. 

 

12.  Сеть Аптек (ООО "Георгия").   
Филиалы:  
село Новоникольск, ул.  оветская, 89; 
 . Уссурииск. ул. Русская,11, телефон: +7 (4234) 038-99-19; 
 . Уссури ск, ул. Горько о, 45, телефон: +7 (4234) 725-21-50. 

          При предъявлении карты ЭПБ скидка 10%. 
 

13.  «Примтехносервис», г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 38. (Отдел продаж 
рас одны  материалов и ор те ники).  При предъявлении  илета ЭПБ скидка: 
принтеры и МФУ – 3%; совместимые лазерные картриджи – 10%, услу и по 
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заправке картридже  и ремонту ор те ники – 20%.  кидка по профсо зному 
 илету не суммируется с теку ими ак иями компании. 
  

14.  Сеть магазинов «Стройка», Филиалы:  
         . Уссури ск, ул. Пушкина, 17;  

    . Уссури ск, ул. Некрасова, 142 
5 % скидка на все виды товаров, кроме товаров марок STIHL и VIKING и товаров по 
спе иально   ене. 
 

15.  Сеть зоомаркетов «Dog House», ул. Кирова 10а. 20% скидка на все  руппы 
товаров, кроме товаров по ак ии и стоп- ене. 
 

16.  Магазин "ПИКНИЧОК",  . Уссури ск ул.  ло одская 7. Владель ам ЭПБ 
предоставляется скидка: при покупке от 1550р. - 5 %; при покупке от 5550р. - 10 
%. 

17.  Производственная компания «Инес»,  . Уссури ск, ул. Горько о, 79. При 

предъявлении карты ЭПБ - 5% скидка на производство ме ели. 
 

18.   Сеть садовых магазинов «Зеленград»  
Филиалы:  
На Тимирязева:  . Уссури ск, ул. Тимирязева, 75,  
Рынок "На Камушка ", Адрес:  . Уссури ск, ул. Кузне ная, 14ф 
При предъявлении ЭПБ - скидки до 5% ( альная система). 
 
19.  Кафе «Авиньон»,  .Уссури ск, Пр. Бл  ера, 50. При предъявлении карты ЭПБ 
скидка  ленам профсо за 5  % 
 

20.  Салоны  Окон  «Идеал». Филиалы: 
Ул. Некрасова 161, тел: 35-85-52 
Ул. Горько о 68-а, тел: 34-46-44 
Ул.  адовая 12-а, тел: 26-59-59 
Ул. Арсеньева 25-а, тел: 35-91-99 
Наш са т  алон Окон: okna.ideal-dv.ru 
Instagram: @ideal_company 

 Cкидка 10%  при предъявлении карты ЭПБ. 
 

21.  Сеть строительных магазинов «Идеал»,   . Уссури ск. Филиалы: 
Ул. Некрасова 161; 
Ул. Горько о 68-а; 
Ул.  адовая 12-а; 
Ул. Арсеньева 25-а; 

 

Все товары с накопительно   скидко  10% по карте ЭПБ. Внимание! Карта не 

активна и ее нужно  удет активировать в ма азине.То есть при перви ном 

о ра ении, кассир не сможет предоставить скидку по карте, он только внесет 

информа и  и на следу  и  день карта зара отает в системе. 

http://okna.ideal-dv.ru/


 

22.  Гостиница «Форсаж»,  . Уссури ск, ул. Полушкина,43.   кидки при 

предъявлении карты ЭПБ - 5%. 

 

23.  Ювелирные магазины «Золотой ажур»,  . Уссури ск, ул. Некрасова 64 

( остини а Уссури ск). При предъявлении ЭПБ  скидка 15% на все! 

 

24.  Пиццерия «Country Pizza»,  . Уссури ск, ул. Русская, 13. Владель ам карт ЭПБ 

предоставляется 5% скидка на все мен  (кроме мен   изнес-лан е ). 

 

25.  Закусочная «Пельмешка», Г. Уссури ск, ул.  оветская, 148.  кидка 7%. 

 

26.   Компания «Ваш Сувенир»,  . Уссури ск. Адрес:  . Уссури ск, Т.Ц. «Белая Гора», 

ул. Пле анова 61. 3 этаж, павильон 317а, телефон: 8(4234) 24-88-58, 8-914-325-

8161 

Инста рам:  suvenir888 

E-mail: suvenir888@gmail.com, 8-914-325-8161 WhatsApp 

При предъявлении карты ЭПБ  ленам профсо за скидка  5 % при розни ны  

заказа , а оптом у русско о сувенира е ё дешевле! 

 

27.   Оптика  «Я вижу»,  . Уссури ск, ул. Некрасова, 91, тел.: 8 (4234) 33-81-70.  

Инста рам @optikayavizhu. Владель ам карт ЭПБ предоставляется скидка 8% с 

меди инско о заказа и 15% на солн еза итные о ки/ 

 

28.  Гостиница «Магистраль»,  . Уссури ск, ул. Тур енева, 13 (300 метров от  ж/д 

вокзала), тел.: +7(4234) 25-20-11 ж/д 5-20-11.   кидка при предъявлении ЭПБ - 5 

%. 

 

29.  Пассажирские перевозки, компания ООО «АЛЛА», г. Уссурийск, ул.Пионерская, 

19-204. Телефоны для заказа авто усов: 8 (4234) 37-89-90; 8-914-711-89-90. 

 кидка при предъявлении электронно о профсо зно о  илета - 5 %. 

 

30. Компания «Событие», Организация мероприятий.   

Наши контакты: +7 (423) 2000 766, E-mail: 2000-766@mail.ru, instagram @sobytievl, 

 а т: вашесо ытие.рф. При предъявлении #ЭПБ скидка до 10% (подро ности 

 итать на са те card.fppk.org 

 

31.   Гостиничный комплекс  «Теплое  море», Приморски  кра , п.  лавянка, ул. 

Нерпинская, д. 1а. Подро ная информа ия о  ак ия  и и  проведении на 

офи иальном са те: http:/тёплоеморе.рф или по тел.: (423)272-50-10; 230-16-71, 
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Инста рам: @gkteploemore, адрес:  .Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.1(з-е 

Морско  вокзал). Владель ам ЭПБ предоставляется 7% скидка на проживание в 

комплексе.  кидка не предоставляется в период де ству  и  ак и . 

 

32.  AZIMUT Hotels, Владивосток, ул. На ережная, 10. По условиям партнерства 

владель ы электронны  профсо зны   илетов мо ут полу ать скидку в размере 

10% на проживание во все  отеля  сети на территории России и 5% на 

о служивание в ресторане и ло  и- аре все  отеле . 

 

33.  Комплекс отдыха "Маяк",  . Владивосток,  у 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 только 

при коллективны  заявка  и при проживании в стандартны  номера , скидки на 

питание и аренду залов  в период с 15.10 по 01.07. 

 

34.  «Изумрудная долина»,  . Уссури ск, село Утесное. Тел.: 8 (4234) 244-888, 8-924-

722-48-88, коллективные заявки : 8-924-528-00-01 (Александр), Инста рам: 

@izumrudnaiadolina.  кидка - для держателе  электронно о профсо зно о 

 илета и  ленов и  семе  (супру /супру а, дети) -  50 руб. с каждого входного 

билета. 

35.  Комплекс отдыха "Маяк",  . Владивосток,  у 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 только 

при коллективны  заявка  и при проживании в стандартны  номера , скидки на 

питание и аренду залов  в период с 15.10 по 01.07. 

 

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

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

 

37. "Стар Авиа", Владивосток, Океански  пр-т, 24, офис 202, Телефоны: +7 (423) 239-

09-44, +7-953-22-99-333.  кидка - 3% от стоимости авиа илета. 

 

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

Скидка -10% (кроме июньских дат).  

 

39.  Детский образовательный лагерь «Волна». Адрес прио ретения путевок:  . 

Владивосток ул. Иртышская, 10.  кидка-  10%. 

 

40.  Магазин красоты Cosmetik Line. Заявка на доставку косметики по  оря е  линии 

8(800) 550-20-29 ( пн - вс, 9:00 - 20:00 ) - БЕ ПЛАТНО! Владеле  карты ФППК 



 оворит ФИО, номер карты, адрес доставки, заявку от 1000 ру ле . В слу ае 

вопросов о ра аться к руководител  проекта Оларь А. 8(984)190-88-15.  кидка 

25% на экскл зивные профессиональные  ренды: 

CHRISTINA (домашни  у од) 

HISTOMER (домашни  у од) 

SPAQUATORIA (на весь ассортимент) 

STELLA MARINA (домашни  у од). 

 

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

билета. 

 

42.  Сеть парфюмерных магазинов «Бонжур». Адреса:  Ма азин №89 на Некрасова 

 . Уссури ск, ул. Некрасова, д. 78; Ма азин №62 на Чи ерина, ул. Чи ерина, д. 105; 

Ма азин №90 на Ленин радско , ул. Ленин радская, д. 29 А; Ма азин №83 на 

Русско , ул. Русская, д. 5А; Ма азин №75 на Кушнира,  . Уссури ск, ул. Андрея 

Кушнира, д. 1.  кидка при предъявлении карты #ЭПБ - 5%. 
 

43. 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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