
Партнеры по программе  

«Электронный профсоюзный билет ФППК» в г. Большой 

Камень 

1. Сеть алкомаркетов «Дилан»;  
Филиалы: 
Аллея Труда, дом №39.  
При предъявлении карты ЭПБ скидка - 5%.  кидка не распространяется на 
та а ну  продук и , товары, для которы  де ству  им  аконодател ством 
ре ламентированы минимал ные ро ни ные  ены, товары со скидками по 
дру им ак иям, де ству  им в ро ни но  сети ма а инов  ила н.  кидка не 
суммируется со скидко  по дисконтно  карте ро ни но  сети  ила н. 
 

2. Сеть аптек «Монастырев».  
Филиалы: 
Аптека, ул.Карла Маркса, д.39;  
При предъявлении карты #ЭПБ скидка в ра мере 20 % от  ены товара,  а 
искл  ением товаров в одя и  в список жи ненно нео  одимы  и важны  
лекарственны  препаратов (ЖНВЛП), а также  а искл  ением товаров с 
 афиксированно  минимал но   ено .  
На ЖНВЛП скидки до 7%.  
 кидка оформляется во время покупки товаров в аптеке, является максимал но  
и не суммируется со скидко  при пред ака е на са те аптеки Монастырёв.рф. 
 

3. Приморский дом Книги.  
Филиалы:  
Бол шо  Камен  ма а ин №24 ( . Б. Камен , ул. Приморско о Комсомола, 1)  
тел:8-42335-5-72-09   рафик: Пн.-  . с 10:00 до 19:00, Вс. с 11:00 до 17:00.   
При предъявлении #ЭПБ скидка на все товары 5 %. 
 

4. Компания ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Била н).  
Тарифы «Ключевой за 200». За подро но  информа ие  для подкл  ения 
о ра а тес  по телефону 8(423)222-07-98, на электронну  по ту 
epbprim@mail.ru (Галактионова Анна Гри ор евна, координатор проекта ЭПБ 
ФППК). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:epbprim@mail.ru


5. «Окна Эталон».  
Филиал:  . Бол шо  Камен , Офис на Карла Маркса, 13.  
 ля владел  ев электронны  профсо  ны   илетов ФППК - скидка 20% на 
пластиковые окна,  алконы, лоджии и натяжные потолки. 
 

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

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

 
8.  Сеть магазинов «Азбука Мебели».  
Филиал:  
п. Андреево, ул. Андреевская 6а; 
 . Бол шо  Камен , ул. Ворошилова, 1. 
При предъявлении карты ЭПБ 5% скидка на все  руппы товаров.  кидка не 
суммируется с теку ими ак иями сети. 
 

9.  Санаторий «Изумрудный», Приморски  кра , Кировски  ра он, п. Горные 
Кл  и, ул. Профсо  ная, 3.  
Владел  ам ЭПБ предоставляется 20% скидка на санаторно-курортное ле ение. 
 кидка распространяется на путевки с ле ением с ра ме 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. 
 

10.   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 

 итат  на са те card.fppk.org. 

 

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

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

офи иал ном са те: http:/тёплоеморе.рф или по тел.: (423)272-50-10; 230-16-71, 

Инста рам: @gkteploemore, адрес:  .Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.1( -е 

Морско  вок ал). Владел  ам ЭПБ предоставляется 7% скидка на проживание в 

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

 

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

владел  ы электронны  профсо  ны   илетов мо ут полу ат  скидку в ра мере 

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

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

Инста рам: @azimut_hotel_vld. 

mailto:2000-766@mail.ru


 

13.  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). Инста рам: 

@mayakonline   кидки при предъявлении карты #ЭПБ до 20%. Внимание! 

 кидки предоставля тся тол ко при коллективны   аявка  и при проживании в 

стандартны  номера , скидки на питание и аренду  алов  в период с 15.10 по 

01.07.  

14.  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%. 

15. "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. 

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

Скидка -10% (кроме июньских дат).  

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

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

18.  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,  аявку от 1000 ру ле . В 

слу ае вопросов о ра ат ся к руководител  проекта Олар  А. 8(984)190-88-15. 

 кидка 25% на экскл  ивные профессионал ные  ренды: 

CHRISTINA (домашни  у од) 

HISTOMER (домашни  у од) 

SPAQUATORIA (на вес  ассортимент) 

STELLA MARINA (домашни  у од). 

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

билета. 

 

 

 


