
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 

1. Белорусские Продукты, магазин, скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 

- 3% при покупке на сумму от 1 – 3 тыс. руб. 

- 5% при покупке на сумму от 3 – 5 тыс. руб. 

- 7% при покупке на сумму от 5 – 10 тыс. руб. 

г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 64 

2. ПИРОГИ в офис, доставка выпечки, скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 10% 

* Скидка действует при заказе через сайт pirogivoffice.ru 

 

АВТОМАГАЗИНЫ 

3. АВТОДОК, магазин автозапчастей , скидка для членов профсоюза - до 8% - ОПТ3  

Для получения скидки необходимо:  

1. Зарегистрироваться на сайте;  

2. Выслать фото карты своему менеджеру;  

3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  

г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 8  

 

АВТОСЕРВИС 

4. Универсал, автосервис и авторазбор, скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% 

слесарные, жестяночные и лакокрасочные работы и на все товары в авторазбре. 15% при 

оплате товаров и услуг по расчётному счёту. 

г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, 100 

 

ОБУВЬ 

5. РОБЕК, сеть обувных магазинов, скидка для членов профсоюза - 10%!  

г. Верхняя Пышма, ул. Ленина/Успенский пр-кт, 46  

г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 18д  

г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 18  

 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ 

6. Holstinka, сеть фирменных магазинов, скидка для членов профсоюза - 10%  

г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 127, ТЦ «Город Vip», 2 этаж  

г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 18, ТЦ Кировский, 2 этаж (Трикотажные изделия)  

 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

7. PODIUM, магазины модной женской и детской одежды, скидка по дисконтной карте - 15% 

г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 38; 

г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9 

8. Счастливы вместе, интернет-магазин Family Look , скидка для членов профсоюза - 10% по 

промо-коду "Профсоюзный дисконт"   

Сайт: www.vmeste-shop.ru  

9. VIP Print, интернет-магазин, скидка для члена профсоюза - 10% по промо-коду 

"Профсоюзный дисконт"   

г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 6а  

10. 40/9, салон-магазин для будущих мам и малышей, скидка по дисконтной карте - 20% 

*Скидка не распространяется на акционные товары. 

г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 101 

11. Мадам Пряжкина, интернет-магазин аксессуаров, скидка по дисконтной карте - 20% 

Сайт: www.vp74.ru 

 

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ 

12. Мир спорта, магазин спортивных товаров, скидка по дисконтной карте - 7% 

https://vk.com/belproduktpishma
https://vk.com/podiumvp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vmeste-shop.ru&post=-106171150_10047&cc_key=
https://vk.com/40na9
https://vk.com/platki_optom
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vp74.ru&post=-106171150_13156&cc_key=


г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 97 

 

МАГАЗИН КОСМЕТИКИ 

13. CRIMBERRY, натуральная косметика, скидка по дисконтной карте - 5% 

14. г. Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих, 49-5 

15. Cocos Asia, магазин косметики из Азии, скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 10% 

*Скидка действует в интернет-магазине по промо-коду PROFDISCOUNTPVK10 

**Скидка не распространяется на акции и спецпредложения 

Сайт: cocos.asia 

16. Леля, интернет-магазин рукотворной натуральной косметики, скидка - 10% 

*Скидка действует на сайте milelya.ru при введении промокода: «профдисконт». 

САЛОН КРАСОТЫ 

17. Amo-beauty, салон красоты, скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 15% 

*Скидка действует на покупку первой услуги. 

г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 4, 1 этаж 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

18. Солнечный Остров, загородный комплекс, скидка по дисконтной карте - 20% 

*Скидка распространяется на покупку услуг по проживанию, на аренду бани и сауны. Для 

получения скидки, при бронировании нужно будет сказать промокод «Профдисконт». 

**Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями. 

г. Верхняя Пышма, село Мостовское 
19. ПАНГЕЯ, сеть туристических агентств, скидка для членов профсоюза - 3% на туры или 

такси до аэропорта   

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих, 42а, офис 404/1  

20. Первый Визовый Центр, скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на покупку туров 

25% на покупку услуг по визовой поддержке. 

г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, 23, офис 14 

21. Магазин ГОРЯЩИХ путёвок, туристическое агентство, скидка по дисконтной карте - 5% 

г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, 23, офис 10 

 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

22. Device, компьютерный маркет, скидка для членов профсоюза - 6%  

г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 18д 
23. Корпорация Центр, сеть магазинов бытовой техники и электроники, бонус для членов 

профсоюза 1000 рублей/бонусов на первую покупку  

г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 56, ТЦ «Куприт» 

 

ЖИВОТНЫЕ 

24. ПрофиДог, интернет-магазин товаров для собак и кошек, скидка – 5% 

Сайт: www.профидог.рф 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ 

25. Студия массажа, скидка для членов профсоюза – до 20% 

- 15% на курс 5 сеансов 

- 20% на курс 10 сеансов 

- ознакомительный массаж - 400 рублей 

г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 8, парикмахерская «ОК» 

26. Прасковья, оздоровительный фитоцентр, скидка для членов профсоюза от 8% до 15%!  

- 8% на услуги: оздоровительные массажи, программы коррекции веса, уходовые 

процедуры и на фитопродукты: фитосборы, вытяжки, фиточаи  

https://vk.com/cocos.asia
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcocos.asia&post=-106171150_13154&cc_key=
https://vk.com/lelya.mylo
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmilelya.ru&post=-106171150_13149&cc_key=
https://vk.com/pvc_pshm
https://vk.com/mgp.travel
http://www.профидог.рф/
https://vk.com/fitobochka


- 15% на услуги фитопаротерапии (очищение и оздоровление по методу Лосевских)  

г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 4   

 

ОБУЧЕНИЕ 

27. Академия гимнастики, секция гимнастики, скидка для членов профсоюза - 10%!  

г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 15  
28. Лингволандия, школа иностранных языков, скидка для членов профсоюза - 20% на 

обучение в группах от 3 до 6 человек   

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих, 45а  

г. Верхняя Пышма, ул. Осипенко, 1а, оф. 114  
 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

29. Сандалики, магазин детской обуви, скидка для членов профсоюза -7% на покупку товаров в 

магазине и 7% на покупку товаров в интернет-магазине по промокоду "profdiscountekb"  

сайт: www.sandaliki96.ru  
30. БеБиБай.рф интернет-магазин детских товаров, скидка для членов профсоюза до 10% 
31. kreslashop.ru, интернет-магазин детских товаров, скидка для членов профсоюза - до 10%*  

*Скидка 3% на товары Maxi-Cosi (промокод - профдис3)  

*Скидка 5% - на все остальные товары (промокод - профдис5)  

*Скидка 10% на товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод - профдис10)  

Сайт - kreslashop.ru  
 

САНТЕХНИКА 
32. Мастер-Сантехник, магазин сантехники, скидка для членов профсоюза - 15%!  

г. Верхняя-Пышма, пр. Успенский, 34  

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ 
33. СуперСтрой, магазин, скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 5% 

г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 48Б, цокольный этаж 

34. Евростиль, интернет-магазин хозяйственных и электротоваров, скидка для членов 

профсоюза - 5%  

Сайт: www.evrostil.net 

35. www.radana9.ru, интернет-магазин товаров для дома и ремонта, скидка для членов 

профсоюза - 5%!  

*номер карты нужно ввести в специальном окошке во вкладке «Мои заказы»  

Сайт: www.radana9.ru 

36. Сантехбомба, интернет-магазин сантехники, скидка для членов профсоюза -3% 

Сайт: www.santechbomba.ru 
37. Компания Металл Профиль, производитель металлочерепицы, сэндвич-

панелей, металлопрофиля и профнастила №1, скидка для членов профсоюза от 5% до 

35%  

*Скидка для членов профсоюза предоставляется на:  

-основные виды продукции (металлочерепица, профилированные листы, -плоские листы, 

сайдинг, софит), далее:  

-ОВП, класса эконом в размере - 5%  

-ОВП класса стандарт в размере - 13%  

-ОВП класса премьер/премиум в размере - 20%  

-элементы отделки кровли в размере - 35%  

-элементы безопасности кровли в размере - 30%  

-водосточные системы в размере - 30%  

-сопутствующие товары в размере - 30%  

-кровельная вентиляция в размере - 5%  

- мансардные окна и чердачные лестницы в размере - 5%  

г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sandaliki96.ru&post=-106171150_10455&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-106171150_9858&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-106171150_9858&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.evrostil.net&post=-106171150_9859&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.radana9.ru&post=-106171150_10243&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.radana9.ru&post=-106171150_10243&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.santechbomba.ru&post=-106171150_9880&cc_key=


38. Антивандальное защитное покрытие, скидка для членов профсоюза - 20%  

г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9  

МЕБЕЛЬ 

39. Первый гипермаркет мебели, мебельный интернет-магазин, скидка для членов профсоюза 

3% предоставляется по промкоду PFC7 в момент оформления заказа через интернет-

магазин.  

Сайт: www.hypermarketmebel.ru  

40. 33 комода, мебельмаркет, скидка для членов профсоюза - 5%! 

г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 11А, 2 этаж 

 

ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ 

41. AROMA ROSE, цветочный магазин, скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 10% 

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 46/1  
 

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА 

42. Хит Сезона, интернет - магазин товаров для сада и дачи, скидка по промо-коду 

"ПРОФДИСКОНТ" - 10%   

Сайт: www.sad.ru  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

43. ЛИКАОН, группа компаний, скидка для членов профсоюза - 20% на все юридические 

услуги. 

г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9  

АВТОШКОЛА 

44. Экстрим, автошколе, скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 

- 2000 рублей на покупку услуг по обучению на категорию: «B», «C», «D», «E» 

- 1000 рублей на обучение на категорию «A» 

г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59 А 

г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 37 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ 

45. Happy Day, студия организации мероприятий, скидка по дисконтной карте - 10% 

г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 4 
 

ДОСТАВКА ВОДЫ 

46. Аква Вива, служба доставки воды, специальная цена для членов профсоюза:  

*160 рублей за бутыль объемом 19л. при условии покупки от 2 бутылей в г. Екатеринбурге 

и г. Верхняя Пышма  

*специальная цена -140 рублей за бутыль объемом 19л. при условии покупки от 2 бутылей 

в г. Первоуральск  

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных 

страницах: 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.hypermarketmebel.ru&post=-106171150_9867&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sad.ru&post=-106171150_10006&cc_key=


Социальные сети - Профсоюзный дисконт Свердловской области  (щелкните на 

ссылку или наведите камеру сотового телефона на QR-код) 
 

 https://vk.com/profdiscountekb  

https://ok.ru/profdiscountekb 

https://www.instagram.com/profdiscountekb   

 

 

 

 

https://vk.com/profdiscountekb
https://ok.ru/profdiscountekb
https://www.instagram.com/profdiscountekb

