
О профсоюзной дисконтной программе 

«Профсоюзный Дисконт» 
Союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» 

 

С целью повышения уровня социальной защищённости членов профсоюзов, в городе 

Севастополе с конца 2017 года действует профсоюзная дисконтная программа 

«Профсоюзный дисконт».  

В соответствии с ней члены профсоюзов, держатели пластиковых дисконтных карт, 

получили возможность пользоваться специальной системой скидок на товары и услуги, 

предоставляемые участниками профсоюзной дисконтной программы (предприятиями, 

учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями), заключившими 

соответствующие договоры с координатором проекта – Союзом «Севастопольское 

объединение организаций профсоюзов».  

Впервые идея профсоюзного дисконта была инициирована и реализована  

молодёжным Советом «13 судоремонтного завода Черноморского флота» МО РФ. Ребята 

провели большую подготовительную работу, заключили договоры с десятками 

предприятий-партнёров, выпустив первые скидочные карты. Позднее идея «Профсоюзного 

дисконта» получила своё развитие и была поддержана Союзом «Севастопольское 

объединение организаций профсоюзов», который и стал координатором проекта на 

общегородском уровне.  

На сегодняшний день в рамках профсоюзной дисконтной программы 

«Профсоюзный дисконт» заключено и действует около 40 партнёрских договоров. 

Держателями карт являются более 22 тысяч севастопольцев – членов профсоюзов. Карта 

выдается вместе со специальным рекламным буклетом, в котором перечислены партнёры 

программы и размер предоставляемой ими скидки.  

Кстати, именно профсоюзное членство является обязательным условием получения 

такой карты, каждая из которых имеет свой порядковый номер и закрепляется 

индивидуально за каждым членом профсоюза. В случае прекращения членства в профсоюзе 

(выхода или исключения из профсоюза) профсоюзная дисконтная карта подлежит сдаче 

ответственному должностному лицу соответствующей территориальной организации или 

первичной профсоюзной организации, выдавшей профсоюзную дисконтную карту члену 

профсоюза.  

Профсоюзной дисконтная программа «Профсоюзный дисконт» открыта для 

присоединения любых партнёров, осуществляющих свою деятельность по тем 

направлениям и сферам, которые могут быть интересны держателям карт.  

По вопросам сотрудничества просим обращаться к координатору программы – в 

Союз «Севастопольское объединение организаций профсоюзов». Контактный телефон: 

+7(8692)54-00-04,  +7(8692)54-00-56. E-mail: GorSovProf@mail.ru. Информацию о ходе 

программы и новых партнёрах, заключивших договоры об участии в программе, Вы 

сможете получить на нашем сайте. Следите за сообщениями!  

 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, участвующих в профсоюзной 

дисконтной программе «Профсоюзный дисконт» и размер предоставляемой ими скидки (по 

состоянию на 01 января 2020 г.): 

 

 

Стоматологический кабинет «Витязь» 

-10% на медицинские услуги по направлению «терапевтическая стоматология» 

-5% на медицинские услуги по направлению «хирургическая стоматология» 

ул. Дзержинского, 53 каб.46 

тел.+7(978)767-76-64 

ул. Адм.Октябрьского, 13 

тел. +7(978)744-74-50 

 

Кинотеатр «Победа» 

mailto:GorSovProf@mail.ru


-20 руб. на показ киновидеопродукции 

ул. Б.Морская,13 

тел. 54-38-41 

 

Кинотеатр «Москва» 

-20 руб. на показ киновидеопродукции 

Пр.Генерала Острякова,70 

тел. 54-40-20 

 

Кинотеатр «Моряк» 

-20 руб. на показ киновидеопродукции 

ул. Леваневского, 27 

тел. 71-71-90 

 

Детский магазин «Гулливер» 

-5% на покупки в магазине 

Пр.Победы,12, тел. 65-45-65 

Пр.Нахимова,17, тел. 45-25-86 

Пр.Гагарина,10, тел. 53-77-54 

 

Эко-парк «Лукоморье» 

-10% на банкеты в кафе «Мельница» 

-5% на меню в кафе «Мельница» 

-5% на музеи (Музей мороженого, Музей мармелада, Музей индейца в стране какао и 

шоколада, Экспозиция «Космос зовет», Планетарий) 

Ул.Тарутинская,38, тел. 48-71-93 

 

Магазин разливных напитков «Бездонная бочка» 

-10% на покупки в магазине 

ул.Рабочая,4 

 

Кафе «Green burgs» 

-10% на меню в кафе 

Пр.Генерала Острякова,70 

 

Автомойка и Шиномонтаж 

-10% автомойка 

-10% шиномонтаж 

-10% развал-схождение 

ул.Хрусталева,70 

Камышовое шоссе,40 

ул.Семипалатинская,38 (балка Пр.Победы-Горпищенко) 

ул.Стахановцев,9 (авторынок «Хаммер») 

 

ООО «Агрофирма «Золотая балка» 

-10% на продукцию фирменного магазина производства 

ул.Крестовского,66 

пл.1 мая,3 

ул.Б.Морская,8 

г.Евпатория, пр.Ленина, 29-Б 

 

Сеть спортивных залов «PremiumFit» 

-10% на каждое занятие 

Гостиница «Крым» 13 этаж,  

ул.Героев Севастополя,7 (МГУ) 

Пр.Победы, 38а (ТЦ «Виктория» 3 этаж) 



ПОР, 42 Е 

ул. Сталинграда,43  

Балаклава, пл.1 мая 

тел. +7(978)006-92-30 

 

Салон красоты «Сашенька» 

-10% на парикмахерские услуги, маникюр, педикюр 

ул. Матвея Воронина,60 

тел.+7(978)812-05-37 

 

Салон красоты «Цирюльня» 

-20% на косметику 

-10% на парикмахерские услуги 

Пр.Ген.Острякова,209а 

+7(978)004-04-38 

 

Салон красоты “PerSona» 

-5% на парикмахерские услуги, маникюр, педикюр 

Пр. Октябрьской революции, 32б 

Тел.+7(978)744-70-16 

 

Туристическая компания «Ласпи» 

-5% бронирование авиабилетов по всему миру железнодорожных билетов, зарубежных 

туров, групповое и индивидуальное экскурсионное обслуживание, страхование; 

-5% бронирование туристических путёвок по России, Крыму, Краснодарскому Краю, 

Кавказским Минеральным водам (скидка не распространяется на горящие и акционные предложения) 

Ул. Гоголя,10 оф.2 

Тел. +7(978)837-15-27, +7(8692)54-25-25 

 

Туристическая фирма «Макси Тур» 

-3% на зарубежные туры от общей стоимости тура (без дополнительных услуг) 

-500 рублей на одного человека на автобусные и авиатуры по России 

Ул. Б.Морская,52, +7(978)093-16-00 
 

Аптека «Аптечный курьер» 

-3% на аптечную продукцию (после регистрации) 

Ул.Гранатная,1/2 

Тел.+7(978)748-60-40, +7(978)883-73-43 

www.sevapteka.com 

 

Сауна и гостевые номера «Апполоновка» 

-20% на услуги 

Ул.Пляжная,3 

Тел. +7(978)768-13-78, +7(8692)40-45-48 

 

Консультационный центр 

-20% на консультации по легализации иностранных граждан. Заполнение бланков 

(регистрация, РВП,ВНЖ), постановка на электронную очередь, регистрация на сайте 

Госуслуги. Консультации по налогообложению, заполнение бланков ИНН, 3НДФЛ 

-20% на консультации по вопросам гражданского, семейного, жилищного, земельного, 

трудового, административного права 

-20% за подготовку документов правового характера (исковые заявления, запросы, 

апелляционные, кассационные жалобы и др.). Представительство интересов в судебных 

инстанциях; 

 

 

Салон косметических услуг «Misterra» 



-20% Химический пилинг 

-20% чистка: ультразвуковая, комбинированная, массаж лица 

-15% Мезотерапия, биоревитализация 

ул. Репина,4 

Тел.+7(978)782-87-00 

 

Медицинский центр «Ситилаб» 

-10% на лабораторные анализы и врачебные услуги 

ул.Героев Сталинграда,63 

Тел.+7(978)255-50-90 

 

Магазин «Источник» 

-10% на услуги баров 

ул.Б.Морская,10 

Тел. 54-25-07 

 

Магазин «Остров дверей» 

-10% на продукцию магазина (межкомнатные и входные двери) 

ул.Соловьева,10 пав.62 

тел. +7(978)101-44-40, +7(978)098-28-38 

www.ostrov-dverey.ru 

 

Магазин мотоэкипировки и аксессуаров «Юджин мото» 

-7% аксессуары 

-5% экипировка 

-5% мотопрокат 

ул. Вакуленчука,45 

Тел.+7(978)765-14-00 

www.motoekipirovka.org 

 

«Маленькие радости» 

Имбирные пряники ручной работы на заказ 

-10% при заказе на сумму от 300 рублей 

Vc.com/handmade_littlejoys 

Тел. +7(978)813-09-36, +7(978)813-09-32 

 

Санаторий «Саки» 
(кроме предъявления карты необходимо направление от профорганизации) 

-20% скидка на санаторно-курортное обслуживание в период «не сезон» 

(декабрь-май, октябрь-ноябрь) 

-15% скидка на санаторно-курортное обслуживание в период «сезон» 

(июнь-сентябрь) 

Республика Крым, г.Саки, ул.Курортная 4Е, 

+7(978)927-44-49 

 

Турфирма «Янтарный берег» 

-7% на туристические услуги (путёвки в санатории, пансионаты, детские лагеря, 

экскурсионное транспортное обслуживание, организация семинаров, конференций, туров 

выходного дня 

Пр. Окт.Революции, 40/6 

Тел. +7(978)730-26-70 

 

Детский оздоровительный лагерь «Алькадар» 

-20% на услуги детского отдыха и оздоровления 

г.Севастополь, пос. Любимовка 

тел. +7(978)132-59-40 

Детский оздоровительный лагерь «Нахимовец» 

http://www.ostrov-dverey.ru/


-20% на услуги детского отдыха и оздоровления 

г.Севастополь, пос. Орловка 

тел. +7(978)132-59-40 

 

Детский оздоровительный лагерь «Прибой» 

-20% на услуги детского отдыха и оздоровления 

г.Севастополь, пос. Кача 

тел. +7(978)132-59-40 

 

Детский оздоровительный лагерь «Радость» 

-20% на услуги детского отдыха и оздоровления 

г.Севастополь, пос. Любимовка 

тел. +7(978)132-59-40 

 

Парк Развлечений «Фриляндия» 

-10% на входные билеты 

ул.Токарева,11 

тел.+7(978)001-08-44 

 

Центр специальной подготовки и кадастровой аттестации 

-20%от общей стоимости приобретенных услуг 

ул.Адмирала Октябрьского,16 к. 21 

тел. +7(978)036-27-99 

 

Специализированный футбольный магазин «Лига чемпионов» 

-7% от общей стоимости товаров 

ул. Очаковцев, 19 ТЦ «Плаза» 

 

Магазин № 82 (Магазин «Хрусталь») 

- 3% от общей стоимости товара 

ул.Большая Морская, 18 

тел. +7(8692) 54-46-69 

 

База отдыха «Солнышко» 

-20% на отдых и обслуживание 

г.Севастополь, пос. Андреевка 

тел.+7(978)742-61-52 

 

ООО «ТК «Спарта Крым» 

1.Авиа и ж/д билеты. 50% от фиксированного сбора, который составляет 700  

руб.  +7-978-70-555-06 Евгения 

 

2. Автобусные туры из Крыма - основные направления размещены на сайте,  

плюс дополнительно несколько раз в месяц делается рассылка сезонных и  

акционных туров с общей ценой и с указанием скидки для членов  

профсоюзной организации. http://ekskursii.sparta-crimea.com/ +7-978701-74-70   Марина 

 

3. Автобусные туры по Крыму - для членов профсоюзной организации  

предоставляется доступ (логин, пароль) для бронирования тура онлайн. При  

бронировании через предоставленную учетную запись учитывается скидка  

фиксированная 200 руб/чел. В зависимости от стоимости тура она может  

составлять до 25% от полной стоимости.  

http://ekskursii.sparta-crimea.com/category/ekskursii-po-kryimu/odnodnevnyie-

ekskursii/december/ +7-978-701-75-70 Юлия 

 

4. Размещение в санаторно-курортных организациях - фиксированная скидка  

http://ekskursii.sparta-crimea.com/
http://ekskursii.sparta-crimea.com/category/ekskursii-po-kryimu/odnodnevnyie-ekskursii/december/
http://ekskursii.sparta-crimea.com/category/ekskursii-po-kryimu/odnodnevnyie-ekskursii/december/


7% от цены бронируемого отеля, гостиницы и пр. (по запросу). +7-978-701-74-70 Марина 

 

5. Международный туризм - от 2 до 5%. По нашим сборным турам 5%, по тем  

в которым мы выступаем как агентство - 2-3% в зависимости от  

направления.  http://sparta-crimea.com/ +7-978-12-777-26 

 

Что касается кэшбэка, то после бронирования члены профсоюзной  

организации сканируют QR код с чека на предоставленном нами приложении.  

В течение 1-2 недель 2 процента от суммы чека возвращается члену  

профсоюзной организации на его счет. 

 

Кафе «Якорь» 

Проспект Гагарина,36 

8% от общей стоимости приобретаемых товаров и услуг 

 

Туристическая фирма ООО «Кандагар-Норд» 

Ул.О.Кошевого,1/1  +7-978727-04-02 

Скидка от 5% 

 

«Шоу-Маркет» «ДаРи-Праздник» 

Ул.6-я Радарная 9А\1 +7-978768-37-02 

Скидка 5% 

 

Туризм – индивидуальный  предприниматель Бакута О.С. 

Г..Ялта ул.Ломоносова, 37г +7-978-214-00-28 

Скидка – 10% 

 

ООО «Медицинский центр «Здоровый Крым» 

г.Севастополь, ул.Героев Севастополя 12А 

тел: +7 8692 222 009 
e-mail: info@medsev.ru 

https://medsev.ru 

Скидка – 20% 

 

 

http://sparta-crimea.com/
tel:+78692222009
mailto:info@medsev.ru

