
 

ПРОГРАММА ДИСКОНТНЫХ КАРТ 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ — это карта возможностей, созданная для действующих членов 

Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования. Дисконтная 

программа по карте дает возможность получить специальные условия на обслуживание и покупку 

товаров более чем в 50 организациях города и области. 

Направления программы «Профсоюзный дисконт» 

Спорт 
Век спорта (Нижнеудинск) 

Фанат - спортивный магазин 

Здоровье, медицина 

Золотой век - cтоматологический центр 

Курорт Ангара 

Меди, стоматологическая поликлиника (Братск) 

Олимп, база отдыха (Братск) 

Оптика-4, магазин (Братск) 

Русь, курорт (Усть-Илимск) 

Центр молекулярной диагностики 

Юбилейный, санаторий (Братск)  

Сад и огород 

Эстом - продажа электроинструмента, бензотехники и садово-ландшафтного оборудования 

Огород38 - интернет-магазин для садоводов и огородников 

Юпитер, магазин (Нижнеудинск) 

Строительство и ремонт 

1000 челочей (Нижнеудинск) 

Prostore, продажа фасадных и кровельных материалов 

Ворота Центр, воротная компания 

Деметра, группа компаний 

Дождь, сеть салонов оборудования для ванных комнат 

Новатор, первая база сантехники  

Новатор, центр сантехники 

Оконный сервис, ремонт окон 

Тепловоз, сеть розничных магазинов 

Терминал, сеть торговых центров 

Твои окна, торгово-монтажная компания 

Эстом, технико-торговый центр 
Бытовые услуги, транспорт 

Такси "Надежное" (г. Ангарск) 

Продукты 

SPAR, сеть супермаркетов 

Багира, сеть супермаркетов 

Виноград, сеть виномаркетов 

Россия, магазин (Нижнеудинск) 

Рублевъ, магазин (Нижнеудинск) 
Автосервис 

Фильтр - сеть СТО, торговля расходными материалами 

Элис - автомоечный комплекс 

Цветы, подарки, сувениры, всё для праздника 

Махаон Аrt, цветочная студия (Нижнеудинск) 

Томат, магазин подарков 

http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1012-dis-sport-novator
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1101-vek-sporta-nizhneudinsk
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1011-sportivnyj-magazin-fanat
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/957-dis-med
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/982-dis-med-zolvek
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/983-dis-med-kurort-angara
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1110-medi-stomatologicheskaya-poliklinika-bratsk
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1108-olimp-baza-otdykha
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1111-optika-4-magazin
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1107-rus-kurort-ust-ilimsk
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/956-dis-med-igcmd
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1109-yubilejnyj-sanatorij-bratsk
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/972-dis-sad
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/971-dis-sad-estom
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/980-dis-sad-ogorod38
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/1104-yupiter-magazin
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/975-dis-build
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/1100-1000-chelochej
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/1059-dis-build-prostore
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/1057-dis-build-vorotacentr
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/1056-dis-build-demetra
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/984-dis-build-novator-rain
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/985-dis-build-novator
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/986-dis-build-novator-centr
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/1058-dis-build-oknaservis
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/987-dis-build-teplovoz
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/981-dis-build-terminal
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/974-dis-build-tvoiokna
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/971-dis-sad-estom
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1081-dis-uslugi
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1080-dis-uslugi-nadezhnoe
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/965-dis-prod
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/973-dis-prod-spar
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/964-dis-prod-bagira
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/966-dis-prod-vinograd
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1097-rossiya-magazin-nizhneudinsk
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1098-magazin-rublev-nizhneudinsk
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/954-dis-auto
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/955-dis-auto-filtr
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/1023-dis-auto-elis
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1018-dis-holiday
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1106-makhaon-art-tsvetochnaya-studiya-nizhneudinsk
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1007-tomat-magazin-podarkov


Флоранс, салон цветов (Ангарск) 

Кинотеатры, музеи, развлекательные центры 

Кинотеатр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 

Полиграфия, реклама, канцелярия, фото-видеосъемка 

Телеверсия, реклама на ТВ (Нижнеудинск) 

Типография на Чехова 

Школьник, магазин (Нижнеудинск) 
Рестораны, столовые, кафе 

Европа, ресторан 

Камелот, кафе (Нижнеудинск) 

Китайский иероглиф, ресторан 

Клюква, ресторан 

Маяк, ресторан 

Не стреляйте в пианиста, караоке-клуб 

Охотников, ресторан 

Узбекистон, ресторан 

Эстрада, ресторан 

Мебель, предметы интерьера 

Агат, ателье мебели 

Красота 

Алмаз, ювелирная сеть 

Крем, федеральная сеть супермаркетов 

Стрижка, салон-парикмахерская 

Профи, центр красоты и здоровья 

Одежда, обувь 

Мисс Каприз, отдел женской одежды (Нижнеудинск) 

СанДали, сеть магазинов обуви 

Детские товары 

Caprika - детская одежда 

Мамусяка - магазин для беременных и кормящих мам 

http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1096-salon-tsvetov-florans
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1027-kinoteatry-muzei-razvlekatelnye-tsentry-profsoyuznyj-diskont
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1026-dis-cult-hudozh
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/990-dis-polygr
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1105-televersiya-nizhneudinsk
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/989-dis-polygr-chehova
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1103-shkolnik-magazin-nizhneudinsk
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1029-dis-rest
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1037-dis-build-evropa
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1099-kamelot-kafe-nizhneudinsk
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1033-dis-rest-ieroglif
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1036-dis-rest-klukva
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1032-dis-rest-mayak
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1035-dis-rest-pianista
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1034-dis-rest-ohotnikov
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1031-dis-rest-uzbekiston
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1030-dis-rest-estrada
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/977-dis-furniture
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/976-dis-furniture-agat
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/970-dis-beauty
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/969-dis-beauty-almaz
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1022-dis-beauty-krem
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/991-dis-beauty-strizhka
http://profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1038-dis-beauty-profi
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/979-dis-shoes
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/1102-miss-kapriz-otdel-zhenskoj-odezhdy-nizhneudinsk
http://profedu38.ru/index.php/component/content/article/93-diskont/978-dis-shoes-sandali
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1017-dis-child
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1016-dis-child-caprika
http://www.profedu38.ru/index.php/arkhiv/93-diskont/1021-dis-child-mamusyaka

