
Перечень организаций - партнеров 

проекта «Дисконтная карта члена профсоюза»  г. Рязань 

В рамках реализации проекта «Дисконтная карта члена профсоюза» скидки предоставляются 

следующими компаниями, в соответствии с их корпоративной политикой  

№ 

п/п 
Наименование организаций Контакты Скидки 

 

1 Торговая сеть «Сорока»  
Большой ассортимент продуктов 

питания и товаров повседневного 

спроса 

390010, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 61 

Тел: (4912) 33-47-00 

http://www.soroka-rzn.ruhttp:// 
5 % 

2 ООО «Медицинский центр 

«Резус – Фактор» 
Скидка предоставляется на все виды 

клинических исследований, за 

исключением забора биологического 

материала и исследований на ДНК 

Ул. Маяковского д.49, Н41 

Ул. Гагарина д. 42 

Ул. Новоселов д.58 

Ул. Черновицкая д.22/46 

Ул. Новаторов д.2 корпус 4 

12 %  

3 Аптечная сеть «СПРЭЙ» 
Медикаменты, ортопедия, лечебная 

косметика 

Справочная служба 

Тел.: +7 (4912) 96-21-21 

http://apteka-spray.ru 
 

до 5 % 

4 Стоматологическая клиника 

«ПрайМ-Стоматология» 
Терапевтическая и хирургическая 

стоматология, имплантация зубов, 

лечение заболеваний десен, детская 

стоматология 

г. Рязань, Есенина, 110 (напротив 

остановки «Завод САМ») 

+7 (4912) 21-01-52 

8 (800) 200-52-01 

http://www.prime-med.ru 

7 % 

5 Санаторий «Старица» 
Оформление через профком 

г. Рязань, поселок Солотча, ул. 

Владимирская, д. 95+7 (800) 500-00-1 

+7 (4912) 288-0083 (звонок по России  

http://www.staritsa.ru 

20% 

6 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 

(ОАО) 
Потребительские кредиты  

Автокредитование 

Годовое обслуживание при 

оформлении пластиковой карты - 

MasterCard, это для тех, кто часто 

ездит за границу или оплачивает 

покупки в интернете. 

Центральный офис: 

 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26 

Единая справочная служба(4912) 24-49-24 

Телефоны отдела кредитования: +7 (4912) 

44-54-25, +7 (4912) 35-99-92 

Кредиты по 

 категории 

"сотрудники

аккредитова

нных 

организаций

"  
Годовое 

обслуживани

е MasterCard 

- до 30 % 

7 

 
ООО «Солнцезащитные 

системы»  

Производство и реализация окон из 

ПВХ и алюминия, жалюзи, рулонные 

шторы, рольставни 

г. Рязань, ул. Чкалова, 38, офис 17 

тел./факс: 8 (4912) 96-31-41, тел.: 99-58-81 

aukarpunin@mail.ru 10 % 

8 A - DETAL 

Автозапчасти оптом и в розницу 

Автозапчасти для иномарок 

 г. Рязань,  Касимовское шоссе, д.5  (2 

этаж) здание "ТехЦентр-АвтоДом"/ 

+7 (4912) 407-4083  
http://ryazan.a-detal.ru 

15 % 



 ryazan.adetal@yandex.ru 

9 ООО «Компания Металл 

Профиль» 

390047, г. Рязань, ул. Куйбышевское 

шоссе, д. 43 

 +7 (4912) 779 227  

www.metallprofil.ru 

Профилирова

нный лист, 

металлочереп

ица до 10%, 

Водосток до 

30% 

10 ООО "Консалтинг ИТ" 

("КИТ") 

Консалтинг в сфере информационных 

технологий, разработка ПО и сайтов, 

ремонт и настройка компьютерной 

техники. Курсы компьютерной 

грамотности, дизайн и полиграфия. 

Съемка и монтаж рекламных роликов. 

г. Рязань, ул. С. Середы, д. 29, корпус 1, 

офис 22 

e-mail: info@cit62.ru 

тел. 8 (4912) 51-31-91, 8 (930) 783-31-91 

http://консалтинг-ит.рф 
 

20 % 

11 Элит Букет (салон цветов) ул. Гагарина 70/10 с 7.30 до 20.30; тел.: 96-

62-98, +7-910-907-16-09 

elitbuket_gagarina@mail.ru 

ул. Свободы 52/2; c 08.00 до 20.00 

28-03-85 ул. Есенина 13 с 07.00 до 01.00 

+7-910-613-70-79  

5 % 

12 ООО «Полный бак» 
все виды топлива 

г. Рязань, Спортивная (напротив стадиона 

ЦСК); ул. Черновицкая, дом 15; 

Московское шоссе, дом 26; 

 Московское шоссе, строение 10а; 

Московское шоссе (Московский округ), 

33В; ул. Новая, дом 90; пос. Соколовка, ул. 

Связи (Октябрьский р-н), дом 26; 

г. Рыбное, ул. Весёлая. 

Размер 

скидки 

варьирует от 

1 до 4 % 

13 Рязанский областной 

музыкальный театр 
не премьерные спектакли и концерты 

артистов Рязанского областного 

музыкального театра (по предъявлению 

карточки на скидку и удостоверения 

личности – паспорт, водительское 

удостоверение) 

г. Рязань, Циолковского,12 

Касса 45-81-13 

10 % 

14 ООО «Лаванда» 
во всех пунктах приема 

г. Рязань, ул. Вокзальная,37 

тел.:(4912) 24-08-06, часы работы: пн-пт - 

8.00-20.00, сб-вскр:9.00-18.00; 

20 % 

15 Магазин «Феличита» 
трикотаж, бытовая химия 

г. Рязань, ул. Гагарина, д.140/142; тел. 92-

22-32 

5% 

(трикотаж); 

3% (бытовая 

химия) 

Остров Беларусь 
трикотаж, бытовая химия 

г. Рязань, ул. Введенская д.67 

Остров Беларусь 
трикотаж  

г. Рязань, ул. Новоселов павильон «Остров 

Беларусь» на рынке 

 

Магазин «Лилия» 
трикотаж, бытовая химия 

г. Рязань, ул. Новаторов д.2 кор.4 магазин 

«Лилия», тел. 34-03-96 

 

Остров Беларусь 
трикотаж 

г. Рязань, «Полетаевский» рынок 3-ий 

этаж, бутик «Остров Беларусь» 

16 Торговая сеть «Никольский» г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 27; 

г. Рязань, ул. Татарская, д.47 
3% (на весь 

ассортимент 

http://www.metallprofil.ru/
https://vk.com/write?email=info@cit62.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EA%EE%ED%F1%E0%EB%F2%E8%ED%E3-%E8%F2.%F0%F4
https://vk.com/write?email=elitbuket_gagarina@mail.ru


товаров) 

17 Акваклуб «Акапулько»  
По одной карте предоставляем скидку 

до 4 человек. Акции и скидки не 

суммируются 

г. Рязань, ул. Маяковского д. 1А, Бизнес 

Парк «Капитал Атрон» +7 (4912) 42-75-75 

 
30% (на 

любой тариф)  

18 Кафе «Бон Аппетит» 
Скидка действует на всё меню кроме 

кондитерских изделий.  Акции и скидки 

не суммируются 

 г. Рязань, ул. Гагарина, д. 78.; 

г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2. 
7%  

19 ИП Самохвалов «Единый 

комплекс автомобильных 

услуг Main Stream»  
Комплексная мойка автомобиля; 

Комплексная НАНО мойка автомобиля; 

хим.чистка или предпродажная 

подготовка; профессиональная 

полировка; услуги шиномонтажной 

мастерской; беспокрасочное удаление 

вмятин; тонирование и т.п. 

Автомойка: г. Рязань, ул.3-я Линия 2а; 

г. Рязань, ул. Зубковой 18, стр.3; 

г. Рязань, Куйбышевское шоссе 25, стр.1 

(территория ДСК); 

Шиномонтаж: г. Рязань, ул. Зубковой 8а, 

стр.1  

Тонировочный центр: г. Рязань, ул.3-я 

Линия 2а 

10-20 % (в 

зависимости 

от услуги) 

20 «Белорусская косметика» 
Магазин косметики, парфюмерии, 

бытовой химии по низким ценам от 

производителя. 

г.Рязань, ул. Татарская, д.47 тел.(4912) 22-

81-31 www.vitex.by 10% (кроме 

товаров по 

акции) 

21 Сеть магазинов домашней 

электроники ЭЛЕКС 
Магазины в г. Рязань: 

• ул. Ленина 2/68 

• Первомайский проспект 29/2 

• ул. Новоселов 21а 

• Пл 50 летия Октября д.2 ст1 ТЦ «Еж» 

• ул. Станкозаводская 31 ТЦ «Квартал» 

• Московское шоссе 33Б 

тел. 8-800-100-45-54 

сайт www.elex.ru 

Адреса магазинов в Рязанской области можно 

узнать на сайте www.elex.ru/contacts/ 

Подробные условия программы лояльности 

ЭЛЕКС «Друзья!» можно посмотреть здесь 

http://www.elex.ru/loyality/ 

 

Предъявитель 

дисконтной 

карты 

профсоюза 

имеет право 

бесплатно 

оформить 

бонусную 

карту ЭЛЕКС, 

которая дает: 

•до 15% 

бонусов от 

суммы 

покупки 

•бонусами 

можно 

оплатить 100% 

покупки 

22 Турагентство «Горячие туры» 

 (ООО «Интерконтакт Плюс») 
г. Рязань, Первомайский проспект, д. 13 

(вход со стороны ул. Пожалостина) 

(4912)  98-48-88, 98-48-90 

www.hotrzn.ru 

5 % 

23 Магазин – сервисный центр 

«Мобильные деликатесы» (ИП 

Скирденко А.Н.) 

г. Рязань, ул. Гагарина, 76 

 89065484990 

 

до 20 % 

скидку на все 

услуги 

сервисного 

центра, на 

аксессуары 

для сотовых 

телефонов, 

10% на 

электронику. 

 

https://acapulco-club.ru/contact
https://acapulco-club.ru/contact
tel:+7%20(4912)%2042-75-75
http://www.vitex.by/
http://www.elex.ru/
http://www.elex.ru/contacts/
http://www.elex.ru/loyality/
http://www.hotrzn.ru/


 

 


