
                      ПРОФСОЮЗНАЯ ДИСКОНТНАЯ  

                             КАРТА «НАШ ЧЕЛОВЕК» 

                             выдается члену профсоюза  

                              в бесплатное пользование 

                            ПОКУПАЙ СО СКИДКОЙ  

          в торговых объектах в г. Лесной и г. Н. Тура. 

                     

                      КАФЕ «ШАЛЕ» (г. Лесной, ул. Ком. проспект д.37) скидка - 5%,  

                            коллективный заказ (от 15 человек) - 3% 

                      КАФЕ «Fresh» (г. Лесной, ул.Мира д.8А) - 5% 

 

Автомагазин «Скорость» (г. Лесной ул.Чапаева, д,1)       скидка – 5% 

        «Автомойка» (г.Лесной, ул. Мамина Сибиряка, д.26)   скидка – 5% 
       

                        Кинотеатр «Ретро»  

скидка 50 рублей с цены «взрослого билета» 

(г. Лесной ул. Ленина д. 41) Скидки на премьеру фильмов нет 

(это 1-я неделя показа) 
 

                        Магазин «Глобус» (г. Лесной ул. Фрунзе 3)  скидка - 5% 

                                          

 

СТУДИЯ «ФОТОДИЗАЙН» 

(г. Лесной ул. Орджоникидзе, д.21, ТЦ «Уютный дом», 1 этаж ) 

Фото на документы – 100 рублей 

                                    15% - на сувенирную продукцию 

                                    10% - на остальной спектр услуг 

На коллективные заказы – индивидуальные скидки. 

 

     Комплекс бытовых услуг «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»    

(г. Н. Тура ул. Серова 4)  Сауна – скидка 5 %; 

                                 Услуги прачечной – 5% 

    

                            МАГАЗИН «МЕДОВЫЙ»  скидка - 5% 

                                                              (г. Лесной, ул. Кирова 19А, )  

 

                                                 Скидка 5% 

 Магазин-павильон «Камелия» (г. Лесной ул. М. Сибиряка 51) 

 Отдел «Сумки», Отдел «Нижнее белье» ТЦ  911, 2 этаж  
                       (г. Лесной, ул. Фрунзе,  д. 9)  
 Магазин «Мальчуган» детская одежда (г. Лесной, ул.Ленина д. 72)   

 ТЦ«Метелица»,отдел «Градиент+» компьютеры, оргтехника       
(г.Лесной, ул.Ленина д.80) 

 Отдел «Мебельный город»(89041782285) «Модные 

кухни»(89043805516) ТЦ 77 3 этаж(г. Нижняя Тура, ул. Ленина 123) 



 

                       Скидка от 3% 

 Ткани-Военторг ткани, фурнитура 

   (г. Лесной, Свердлова 27, ул. Кирова д. 48) 
 Сокровищница ювелирные украшения  

                                                                          (г. Лесной, ул. Мира 5) 

 Домашний Текстиль (г. Лесной, ул. Ленина 47) 

 Магазин «Мечта» женская одежда и аксессуары (г. Лесной ул. Ленина 39)  

 Магазины «Пани Моника» обувь и аксессуары 

            (г. Лесной, ул. Мира, д.5(1 этаж), ул. Ленина д. 80 ТЦ «Метелица», ул. Ленина, д.53) 
 Магазин «Семейка» подарки, сувениры (г. Лесной, ул. Ленина 42) 

 Магазина «Дачники» семена, товары для сада (г. Н. Тура, ул. Ленина 119) 

 Магазин «Чайная симфония» чай (г. Лесной, ул. Ленина 70) скидка – 2 % 

                                                         Скидка от 10% 

  Студия массажа Ольги Мартьяновой (г.Лесной ,ул.Ленина 76. каб.14,) 

                       Тел. 89222237869 

 

  ООО «Городская метрологическая служба» 

    Телефоны 8(34342)9-86-09;8(902)267-99-09 

        Проверка  счетчиков горячей и холодной воды.                                           
                                     

                                             МБУ «ФСЦ «Факел» 

      группы ОФП,   плавания, аквааэробики. 

     Ежемесячная скидка по 

профсоюзной карте «Наш человек»    составляет: 

 при приобретении четырехразового абонемента – 100 рублей 

 при приобретении восьмиразового абонемента – 200 рублей 
Спортивный клуб «ENERGYM» (ул.Чапаева, д.1) 

     При оплате  клубного членства целиком, член профсоюза    получает корпоративную 

скидку по 

Профсоюзной карте «Наш человек»  

Стоимость карт для членов профсоюза: 

 

Вид карты Длительность Размер скидки Цена Цена со 

скидкой 

Клубная карта «NON STOP 1» Месяц безлимитного посещения 

тренажерного зала 
5% 2300 2185 

Клубная карта «NON STOP 3» 3 месяца безлимитного посещения 

тренажерного зала 
7% 6200 5765 

Клубная карта «NON STOP 6» 6 месяцев безлимитного 

посещения тренажерного зала 
10% 11000 9900 

Клубная карта «1 YEAR» Год безлимитного посещения 

тренажерного зала 
12% 18000 15840 

Карта на 12 групповых 

тренировок 

Не ограничено 5% 1400 1330 

  



                                          НА  ОТДЫХ: 

 

                  Санаторий « Алтай – Вест» скидка на путевки - 15% 

 

  Турагентство «Мир путешествий» (г. Лесной, ул. Ленина 67) - от 3% 
  
 Турагентство «TEZtour»  

      (г. Лесной, ул. Ленина 35, г. Н. Тура ул. 40 лет октября 10)  - от 3% 

 

 Турагентство «Спутник» (г. Лесной, ул. Мира 22) - от 5%   

При покупке тура, после возвращения , член профсоюза может получить 

компенсацию в размере 10% от стоимости тура, но не более 3000 рублей. 

Для этого нужно оформить в турагенстве специальную справку, и 

обратиться к своему председателю профкома или в ТОП г. Лесной.                                            

                                              

                                             ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ: 
 

Член профсоюза ТОП г. Лесной может воспользоваться                                                              

программами: 

«Профсоюзная путевка» - это приобретение путевки со скидкой  

до 20%  для себя и членов вашей семьи. Получить информацию  можно 

 на сайте  www.profkurort.ru, 
«РПРАЭП» - путевка со скидкой на сайте www.profatom.ru, 

                   а оформить заявку в Территориальной организации профсоюза 

                 г. Лесной (телефон 6-88-41) 
   

С 2015 года действует программа страхования на специальных 

условиях для членов  Территориальной организации профсоюза г. 

Лесной РПРАЭП и членов их семей.  

При обращении в офис СОГАЗ необходимо предъявить карту  

СОГАЗа или действующий профсоюзный билет. 

                                   Членам семьи иметь документы, подтверждающие родственные                     

отношения. 

                      Дополнительная информация в офисе компании СОГАЗ 

                   по адресу: г. Лесной, ул. Юбилейная, д.29  тел. 6-20-57 

 

         По всем возникшим вопросам, обращаться 

 в Территориальную организацию профсоюза г. Лесной РПРАЭП: 

  Председатель: Казновская Е.И.                6-88-43;6-88-46 

                        Секретарь: Богданова Г.В.             6-88-41 

                        Главный бухгалтер: Виноградова Н.В.           6-88-40 

 

http://www.profkurort.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участники Программы – члены профсоюза ТОП г. Лесной, 

которым предоставляется скидка (бонусы) в организациях – 

партнерах программы. 

 Партнеры Программы – организации, предоставляющие 

скидки (бонусы) в рамках Программы.  

 Более 30 партнеров по г. Лесному и г. Нижняя Тура. 

Подробная информация о Программе, Партнерах и 

предоставляемых скидках (бонусах) размещена на 

сайте ТОП г. Лесной РПРАЭП  

               www.profatom-lesnoy.ru  

   в разделе «Профсоюзная дисконтная карта»  

 
  

http://www.profatom-lesnoy.ru/

