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Положение 

о дисконтной карте члена профсоюза 

Общие положения. 

1.1. Дисконтная карта выдается члену Профсоюза ОБНИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ. 

1.2. Дисконтная карта выпущена ОБНИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ и не 

противоречит законодательству РФ. 

Цели и задачи. 

2.1. Основными целями дисконтной карты ОБНИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ являются: 

 содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза; 

 разработка и осуществление организационных и финансовых мер по усилению 

мотивации профсоюзного членства; 

2.2. Для достижения этих целей осуществляется решение следующих 

задач: 

 формирование группы компаний-партнеров, участвующих в дисконтной программе; 

 подготовка информационных материалов о компаниях-партнерах. 

Права и обязанности. 

3.1. Владельцы дисконтных карт имеют право: 

 получать указанные скидки от компаний-партнеров (Приложение: Список адресов, 

где действует дисконтная карта члена профсоюза); 



 вносить предложения в профком о расширении списка компаний-партнеров для 

дисконтной карты; 

3.2. Владелец дисконтной карты не имеет право передавать ее другому лицу. 

3.3. Всю полноту ответственности за качество предоставленных услуг по дисконтным 

картам несут компании-партнеры. 

3.4. Партнерские взаимоотношения закрепляются соглашением между ОБНИНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ и компанией-партнером. 

3.5. Вышедший или исключенный из Профсоюза теряет право на пользование дисконтной 

картой (она сдается в профком своего учреждения). 

3.6. Дисконтная карта распространяется на членов семьи. 

Заключительные положения. 

4.1. В данное Положение могут вноситься изменения и уточнения. 

4.2. Изменения, уточнения и дополнения вносятся решением президиума 

ОБНИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

 

Приложение 1 

СПИСОК АДРЕСОВ, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ ДИСКОНТНАЯ КАРТА ЧЛЕНА 

ПРОФСОЮЗА 

Наименование 

организации 
Адрес 

Перечень 

предоставляемых 

услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

1. Аптека 

«КАБО» 

Г.Обнинск, 

ул.Гагарина, 

д29а 

(за магазином 

«Лидер») 

 аптека 

От 5% до 10 % 

накопительная 

скидка 

 

2. ИП Гонин 

Ц.Универмаг – 

ул.Аксенова, 1 

этаж 

Ст.Универмаг – 

ул.Ленина 72, 3 

этаж 

М-н 

«Максимус»- 

 сумки 

 кошельки 

 зонты 

 перчатки 

 очки 

Дополнительн

о 5 % к 

накопительно

му дисконту 

 



Наименование 

организации 
Адрес 

Перечень 

предоставляемых 

услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

Маркса 8, 1 

этаж 

ТЦ «Плаза» - 2 

этаж 

3. ИП Филин 

А.А. 

г. Обнинск, 

ул. 

Белкинская, 

23А-53 

 все виды 

строительных 

и отделочных 

работ 

10 % тел. 8-903-812-2686 

4. ИП Хахаев 

Алексей 

Игоревич 

г. Обнинск, 

ул. 

Курчатова, 

19А, офис 314 

 окна ПВХ, 

деревянные, 

дерево-

алюминий 

 межкомнатные 

двери 

 входные двери 

15 % 

15 % 

10 % 

тел. 89533375588; 

8 (484)392-94-42 

5.

 Косметичес

кий салон 

«Результат 

+» 

Ул.Курчатова 

,д.72 (левая 

сторона , 

первый этаж) 

 аппаратная 

косметология 

 массажный 

кабинет 

 отбеливание 

зубов 

 парикмахерские 

услуги 

 маникюр, 

педикюр 

10 % на все 

услуги 
 

6. Магазин 

«Компьютер

ный мир» 

Г. Обнинск, 

ул. Гагарина, 

13 

 возможность 

приобретения 

товаров по 

специальной 

цене – 

«постоянный 

клиент» 

  

7. ООО 

«Артель» 

г. Обнинск, 

ул. Гурьянова, 

19, офис 28 

 патентование 

изобретений, 

полезных 

моделей 

 передача 

исключительн

5 % 

6 % 

5 % 

6 % 

тел. 8 (484) 399-70-

17 

info@artel-patent.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Ainfo%2540artel-patent.ru%26ts%3D1472713361%26uid%3D504276801274880541&sign=240f9b4079f575775c05bb2f3e2cd0f9&keyno=1


Наименование 

организации 
Адрес 

Перечень 

предоставляемых 

услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

ых прав 

 регистрация 

товарных 

знаков 

 юридические 

услуги в 

области 

интеллектуаль

ной 

собственности 

8. ООО 

«Владлена» 

Пр. Ленина, 

129 (Дом 

ученых) 

 канцелярские 

товары 

 гравировальные 

работы 

 печать 

широкоформа

тная 

 штемпельная 

продукция 

3 % 

2 % 

3 % 

3 % 

Тел. 8 (484) 394-97-

07 

9. ООО «Море 

Тур» 

пр. Маркса, 

70, офис 201 
 туристические 

услуги 
5 % 

Тел. 8 (484) 397-94-

57 

moretur12@yandex.

ru 

10. ООО 

«Орбита» 

Столовая 

«Протва» 

Г. Обнинск, 

ул. 

Менделеева, 

14 

 обеды с 11 до 15 

часов, 

ежедневно, по 

будням 

 юбилеи, 

праздники и 

другие 

банкетные 

 ритуальные 

обеды 

10 % 

5 % 

5 % 

 

11. ООО 

«РантектМо

торс» 

Г.Обнинск, 

Коммунальный 

проезд, д. 2 

 Компьютерная 

диагностика; 

 Ремонт и 

техническое 

30 % (484) 395-70-07 



Наименование 

организации 
Адрес 

Перечень 

предоставляемых 

услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

обследование; 

 Предпродажная 

подготовка; 

 Установка 

дополнительн

ого 

оборудования; 

 Диагностика и 

ремонт 

системы 

кондициониро

вания воздуха, 

топливных 

насосов; 

 Ремонт 

трансмиссии; 

 Мойка. 

12. ООО 

«СИНЕМА 

ДЕ ЛЮКС» 

Г. Обнинск, пр. 

Маркса, д. 45 3 

этаж к/т 

«СИНЕМА ДЕ 

ЛЮКС» 

 На все фильмы, 

кроме 

фильмов, 

ограниченных 

меморандумо

м; 

 Скидки 

действуют по 

понедельника

м, вторникам 

и средам; 

 Список 

фильмов, на 

которые 

распространя

ются скидки, 

можно 

посмотреть на 

сайте 

кинотеатра, в 

группе VK 

  

13. ООО 

«Хелзфарм» 

1. пр. Ленина, 

14; 
 на товары 

аптечной сети 

От 5 до 10 % 

(в зависимости 

от 

 



Наименование 

организации 
Адрес 

Перечень 

предоставляемых 

услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

2. ул. 

Лейпунского, 

1; 

3. пр. Ленина, 

88; 

4. пр. Маркса, 

82; 

5. пр. Маркса, 

56 (магазин 

«МАГ»); 

6. пр. Маркса, 

71 (Most); 

7. ул. 

Гагарина, 37в 

(«Жемчужина

») 

ассортиментно

й группы) 

14. ООО ТА 

«Индустрия 

отдыха» 

Г.Обнинск, пр. 

Маркса, д. 47, 

здание магазина 

«Би-Би» 

 Туры в 

рассрочку, 

 При покупке 

тура от 100000 

руб. – 

трансферт в 

аэропорт 

предоставляет

ся бесплатный 

Скидка 3 % 

М. 906-642-74-76 

Р. (484) 394-49-58 

15. ООО ЧОП 

«СГС 

Групп» 

Ул. Красных 

зорь, 24А 

 монтаж систем 

охранно-

пожарной, 

тревожной 

сигнализации 

 оказание услуг 

по охране 

путем 

постановки на 

ПЦН 

(пультовая 

охрана) 

 обследование 

объектов и 

калькуляция 

10 % 

20 % 

бесплатно 

Тел. 8 (484)396-68-

74 



Наименование 

организации 
Адрес 

Перечень 

предоставляемых 

услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

специалистам

и «СГС 

Групп» 

16. Оценочная 

компания 

«Аспект» 

Г.Обнинск, 

ул.Гагарина 20а 

Офис 217 

( рядом с 16 

школой) 

 страхование 

ОСАГО 

 юридические 

услуги 

 оценочные 

услуги 

1 % 

5 % 

10% 

Тел.399-29-01 

17.

 Парикмахер

ская 

«Цирюльня» 

Ул.Калужская, 

8 (со стороны 

двора) 

 парикмахерские 

услуги 

(стрижка 

волос, 

химическая 

завивка волос, 

мелирование, 

окраска и 

укладка волос) 

10 % 

Предварительная 

запись по тел. 8 

(484)396-64-68 

18. Спортивно-

оздоровител

ьный 

велнес-

центр ООО 

«НьюТон» 

Ул. Гагарина, 

20а (рядом со 

школой №16) 

 в области 

восстановител

ьной, 

оздоровительн

ой и 

спортивной 

деятельности 

25 % 
Тел. 8 (484) 397-93-

78 

19. Столовая 

«Русь» 

Г. Обнинск, ул. 

Гагарина, 20а 

(рядом с 16 

школой) 

 горячее питание 

– обеды, 

ужины 

 обеды на вынос 

 полуфабрикаты 

собственного 

производства 

 банкетное и 

праздничное 

обслуживание 

 поминальные 

обеды 

10 % на все 

услуги 
 

20. ИП 

Гридасов 

А.А. 

Магазин 

Г.Обнинск, ул. 

Комарова, 3 А 

 Канцелярские 

товары 

 Бытовая химия 

10% Тел. 39-9-03-02 



Наименование 

организации 
Адрес 

Перечень 

предоставляемых 

услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

«Канцелярск

ие товары» 

21. Магазины 

«Медтехник

а» 

Г. Обнинск пр. 

Маркса, 56 

Ул. Гагарина д. 

15 

 На все, кроме 

товаров: для 

диабета и 

товаров 

фирмы 

«Омрон» 

5 % Тел. 39-4-39-19 

22. Дивоклуб 

Пр. Маркса, 130 

ТЦ «Экобазар» 

2 этаж 

5 % на все услуги 

 Йога; 

 Актерская 

мастерская; 

 Продленка; 

 Творческая 

мастерская; 

 Аренда 

помещений; 

 Оформление 

шарами. 

5 %  

 


