Список участников дисконтной программы "ВПРОК" в г. Сегежа (март 2019)
Столовая Сегежского ЦБК – 10%
ООО «РОЯ»
Всегда свежая выпечка, домашняя кухня.
Режим работы: с 08.00 до 16.00 (без обеда)
Адрес: ул. Заводская, 1
Адвокатский Кабинет – 10%
Адвокат Салимгареева Ольга Александровна
Консультации, защита по уголовным делам.
Представление интересов по трудовым, семейным, гражданским и арбитражным спорам.
тел.:

8-921-461-9867

Адрес: ул. Спиридонова, 27, 1 этаж
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СЕГЕЖА»
Проживание – до 10%
тел.:

8-921-604-1266

Кафе Гостиничного комплекса – 5%
(для мероприятий дополнительные скидки по договоренности)
тел.:

8-921-018-2993

Бар «Медвежий угол» – 5%
Торговый Центр «Радуга» – 5%
Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 20.00 (без обеда)
суббота, воскресенье
тел.:

с 10.00 до 18.00 (без обеда)

8 (81431) 7-41-51

8 (81431) 7-47-99
Адрес: ул. Северная д.3
Ювелирный магазин «Золотой телец» - 10 %
Ювелирные изделия: серьги, цепочки, браслеты, колье, часы, упаковочный материал, бусы из
янтаря, изделия из серебра и многое другое
Режим работы:
Понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
Суббота, воскресенье с 11.00 до 17.00
тел.: 7-03-84
Адрес: ул. Бульвар советов д.5

Торговый Центр «Елена» – 7%
Сложная бытовая техника, стройматериалы (краска, обои, панели и многое другое в
ассортименте). Электротовары, сантехника, двери, напольные покрытия, большое разнообразие
посуды, моющие средства, мопеды, велосипеды, садово-огороднические принадлежности (по
сезону) и многое другое.
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00 (без обеда)
суббота, воскресенье

с 11.00 до 17.00 (без обеда)

тел.: 5-89-36
Адрес: п. Надвоицы ул. 50 лет Октября д. 29-А
Магазин «Буттекс» – 10%
Магазин мужской и женской классической и джинсовой одежды. Продается все от нижнего белья
до костюмов, а также верхняя одежда.
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота, воскресенье

с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (81431) 7-45-79
Адрес: ул. Спиридонова д.23
ИП Мороз
Игрушки – 5%
тел.: 8-911-411-9883
Адрес: Бульвар Советов д.6
Стоматологическая клиника «Dentist». Скидка на все виды лечения – 15%
(ИП Лунина Наталья Викторовна)
Все виды лечения и протезирования зубов. Эстетическая реставрация, импортное обезболивание,
профессиональная чистка зубов ультразвуком, укрепление подвижных зубов.
Режим работы:

вторник, четверг, суббота с 10.00 до 16.00
среда, пятница с 12.00 до 18.00

понедельник, воскресенье – выходной
Запись на прием по тел.: 8- 953-529-2577
8-921-466-3190
www.dentist-segezha.ru
Адрес: ул. Монтажников, д. 1
Зубной кабинет ООО "Практик" – 10%
Лечащие врачи: Умнова Ольга Геннадьевна
Запись на прием по тел.: 8-911-410-2222
Адрес: ул. Антикайнена д. 13/1

ТЦ «СФЕРА» – от 2% до 5%
На некоторые виды товара есть ограничение до 2% или скидка отсутствует.
- напольные покрытия (линолеум, ламинат, ковролин, ковровые изделия)
- сайдинг
- вагонка
- кровля
Скидка на товар может быть ограничена менеджером. Информацию по скидкам вы можете
уточнить у продавца.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 20.00
суббота, воскресенье

с 9.00 до 18.00

ООО «Строй Сервис»
Строительные материалы:
- двери входные и межкомнатные
- обои
- замочно-скобяные изделия
- карнизы, жалюзи
- теплоизоляция
- наплавляемые материалы
- электро и бензоинструмент
- лакокрасочные материалы
- крепеж
- электротовары
- сантехнические товары
- санфаянс (унитазы, раковины, мойки, душевые кабины)
- мебель для ванной комнаты и аксессуары
- вентиляция
- водосточная система
- окна ПВХ
Скидка на товар может быть ограничена менеджером. Информацию по скидкам вы можете
уточнить у продавца.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 20.00
суббота, воскресенье

с 9.00 до 18.00

ООО «СфераКом»
Автозапчасти, масла, авторезина, лодки, моторы, автокосметика,
Скутеры, мопеды, автоинструмент.
Все виды ремонта, шиномонтаж – 3%
Автостоянка – 3% Общие правила для всех: с предоплатой за 6 месяцев, скидка – 10%, за 1 год –
20%
Скидка на товар может быть ограничена менеджером. Информацию по скидкам вы можете
уточнить у продавца.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 9
Режим работы: понедельника - пятница с 9.00 до 20.00
суббота, воскресенье с 9.00 до 18.00
тел. 8 (81431) 4-10-45, 7-00-05
ИП Бритвихина Любовь Борисовна – 5%
Гостиница квартирного типа 1,2,3-комнатные квартиры в г. Сегежа.
В квартирах установлены цветные телевизоры, водонагреватели, частично проведен интернет.
Кухни укомплектованы холодильниками, микроволновыми печами, посудой, столовыми
приборами.
Выдаются платежные документы об оплате за проживание. Возможен безналичный расчет.
Стоимость проживания от 1300 рублей в сутки (1-комнатная квартира на 2-х человек).
тел.:

(81431) 7- 45-43

8-921-221-6343
8-981-407-1648
http://gostinica-segezha.narod.ru/
Магазин «Анастасия» – 5%
Женская и молодежная одежда. Платья, брюки, юбки, женские сумки, палантины, костюмы,
блузы, шарфы.
Режим работы: понедельник - пятница с 10.00 до 19.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00
тел.: 8-953-534-1265
Адрес: Бульвар Советов, д. 5
Магазин «Пассаж» – 5%
Женская и молодежная одежда. Платья, джинсы, рубашки, блузки.
Режим работы: понедельник - пятница с 10.00 до 19.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00
Адрес: Бульвар Советов, д. 1-А

Магазин «Корона» – 5%
Женская и молодежная одежда. Брюки, юбки, платья, сумки.
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00
Адрес: Бульвар Советов д. 1-А
Магазин «Лидер» – 5%
Мужская одежда и обувь. Футболки, свитера, джинсы и т.д.
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00
тел.: 8-911-412-6096
Адрес: Бульвар Советов д. 1-А
Магазин «Флоранс» – 10%
Цветы комнатные, искусственные, для букетов
Кашпо из керамики и пластика
Земля, дренаж, удобрения, лекарственные препараты
Лейки, опрыскиватели, опоры, подвязки
Литература
Сувениры, подарочная упаковка, открытки
Все для ароматерапии: свечи, палочки, масла, лампы.
Кальяны, табак, уголь, фольга.
Украшения на свадебную машину в прокат.
На букет невесты скидка- 15% + лепестки роз в подарок.
Небесные фонарики.
Режим работы: с 09.00 до 20.00 без обеда и выходных
тел.: 8-911-436-3633
Адрес: ул. Спиридонова д.27
Фирма «Партнер» – от 5 до 15%
Пластиковые окна и алюминиевые лоджии по ценам производителя. Оплата только за монтаж.
Официальный дилер завода «Век Стеклов». Квалифицированные специалисты, монтаж в короткие
сроки, гарантия, кредит.
Скидка – 5% на изготовление межкомнатных дверей, арок, антресолей, кухонной мебели, шкафовкупе. Розничная продажа продукции группы компаний «ДФИ» (г. Санкт-Петербург).
С полным ассортиментом и ценами на продукцию можно ознакомиться на официальном сайте
группы компаний «ДФИ» по адресу: http://www.dfispb.ru/
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00
суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00
тел.: 8-921-627-2753
Адрес: ул. Антикайнена д. 17/1 (вход со стороны д/сада)

ИП Каримов Гази Нурмагомедович. «Головные уборы» – 10%
Женские шляпки, кепки, меховые шапки из ондатры, норки, песца, чернобурки, нутрии, кролика,
мутоновые. А также из искусственного меха и кожи.
Детская одежда на детей в возрасте от 5 до 15 лет (спортивная одежда, куртки, ветровки и т.д.)
Детская зимняя и летняя обувь. Возможна доставка товара под заказ.
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00
тел.: 8-911-429-6611
Адрес: рынок «Левша», вывеска «Головные уборы», модуль 7-8
ИП Нгуен Нгок Ту – 10%
Одежда мужская: куртки, свитера, брюки, рубашки, футболки, шорты, майки, спортивная одежда.
Одежда женская: куртки, ветровки, блузки, платья, сарафаны, футболки, юбки, джинсовая одежда,
пальто, плащи.
Режим работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00
тел.: 8-960-211-0018
Адрес: рынок «Левша», модули 10-11 и 27-28
Магазин «Авгит» – 7%
САНТЕХНИКА: все виды счетчиков (водяные, газовые, электрические), радиаторы (алюминиевые
и биметаллические), унитазы, ванны и аксессуары для ванных комнат, смесители, фитинги всех
видов.
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ: ручной и электроинструмент, болгарки, дрели, перфораторы, бензиновые
электростанции, бензиновые и электропилы, триммеры.
Режим работы: понедельник - пятница с 09.00 до 19.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00
тел.: 78-03-83
Адрес: пр. Бумажников д.9
ООО «АвтоМир»
Автомобильная мастерская – от 5 до 10%
Ремонт двигателей (бензиновых), ремонт трансмиссии, подвески, развал-схождение колес на
новом импортном оборудовании, техобслуживание автомобилей, компьютерная диагностика
отечественных и импортных двигателей.
При оформлении заказа общей стоимостью до 5000 руб. предоставляется скидка в размере 5%,
свыше 5000 руб. в размере 10% на полную стоимость заказа.
Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 19.00 без перерыва
суббота, воскресенье с 10.00 до 19.00 без перерыва
тел.: 8-911-410-0104
Адрес: ул. Волдозерское шоссе (возле ДРСУ)

ООО «АвтоШоп»
Магазин автозапчастей – 3-10%
Автозапчасти в ассортименте и на заказ. Автомобильные лококрасочные материалы, средства по
уходу за автомобилем и т.д.
Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 19.00 без перерыва
суббота, воскресенье с 10.00 до 19.00 без перерыва
тел.: 8-953-526-4467
Адрес: ул. Волдозерское шоссе (возле ДРСУ)
Строительная фирма «Теплый дом»
Скидка до 15%
Предлагает следующие качественные услуги:
- установка, алюминиевых конструкций, дверей и пластиковых окон;
- остекление, обшивка балконов и лоджий;
- монтаж натяжные потолков;
- утепление домов, дач обшивка сайдингом. Ремонт кровли.
- еженедельные услуги грузового такси по маршруту Сегежа-Петрозаводск-Сегежа: перевозка
сборных грузов, получение в терминалах транспортных компаний, приобретение товаров в
строительных гипермаркетах по оптовым ценам со скидкой, перевозка документов.
Адрес: Антикайнена 17/2 вход со стороны Поликлиники режим работы:
Понедельник - пятница с 10.00 до 18.00.
Суббота – воскресенье с 11. 00 до 16.00
тел.: 8-911-054-2744

