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Список участников проекта "ВПРОК" в Петрозаводске 
 

УСЛУГИ 
 

 Автомойка на Шуйской - 7% 
Химчистка салона, оплата картой, стоимость мойки кузова 
100–810 ₽, нанесение защитного воска. Мойка: 
автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная, 
двигателя, колёс. 
ежедневно, 08:00–22:00 
Шуйское ш., 6 
+7 (905) 299-90-63 
+7 (8142) 67-00-63 

 
 

 Сеть магазинов флористики «ЦветОк» - 20% 
Сеть магазинов флористики ЦветОк в Петрозаводске. 
Цветы - это впечатления! 
Круглосуточная доставка по телефону 28-38-47 
rucvetok.com 
Работает круглосуточно 

ул. Куйбышева, 12 
пр-т Ленина, 13 
Октябрьский пр-т, 22Б 
ул. Энтузиастов, 15 
Березовая аллея, 24 
ул. Ватутина, 37 
ул. Ровио, 15 
Лососинское шоссе, 36 
ул. Красноармейская, 20а 
ул. Правды, 1а 
Скандинавский проезд, 6 
ул. Кемская, 3 
ул. Гоголя, 12 
Первомайский пр-т, 1 
 

 Стоматология «Практик» - 15% 
Профессионализм сотрудников и бережное отношение к каждому 
пациенту — основные принципы нашей работы — мы стремимся, чтобы 
лечение в стенах нашей клиники было не только качественным, но и 
комфортным для вас. 
Наши услуги: 

✅ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
реставрация зубов, лечение кариеса и его осложнений, рентген. 

✅ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ протезирование зубов с 
использованием современных конструкций и материалов; 

http://prof.karelia.ru/vprok/
https://yandex.ru/profile/26748930932
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frucvetok.com&cc_key=
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✅ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
герметизация фиссур, чистка зубов 
Часы работы стоматологии «Практик»: 
Будни 9:00-20:00 
Суббота 10:00-16:00 
Воскресенье выходной 
Запись на приём по телефонам: (8-8142) 53-25-73; 8 (911) 410-22-22 
ул. Ровио, 3 
 

Стоматология «ДВД» - 5% 
Стоматологический центр ООО "Дирекция ведомственных дорог" 
работает в области создания красивых улыбок с идеальными зубами 
с 1998 года. Принципы работы клиники состоит в индивидуальном 
подходе к каждому пациенту. 
Клиника предлагает полный спектр услуг по лечению (будь то 
терапевтические или хирургические методы) зубов и слизистых 
оболочек ротовой полости на современном оборудовании и по 
новейшим методикам под контролем визиографа. Также мы 
развиваем направление косметической стоматологии, возвращаем 

зубам белизну, а улыбки обаяние. 
Ваших детей, прежде всего, мы научим не бояться. И, конечно же, говоря о лечении, мы не 
забудем о профилактике, которая важна не только будущей маме и ее малышу, но и любому из 
наших пациентов. 
Протезирование зубов широко используемая услуга в стоматологии. В нашем 
стоматологическом центре работает оснащенная современным оборудованием зуботехническая 
лаборатория с высококвалифицированным персоналом, что позволяет улучшить качество и 
сократить сроки выполнения работ. 
ул. Боровая, 10в 
70-77-89, 77-44-20 63-68-91 
Пн –Пт 9:00 - 19:00 Сб 10:00 - 15:00 Вс Закрыто 
пр. Ленина, 28а 
762320; 781430; 281816 
Пн –Пт 9:00 - 20:00 Сб 10:00 - 17:00 Вс Закрыто 
 

 
Центр коррекции зрения - 5%  
Центр коррекции зрения предлагает своим пациентам услуги 
врачей-офтальмологов по коррекции зрения: компьютерная 
диагностика, подбор очковой или контактной коррекции 
в зависимости от нужд пациента, в том числе подбор 
сложных линз. Всем пациентам назначается бесплатное 
диспансерное наблюдение у врача-офтальмолога. 

Всем пациентам, регулярно посещавшим кабинеты Центра коррекции зрения и менявшим 
мягкие контактные линзы в сроки, установленные производителем в течении последнего 
календарного года, медицинские услуги (проверка зрения, выписка рецепта на очки, осмотр 

http://prof.karelia.ru/vprok/
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на щелевой лампе) оказываются бесплатно. Остальные пациенты оплачивают услуги врача 
согласно прейскуранта. 
Специалисты-контактологи работают с лучшей продукцией ведущих зарубежных 
производителей, таких, как «Bausch&Lomb», «Ciba Vision», «Johnson&Johnson», «Maxima», 
«Alcon», что позволяет удовлетворить любые потребности пациента в области контактной 
коррекции зрения. 
Безупречное соотношение цвета и формы, элегантность и скромная роскошь нашли своё 
воплощение в изысканных моделях оправ от Валентина Юдашкина, Roberto Kavalli, Prada, 
Versace, V. Vega. Линзы знаменитой французской компании «Essilor» обеспечат отличное зрение 
при любых обстоятельствах и свободу в выборе оправы. 
Очки для пациентов изготавливают на современном комплексе по обработке линз французской 
компании «Essilor», программное обеспечение которого позволяет полностью контролировать 
весь процесс изготовления очков, который занимает от 30 минут до 1 часа. 
пр. Ленина, 11, тел. (8142) 76-39-80 
Режим работы: 
пн-пт с 09:00 до 19:00 
в субботу с 10:00 до 18:00 
в воскресенье с 11:00 до 17:00. 
Кабинет «Контактные линзы. Очки» 
ул. Антикайнена, 20, тел. (8142) 78-54-07 
Режим работы: 
пн-пт с 09:00 до 19:00 
сб с 10:00 до 17:00 
Воскресенье — выходной день. 
 
 

Социальная оптика - 5% 
Мы заботимся о здоровье ваших глаз и уделяем особое 
внимание изготовлению очков по индивидуальному 
рецепту❗ 
Приглашаем на БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ ЗРЕНИЯ  
В очках, изготовленных по рецепту, учитываются все 
индивидуальные особенности вашего зрения 
�диоптрии 

�межзрачковое расстояние 
�варианты использования (чтение, работа за компьютером, постоянное ношение) 
Если соблюдать правила ношения и выбирать очки, сделанные по заказу, то зрение не будет 
садится, а может даже улучшиться)) 
Швейцарские линзы дают идеальную четкость изображения, имеют различную тонкость и 
легкость, покрытия для защиты от царапин и пыли, от синего спектра компьютеров. Это дает 
возможность выбрать линзы на любой "кошелек". В наших оптиках вы найдете оправу на любой 
вкус и цену. 
Не упустите возможность приобрести высококачественные товары по очень доступным ценам! 
Адреса и телефоны: 
Социальная оптика ТЦ "Лента" - ул. Ленинградская, 13, тел. 67-00-64. 
Социальная оптика ТЦ "Лента" - Комсомольский проспект, 27, тел. 67-08-06 
Социальная оптика ТЦ "Сигма" - Лесной проспект, 47, тел. +7960-214-57-53 

http://prof.karelia.ru/vprok/
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LPG body room Петрозаводск - 5% 
LPG body room рад предложить Вам услуги ручного и 
аппаратного массажа LPG на аппарате VORTEX SLIM для 
расслабления и коррекции фигуры, а также процедуру 
кавитации, которая поможет быстрей попрощаться с 
лишними объемами в любой части тела, и RF-лифтинга, 
способного сохранить или вернуть Вашему лицу упругость 
и красоту! 

+7 (911) 669-33-06 
пр. Ленина, 37а 
vk.com/lpgbodyroom 
 
 

Салон-красоты «Икра» - 10% 
Для любимых клиентов:  
 стрижки 
 окрашивание, уход за волосами 
 прически 
 маникюр 
 педикюр 
 гель-лак 
 массаж 
 spa-программы для лица и тела 
 депиляция. 
 

Приходите! 
проспект Ленина, 1  
телефон +7 (911) 400-48-15 
 
 

 Kings Party - 10% 
Вас приветствует большая и дружная команда «King’s party»! 
Наша команда занимается оформлением любых мероприятий: 

✔Свадьбы 

✔Юбилеи 

✔Дни Рождения 

✔Вечеринки 

✔Школьные, корпоративные и новогодние торжества 

✔Открытия магазинов и офисов 
На протяжении 14 лет доставляем для вас шарики, цветочные композиции, делаем различные 
оформления и осуществляем ваши мечты! 
Так же вы у нас можете найти праздничную атрибутику для различных мероприятий.  

✔Гелиевые шары и фигуры и гирлянды; 

✔Флористика; 

✔Карнавальные аксессуары - шляпы, парики, маски; 

http://prof.karelia.ru/vprok/
tel:+79116693306
https://vk.com/lpgbodyroom?w=address-197996448_62731
https://vk.com/salon_krasoti_ikra?w=address-52000722_36036
tel:+79114004815
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✔Одноразовая праздничная посуда: тарелки, стаканы, скатерти, салфетки, наборы посуды для 

праздника и пр. 

✔Карнавальные принадлежности: колпачки, горны, язычки-гудки и пр.; 

✔Украшения для интерьера: бумажные гирлянды, серпантин, конфетти. 

✔Украшения для автомобиля на выписку из роддома; 

✔Хлопушки; 

✔Большой выбор открыток, свечей для торта, подарочной упаковки и многого другого! 
Превратим любое торжество в прекрасную сказку! 
Улица Максима Горького, 26 
8(814)276-24-06 
Улица Сыктывкарская, 5а 
8(814)233-09-19  
 

 Языковой центр «LinguaLike» - 10% 
У нас есть группы для взрослых и для детей. 
Языки - финский и английский. 
Групповые занятия для любого возраста. 
Индивидуальные занятия по вашему графику. 
Все материалы для обучения выдаются бесплатно! Не нужно покупать 
никаких учебников. 
Мы регулярно проводим срез знаний учеников и отслеживаем 
прогресс! С нами вы и сами будете чувствовать, как много вы узнали 
уже в первые месяцы обучения. 

Перед началом занятий мы предлагаем бесплатное тестирование, чтобы точно определить 
уровень знаний и подобрать оптимальный формат обучения. 
улица Дзержинского, 5 
http://lingualab.ru 
+7 (8142) 63-28-10 
 

Автошкола «Птз» - 12% 
Мечтаешь сесть за руль автомобиля или мотоцикла? Тогда 
обращайся к нам! 

- Филиалы в разных районах города 
- Поэтапная оплата обучения 
- Уютные и оборудованные классы 
- Вежливые и опытные администраторы, преподаватели и инструкторы 
- Подарки, скидки и бонусы. 
8 (8142) 28-55-95 
ул. Ровио, 12а (каб.5) 
ул. Онежской Флотилии, 26 
ул. Л. Толстого, 15 
ул. Ригачина, 37а 
пр. Первомайский, 30 
ул. Энгельса, 10 
http://avtoptz.ru/ 
 
 

http://prof.karelia.ru/vprok/
https://vk.com/lingualab_ptz?w=address-111817634_38039
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flingualab.ru&cc_key=
tel:+78142632810
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Favtoptz.ru%2F&cc_key=
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 Автошкола «Престиж» - 5% 
Автошкола «Престиж» Петрозаводск Карелия готовит 
водителей категорий М, А, А1, В, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, 
С1Е. Занятия проводятся  как по будням (утром, днем 

или вечером), так и по выходным (группа выходного дня), есть индивидуальное обучение. Время 
занятий, удобное для Вас, можете выбрать сами. 
Серьезное преимущество автошколы «Престиж» – множество учебных классов, раскинутых  по 
всем  районам города! Учитесь рядом с домом или с работой! Не теряйте время на переезды! 
Расписание свое для каждого конкретного класса. Во многих классах можно не только учиться. В 
течение дня туда можно зайти и получить информацию об автошколе и по получению прав. 
ул. Ровио, 32   
Лососинское ш., 26. ТЦ "Столица", 3 этаж 
пр-т Ленина, 3   
пр-т Первомайский, 20 
ул. Антикайнена, 11 
Вытегорское ш., 62 (бывш. 60в) 
ул. Ключевая, 20 (школа №33) 
проспект А.Невского, 71 
ул. Олонецкая,75 (школа №20) 
Тел. 67-07-77, 27-45-45 
Учебный класс автошколы «Престиж» в Сегеже 
расположен по адресу ул. Ленина, 19А, 2 этаж. Тел. 8-921-727-03-93 
 

Юридичесике услуги - 7% 
Весь спектр юридических услуг: 
 вопросы наследства 
 трудовые вопросы 
 кредиты 
 споры и сделки с недвижимостью 
 жилищные вопросы 
 семейные споры и другие 
Katrinavalerevna.ru 
vk.com/valerevna2409 
тел. +7 921 228 10 98 

 
 
 
 

http://prof.karelia.ru/vprok/
http://prestizh.onego.ru/about/
http://prestizh.onego.ru/about/
http://prestizh.onego.ru/about/
http://prestizh.onego.ru/about/
http://prestizh.onego.ru/about/
http://prestizh.onego.ru/about/
http://prestizh.onego.ru/classrooms/nevskogo-71/
http://prestizh.onego.ru/classrooms/oloneckaya-75/
https://vk.com/valerevna2409
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 Клуб Бокса «Сейд» - 10% 
Спортивный клуб «Сейд» - популярная, современная, востребованная 
площадка для занятий боевыми видами единоборств (бокс, тайский 
бокс, ММА), Fitness – направлениями. 
Кроме того, мы сотрудничаем с благотворительными, спортивными, 
общественными организациями и на базе нашего клуба постоянно 
проводятся различные соревновательные и иные мероприятия, 
направленные на развитие детско-юношеского спорта и достижения 
всеобщего блага. 

+7 (911) 400-03-95 
ул. Кирова, 2 
пн-сб 10:00–22:00 
 

Спортивно-развлекательный клуб "Батутник" - 10% 

В Батутнике знают: прыжки на батуте — одно из самых лучших 
развлечений на свете.  
Это совершенно безопасно и очень полезно для здоровья. От таких 
прыжков: 
- стремительно расходуются калории (около 1000 ккал за час);  
- укрепляются мышцы ног, спины и пресса;  
- улучшается координация, а тело становится гибким, ловким и 
послушным.  

Детям-непоседам батут не только поможет выплеснуть свою неуемную энергию, но и станет 
отличной подготовкой к любому спорту. А ещё прыжки на батуте — это очень весело. 
Спортивно-развлекательный клуб "Батутник" предлагает: 
- 20 батутов 
- поролоновая яма 
- надувная подушка для приземления 
- канат 
- акробатическая дорожка 
- полотна для воздушной гимнастики 
- квалифицированный тренерский состав 
- 2 банкетных зала 
Режим работы: 
Пн-Вс : с 11:00 до 23:00 
тел: +7(900)459-06-08, 599-123 
ул.Зайцева 64 
vk.com/srkbatutnik 
 
 
 
 
 
 
 

http://prof.karelia.ru/vprok/
tel:+79114000395
https://vk.com/club_seid?w=address-96058194_25742
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 Турагентство «Сказка-Тур» - 1%  
 «Сказка Тур» зародилась в 2010 году. Сначала организовали поездки 
в Европу для себя и своих друзей, постепенно круг людей и география 
поездок стали расширяться. На сегодняшний день «Сказка Тур" это 
туристическая компания с большим спектром услуг. Мы готовы 
предложить для Вас туры в самые разные уголки земли, а также для 
Вас самые необычные маршруты. Будем рады помочь в организации 
вашего незабываемого отдыха! Туры в рассрочку и кредит. 
Вы можете забронировать у нас: 
- туры самых популярных операторов с вылетами из любого города 
- лечение и отдых в санаториях России и СНГ 

- авиа и ж/д билеты 
- индивидуальный туризм 
- отдых в Карелии, размещение, экскурсии, рыбалка 
- страхование. 
+7 (8142) 76-25-91 
skazkatour.ru 
ул. Анохина, 27 
пн-пт 10:00–17:00 
 

 Страховой дом «ВСК» - 5 / - 30% 

Скидки на все добровольные виды страхования в центральном 
офисе САО «ВСК» в Карелии для обладателей карт «ВПРОК»: 

КАСКО – от 5 до 25% 
Имущество физических лиц – до 30% 
Страхование от несчастных случаев – 15% 
Ипотека Сбербанка – 20% 
Программа ДМС – 10% 
Антиклещ – 10% 
Телемедицина (связь с врачом 24/7) -5% 
Медицинское страхование для выезжающих за рубеж – 10 – 20% 
г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 3А, 1 этаж, Клиентский зал 
тел. 8 (8142) 77-36-00 
 

 Ателье «Минутка» - 5% 
Экспресс-ателье по ремонту одежды. Мелкий ремонт от 50 рублей! 
Мы оказываем услуги по срочному ремонту и подгонке одежды. 
Максимальное время выполнения заказа — 5 дней. Срочный заказ 
исполняется от 15 минут до одного рабочего дня, в зависимости от 
сложности поставленной клиентом задачи (скидка по ВПРОК не 
действует на экспресс-услуги). 
Ул. Дзержинского, 3, каб. 2 
+7 (8142) 63-97-08 

 

http://prof.karelia.ru/vprok/
tel:+78142762591
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fskazkatour.ru&cc_key=
https://vk.com/skazkatour?w=address-16362521_65615
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КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 
 

 Кафе «Мансарда» - 10% 
Кафе «Мансарда» приглашает в гости! 
Хотите провести деловые переговоры за чашкой кофе? Пообедать или 
поужинать? Потанцевать в пятницу и субботу в самом центре города? 
Тогда добро пожаловать к нам! 
Кафе "Мансарда" уютно расположилось в самом центре города, на 5 
этаже торгового центра Аура. 
пн-чт 09:00–02:00; пт,сб 10:00–08:00; вс 10:00–02:00 
ул. Анохина, 41 (ТЦ Аура, этаж 5) 

https://sunprojectptz.ru/mansarda 
+7 (8142) 26-00-19 
 
 

 Ресторан-караоке «Ели-Пели» - 10% 
Ресторан-караоке «Ели-Пели» — название говорит само за себя! 
Вкусно поесть и спеть от души, вот для чего люди идут именно 
сюда. 
Здесь вы забудете о насущных проблемах и полностью 
погрузитесь в атмосферу отдыха и веселья. Но самое веселое 
время для «Ели-Пели» начинается в выходные... Ведь в эти дни 

открывается ШОУ-БАР! Тут танцпол даже на барной стойке! Здесь все говорит гостям: 
«Отрывайся и танцуй — сегодня выходной!» 
пн-чт 08:00–01:00; пт,сб 10:00–06:00; вс 10:00–01:00 
Московская ул., 1 
https://sunprojectptz.ru/eli-peli 
+7 (8142) 26-03-06 
 
 

 Ресторан «Белый кролик» - 10% 
Семейный ресторан, тихое местечко, где можно собраться и душевно 
поговорить обо всем на свете. 
Все здесь сделано с домашним теплом и уютом. 
пн-чт 10:00–01:00;  
пт,сб 10:00–03:00;  
вс 10:00–01:00 
 

ул. Максима Горького, 25 (этаж 4) 
+7 (8142) 27-28-27 
 

http://prof.karelia.ru/vprok/
https://yandex.ru/profile/1790157117
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsunprojectptz.ru%2Fmansarda&cc_key=
tel:+78142260019
https://vk.com/elipeli_ptz?w=address-204088275_65210
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsunprojectptz.ru%2Feli-peli&cc_key=
tel:+78142260306
https://yandex.ru/profile/1391056521
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 Ресторан «Большой» - 10% 
Роскошный ресторан в центре города! 
Карельское гостеприимство в изящной атмосфере - таково кредо 
«Большого». Это заведение продолжает лучшие традиции SUN Project – 
щепетильность при разработке меню. 
Стремление показать отличную кухню от шеф-повара Дмитрия 
Стрелкова, который является членом национальной гильдии шеф-
поваров России и членом ассоциации кулинаров России. В меню 
ресторана представлены яркие блюда и хиты мировой кулинарии, 

которые вы нигде не найдете в Петрозаводске. 
В будни, сидя в заведении можно с комфортом наслаждаться впечатляющей и одновременно 
спокойной атмосферой. А в пятницу и субботу живым выступлением арт-команды. Вместе с 
вокалистами петь и танцевать под любимые хиты. 
пн-чт 08:00–01:00; пт,сб 10:00–06:00; вс 10:00–01:00 
ул. Кирова, 2 
Телефон: 26-00-56 
 
 

 Блинная «Масленица» - 3% 
Прекрасная альтернатива привычному фаст-фуду — ресторан 
быстрого питания с русской кухней. 
Основное блюдо «Масленицы», конечно же, блины — сытные 
и свежие. Здесь представлено более 20 видов блинов с различными 
начинками на любой вкус (мясо, кура, ветчина, грибы, рыба, овощи, 
фрукты, творог и другие). Кроме того, каждое блюдо, по вашему 

желанию, может быть дополнено добавками (сыр, зелень, сметана, соусы, варенье, мед…). 
«Масленица» также предлагает несколько видов супов, салатов, пирогов, блюд из картофеля, 
горячие и холодные напитки. 
ежедневно, 10:00–21:00 
просп. Ленина, 14, (ТЦ Макси, этаж 3) 
+7 (8142) 28-54-24 
 

 
Кафе-ресторан «Корсар» - 5% 
"Корсар" - уникальное и по-настоящему душевное место, находящееся 
вблизи г. Петрозаводска, на берегу озера Лососинное.  
Неповторимый вид, уютный интерьер, дружественная атмосфера - это 
далеко не все, что запомнится у нас жителям и гостям столицы.  
Команда ресторана обеспечит Вам теплый прием в любую погоду, а 
своими изысканными блюдами наш шеф-повар удивит самых 
изощренных гурманов. 

Часы работы: 
ВС-ЧТ 12:00-23:00 ПТ-СБ 12:00-24:00 
+7 (911) 667-43-23 
пляж оз. Лососинное 

http://prof.karelia.ru/vprok/
https://yandex.ru/profile/1338579366
tel:+79116674323
https://vk.com/korsar_rest?w=address-73793691_27075
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Кафе «Сказка» - 5% 
Фуршеты, банкеты, свадебные торжества, корпоративные 
мероприятия, детские праздники. 
Кафе «Сказка» - идеальное место для проведения мероприятий 
любого формата и направленности. Светский ужин или деловая 
встреча, корпоративное торжество или гала-концерт - каждое событие 
станет незабываемым и полным позитивных эмоций.  
Мы предлагаем Вам профессиональную организацию фуршетов, 
свадебных банкетов, детских праздников и концептуальных вечеринок. 

От Вас требуются только Ваши пожелания, и мы выполним их с учетом все деталей: организация 
индивидуальной шоу-программы, техническое оснащение, визуальное и звуковое оформление. 
+7 (911) 400-11-90 
Соломенское ш., 18 

 
  

http://prof.karelia.ru/vprok/
tel:+79114001190
https://yandex.ru/maps/18/petrozavodsk/house/solomenskoye_shosse_18/Z00YdQdpTkQCQFhrfXRydH1gZw==/
https://yandex.ru/maps/18/petrozavodsk/house/solomenskoye_shosse_18/Z00YdQdpTkQCQFhrfXRydH1gZw==/
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ПОЛИГРАФИЯ И КАНЦТОВАРЫ 
 

 Рекламное агентство «Advert press» - 10% 
Рекламное агентство Адверт Пресс предлагает услуги по изготовлению 
печатной продукции, наружной рекламы, а также по разработке 
логотипа и фирменного стиля. 
У нас можно заказать: 
- визитки 
- календари 

- буклеты 
- листовки 
- афиши 
- баннеры 
- штендеры 
- вывески 
- сувенирная продукция 
Пн-Пт - 9.00-18.00 Сб - по договоренности Вс – выходной 
ул. М. Горького, 6 (вход со двора) 
моб. тел.: 8-911-403-81-44 
тел.: 8(8142) 330-888 
 
 

 Твоя Типография - 10% 
Полиграфия | Широкоформатная печать | Тиражирование 
| Сувенирная продукция | Рекламный дизайн | 
Изготовление печатей и штампов | Печать на холсте | 

Фотообои | Изготовление пластиковых карт | Термотрансфер | Сублимация | Шелкография | 
Тампопечать | Наружная реклама | BTL 
пн-пт 09:00–20:00; сб, вс 13:00–18:00 
ул.Правды 29, оф.13 
https://твоятипография.рф/ 
+7 (8142) 22-02-02 
 
 

 Копи Стар - 5% 
Центры оперативной полиграфии «Копистар»: 
Оперативная полиграфия в компании «Копистар»: срочная 

печать, копия или ламинирование, переплет документов, широкоформатная печать, визитки, 
флаеры, фотокружки, печать на футболках, приглашения, открытки, грамоты, дипломы, печать на 
подушках, печать на бейсболках, печать фотографий, печать на CD/DVD, цифровая печать. 
Дизайн визиток, листовок, буклетов, плакатов, баннеров для бизнеса.  
Дисконтные и клубные карты, подарочные сертификаты, пропуска.  
Пластиковые и металлические таблички: офисные, кабинетные номера, адресные, режим 
работы, указатели и т. п. 
ул. Андропова, 12 

http://prof.karelia.ru/vprok/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F2%E2%EE%FF%F2%E8%EF%EE%E3%F0%E0%F4%E8%FF.%F0%F4%2F&cc_key=
tel:+78142220202
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+7(8142)22-11-00 
пн-пт — с 9:00 до 19:00 сб — с 11:00 до 16:00 вс — выходной; 
ул. Калинина, 4 (БЦ «Петровская звезда», вход с торца) 
+7(8142)67-09-01 
пн-пт — с 9:00 до 18:00 сб-вс — выходной. 
 

 Папирус - 5% 
Уже 20 лет Папирус - это: 
- широкий ассортимент канцелярских товаров 
- профессиональные художественные/офисные/ученические 
принадлежности 
- только оригинальная фирменная продукция 
- доставка товаров до двери дома или офиса 
- низкие цены 

улица Дзержинского, 6 
наб. Ла-Рошель, 13 
ул. Ровио, 15  
http://www.papirus10.ru 
+7 (8142) 77-46-41 
 

 Офис Клаб - 3 /- 10% 
Мебель | Канцтовары | Техника | Товары для творчества | 
Хозтовары 
- Более 10 000 наименований товаров в наличии 
- Магазин-супермаркет для юридических и физических лиц 
- Наличный и безналичный расчет 

- Бесплатная доставка по г. Петрозаводску 
- Доставка по всей России 
- Бесплатная сборка мебели 
- Бесплатный дизайн-проект расстановки мебели 
ср-пт 09:00–18:00; сб 11:00–17:00 
Мурманская ул., 30 
+7 (8142) 27-51-00 
 

Школьный Мир - 7% 
Канцтовары и методические пособия, всё для 
оформления информационных уголков и стендов. 
Тетради, обложки, классные журналы и тысячи других 
товаров для школы и детского сада!  
Приём заказов на пособия для малышкиной школы и 
детских садов! 

адрес магазина: ул. Анохина, 26 
телефон/факс: 78-24-43 
https://vk.com/school_world_ptz 
эл.почта: sale@schoolworld.biz 
режим работы: ПН - ПТ: с 10 до 19 ч.  Суббота: с 11 до 17 ч.  Воскресенье: выходной 
 

http://prof.karelia.ru/vprok/
https://vk.com/papirusptz?w=address-143694152_55685
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.papirus10.ru%2F&cc_key=
tel:+78142774641
https://yandex.ru/profile/1026177421
mailto:sale@schoolworld.biz
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ОДЕЖДА И ПРОМТОВАРЫ 
 

Магазин одежды «Мотто» - 5% 
Шьем рабочку с 1992. Создаем одежду с 1996. 
Мы теперь есть на OZON! 
https://www.ozon.ru/brand/motto-100093889/ 
Производство в Карелии. Tehty Karjalassa ❤ 
http://motto-brand.com/about/ - о нас. 
Цены в каталоге группы представлены для ознакомления, и не 
являются публичной офертой. 
http://motto-brand.com/ 
Магазин: Лесной проспект, 47А, ТРЦ "Лотос-Плаза", 2-й этаж. 

Узнать наличие товара в магазине (Лотос Плаза) можно по номеру: +79535493530 
 

Магазин «ZOOM» - 7% 

Lifestyle-бренд женской одежды из Карелии 
Этичные и натуральные ткани 
Собственный дизайн и производство в Петрозаводске с 2002 
Ozon и AliExpress - доставка по всей России 
Лесной проспект, 47А, ТРК «Лотос Плаза», 2 этаж 
Режим работы: 10:00 - 22:00 
zoomkarelia.com 

 
 Магазин деловой мужской одежды «Benaffetto» - 10% 
BENAFFETTO - магазин деловой мужской одежды. 
Марка BENAFFETTO принадлежит знаменитому российскому 
производителю мужских деловых костюмов - швейной фабрике "Айвенго" 
(создана в 1942 году). Компания «Айвенго» имеет множество дипломов и 
наград за победы в различных конкурсах, таких как «Качество товаров 
оценивает покупатель», «Сто лучших товаров России» (золотой знак), 
«Символ доверия», «Национальный олимп». 

Название торговой марки произошло от итальянского «bеnе» - что означает достаток, 
благополучие, и «аffetto» - "приумножать", "притягивать". Таким образом, надевая костюм 
марки BENAFFETTO, вы приумножаете свой достаток и притягиваете благополучие. 
www.benaffetto.ru 
«Макси» проспект Ленина, 14 
«ЛОТОС PLAZA» Лесной проспект, 47а 
проспект Карла Маркса, 12 
 

http://prof.karelia.ru/vprok/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fbrand%2Fmotto-100093889%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmotto-brand.com%2Fabout%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmotto-brand.com%2F&cc_key=
https://vk.com/motto96?w=address-29702225_59445
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzoomkarelia.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.benaffetto.ru&cc_key=
https://2gis.ru/petrozavodsk/firm/70000001019240834
https://2gis.ru/petrozavodsk/firm/70000001007372491
https://2gis.ru/petrozavodsk/geo/11259634723587352
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 Магазин спецодежды «Сириус-ПТЗ» - 5/- 10% 
Группа компаний Сириус-ПТЗ успешно работает с 2011 года!  
В ассортименте можно найти зимнюю и летнюю спецодежду, 
медицинскую одежду, одежду для поваров, спецобувь, средства 
индивидуальной защиты и многое другое. Приезжайте в наш магазин 
спецодежды – в короткие сроки оденем вас в качественную спецодежду 
по гарантированно низким ценам! 

Шуйское шоссе, 6 
сайт: www.sirius-ptz.ru  
тел. (8142)70-55-10, 56-75-76 
 

Завод «Век-Стеклов». Окна. Двери. Лоджии - 15% 
Производим окна в Петрозаводске с 2005 года. Производство завода 
"Век-Стеклов" находится в Петрозаводске на ул. Пограничной, 16. 
Аналогов предприятия в Карелии нет. На площадке завода расположены 
два цеха по изготовлению конструкций из ПВХ и алюминия, склад 
готовой продукции и комплектующих, имеется специализированный 
транспорт. Все этапы производства соответствуют нормативным 
документам, а каждое изделие проходит строгий контроль качества. Вся 

продукция, производимая заводом «Век-Стеклов» соответствует ГОСТам, её качество 
подтверждено сертификатом и декларацией о соответствии. 
http://www.veksteklov.ru 
https://vk.com/veksteklovptz 
Офисы продаж в Петрозаводске: 
ЦЕНТР, пр. Первомайский, 43  тел: 33-22-22, 33-21-04 
ДРЕВЛЯНКА, бул. Интернационалистов, 17а (2 этаж)  тел: 59-54-54 
 

 Карел-Импэкс - 3 /- 20% 
Шесть четверок точка про - все для вашего авто! 
Шины | Диски | Запчасти | Сервис | Отдых | Рыбалка I 
Техосмотр+Страховка 
Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или замечания - 
звоните нам, и мы с благодарностью ответим вам. 

Бесплатный многоканальный номер: 8 (800) 224 114 
Интернет магазин 444444.pro  8 (8142) 44 44 47 
Торговый центр Карел-Импэкс: 
ул. Боровая, 10В, ул. Лыжная (у ж/д моста) 
8 (8142) 44 44 44 
Запись на шиномонтаж: 
8 (8142) 44 44 41 
Мойка, обслуживание и ремонт: 
8 (8142) 44 44 45 
Кузовной ремонт и покраска: 
8 (8142) 44 44 45 
Техосмотр и страхование: 
8 (8142) 44 44 42 
 

http://prof.karelia.ru/vprok/
http://www.sirius-ptz.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.veksteklov.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F444444.pro&cc_key=
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Body-pit | Петрозаводск – 10% 
Body-pit.ru - это крупнейшая федеральная сеть магазинов спортивного 
питания в России. 
У нас — лучшие товары от самых известных и проверенных 
производителей. 
Большой выбор спортивного питания для спортсменов и тех, кто следит 
за своим рационом и здоровьем: 
-спортпит 

-витамины 
-полезные сладости 
-диетическое питание. 
Поможем Вам подобрать действительно эффективный комплекс спортивного питания! 
petrozavodsk.body-pit.ru 
vk.com/bodypit_ptz 
+7 (995) 554-54-16 
проспект Ленина, 15 
 
 

Совёнок - 10% 
Всё-всё для весёлых игр и досуга! 
Игры от Совёнка любят дети и их родители, советуют воспитатели, 
преподаватели, психологи и логопеды. 
Богатый ассортимент можно посмотреть в каталоге 
https://vk.com/market-8888609 
Группа ВК https://vk.com/ymsovenok 

Адреса магазинов «СОВЁНОК»: 
Петрозаводск: 

✔ТЦ «Десяточка» "5 уголов", ул. Ключевая, 14, тел. 671214, пн - пт 11.00-19.40, сб - вс - 11-19.00 

✔ТРЦ «Макси», пр. Ленина, 14, 3 этаж, тел.671215, режим работы: 10.00 - 21.00 

✔ ТРК «Лотос PLAZA», пр. Лесной 47а, 3 этаж, тел. 671216, режим работы: 10.00 - 21.00 

✔ТК «Ритм», ул. Ровио, 15, тел. 671215, режим работы: 10.00 - 19.00 

✔ТЦ Лотос-Центр, Правды 38Б, 1 этаж, тел. 671218, режим работы: 10.00 - 20.00 
  

http://prof.karelia.ru/vprok/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FBody-pit.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpetrozavodsk.body-pit.ru&cc_key=
https://vk.com/bodypit_ptz
tel:+79955545416
https://vk.com/bodypit_ptz?w=address-208763256_65857
https://vk.com/market-8888609
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Список участников проекта "ВПРОК" в Сегеже 
 

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% 
 

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 
 

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) 

http://prof.karelia.ru/vprok/
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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 
 

Стоматологическая клиника. Скидка только на лечение зубов – 10%  
(ИП Винник  Ярослав Васильевич) 
Эстетическая стоматология, пломбирование, лечение кариеса, протезирование, терапия, 
отбеливание, гигиена зубов, лечение десен и каналов. 
Режим работы: понедельник – суббота с 09.00 до 18.00 
                              воскресенье - выходной 
Запись на прием по тел.: 8-921-016-8123 
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 

http://prof.karelia.ru/vprok/
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- 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 Бритвихин Сергей Юрьевич – 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.: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. 

http://prof.karelia.ru/vprok/
http://gostinica-segezha.narod.ru/
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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, 
шкафов-купе. 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. 

http://prof.karelia.ru/vprok/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dfispb.ru%2F


22 ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДЪЯВИТЕ КАРТУ ДО ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА ИЛИ ПОКУПКИ! 

http://prof.karelia.ru/vprok/              http:// vk.com/profvprok                8 (814-2) 784536 
  

 

Режим работы:  понедельник – пятница с 10.00 до 19.00 
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00 

тел.: 8-911-429-6611 
Адрес: Бульвар Советов д. 3 
 

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 лакокрасочные 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) 
 

 Автошкола Престиж - 5% 
Автошкола «Престиж» Петрозаводск Карелия готовит водителей категорий М, А, А1, В, С, С1, 
D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е. Занятия проводятся  как по будням (утром, днем или вечером), так и по 
выходным (группа выходного дня), есть индивидуальное обучение.  
Время занятий, удобное для Вас, можете выбрать сами. 
Учебный класс в Сегеже: ул. Ленина, 19А, 2 этаж. Тел. 8-921-727-03-93 

http://prof.karelia.ru/vprok/
http://prestizh.onego.ru/about/
http://prestizh.onego.ru/about/
http://prestizh.onego.ru/about/
http://prestizh.onego.ru/about/
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Карта рассрочки «Профсоюзная Халва» совместный проект 
Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) и 
Совкомбанка. Выдается бесплатно членам профсоюза. 

Основные достоинства карты: 

1) Возможность оплачивать покупки у партнеров Банка (все основные торговые 

сети, предприятия сферы услуг, рестораны и пр., всего более 250 000 партнеров) в беспроцентную 

рассрочку на срок до 18 месяцев. Дополнительный месяц рассрочки при покупке товаров в магазинах-

партнерах; 

2) Возможность получения 8,5 % годовых на остаток собственных средств на карте; 

3) Высокий кэшбек:  

За покупки в сети партнёров 

(собственными средствами): 

 

 

 

За покупки вне партнёрской сети:  
 

Оплата услуг (собственными или 

заёмными средствами): 

 

«Транспортный кэшбек» 

6% — за каждую покупку от 10 000 руб. 

(при подключении подписки «Халва.Десятка» —  

10% за покупку от 50 000 руб.);  

4% — за каждую покупку от 5 000 до 9 999 руб.;  

2% — за каждую покупку до 4 999 руб.  

1% — за каждую покупку собственными средствами    от 

1 000 руб.  

1% — за платежи в разделе «Оплата услуг» в 

приложении «Халва – Совкомбанк» собственными или 

заёмными средствами 

10% - за оплату билетов ж/д и другой общественный 

сухопутный транспорт 

4) Возможность делать переводы с карты без комиссии на счета ЮЛ и ФЛ в любом банке; 

5) Оплата ЖКХ, налогов, штрафов и других услуг без комиссии с кэшбеком 1% при оплате в приложении или 

личном кабинете на сайте банка; 

6) Снятие наличных без комиссии в любом банкомате любого банка до 150 тыс.руб./мес; 

7) Возможность получения банковского кредита с полным возмещением банком процентов по нему при 

условии выполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору; 

8) Льготные ставки по потребительским кредитам; 

9) Возврат стоимости ОСАГО при оформлении в Совкомбанк-страхование. Скидки 20% при страховании 

КАСКО, имущества, от НС; 

10) Возможность выпуска дополнительной карты «Халвенок» - оформляется как дополнительная карта к 

основной банковской карте родителя, и «привязывается» к счету основной карты. Карта «Халвенок» 

разработана Совкомбанком специально для детей от 6 до 18 лет. Бесплатное обслуживание, удобное 

приложение, кэшбек и возможность отправлять запрос родителям на пополнение карты. К основной карте 

родителя может быть привязано несколько дополнительных карт «Халвенок». В мобильном приложении 

банка родитель может устанавливать ограничения на максимальную сумму расходования средств 

ребенком, а также делать другие настройки, ограничивающие использование карты ребенком, например, 

только в школьных столовых, и/или продуктовых магазинах, и т.п. 

Стоимость обслуживания, выпуска и перевыпуска карты (по инициативе клиента или Банка) - 0 руб. 

Понравилась карта? Звоните, доставим в удобное время и место! +79212235401 

http://prof.karelia.ru/vprok/
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