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«ВПРОК» 
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ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ «ВПРОК»? НАПИШИТЕ НАМ!  

help@prof.karelia.ru 
 

 

Список участников проекта "ВПРОК" в Петрозаводске 
 

УСЛУГИ 
 
Автомойка на Шуйской - 7% 
ежедневно, 08:00–22:00 Шуйское ш., 6 
 
Сеть магазинов флористики «ЦветОк» - 20%   
Круглосуточная доставка по телефону 28-38-47 и на сайте rucvetok.com 
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%   
Запись на приём: (8-8142) 53-25-73; 8 (911) 410-22-22 
ул. Ровио, 3 
 
Стоматология «ДВД» - 5%  
ул. Боровая, 10в  70-77-89, 77-44-20 63-68-91 
пр. Ленина, 28а 762320; 781430; 281816 
 
Центр коррекции зрения - 5%  
пр. Ленина, 11. Тел. (8142) 76-39-80 
Кабинет «Контактные линзы. Очки» 
ул. Антикайнена, 20. Тел. (8142) 78-54-07 

https://yandex.ru/profile/26748930932
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frucvetok.com&cc_key=


Социальная оптика - 5%  
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 
 
LPG body room Петрозаводск - 5%  
услуги ручного и аппаратного массажа  
+7 (911) 669-33-06 
пр. Ленина, 37а 
vk.com/lpgbodyroom 
 
Салон-красоты «Икра» - 10% 
проспект Ленина, 1  
телефон +7 (911) 400-48-15 
 
Kings Party - 10% - оформление мероприятий  
Улица Максима Горького, 26 
8(814)276-24-06 
Улица Сыктывкарская, 5а 
8(814)233-09-19  
 
Языковой центр «LinguaLike» - 10% 
улица Дзержинского, 5 
http://lingualab.ru 
+7 (8142) 63-28-10 
 
Автошкола «Птз» - 12% 
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/ 
 
Автошкола «Престиж» - 5%  
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 
ул. Ленина, 19А, 2 этаж. Тел. 8-921-727-03-93 
 
Клуб Бокса «Сейд» - 10% 
+7 (911) 400-03-95 
ул. Кирова, 2 

tel:+79116693306
https://vk.com/lpgbodyroom?w=address-197996448_62731
https://vk.com/salon_krasoti_ikra?w=address-52000722_36036
tel:+79114004815
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=
http://prestizh.onego.ru/classrooms/nevskogo-71/
http://prestizh.onego.ru/classrooms/oloneckaya-75/
tel:+79114000395
https://vk.com/club_seid?w=address-96058194_25742


 
Юридичесике услуги - 7%  
Katrinavalerevna.ru 
vk.com/valerevna2409 
тел. +7 921 228 10 98 
 
Спортивно-развлекательный клуб "Батутник" - 10%  
тел: +7(900)459-06-08, 599-123 
ул. Зайцева, 64 
vk.com/srkbatutnik 
 
Турагентство «Сказка-Тур» - 1% 
+7 (8142) 76-25-91 
skazkatour.ru 
ул. Анохина, 27 
 
Страховой дом «ВСК» - 5 / - 30%  
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%  
Ул. Дзержинского, 3, каб. 2 
+7 (8142) 63-97-08 
 

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 
 

Кафе «Мансарда» - 10% 
ул. Анохина, 41 (ТЦ Аура, этаж 5) 
https://sunprojectptz.ru/mansarda 
+7 (8142) 26-00-19 
 
Ресторан-караоке «Ели-Пели» - 10% 
Московская ул., 1 
https://sunprojectptz.ru/eli-peli 
+7 (8142) 26-03-06 
 
Ресторан «Белый кролик» - 10% 
ул. Максима Горького, 25 (этаж 4) 
+7 (8142) 27-28-27 
 
Ресторан «Большой» -10%  
ул. Кирова, 2 
Телефон: 26-00-56 
 

https://vk.com/valerevna2409
tel:+78142762591
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fskazkatour.ru&cc_key=
https://vk.com/skazkatour?w=address-16362521_65615
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


Блинная «Масленица» - 3% 
просп. Ленина, 14, (ТЦ Макси, этаж 3) 
+7 (8142) 28-54-24 
 
Кафе-ресторан «Корсар» - 5% 
+7 (911) 667-43-23 
пляж оз. Лососинное 
 
Кафе «Сказка» - 5% 
+7 (911) 400-11-90 
Соломенское ш., 18 
 

 ПОЛИГРАФИЯ И КАНЦТОВАРЫ 
 

Рекламное агентство «Advert press» - 10% - печатная продукция, наружная реклама, 
разработка логотипа и фирменного стиля  
ул. М. Горького, 6 (вход со двора) 
моб. тел.: 8-911-403-81-44 
тел.: 8(8142) 330-888 
 
Твоя Типография - 10%  
ул. Правды 29, оф.13 
https://твоятипография.рф/ 
+7 (8142) 22-02-02 
 
Копи Стар - 5% - оперативная полиграфия  
ул. Андропова, 12     +7(8142)22-11-00  
ул. Калинина, 4 (БЦ «Петровская звезда», вход с торца)  +7(8142)67-09-01 
 
Папирус - 5% - проф. художественные, офисные, ученические принадлежности 
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 
Мурманская ул., 30 
+7 (8142) 27-51-00 
 
Школьный Мир - 7% - канцтовары и методические пособия  
Ул. Анохина, 26 
телефон/факс: 78-24-43 
https://vk.com/school_world_ptz 
эл.почта: sale@schoolworld.biz 
 
Совёнок - 10% - всё для весёлых игр и досуга 

✔ТЦ «Десяточка» "5 уголов", ул. Ключевая, 14, тел. 671214 

✔ТРЦ «Макси», пр. Ленина, 14, 3 этаж, тел.671215 

✔ ТРК «Лотос PLAZA», пр. Лесной, 47а, 3 этаж, тел. 671216 

✔ТК «Ритм», ул. Ровио, 15, тел. 671215 

✔ТЦ Лотос-Центр, Правды 38 б, 1 этаж, тел. 671218 

https://yandex.ru/profile/1338579366
tel:+79116674323
https://vk.com/korsar_rest?w=address-73793691_27075
tel:+79114001190
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
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


ОДЕЖДА И ПРОМТОВАРЫ 

 
Магазин одежды «Мотто» - 5% 

Мы теперь есть на OZON! 
https://www.ozon.ru/brand/motto-100093889/ 
Лесной проспект, 47А, ТРЦ "Лотос-Плаза", 2-й этаж. 
+79535493530 
 
Магазин «ZOOM» - 7% 
Lifestyle-бренд женской одежды из Карелии  
Лесной проспект, 47А, ТРК «Лотос Плаза», 2 эт.  
zoomkarelia.com 
 
Магазин деловой мужской одежды «Benaffetto» - 10% 
www.benaffetto.ru 
«Макси» проспект Ленина, 14 
«ЛОТОС PLAZA» Лесной проспект, 47а 
проспект Карла Маркса, 12 
 
Магазин спецодежды «Сириус-ПТЗ» - 5/- 10% 
Шуйское шоссе, 6 
сайт: www.sirius-ptz.ru  
тел. (8142)70-55-10, 56-75-76 
 
Завод «Век-Стеклов». Окна. Двери. Лоджии - 15% 
http://www.veksteklov.ru 
https://vk.com/veksteklovptz 
пр. Первомайский, 43, тел: 33-22-22, 33-21-04 
бул. Интернационалистов, 17а (2 этаж), тел: 59-54-54 
 
Карел-Импэкс - 3 /- 20%  
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 
 
Body-pit | Петрозаводск – 10% - сеть магазинов спортивного питания  
petrozavodsk.body-pit.ru 
vk.com/bodypit_ptz 
+7 (995) 554-54-16 
проспект Ленина, 15 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fbrand%2Fmotto-100093889%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
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=
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


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 «Халва» (как по инициативе клиента, так 

по инициативе Банка) - 0 руб. 

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



 

 


