
СЕГОДНЯ ПАРТНЕРАМИ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

НК КОМПЬЮТЕР 

ул. Мичурина, 1А 

Контактный телефон (34370) 4-05-80 

График: пн-пт 10.00 – 19.00, сб,вс  10.00 – 17.00 

5% - услуги для физических лиц по прайсу (обслуживание, ремонт, настройка и др.) 

 

Магазин школьной формы «Школьница»  ИП Кашинская И.Л. (Кокетка) 

ул. Ленина, дом 136  

Контактный телефон (34370) 6-03-03 

График работы магазина на сайте: 

http://www.школьница-кокетка.рф   

7% - на весь ассортимент школьной формы 

 

Магазин «НОРД»,  ТЦ «Территория», ул. Комсомольская, д. 18 цокольный этаж 

Контактный телефон (34370) 3-56-10 

График работы: с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных  

В период с 18 декабря по 30 декабря 2017г  

с 10:00 до 22:00 (после 20:00 вход через «Авеню» - Аптека), 31 декабря 2017г. с 10:00 до 18:00 

12% - на весь ассортимент магазина 

 

ООО «Аптека», «Оптика» 

Адреса:  

ул. Ленина 58, ул. Строителей 1, ул. Мичурина 7А,  

ул. Ленина 136, ул. Ленина 118 

5% на весь ассортимент 

 

ООО «Академия развития», ул. Ленина 44 

 

10% на абонемент «Присмотр и уход за детьми (1-3 лет)» 

10% на абонемент «Развивающие занятия в группе (1-7 лет)» 

 5% на абонемент «Развивающие занятия индивидуально (3-7 лет)» 

 

 

Автошкола «ЮМАКС»  

Директор Демаков Андрей Витальевич 

Контактный телефон: 7-12-05 

 

Услуга Процент скидки 

Подготовка водителей ТС категория 

«М,А1,А,В» 
Максимальная 

скидка 5% 

Курсы контраварийного вождения 5% 

Дополнительная программа «Уверенный 

водитель» 
5% 

Дополнительная программа «Мегаполис» 

(Екатеринбург) 
5% 

Подготовка водителей внедорожных 

мототранспортных средств категории А1 

(квадроциклы, снегоходы) 

 

5% 

 

 

 

 

http://www.школьница-кокетка.рф/


Учебный центр «Автокласс» 

Директор Демаков Андрей Витальевич 

Контактный телефон: 7-46-33 

Услуга Процент скидки 

Подготовка водителей ТС категория «В» Максимальная 

скидка 5% 

Переподготовка водителей с категории «В» на 

«С» 
5% 

Переподготовка водителей с категории «С» на 

«D» 
5% 

Подготовка водителей ТС категория «ВЕ» 5% 

Подготовка водителей ТС категория «СЕ» 5% 

Курсы контраварийного вождения 10% 

Дополнительная программа «Уверенный 

водитель» 
5% 

Дополнительная программа «Мегаполис» 

(Екатеринбург) 
10% 

Дополнительная программа»  

Уверенная парковка» 
5% 

Подготовка трактористов-машинистов 

категории «В,С,Д,Е»  

 

5% 

Подготовка дополнительных профессий 

трактористов-машинистов к базовой категории 

(Погрузчик, экскаваторщик, бульдозерист, 

автогрейдер, каток и т.д.) 

5% 

 

 

Автокомплекс «Центральный», ул. Центральный проезд 4, строение 2 

Контактный телефон: 7-45-50 

График: пн-вс – 8.00-21.00 (без перерыва) 

10%  на мойку автотранспортных средств 

 

«ВЕЛНЕС СТУДИЯ ТОНУС», ул. Дзержинского 13 офис 310 

ИП Орешина Ирина Леонидовна, контактный телефон: 7-51-37, 89025837185 

Услуги: вакуумный тренажер, прессотерапия, кедровая бочка, инфракрасное одеяло и др. 

5% на абонемент 

 

Магазин мужской одежды «ФОРС» 
ул. Ленина 3  

ул. Автозаводская 21, ТЦ «Комсомолец» 

7% на весь ассортимент одежды 

 

Магазин «ЭВОНА», ул. Ленина 57 

ИП Шадрина Елена Николаевна 

Модная женская одежда и аксессуары 

График:     Пн-пт – 11.00-19.00    Сб-вс – 11.00-18.00 

5% на одежду (на аксессуары скидка не предоставляется) 

Магазин «КОЛЕСО» - автозапчасти, ул. Комсомольская 1 

ИП Жукова Елена Юрьевна 

6% на весь ассортимент товара 

 

ООО Кафе «Спутник», ул. Промышленная 7а 

ИП Федотенков Виталий Викторович, контактный телефон: 3-70-65 



5% на всю продукцию кухни (при посещении кафе, заказе пирогов, пельменей, доставке на дом) 

 

Магазин «Мясоедовский», ул. Победы 2 кор.2 

ИП Кутлубаева Марина Александровна, контактный телефон: 2-27-57 

3% на весь ассортимент магазина, кроме товаров по акциям с желтыми ценниками 

 

ООО «Копакабана»  Сеть парикмахерских салонов 
Ген.директор Лушников Степан Владимирович 

Адреса: 

- парикмахерская «Каприз», ул. Фрунзе 5 

- парикмахерская «Надежда», ул. Мичурина 1А 

- парикмахерская «Алиса», ул. Корнилова 3 

- магазин «Стрекоза» (бижутерия и др.), ул. Ленина 90 

5% на все услуги и товары 

 

ООО «ФИЛИН», ул. Фрунзе 7, офис 204 (2 этаж) 

Контактные телефоны: 7-86-87, 5-85-67, 7-52-49 

График:   Пн-пт – 9.00-17.00 

5% на услуги:  

- Составление деклараций по форме 3 НДФЛ для возврата подоходного налога в связи с лечением, 

обучением, приобретением жилья;  

- Ведение бухгалтерского учета.  

- Восстановление бухгалтерского учета;  

- Подключение и регистрация кассового оборудования 54ФЗ; 

- Передача разового готового отчета в контролирующие органы. 

 

Магазин «Тектон-Сервис», ул. Первомайская 42 

ИП Абзалетдинова Анастасия Наильевна 

Производство и установка окон, дверей, шкафов-купе и др. 

График:  Пн-пт – 11.00-18.00, Сб-вс – 11.00-16.00 

3% на окна, двери, шкафы 

 

 

ИНТЕРМЕБЕЛЬ / Собственное производство 

Прихожие, шкафы-купе, кухни, гостиные, детские, офисная мебель / www.intermebel7.ru  

Адреса и график работы салонов: 

ул. Л.Толстого 22, тел. 5-87-51, 89045437971 

пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-17.00 (перерыв 14.00-15.00) 

ул. Комсомольская 10, тел. 7-86-73 

вт-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00) 

вс-пн выходной 

 

10% на изготовление мебели 

 

Магазин «Флоренция» - мир растений и цветов,  

Переулок Первомайский 1 

Контактный телефон: 9-91-45 

Круглосуточная бесплатная доставка 

10% на услуги флориста 

10% на цветочную продукцию (срезка) на горшки, на удобрения 

 

Стоматология ООО «Эскулап», ул. Корнилова 7 

Контактный телефон: 6-98-98 

Клиника ведет приѐм по следующим направлениям: хирургическая, ортопедическая, терапевтическая 

стоматология, гигиена и профилактика заболеваний полости рта 

http://www.intermebel7.ru/


5% терапевтическое лечение 

5% хирургическое лечение 

 

ООО «Строй-Ка»  www.стройка-новоуральск.рф 

ул. Жигаловского 3 «б»,  контактный телефон: 7-52-02 

Строительные и отделочные работы любой сложности: 

- строительство и ремонт зданий и сооружений; 

- малоэтажное индивидуальное строительство; 

- косметический и капитальный ремонт жилых и нежилых помещений и др. 

График: Пн-пт – 9.00-18.00 (без перерыва)    Сб-вс – выходной  

5% общестроительные работы 

 

ИП Сохненко Надежда Николаевна, СТЦ, магазин «ГРОТ», отдел Ткани 

ул. Комсомольская 18, тел. 2-42-31, 89088092999 

График: 

Пн-пт – 10.00-20.00 (без перерыва) 

Сб – 10.00-19.00   Вс – 10.00-18.00 

5%  на ткани и предметы домашнего текстиля 

7% на пошив штор 

 

Магазин «Визаж», ул. Комсомольская 12 

Широкий ассортимент товаров: косметика, парфюмерия, нижнее белье женское и мужское, 

корректирующее белье, трикотаж, пижамы, ночные сорочки, купальники, пляжные аксессуары, 

колготки, чулки, детские колготки, носки женские, мужские и многое другое. 

График:  Пн-пт – 10.00-19-00   Сб-вс – 10.00-17.00 

5% на весь ассортимент магазина 

 

«НАША ДАЧА»  Все для сада и огорода 

Широкий садово-хозяйственный ассортимент товаров 

ул. Комсомольская 18 (вход рядом с кафе «Отдых») 

ул. Свердлова 15 (возле школы № 45) 

График: 

Пн-пт –9.00-19-00 (без перерыва) 

Сб-вс – 9.00-18.00 (без перерыва) 

5% на садово-хозяйственный ассортимент 

 

«АСМ-МЕБЕЛЬ» Мебельный салон-магазин 

ул. Строителей 13 

График: 

Пн-пт –9.00-19-00 (без перерыва) 

Сб-вс – 9.00-18.00 (без перерыва) 

 

№ п/п Ассортимент  

товара 

Процент скидки 

1 Агат 5 БД 7 

2 Аквамарин 7 БД 7 

3 Аквамарин Кр-Кр + БД 7 

4 Аквамарин 10 БД 7 

5 Амадей 2 ДУ 7 

6 Амадеус М ДУ 7 

7 Соната 5 БД 7 

8 Соната 5 ДУ 7 

http://www.стройка-новоуральск.рф/


9 Версаль 2 ДУ 7 

10 Марсель 4 БД 7 

11 Барселона ПДУ 7 

12 Людвиг ДУ (ткань) 7 

13 Корсика 2 БД 7 

14 Корсика ДУ 7 

15 Челси 2 БД 7 

16 Сидней 2 БД 7 
 

 

 

Медицинский центр «ВИТА»  
ул. Октябрьская 6 «б» 2 этаж 

Телефоны: 8 (34370) 2-11-00, 2-11-11, 3-11-11 

Сайт: вита-новоуральск.рф 

График: 

Понедельник-пятница:  

с 7:15 до 21:00   (забор крови на анализы с 7:15 до 11:00). 

Суббота-воскресенье:  

С 8:00 до 18:00   (забор крови на анализы с 8:00 до 11:00). 

Консультативный прием специалистов только по предварительной записи. 

5% на все медицинские услуги ООО «ВИТА» 

Скидка не распространяется на: 

- услуги ФГБУЗ «ЦМСЧ №31» по договору с ООО «Вита»; 

- услуги врачебных медицинских комиссий. 

 

Магазин «Подарки», «Абажур» - ТЦ «Территория» 

ул. Комсомольская 18, 1-й этаж, тел. 3-38-50 

График: 

Пн-пт – 10.00-20.00 (без перерыва) 

Сб – 10.00-19.00 (без перерыва) 

Вс – 10.00-18.00 (без перерыва) 

10% на весь ассортимент магазина 

 

СПА-салон «Шато де Флѐр» 

ул. Ленина, 136, тел. 6-26-77  Сайт: www.spa.aib.ru    

График работы:  с 10:00 до 22:00 без перерыва и выходных дней 

5% на услуги: 

- уходы по телу; 

- уходы за лицом; 

- Спа Программы (обертывания); 

- массажи; 

- термальная зона (баня Маслова / гидромассажная ванна) 

 

 

Любимый павильон «ЧайОк» 

ул. Автозаводская,21, ТЦ «Комсомолец»  

5% на весовой чай, кофе 

5% на аксессуары для чайных церемоний 

 

Туристическое агентство «Фантазия трэвел»  

ул. Герцена 10, тел. 8 (34370) 7-444-5 

График работы:  Пн-вс: с 10:00 до 19:00 без перерыва и выходных дней 

- подбор индивидуальных туров по всему миру, юг России, Крым, автобусные туры к морю; 

http://www.spa.aib.ru/


- заполнение анкет на загранпаспорт; 

- сотрудничество с ведущими туроператорами. 

до 2% на туристические путевки (условия скидок в агентстве) 

 

ООО «МегаМастер»   

ТЦ «МегаМастер»  ул. Корнилова, 2д 

«Мастер Плюс»  ул. Победы, 26 

«Мастер»  ул. Ленина, 90 

от 3 до 10% на весь ассортимент (размер скидки уточнять у продавца) 

 

Салон кожи и меха «Золотое руно» 

ул. Автозаводская  д.26, тел. 8(34370) 3480 

График: 

пн-пт 11.00-19.00 без перерыва 

сб-вс 11.00-17.00 без перерыва 

5% на шубы женские норка 

5% на шубы из меха лисы, орелак, мутон 

8% на пуховики женские и мужские 

8% на пальто женское драповое 

10% на изделия из натуральной кожи 

 

Контактный зоопарк «Эвик» 

ул.Победы д.5, ТЦ «Империал», 3 этаж 

График:  пн.-вс. – 10.00 – 20.00 (в зимний период с 15.00 часов) 

30% на посещение контактного зоопарка 

30% на проведение детского праздника в студии праздника «Сказочный лес» 

 

Магазин «Кайман»  Рыбалка. Охота. Отдых. 

ул. Уральская 14 

10% на весь ассортимент магазина (кроме товаров с желтыми ценниками) 

 

ООО «Медицинский центр «Изумруд» 

ул. Ленина 103, тел. 8(34370) 6-07-34 

5% на физиотерапевтические услуги 

 

Спортивный клуб «Булат» 

ул. Гагарина, 11 

10% на посещение спортивного клуба 

 

ООО «Информационно-туристический центр «Курорты Кубани Плюс» 

Санкт-Петербург, 197022, Каменноостровский проспект, д.40 

т./факс: +7 (812) 309-7319 (многоканальный) 

www.infocentrspb.ru 

Специализированные сайты направлений Туристического Центра: 

http://www.lenoblastinfo.ru - т. +7(812) 988-35-94 (отдых и лечение в Ленобласти) 

http://www.kubankurorts.com  т.+7 (812) 981-15-73 (Курорты краснодарского Края, Крыма, Абхазии, 

КМВ, Прием в СПб) 

http://www.sanatoriibelorussii-infocenter.ru т. +7 (812) 981-15-73 (отдых и лечение в Белоруссии)  

http://www.nacnopma.ru - т. +7 (812) 981-15-74 (оформление приглашений иностранцам) 

5-7% и 10% для групп (от 40 человек) на санаторно-курортное лечение в СПБ и Ленинградской 

области 

ООО «ДЕНТА люкс» 

Поселок Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, 9-100  

Контактный телефон (34370) 55-440, 89226120014 

http://www.infocentrspb.ru/
http://www.lenoblastinfo.ru/
http://www.kubankurorts.com/
http://www.sanatoriibelorussii-infocenter.ru/
http://www.nacnopma.ru/


15% - съемное протезирование (полное, частичное) 

15% - несъемное протезирование (мосты, коронки, кроме металлокерамики) 

Рассрочка на протезирование до 3-х месяцев без % 

 

Ателье верхней одежды и головных уборов «Фея» (мех, кожа, ткань) 

ул. Советская д.18 б, Дом быта «Фея»  Контактный телефон  89126503767 

График:  пн.-пт. – 10.00 – 18.00 (без перерыва), сб – 11.00 – 14.00 (в сезон) 

5-12% в зависимости от вида услуги и выполнения работ по прайсу 

 

Салон часов «ТИК-ТАК» 

ул. Победы, 26 

График:  пн.-пт. – 10.00 – 19.00 (без перерыва), сб – 10.00 – 18.00, вс – 10.00 – 17.00. 

10% - скидка распространяется только на часы! 

 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БОУЛИНГ-ЦЕНТР 

г. Первоуральск, пр-кт Ильича, 28 

Сайт http://bowling-center96.ru/o_tsentre  

10% - аренда дорожки боулинга 

7% - услуги бара 

 

Отдел «Мастер Тайм» 

ул. Автозаводская, 21, ТЦ «Комсомолец»  

График:  пн.- пт. – 10:30 – 19:30 (без перерыва) 

Выходные и праздничные дни. – 10:30 – 18:00 (без перерыва) 

10% - скидка распространяется только на часы! 

 

 

Список партнеров по дисконтной программе постоянно пополняется. 

Обновление на сайте www.terkom370.ru  

http://bowling-center96.ru/o_tsentre
http://www.terkom370.ru/

