Предприятия оказывающие услуги по программе лояльности для
членов РОСПРОФЖЕЛ в г. Шарья
(вся программа rpz-card.ru)

Логотип

Адрес и контакты

при предъявлении
Электронного
профсоюзного билета

Магазин

“КанцПарк”
г. Шарья
ул. Свободы 6
kanzparksh@yandex.ru

Широкий выбор товаров
для офиса, учёбы и
творчества
Скидка: 10 %

+79109500222
http://vk.com/kanzpark

Магазин

“Инструменты”
г. Шарья
ул. Октябрьская 17-а

(за школой №21)

Магазин

“ВЕРТИКАЛЬ ”
г. Шарья
ул. Октябрьская 38
г. Шарья
ул. Чапаева, д. 30
+7910 792 4095
sharya76@ivanshop.ru

vk.com/id535245752
www.ivanshop.ru

Инструменты для
профессионального и бытового
использования в наличии и на
заказ:

 автоинструмент
 слесарно-монтажный
 металлорежущий
 измерительный
 электроинструмент
 масла и автохимия

Скидки:
5 % при покупке до 10 тыс.руб.
10 % при покупке от 10 тыс.руб.
Различные виды инструментов
для профессионального и
бытового использования,
Сантехника,
электротехнические товары

Скидки: 3 %
«Иван Иваныч»

Сеть магазинов техники и
инструмента.
Скидки:

(кроме товаров по акции):

7% при покупке до 10 тыс.руб.
5% при покупке от 10 тыс.руб.

г. Шарья
Большой выбор обуви
ул. Промышленная 4
ТЦ «АДМИРАЛ»
Скидка -10%
2 этаж
(кроме товаров по акции)

Пастельные
г. Шарья
ул. Промышленная 4 принадлежности
ТЦ «АДМИРАЛ»
Скидка -10% (кроме товаров
2 этаж
по акции)

г.Шарья
ул.Ленина д.144
8-915-900-7768
8(49449) 8-90-43
ttk-autodom.ru

г. Шарья
ул.Чапаева 28,
рядом с
центральным
рынком (бывшее
кафе ЗОДИАК вход
слева),
с 8 до 17 ч
.89108016189

Запчасти для :
иномарок, ГАЗ, УАЗ
Скидки: 3 – 5%
на АКБ
5%
на резину
3%
Также скидки
распространяются на товар
приобретенный в интернетмагазине ttk-autodom.ru

«Свадебный
переполох»
живые цветы ,цветы в
горшках, гелиевые шары
, семена, удобрения,

мягкие игрушки, сувениры и
модульные картины и всѐ для
свадеб
Доставка по городу бесплатная,
возможно заказ цветов по Юля

Скидки: 10 – 15 %

г. Шарья,
ул. Октябрьская 15

Большой выбор обуви

1 этаж

сезонные скидки до
20%

ТЦ «ПИРАМИДА» Скидка -10% +

г. Шарья,
ул. Октябрьская 15

ТЦ «ПИРАМИДА»
цокольный этаж
г. Шарья
ул. Адмирала
Виноградова,
дом 3-А,

ТЦ «ШИК»
2 этаж
г.Шарья, ул.
Промышленная, д.4,
ТЦ «АДМИРАЛ»
2-й этаж
Пн: выходной;
Вт-Пт: 9:00-18:00;
Сб-Вс: 9:00-18:00;
Обед: 13:00-14:00;
Интернет магазин
papara.ru

Широкий выбор
спортивных товаров,
бесплатные услуги
Скидки 3-5 %
(кроме велозапчастей)
Массажный кабинет,
Косметический кабинет
Скидка -10% на услуги,
3% на продукцию

Изготовление мебели по
индивидуальным
проектам: кухни, шкафыкупе, гостинные, детские,
прихожие и многое другое.
Скидка- 5%
фотохолсты, фотокниги,
фотосувениры и
фотокалендари
по промокоду RPZ
Скидка - 10%

