
 
 

 

 

 

ПРОДУКТЫ  

Магазин «Провиант» г. Усинск, ул. Заводская, д.6  4% 

Магазин «Россия» г. Ухта, ул. Интернациональная, д.42,  

г. Усинск, ул. Возейская, д.15 

 5% 

Магазин «Олимп» 

Магазин «Афина» 

Магазин «Персей» 

Магазин «Орфей» 

Магазин «Парнас» 

Магазин «Дионис» 

г. Красавино, м-н «Олимп», ул. Революции, д.4 

г. Красавино, м-н «Афина», ул. 

Железнодорожная, д.5б 

г. Красавино, м-н «Персей», ул. Дачная, д.10а 

г. Красавино, м-н «Орфей» 

г. Красавино, м-н «Парнас» 

г. Красавино, м-н «Дионис» 

 3% 

Экомаркет 

«ЗдравоЕшка» 

г. Ухта, пр-т Ленина, 63, 8-904-2000-110 

г. Казань, ул. Азата Аббасова, д. 13,  

- здоровое питание для всей семьи; 

- безглютеновая продукция; 

- сладости без сахара; 

- широкий ассортимент чая; 

- натуральная косметика  

- безопасные гипоаллергенные моющие 

средства   

 

https://vk.com/zdravoehka 

 

7% 

Магазин чая и кофе 

«Gutenberg» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ «Ярмарка»  

г. Ухта, пр-т Ленина, 48б 

г. Сыктывкар, пр-т Октябрьский, д.141, ТРЦ 

«Макси» 

 

https://vk.com/gutenberg11 

 

10% 

Магазин восточных 

сладостей и орехов 

«Восточная сказка» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 1 

уровень напротив гипермаркета «Магнит» 

 

 
5% 

 

КАФЕ и РЕСТОРАНЫ 
 

«Пироги по коми» г. Ухта, ул. Юбилейная, д.21 

г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д.11 

г. Москва, ул. Витебская, д.3, корп.1 

 
https://vk.com/pirogipoko

mi_uhta 

 

 

5% 

Ресторан «Buta Bar» г. Ухта, ул. Интернациональная, д.47 https://vk.com/butabar 10% 

Кафе-бар «Мимино» г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» территория парковки 

http://mimino11.ru/ 

 
5% 

Кафе «Баскин 

Роббинс» 

Павильон «Баскин 

Роббинс» 

 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 2 уровень 

г. Ухта, площадка перед ДБ «Сервис» 

г. Ухта, площадка перед Супермаркетом 

«Провиант» 

 

https://vk.com/br_ukhta 

 

 

10% 

Доставка японской 

кухни «Суши Бенто» 

г. Ухта, ул. Интернациональная д.58, тел. 71-

55-00  

https://vk.com/sushibento

11 
10% 
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Доставка японской 

кухни «Банзай» 

г. Ухта, пр-т Космонавтов д.50, тел. 77-78-88 https://vk.com/banzay_uk

hta 
10% 

Доставка японской 

кухни «Ваши суши» 

г. Ухта, ул. Пушкина, д.2, 

 

https://vk.com/vashi_sush

i_ukhta 
10% 

Кофейня «Бодрый 

день» (2-е точки) 

г. Ухта, ул. 40 лет Коми АССР, д.10; 

г. Ухта, бассейн «Юность» 

https://vk.com/bd_ukhta 

 
10% 

Кафе «Белый 

медведь» 

г. Котлас, ул. Маяковского, д.12б https://vk.com/restoranm

edved 
5% 

Кафе  «El Gusto» г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, этаж 7 

тел. 55-43-13 

https://vk.com/elgustosyk

tyvkar 
7% 

Кафе немецкой кухни 

«Frau Marta» 

г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.1 

тел. 29-12-47 

https://vk.com/elgustosyk

tyvkar 
7% 

 

ЦВЕТЫ и ПОДАРКИ 
 

Цветочная мастерская 

 «RF Flowers» 

Цветы в ТЦ «Провиант»,  

Цветы в ТЦ «Горка», пр-т Ленина, 20/11 

https://www.instagram.co

m/rf_flowers_shop/ 
15% 

Магазин цветов 

«Долина роз» 

 г. Ухта, ул. Юбилейная, д.7, тел. 74-12-87, 

скидка только на цветочную продукцию! 

http://www.долроз.рф/ 10% 

Сеть магазинов 

цветов «La Rose» 

г. Ухта, пр. Зерюнова, д.6,  

пгт. Ярега Октябрьская,29 

https://vk.com/laroseukhta 10% 

Сеть ювелирных 

салонов «Самоцветы» 

г. Ухта, пр. Космонавтов, д.8/32 http://samozvety.ru/ 

 
15% 

Магазин цветов и 

подар. «Рыжий лис» 

г. Ухта, пр. Ленина д.65 https://vk.com/lis_ukhta 

 
10% 

Студия подарков 

«Восторг» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень 

https://www.instagram.co

m/studia_vostorg/ 
10% 

Магазин цветов 

«Лиатрис» 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 15 (цокольный 

этаж) 

https://vk.com/dostavkats

vetovukhta 
10% 

Сеть салонов цветов 

«Модный Букет» 

г. Коряжма, ул. Архангельская, д.2, ТЦ 

«Фаворит» 

г. Вычегодский, ул. Театральная, д.15А, ТЦ 

«Мармелад» 

г. Котлас, ул. Проспект Мира, д.18, ТЦ 

«Столица» 

г. Котлас, ул. Невского, д.11, ТЦ Кристалл» 

https://vk.com/modnyybu

ket 

 

10% 

Цветочный салон 

 «BUTON» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 

1 уровень 

https://uhta.cvetybukety24.r

u 
5% 

 

СПОРТ и ХОББИ 

 

Магазин 

«Экип-центр» 

г. Ухта, пр. Космонавтов, д.7 

скидка только на товар 

https://vk.com/ekipukhta 

 
5-

10% 

Магазин 

«Спорт-лидер» 

г. Ухта, ул.30 лет Октября, д.1 https://vk.com/id495428238 10% 

Магазин «Егерь» г. Ухта, ул. Бушуева, д.18  

п. Озерный ул. Моторная, д.1/9 

http://www.eger-

ukhta.ru/ 
5% 

Магазин 

«Спорттовары» 

г. Котлас, ТЦ «Капитан», ул. Калинина, д.10, 

велосипеды, оптика, лодки -2 %, 

тренажеры, электроника – 3% 

https://vk.com/club775577

96 
5% 

Спорт-центр «Знак 

зодиака» 

г. Ухта, Семяшкина, 8в, 2 этаж (тренажерный 

зал, йога, настольный теннис) 

https://vk.com/znakzodia

kasport 
3% 

Фитнес клуб 

«Plastilin» 

д. Куимиха, ул. Советская, д.13 

посещение и абонементы по утренним 

расценкам 

https://vk.com/fitnessplast

ilin 
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Фитнес «Тонус-клуб» 

Ухта 

г. Ухта, ул. Советская, д.6, тел.711-700, 711-

040, 

первый раз - 10%, со второго посещения - 20% 

https://tonusclub.ru/uhta_

sovetskaya 

 

10% 

Фитнес «Тонус-клуб» 

Котлас 

г. Котлас, проспект Мира, д.28 

на первый абонемент - 10%, со второго 

абонемента - 20% 

https://tonusclub.ru/kotla

s_mira 

 

10% 

Фитнес-центр 

«Фитнес Плаза» 

г. Ухта, ул. Октябрьская, д.21, 

 

https://vk.com/fitnessplaz

aukhta 
10% 

Фитнес-центр «Пятый 

океан» 

г. Ухта, ДБ «Сервис» 

 

https://vk.com/ocean_ukh

ta 
10% 

Фитнес-центр 

«Ранверсман» 

г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3, тел.34-60-

00 

скидка распространяется на все абонементы и 

гостевой визит, а так же суммируется с 

другими скидками и акциями 

https://vk.com/ranversman 5% 

Йога-центр «Лотос» г. Ухта, ул. Коммунистическая, д.50а, 3 этаж https://vk.com/yogacentrl

otus 
10% 

 

МЕДИЦИНА и КРАСОТА 
 

Стоматологический 

центр «Venera» 

г. Ухта, ул. Семяшкина,1 терапевт, 

пародонтолог, ортопед, хирург +7 (821) 675-30-

69 

https://vk.com/public_ven

era_stomatology 
7% 

Стоматология «Тари» 

и «Тари-лэнд» 

г. Ухта, наб. Газовиков,12 

детская, взрослая стоматология, ортодонт 

http://tariuchta.ru/ 

 
7% 

Салон оптики «ОКО» 

Салон оптики «Новая 

оптика» 

г. Ухта, ул. Оплеснина, д.5, «ОКО Мед», 76-17-

73 

г. Ухта, пр-т Ленина, д.16, «ОКО Мед», 77-50-

25 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

«Новая оптика», 8-904-20-90-565 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31, «ОКО 

Мед», 8-8212-24-07-06 

г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.185, «ОКО 

Мед», 8-8212-55-10-44 

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.18, «Новая 

оптика», 8-8212-20-18-68 

https://vk.com/salon_oko 

https://vk.com/novaya_op

tika11 

10% 

Салон оптики 

«Айкрафт» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка», 1 уровень, рядом с MIXIT 

https://vk.com/public1543

55815 
5% 

Стоматологический 

центр «Интерстом» 

- г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.89 – 5% (кроме 

пластической хир. и имплантации) 

- г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.111 – 5%  

- г. Эжва, пр. Бумажников, д.53д – 5%  

- г. Микунь, ул. Железнодорожная, д.21 – 5-7% 

https://интерстом.рф/ 

 
5-7% 

Центр эстет. медицины 

«Медиа Спа» 

г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д.3 http://medispakotlas.ru/ 

 
5% 

Медицинский диагн. 

центр «Миг» 

г. Котлас, ул. Набережная, д.14 

условия по специальному прайсу 

https://migkotlas.ru/  

Медицинский центр 

«Ваш доктор» 

г. Ухта, ул. Оплеснина, д.20, тел. 76-11-22 

сообщать о наличии карты 

http://www.vashdoctor-

ukhta.ru/ 
3% 

Салон оптики «Жако» г. Ухта, пр. Космонавтов, д.6 https://www.instagram.co

m/optikaukhta/ 
10% 

Офтальмологический 

центр 

«КОНКОР» 

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 40 

физиотерапия, контактные линзы «Конкор» и 

контактные линзы «Конкор» с 

индивидуальным подбором цвета с 

параметрами D 14.3; R (8.2, 8.4, 8.6, 8.8);  A от 

-12 до +12 

http://www.concor.ru/ko

mpaniya/kontakty.php 

 

10% 

https://tonusclub.ru/uhta_sovetskaya
https://tonusclub.ru/uhta_sovetskaya
https://tonusclub.ru/kotlas_mira
https://tonusclub.ru/kotlas_mira
https://vk.com/fitnessplazaukhta
https://vk.com/fitnessplazaukhta
https://vk.com/ocean_ukhta
https://vk.com/ocean_ukhta
https://vk.com/ranversman
https://vk.com/public_venera_stomatology
https://vk.com/public_venera_stomatology
http://tariuchta.ru/
https://vk.com/salon_oko
https://vk.com/novaya_optika11
https://vk.com/novaya_optika11
https://vk.com/public154355815
https://vk.com/public154355815
https://интерстом.рф/
http://medispakotlas.ru/
https://migkotlas.ru/
http://www.vashdoctor-ukhta.ru/
http://www.vashdoctor-ukhta.ru/
https://www.instagram.com/optikaukhta/
https://www.instagram.com/optikaukhta/
http://www.concor.ru/kompaniya/kontakty.php
http://www.concor.ru/kompaniya/kontakty.php


Сеть магазинов 

«ZINGER» 

 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень рядом с м. Магнит 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень рядом с Дет. Миром 

г. Сосногорск, ул. Вокзальная, д.8, ТЦ 

«Континент» 

г. Печора, ул. М. Булгаковой, д.20, ТЦ 

«Пешеход» 

http://www.zinger.ru/ 

 
7% 

Магазин корейской 

косметики «B&B» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень рядом с MANGO 

https://vk.com/beauty_bo

x_ukhta 
7% 

Сеть магазинов 

«Клеопатра» 

г. Ухта, пр. Ленина, д.23, 

г. Вуктыл ул. 60 лет Комсомольская, д.3 

https://vk.com/kleopatra_

ukhta 
10% 

Парфюмерная лавка 

№1 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень остров у эскалатора 

https://vk.com/club138901

761 
10% 

Салон красоты 

«Мята» 

г. Ухта, пр. Космонавтов, д.40, офис 1, тел. 79-

49-60 

https://vk.com/salon_mya

ta_ukhta 
до 

15% 

Салон красоты 

«Персона» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 2 уровень 

женские, мужские, детские стрижки, маникюр, 

педикюр, солярий, LPG-массаж 

https://vk.com/salonperso

na 

 

10% 

Барбершоп «MAN-

MAN» 

 

г. Ухта, ул. Косолапкина, д.8, Барбершоп 

«MAN-MAN» 

специальная цена ниже на 5% на все услуги 

специальная цена ниже на 15% на все товары 

+ подарки от партнеров. 

https://vk.com/manmanu

khta 

 

5-15% 

Федеральная сеть 

салонов красоты 

«Цирюльникъ» 

г. Ухта, ул. Юбилейная, 17 

г. Ухта, пр. Ленина, 48 

-5% на все услуги/комплекс услуг стоимостью 

свыше 500 р.; 

-15% на все виды товара (представленные 

бренды профессиональной косметики марки 

Estel (Россия), Constant Deliht (Италия), Matrix 

(США)); 

-спец цена на абонемент в солярий – 349 

рублей; 

-бесплатно стрижка при окрашивании волос; 

-бесплатно классический маникюр при 

покрытии гель-лак + выравнивание; 

- 5% на все уходовые процедуры для волос; 

-100 бонусных баллов на счет гостя, при 

записи на следующий визит (в день 

посещения). 

Скидки и акции не суммируются 

https://vk.com/cirylnikuht

a 

https://www.instagram.co

m/cirulnik_uhta/ 

 

 

Салон красоты 

«Шарм» 

г. Ухта, пр. Ленина, д.79 

скидка не распространяется на 

терапевтическую косметологию (инъек-е 

методики) 

https://sharmcosmetic.ru/ 

 
5% 

Студия коррекции 

фигуры «LITE» 

г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 52, ка. 8, т. 8-912-

945-16-54 

1 посещение бесплатно (LPG, кавитация, 

прессотерапия) 

https://www.instagram.co

m/lite_ukhta/ 

 

15% 

Магазин корейской 

косметики "МореSpa" 

г. Котлас, пр-т Мира, д. 18, ТРЦ Столица, 

1этаж 

https://vk.com/morespako

tlas 
7% 

 

УСЛУГИ  
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Родительский клуб 

"Азбука счастья" 

 

г. Ухта, ул. Первомайская, д.15  

-уроки без мороки 

-продленка для ребенка 

-обучение игры на музыкальных 

инструментах: баян, гитара, клавишные, 

ударные 

-ораторское искусство 

-витапластика 

-организация и проведение Квестов, 

мероприятий. тел 71-04-71 и 8-950-567-29-95 

https://vk.com/azbuka.det

i 
20% 

Химчистка 

«Территория чистоты» 

г. Ухта, ул. Западная, д.10 

г. Ухта, пр-т Ленина, д.48Б 

тел. 71-61-01, 8-904-220-00-98 

https://vk.com/sever_servis 

https://www.instagram.co

m/teritoriya/ 

10% 

Центр Бытовых Услуг 

«ОК Мастер» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка»  

-ателье по ремонту одежды, -ремонт обуви и 

кожгалантереи, -ремонт чемоданов и сумок, -

изготовление дубликатов ключей,  и т.д. 

https://vk.com/okmuhta 

 
5% 

Клининговая 

компания 

«Безгрязин» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка»,  

(химчистка «Безгрязин» + продажа химии) 

г. Ухта, пр-т Ленина, д. 32, в маг. «Пятерочка» 

(пункт приема + продажа химии)  

на услуги действует накопительная система и 

оплата до 30% от стоимости 

на бытовую химию 10% 

http://безгрязин.рф/ 

 
10-30% 

БИОчистка Lavantel  г. Усинск, ул. Нефтяников, д.38 https://vk.com/lavantelusi

nsk 
10% 

Технический центр 

«Спутник»  

г. Ухта, ул. 40 лет Коми, д.7  

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а ТРЦ «Ярмарка» 

5% на товар, 10% на услуги 

https://741313.ru/ 

 
5-10% 

Магазин «Doktor 

Case» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень справа от Эльдорадо  

5% на товар, 10% на услуги 

https://www.instagram.co

m/doctor_case/ 
5-10% 

Сервисный центр 

«AppleService» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень  

https://vk.com/club158172

814 
7-15% 

Гостиница «Сапфир» г. Котлас, ул.28 Невельской дивизии, д.3, 

тел. (881837)(2-34-20) 

http://sapphirekotlas.ru/ 

 
7% 

Гранитная 

мастерская  

г. Котлас, пр-т Мира, д. 40а, кор.2 https://vk.com/granitnaya 

 
2-5% 

ООО «Ухтинский дом 

оценки и экспертиз» 

г. Ухта, ул.30 лет Октября, д.4 оф.317, тел. 710-

383 

г. Усинск, ул.60 лет Октября, д.6/1, оф.32 

Наталья Васильевна 89129564171 

 г. Вуктыл Наталия Владимировна, 

89121051163 

п. Синдор Инна Александровна 89129454997 

г. Печора Сергей Дмитриевич 89121681257 

10% на услуги, Сертификат на 1000 руб. на 

оценку квартиры (выдает Профсоюз) 

https://vk.com/id25477457

3 

 

10% 

 

Страховой центр г. Ухта, ул. Дзержинского, 29 

все виды добровольного страхования в любой 

из 8 страховых компаний 

https://vk.com/centr_stra

hovaniya 

 

10% 

Оператор сотовой 

связи «Теле2» 

г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 182 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 65 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 38 

г. Сыктывкар, ул. Мира, 27/11 

г. Сыктывкар ул. Коммунистическая 48/2, 2 этаж 

https://komi.tele2.ru/  

https://vk.com/sever_servis
https://www.instagram.com/teritoriya/
https://www.instagram.com/teritoriya/
https://vk.com/okmuhta
http://безгрязин.рф/
https://vk.com/lavantelusinsk
https://vk.com/lavantelusinsk
https://741313.ru/
https://www.instagram.com/doctor_case/
https://www.instagram.com/doctor_case/
https://vk.com/club158172814
https://vk.com/club158172814
http://sapphirekotlas.ru/
https://vk.com/granitnaya
https://vk.com/id254774573
https://vk.com/id254774573
https://vk.com/centr_strahovaniya
https://vk.com/centr_strahovaniya


г. Ухта, ул. Семяшкина, 1 

г. Усинск, ул. Парковая 8 Б 

г. Печора, ул. Булгаковой, 27 

г. Воркута, ул. Ленина, 36 

г. Инта, ул. Горького 9 

спец программа «Бизнес окружение»  

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Туристическое 

агентство «Континент» 

г. Ухта, пр-т Ленина, д.53 https://vk.com/putevkauk

hta 
5% 

Кулинарная студия 

«МАКАРОНС» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень. скидка действует на проведение 

любого торжества, заказ торта или кенди бара 

https://vk.com/macarons_

studio 

 

10% 

Арт-вечеринки со 

вкусом… «ART PARTY» 

Арт-вечеринки в сопровождении художника, 

каждое воскресенье, в кафе Ухты 

https://vk.com/artvine2018 15% 

Бильярдный клуб 

«Партия» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, стр.3 на 

парковке ТРЦ «Ярмарка» 

https://vk.com/club90471

238 
15% 

Развлекательный 

комплекс «Тайбала» 

г. Ухта, ул. Рабочая, д.5 

караоке и бильярд – 77-78-77 

https://vk.com/taibalaclub 

 
3-5% 

Радиостанция 

«Хит ФМ» 

г. Ухта, Пионергорский проезд, д.3, «Магазин 

рекламы» 

на 10 размещений объявления или поздравления 

на радио предоставляется +5 дополнительно 

https://vk.com/wall-

77216956 

 

+50% 

Прокат снегоходов и 

квадрациклов 

«Show park»  

г. Ухта, ул. Первомайская, 45а,  

тел.8-912-957-72-99 инструктор, аренда 

техники, аренда барбекю дома 

https://vk.com/snowpark.

komi 
15% 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Учебный центр 

«Гений» 

г. Ухта, пр. Ленина, д.1 каб.329, тел. 71-71-24 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д.17 каб.415, тел. 71-71-26 

г. Ухта, наб. Газовиков, д.4/2, отдельный вход 

г. Сосногорск, ул. Парковая, д.37 Звездный» 

пгт. Ярега ул. Октябрьская д.45, 2 этаж, тел. 

71-71-84 

https://vk.com/familyclub

genius 

 

10% 

Школа 

«Интерлингва плюс» 

г. Ухта, пр. Ленина, д.26б, 72-19-10 

английский, немецкий, французский, 

испанский 

1 000р. скидка на каждый триместр 

https://vk.com/club5378374 

 
1 000р. 

Семейный клуб 

«Eco Family» 

г. Ухта, ул. Тиманская, д. 11, тел. 767-994 5% на 
празднование день рождения (вместе с 

анимацией) 5% на все студии развития 7% на 
посещение круглосуточного частного детского сада 

https://vk.com/ecofamily11 

 
5-7% 

Языковая школа 

«Clever Land» 

г. Ухта, ул. Тиманская, д.15, 78-15-15 

г. Ухта, ул. 40 лет Коми АССР, д.5 

г. Сосногорск, 6-й микрорайон, д.9а 

английский, немецкий, французский, 

робототехника, ментальная арифметика 

http://cleverlandschool.ru/ 

 
5% 

Центр развития и 

творчества «StarKIDS» 

г. Ухта, ул. Космонавтов, д.40, 8-912-192-66-12 

всестороннее развитие от 1 года до 10 лет 

https://vk.com/starkidsukta 5-7% 

Семейно - досуговый 

клуб «Fantasy» 

г. Ухта, ул. Кирпичная, д.23, каб. 8. https://vk.com/clubfantasy_1 5-7% 

Школа рисования 

«iPaint» 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 17 https://vk.com/ipaint_ukhta 10% 

https://vk.com/putevkaukhta
https://vk.com/putevkaukhta
https://vk.com/macarons_studio
https://vk.com/macarons_studio
https://vk.com/artvine2018
https://vk.com/club90471238
https://vk.com/club90471238
https://vk.com/taibalaclub
https://vk.com/wall-77216956
https://vk.com/wall-77216956
https://vk.com/snowpark.komi
https://vk.com/snowpark.komi
https://vk.com/familyclubgenius
https://vk.com/familyclubgenius
https://vk.com/club5378374
https://vk.com/ecofamily11
http://cleverlandschool.ru/
https://vk.com/starkidsukta
https://vk.com/clubfantasy_1


 

 

 

  ОДЕЖДА и АКСЕССУАРЫ  
 

Сеть магазинов 

«Влад» 

г. Ухта, ул.30 лет Октября, д.23/14 

мужская, женская, свадебные платья. 

15% для невест 

https://vk.com/public8264

2575 
7% 

Магазин «Три-А Часы» 

Магазин «Три-А Быт. 

техника» 

Магазин «Три-А 

Компьютеры» 

Магазин «Три-А Теле 

радиоаппаратура» 

Магазин «Ангел» 

г. Ухта, пр. Ленина, д.5, ТЦ «Чайка» 

 «Три-А Часы» -5% 

 «Три-А Быт. техника» -3% 

 «Три-А Компьютеры» -5% 

 «Три-А Теле радиоаппаратура» -5% 

 «Ангел» нижнее белье -10% 

 

 

 

3-10% 

Магазин одежды 

«LOVE REPUBLIC» 

г. Ухта, ул. Строительная д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень 

https://www.instagram.co

m/loverepublicukhta/ 
15% 

Магазин обуви 

«CALIPSO» 

г. Ухта, ул. Строительная д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень 

https://vk.com/club155240

784 
10% 

Магазин одежды 

«TOM TAILOR» 

г. Ухта, ул. Строительная д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень 

https://tom-

tailor.ru/store/uhta/ 
15% 

Магазин белья и 

купальников 

«Atlantic» 

г. Ухта, ул. Строительная д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень 

https://vk.com/club195066

203 

 

5% 

Магазин «Версон» 

 8-912-948-97-98 

г. Ухта, ул. Октябрьская, д.32 ТЦ «Людмила» https://vk.com/verson_uk

hta 
5% 

Салон часов 

«Time House» 

г. Ухта, ул. Строительная д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень скидка на все, кроме бренда Tissot 

https://vk.com/clubtimeho

use 
10% 

Магазин «Стиль»  г. Ухта, ул. Строительная д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень 

https://vk.com/public9062

8214 
10% 

Магазин обуви 

«KORKI» 

г. Ухта, ул. Строительная д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень 

https://www.instagram.co

m/korki_uhta/ 
15% 

Магазин «Аврора» г. Ухта, ул. Октябрьская, д.29,  

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень 

https://avroranet.ru/  7% 

Магазин «Красная 

шапочка» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 2 уровень  

г. Ухта, пр. Ленина д.9 ТЦ «Мир»  

г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.141, 

ТРЦ «Макси» 

https://vk.com/krasnayas

hapochka_11 
5% 

Сеть магазинов 

«Аляска» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 2 уровень 

https://vk.com/alaskaaval

on 
7% 

Магазин «Normann» г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень 

https://vk.com/normannu

khta 
15% 

Магазин «Незнайка», 

«Для будущих мам» 

г. Ухта, пр. Ленина, д.24 

скидка не распространяется на памперсы и 

косметику 

https://vk.com/club142849

88 
7% 

Сеть магазинов 

«Стильная линия» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 2 уровень 

г. Ухта, ул. Октябрьская, д.38, ТРЦ «Березка» 

https://vk.com/salon.stilna

ya.liniya 
7% 

Магазин 

«Империя сумок» 

 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень 

https://www.imperiasumo

k.ru/shops/ukhta/ 
15% 

Магазин «Ozzi» г. Котлас, ТЦ «Столица», ул. Мира, д.18 

г. Котлас, ТЦ «Кристалл», ул. Невского, д.11 

головные уборы, перчатки, очки и др.  

 3-5% 

https://vk.com/public82642575
https://vk.com/public82642575
https://www.instagram.com/loverepublicukhta/
https://www.instagram.com/loverepublicukhta/
https://vk.com/club155240784
https://vk.com/club155240784
https://tom-tailor.ru/store/uhta/
https://tom-tailor.ru/store/uhta/
https://vk.com/club195066203
https://vk.com/club195066203
https://vk.com/verson_ukhta
https://vk.com/verson_ukhta
https://vk.com/clubtimehouse
https://vk.com/clubtimehouse
https://vk.com/krasnayashapochka_11
https://vk.com/krasnayashapochka_11
https://vk.com/salon.stilnaya.liniya
https://vk.com/salon.stilnaya.liniya
https://www.imperiasumok.ru/shops/ukhta/
https://www.imperiasumok.ru/shops/ukhta/


Сеть магазинов муж. 

одежды  «Сударь» 

г. Котлас, ТЦ «Адмирал», ул. Кузнецова, д.8 

 г. Котлас, ТЦ «Арктика» ул. Урицкого, д.10 

г. Котлас, ТЦ «Арена» ул. Мира, д.3 

 г. Коряжма, ТЦ «Пальмира» ул. Ломоносова, 

д.5а 

https://vk.com/public1960

59771 

 

10% 

Магазин 

«Юбилейный»  

с. Айкино, ул. Центральная, д.135 

(одежда, постельные принадлежности и др.) 

https://vk.com/public1817

32549 

 

10% 

Ювелирные салоны 

«Валдай» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ «Ярмарка» 

1 уровень  

г. Ухта, пр-т Ленина, д.19, 74-50-66, 

г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.17а, ТЦ 

«Валдай», 8-212-21-55-12 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.52, ТЦ 

«Аврора», 8-212-39-11-15 

г. Сыктывкар, пр-т Бумажников, д.45, ТЦ 

«Меркурий» 

г. Усинск, ул. Парковая, д.8б, ТЦ «Норд хаус», 

8-2144-23-5-01 

г. Емва, ул. Дзержинского, д.11б, 8-2139-246-00 

г. Айкино, ул. Центральная, д.127, ТЦ 

«Айкино», 8-2134-20-3-83 

г. Троицко-Печорск, Южный квартал, д.2 

г. Печора, ул. Мира, д.7, 8-2142-3-01-05 

г. Микунь, ул. Ленина, д.32, 8-2134-33-5-83 

г. Визинга, 50 лет ВЛКСМ, д.4, 8-2131-92-735 

г. Воркута, ул. Гагарина, д.6, 8-2151-5-37-37 

г. Усть-Цильма, ул. Советская, д.94а 

г. Усть-Кулом, ул. Советская, д.44б, ТЦ 

«Грант» г. Жешарт, ул. Советская, д.5 

http://valdaygold.ru/ 

 
+10% 

Магазин «Удобная 

обувь», 

«Комфорт обувь» 

г. Сыктывкар, ул. Советская, д.8 https://vk.com/public1282

90633 

 

10% 

Магазин «Наутилус» г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 https://vk.com/obuve 10% 

Магазин обуви и 

сумок «Пешеход» 

г. Усинск, ул. Парковая, д.13 

г. Печора, ул. Булгаковой, д.20 

https://vk.com/peshehod2

013 
10% 

Магазин «Имидж»  

Магазин «Форум» 

Магазин «Дом 

мужской одежды»   

г. Ухта, ул. Октябрьская, д.32 ТЦ «Людмила» 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень, г. Ухта, ул. Октябрьская, 

д.32, ул. 30 лет Октября, д.5 подгонка одежды 

по длине и полноте - бесплатно 

https://vk.com/dmoimage 

 
7% 

Магазин «MARU»  

  

г. Ухта, пр-т Ленина, д.61 

подгонка одежды по фигуре – бесплатно 

https://www.instagram.co

m/maru_uhta/ 
7% 

Магазин верхней 

женской одежды 

"SAVANNA" 

г. Котлас, пр-т Мира, д. 18, ТРЦ Столица, 3 

этаж 

https://vk.com/id4699933 7% 

 

ВСЁ для ДОМА 
 

Магазин «Азбука 

ремонта» 

г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.48 http://www.azbukaremon

t.ru/ 
5% 

«Новосёл» двери, 

балконы, окна 

г. Ухта, ул. Бушуева, д.33, г. Ухта, ул. Ленина, 

д.15 

г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень 

https://vk.com/novosel.uh

ta, 

https://www.instagram.co

m/novoselukhta/ 

10% 

Крепежные изделия 

«Крепмаркет» 

г. Ухта, наб. Газовиков, д.4/2 https://vk.com/krepmarke

t_ukhta 
10% 

https://vk.com/public196059771
https://vk.com/public196059771
https://vk.com/public181732549
https://vk.com/public181732549
http://valdaygold.ru/
https://vk.com/public128290633
https://vk.com/public128290633
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https://vk.com/peshehod2013
https://vk.com/peshehod2013
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https://vk.com/id4699933
http://www.azbukaremont.ru/
http://www.azbukaremont.ru/
https://vk.com/novosel.uhta
https://vk.com/novosel.uhta
https://www.instagram.com/novoselukhta/
https://www.instagram.com/novoselukhta/
https://vk.com/krepmarket_ukhta
https://vk.com/krepmarket_ukhta


Кухни и мебель на 

заказ «Табула» 

г. Ухта, пр. А. И. Зерюнова, д.18, вход с торца 

дома 

https://vk.com/tabula_gro

up 
5% 

Студия ремонта 

“Home Style” 

г. Ухта, ул. Бушуева, д.18а, 8-912-567-05-57 

натяжные потолки, жидкие обои, декоративный  

https://hs11.ru/ 

 
5% 

Всё для кровли и 

фасада 

г. Ухта, ул. Западная, д. 8 

г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 29/1 

г. Киров, ул. Производственная, д. 29/1 

https://uhta.krovli-

fasadi.ru/ 

 

3-7% 

Компания 

«Окномаркет» 

г. Ухта, пр-т Космонавтов, д.22 

г. Ухта, ул. Машиностроителей, д. 4 

г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д.14 

окна, двери, балконы и лоджии из ПВХ и  

https://vk.com/oknomark

etkomi 

 

3% 

Студия красок 

«TIKURILA» 

г. Ухта, Заводская 6, оф. 206 

лакокрасочная продукция, колеровка,  

https://vk.com/stydiacveta

uhta 
5% 

Магазин сантехники 

«Энкор»  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д.2а https://vk.com/enkor_ukh

ta 
10% 

Салон штор «Веста» г. Ухта, пр-т Космонавтов, д.7 https://vk.com/vestashtory 10% 

Магазин Тепла г. Ухта, ул. Железнодорожная, стр. 10а 

-отопительное оборудование (отопление, 

тёплые полы, обогреватели) 

https://vk.com/magtepla 

 
5% 

Магазин «ГАЛС» г. Ухта, ул. Заводская, д.3 рядом с ТРЦ 

«Ярмарка» 

 7% 

Магазин «Пассим+», 

«Офисная мебель» 

 г. Ухта, ул. Октябрьская, д.38 
скидка не распространяется на офисную бумагу и мебель 

концерна «8 Марта» 

http://www.passimplus.ru/ 

 
7% 

Магазин «Волшебный 

карандаш» 

г. Ухта, пр. Космонавтов, д.2 

г. Усинск, ул. Нефтяников, д.38 
не распространяется на офисную бумагу 

 7% 

Магазин «Книжный 

червь» 

г. Ухта, ул. Оплеснина, д.12 

г. Ухта, ул. Юбилейная д.13 

https://knizhny-cherv.ru/ 

 
5% 

Магазин оргтехники 

«Никс» 

г. Ухта, ул. Оплеснина, д.3 https://ukhta.nix.ru/ 

 
3-5% 

Сеть магазинов  

«Знак зодиака» 

г. Ухта, пр. Космонавтов, д.26 , г Ухта, 

ул.Семяшкина, 8в 1 этаж, п.Водный, 

ул.Гагарина, д.4 

http://www.mag-

zodiak.ru/ 

 

3% 

Магазин «Гипермаркет 

диванов» 

г. Ухта, ул. Тиманская, д.10 

г. Сыктывкар ул. Пушкина, д.87 

https://vk.com/gipdivan_u

hta 
3% 

Торговый центр 

«Лазурь» 

г. Котлас, ул. Урицкого, д.7 

канцтовары, оргтехника, офисная мебель и др. 

https://vk.com/lazur29 3-5% 

Магазины 

«АВФ-книга» 

г. Котлас, «Первый книжный», ул. Ленина, д.62 

г. Котлас, «Первый книжный», ул. Ленина, д.84 

 10% 

Магазин «Строймир» г. Котлас ул. Чиркова, д.5 кор.1 https://vk.com/stroimirkotlas 5% 

Магазины «Визит» г. Микунь, ул. Пионерская, д.58 

бытовая химия, канцтовары, посуда и др. 

 10% 

Магазин «Визит-2» г. Микунь, ул. Пионерская, д.58 - пристройка 

бытовая техника, стройматериалы и др. 

 10% 

Магазины  

«Все для дома» 

с. Айкино, ул. Центральная, д. 167 

канцтовары, велосипеды, игрушки и др. 

 10% 

Магазины 

«Все для дома-2» 

с. Айкино, ул. Центральная, д. 167 

бытовая химия, посуда и др. 

 10% 

Магазины «Вычегда» с. Айкино, ул. Центральная, д.169а, ТЦ 

«Вычегда» 1 этаж стройматериалы, бытовая 

техника, инструмент и др. 

https://vk.com/id43921560

8 

 

10% 

Магазины «Улов» с. Айкино, ул. Центральная, д.169а, т/ц 

«Вычегда» 2 этаж все для охоты и рыбалки, 

электроинструмент и др. 

https://vk.com/id43921560

8 

 

10% 

ООО «ЭкоСтройТех» г. Ухта, ул. Заводская, д.6, офис 203, тел. 79-

61-55, 76-80-77,  

тротуарная плитка и сайдинговые панели 

https://fabricators.ru/proi

zvoditel/ekostroyteh 
7%   

https://vk.com/tabula_group
https://vk.com/tabula_group
https://hs11.ru/
https://uhta.krovli-fasadi.ru/
https://uhta.krovli-fasadi.ru/
https://vk.com/oknomarketkomi
https://vk.com/oknomarketkomi
https://vk.com/enkor_ukhta
https://vk.com/enkor_ukhta
https://vk.com/vestashtory
https://vk.com/magtepla
http://www.passimplus.ru/
https://knizhny-cherv.ru/
https://ukhta.nix.ru/
http://www.mag-zodiak.ru/
http://www.mag-zodiak.ru/
https://vk.com/gipdivan_uhta
https://vk.com/gipdivan_uhta
https://vk.com/lazur29
https://vk.com/stroimirkotlas
https://vk.com/id439215608
https://vk.com/id439215608
https://vk.com/id439215608
https://vk.com/id439215608
https://fabricators.ru/proizvoditel/ekostroyteh
https://fabricators.ru/proizvoditel/ekostroyteh


Магазин «Бенилюкс» г. Ухта, пр-д Пионергорский, д.3  

г. Сосногорск, ул. Оплеснина, д.17 

http://beniluks.ru/ 

 
5% 

Магазин «Букинист» г. Сыктывкар, ул. Советская, д.16 

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.96 

https://bookinist11.ru/ 

 
7% 

Магазин «100 печей» г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.48, стр.9 http://печи-ухта.рф/ 

 
5% 

Магазин 

«Печки-лавочки» 

г. Ухта, ул. Западная, д. 30 база «Континент» http://p-lavochki.com/ 

 
3% 

Магазин «Мир 

Ремонта» 

г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр.19а http://mir-remonta.komi-

nao.ru/ 
3-7% 

Магазин «СтройБери» 

Магазин 

«Интерьер-мебель» 

Магазин «Афродита» 

г. Красавино, магазин «СтройБери», 

ул.Революции, д.6, г. Красавино, магазин 

«Интерьер-мебель», ул. Кооперативная, д.15, г. 

Красавино, магазин «Афродита», ул. Советский 

пр., д.159 г. В-Устюг, магазин «СтройБери», ул. 

Красноармейская, д.28 

https://vk.com/mgstroybe

ri 

 

10% 

Мебель «LAZURIT» г. Ухта, ул. Сенюкова, 4А, (этаж 1, ТЦ Дом 

Мебели) 5% на покупки в интернет магазине, 

5% на кухонные модули, 10% на корп. мебель. 

https://lazurit.com/ 5-10% 

 

ЗОО   
 

Зоомагазин «Ле мур» г. Ухта, ул. Строительная, д.2а, ТРЦ 

«Ярмарка» 1 уровень (напротив Магнита) 

https://uht.lemurrr.ru/ 3-10% 

Зоосалон «NewЙорк» г. Ухта, пр-т Ленина, д. 24, 8-912-96-10-992 

стрижка животных 

vk.com/groomer_ukhta 5% 

Зоомагазин 

«ЗООМИР» 

г. Котлас, пер. Ракитина, д. 4, м-н «ЗООМИР» 

г. Котлас, пр-т Мира, д. 18, ТРЦ Столица»,  

https://vk.com/zoomirkotl

as 
5% 

 

ВСЁ для АВТО  
 

Автомобильный 

центр «МГМ» 

г. Ухта, ул. Ветлосяновская, д. 2 https://www.mgm-

motors.ru/ 
10% 

Автосервис «PitStop» г. Ухта, ул. Береговая, д. 9б, тел. 717-333 

сход-развал, шиномонтаж, слесарные работы,  

https://vk.com/pitstop_uk

hta 
10% 

Автомастерская 

«TunLab» ЧипТюнинг 

г. Ухта, ул. Моторная, стр. 1/9 

 

https://tunlab.info/ 

 
5% 

Автомойка г. Ухта, ул. Береговая, д.5, тел.76-79-10 и 79-

39-27 

https://vk.com/club839663

64 
10% 

Автомойка и 

автохимия «Alfa Star» 

г. Ухта, ул. Западная, д.10, стр. 2, тел.71-44-43 https://vk.com/alfa_star11 10% 

Студия 

«Автоэстетика» 

г. Ухта, ул. Интернациональная, д.44в 

(удаление вмятин без покраски) тел.8-912-54-

78-886 и 8-912-56-71-930 

 10% 

Автомойка 

«Кристалл» 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д.4 тел.717-888 

индивидуальная скидка на весь прайс 

https://vk.com/avtomojka

_kristal_uhta 
10% 

Автозапчасти 

«Мастеровой» 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 8, тел. 70-54-54, слева 

от ТЦ «Колесо» запчасти для иномарок, спец. 

инструмент, масла и др.  

 до 

15%  

Автозапчасти 

«За рулем» 

г. Котлас, ул. Чиркова, д.4 , г. Котлас, ул. 

Чиркова, д.7 кор.1, г. Котлас, ул. Маяковского, 

д.45, только на автозапчасти и расходные 

материалы для ремонта 

  

3% 

Автомойка и химчистка 

«Лавандерия» 

г. Котлас, шоссе Болтинское д.8 кор.4, тел. 

(881837) 2-76-99 

 10% 

Магазин «Центр Газ» г. Ухта, ул. Бушуева, д.18,  http://www.centr-gaz.ru/ 5% 
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https://bookinist11.ru/
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https://vk.com/groomer_ukhta
https://vk.com/zoomirkotlas
https://vk.com/zoomirkotlas
https://www.mgm-motors.ru/
https://www.mgm-motors.ru/
https://vk.com/pitstop_ukhta
https://vk.com/pitstop_ukhta
https://tunlab.info/
https://vk.com/club83966364
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п. Озерный, ул. Моторная, д.1/9 

 


