Список партнеров акции «Рахмат!» в городе Стерлитамаке
Партнеры Проекта
Адрес
ООО Торговый дом «Стер-х»
Все магазины сети
Экомаркет «Вкусно и Здорово»
ул.Артема,118
ООО Торговая сеть «Ансат»
Все магазины сети
ООО «Зарина» сеть кафе «Ватрушкин»
Все кафе сети
Пекарня «У дома»
пр.Октября,71,
ул.Артема,116а
Сеть магазинов постоянных распродаж
«Всё для уюта»
ул.Комсомольская,5 в ЦРГ «Аструм»;
пр.Октября, 36 в ТЦ «СитиМолл»;
ул. Худайбердина,65 в ТК «Ёлка»;
ул. Артёма,96 в ТРЦ «Арбат»
Магазины корейской косметики «Кореана»
ул.Артема, 77, ул. Мира, 55
Сеть магазинов «Фея»
ул. Коммунистическая,61, пр. Октября,8,
ул. Худайбердина,21, ул. Социалистическая,11
ООО «Глобал Фуд СТ»
ул.Голикова,20
ИП Каримова В.З.
ул. К.Муратова,7а, ул.Худайбердина,85 скл.45
ИП Зубаирова А.Р. «Восточный караван»
ул.Комсомольская,5в ЦРГ «Аструм»;
пр.Октября, 36 в ТЦ «СитиМолл»;
ул. Артёма,96 в ТРЦ «Арбат»
Детский центр «Гагарин»
ул. Артема,78
Центр развития «Стартум»
ул. Юрматинская,12
Образовательный комплекс «Апельсин»
ул. Худайбердина, 147
Детский центр «Непоседа»
Пр. Октября,57
Центр детского праздника «Лес Чудес»
ул.Юрматинская,12
Детская парикмахерская «Красафчики»
ул.Худайбердина,120 в ТРЦ «Фабри»
ИП Тутаев Д.Ю. Меховой салон «Victoria
Furs»
ул.Комсомольская,5 в ЦРГ «Аструм»
ИП Тутаев Д.Ю. «Carolina-shop»
ул.Мира,1Б, офис.205
Академия «ПРО бизнес»
ул.Коммунистическая,85а
ООО «Кудесница»
пр.Октября,30, ул.Худайбердина,58
ООО «Дом оптики»
ул.Худайбердина,120 в ТРЦ «Фабри»,1 этаж
Центр предпринимательства «Like»
ул.Сакко и Ванцетти, 63
Студия отбеливания зубов «WHITE
STUDIO» ул.Коммунистическая, 83

Скидки, сроки предоставления
20% скидка на все торты, кроме заказных позиций
01.07.2020г.
7% скидка на продукты питания с 25.06.2020г. по 25.07.2020г.
от 5% до 20% скидка на определенные группы продуктов
питания 01.07.2020г.
10% скидка на услуги общественного питания 01.07.2020г.
10% скидка на выпечку 01.07.2020г.
10 % скидка на весь ассортимент товаров *скидки не
распространяются на товары по акции с 25.06.2020г. по
25.07.2020г.

7% скидка на весь ассортимент косметики с 01.07.2020г. по
31.07.2020г.
до 30% скидка на товары для детей дошкольного возраста с
24.06.2020г. по 10.07.2020г.
10% скидка с 25.06.2020г. по 30.06.2020г.20% скидка
01.07.2020г.
включительно 5% на кондитерские изделия собственного
производства с 01.07.20 г. по 07.07.20 г.
скидка 10% на весь товар с 25.06.2020г. по 01.07.20 г.
10% скидка на один абонемент до 01.09.2020г.
10% скидка на один месячный абонемент до 01.09.2020г.
10% скидка на один абонемент до 01.09.2020г.
10% скидка на один абонемент до 01.09.2020г.
скидка 500 руб. на проведении праздника при аренде от 3
часов до 31.12.2020г.
10 % скидка на стрижку для взрослых и детей с 01.07.2020г.
по 31.07.2020г.
10% скидка на верхнею одежду или скидка 4000 руб. на шубу
01.07.2020г. до 31.07.2020г.
скидка 500 руб. на модную женскую одежду 01.07.2020г. до
31.07.2020г.
10% скидка на обучение – Я блогер, Я Лидер, Я Бизнесмен,
СМИ курс 01.07.2020г.
10 % скидка на действующего прейскуранта на позицию
стрижка волос 01.07.2020г.
10% скидка на все услуги 01.07.2020г.
20% скидка на тренинговые услуги для бизнеса 01.07.2020г.
20 % скидка на отбеливание зубов 01.07.2020г.

Студии маникюра «MOHITO»
ул.Коммунистическая, 83,
пр.Ленина,30б(Искра)
Студии депиляции «SAHAR&VOSK
ул.Коммунистическая, 83,
пр.Ленина,30б(Искра)
Батутный центр, детская интерактивная
комната «Пиксели»
ул.Дружбы,28а/1
Аэроклуб «Авиастар»
VK, instagram @aviastar_str
«Шар-Студия»
ул.Худайбердина,120 в ТРЦ «Фабри»,1 этаж
Первая Международная КиберШкола
будущего для нового IT – поколения
«KIBERone»
ул.Комсомольская, 78, офис 203
ИП Ларина А.А психолог, коуч, бизнестренер
instagram:http://instagram.com/anna_sanna_larina
Кадровое агентство «СЕВЕР-ОК»
ул.Комсомольская, 78, офис.207
«Тренинговый центр» Татьяны Толстовой
ул.Худайбердина,122а, 3 этаж, офис.11
ООО «Каркаданн»
ул.Сагитова,2е
Салон «BEAUTY BAR»
ул.Лазурная,19
Коворкинг-центр "Бизнес контакт"
ул.Сакко и Ванцетти,63
ООО «Башдекор» натяжные потолки
ул.Строителей, 24
ИП Шуварова А.И.
ул.Западная,17
ООО «Киноцентр»
ул.Худайбердина,120 в ТРЦ «Фабри»,4 этаж
ИП Хуснутдинова Р.М.
ул. Караная Муратова, 4
ИП Константинова Н.С.
ул.Худайбердина,58
Аптечная сеть «ГОСАПТЕКА»
аптека №322 пр. Октября, 59;
аптека №10 ул. Карла Маркса, 105;
аптека №108 ул. В –Интернационалистов, 32;
аптека № 128 ул. Социалистическая, 9;
аптека № 325 ул. Худайбердина, 62;
аптека № 329 ул. Коммунистическая,61;
аптека № 335 ул. Худайбердина, 48
Салоны оптики «ГОСОПТИКА»
магазин «Оптика» №6, ул. Худайбердина, 48
Салон стрижек "Краса"
ул,Артема,74
Секция № 1,2,3,4 «Бона» на втором этаже,
обувной «Универмаг»
ул.Комсомольская,5 в ЦРГ «Аструм»

20% скидка на маникюр 01.07.2020г.

20 % скидка на косметические услуги, 01.07.2020г.
20 % скидка на развлечение для детей и взрослых 01.07.2020г.
1) «Лазалки» веревочный парк500 рублей на услуги.
2) полёт на параплане в тандеме с инструктором, 01.07.2020г.
10% скидка на шары, 01.07.2020г.
10% скидка на IT услуги, 01.07.2020г.
30% скидка на информационно – консультационные услуги,
01.07.2020г.
10 % скидка на услуги –трудоустройства вахтовым методом в
районы Крайнего Севера с 01.07.2020г. по 31.08.2020г.
5 % скидка на более 70 курсов - на выбор по развитию
интеллекта для детей 3+ и взрослых до 99 лет, с 25.06.2020г.
по 31.08.2020г.
15 % скидка на системы видеонаблюдения, с 25.06.2020г. по
10.07.2020г.
10 % скидка на услуги по отдельности; маникюр, педикюр,
ресницы; в 6 рук за 2 часа со скидкой 20%, с 25.06.2020г. по
15.07.2020г.
20% на курсы блогеров с 01.07.2020г. по 19.07.2020г.
скидка 1000 руб. на натяжные потолки, 01.07.2020г.
10 % скидка на продажу аккумуляторов 01.07.2020г.
Акция- «Второй билет в подарок», предоставляется с момента
открытия киноцентра «Кинопорт» до 31.08.2020г.
50% салон красоты на все услуги по прайсу с 01.07.2020г. по
01.08.2020г.
скидка 10% от действующего прейскуранта на химчистку с
01.07.20 г. по 05.07.20 г.
Акция действует с 30.06.2020г. по 02.07.2020 г. Скидка 15 %
на весь ассортимент аптечной сети (кроме списка ЖНВЛП)*.
Скидка 5 % предоставляется на препараты списка ЖНВЛП**.
*Скидка не предоставляется на сильнодействующие,
наркотические, предметно-количественные, психотропные,
рецептурно-производственные средства, интернет-заказы,
ассортимент с остаточным сроком годности менее 3 мес.
Имеются противопоказания, необходима консультация
специалиста.
Акция действует с 29.06.2020г. по 03.07.2020 г. Скидка 20%
действует на весь ассортимент, кроме контактных линз и
средств по уходу за ними. Возможны противопоказания,
требуется консультация специалиста.
Скидка 20% на все услуги 01.07.2020г.
10% и 20% скидка на обувь спортивную: подростковую,
женскую и мужскую 01.07.2020

