
Партнер Описание Адреса Телефоны Скидки, бонусы 

 
Косметик клуб 

www.cosmetic-club.ru 

Эстетическая косметология, 
СПА-уход, парикмахерские 
услуги. 

Уфа, ул. Верности, 5  293-40-18 
274-88-50  

5% при первом посещении, выдача накопительной 

дисконтной карты. 

 
Ситилаб 

citilab.ru 

Клинико-диагностическая 
лаборатория 

Уфа, ул. Батырская, 12  
Уфа, ул. Мира, 31  
Уфа, ул. Российская, 68  
Уфа, ул. Левченко, 8  
Стерлитамак, ул. 
Коммунистическая, 41  
Стерлитамак, ул. Нагуманова, 54  
Нефтекамск, ул. Парковая, 31 (2 
эт. поликлиники №1)  

8-905-00-08-
111  

5% на всѐ. 

 
Добрый Дом 

www.ufapersonal.ru 

Подбор домашнего персонала. 
Срочный вызов няни, 
домработницы. 

Уфа, ул. Рабкоров, 2/7  2-757-756 
8-917-401-02-
02  

7% на услуги подбора персонала.  

 
Апельсин 

Туристическое агентство - 
Египет, Турция, Европа, 
Россия, любые направления, 
вылеты из Уфы или Москвы.  

Уфа, ул. Чернышевского, 125/1  276-29-31 
276-19-54  
 

7% на всѐ. 

Индивидуальные условия для групп.  

 
Ally's fashion 

www.allysfashion.ru 

Вечерние и повседневные 
женские платья производства 
США. 

Уфа, ул. Ленина, д. 70, оф. 605  276-97-38  5% на всѐ. 

 
Малыш'ОК 

www.m-ok.ru 

Детская одежда, обувь, 
аксессуары. 

Уфа, ул. Ленина, 43  
Уфа, ЦТиР "МИР", 1 ур., Север. 
галерея  

8-917-434-99-
99  

10% на всѐ.  

 
Волшебный след 

www.ufasled.ru 

Фотостудия, изготовление 
слепков ручек и ножек детей, 
изготовление багетных рам, 
художественная роспись 
интерьеров. 

Уфа, ул. Достоевского, 29  294-97-87  10% на услуги фотостудии и изготовление 

скульптурных копий ручек и ножек.  

http://www.cosmetic-club.ru/
http://citilab.ru/
http://www.ufapersonal.ru/
http://www.allysfashion.ru/
http://www.m-ok.ru/
http://www.ufasled.ru/


 
Wowbox 

www.wowbox.ru 

Впечатления в подарок для 
мужчин и женщин. 

заказ через сайт, бесплатная 
доставка  

298-0-872  5% на всѐ. 

 
СлингоМания 

www.slingomania.ru 

Продажа слингов, 
консультации по 
слингоношению. 

заказ через сайт  8-927-309-55-
11  

5% на всѐ.  

 
ПКП Азия 

www.asiabook.ru 

Книги, канцелярия, открытки. Уфа, ул. Гоголя, 36 "Книги"  235-80-47 
250-39-00  

5% на всѐ. 
при покупке оптом до 15%. 

 
ORION-ART-UFA 

www.orion-art-ufa.ru 

Оформление праздников, 
прокат профессионального 
свето-музыкального и 
пиротехнического 
оборудования, спецэффекты и 
пиротехнические шоу. 

Уфа, ул. Гоголя, 60/1 к. 5, оф. 203  8-937-34-73-
444  

3% на всѐ. Накопительная система скидок.  

 
Нежный возраст 

www.nvufa.ru 

Курсы подготовки к родам, 
лекции по грудному 
вскармливанию, занятия для 
мам (танцы, йога), занятия для 
детей. 

Уфа, ул. Архитектурная, 24  8-906-37-66-
067  

5% на консультацию на дому 

 

 
Живая вода 

Фильтры для воды, системы 
водоочистки, увлажнители 
воздуха, очистители воздуха.  

Уфа, ул. Кировоградская, 33, 
Строительный рынок, 2 ряд, 2 
линия  
Уфа, ул. Менделеева, 137, Новая 
радуга, пав. 161  
Уфа, ул. Перовской, 52/2, Южный 
полюс, 3 эт., оф. 326  
Октябрьский, ул. Островского, 55, 
2, Плаза  

256-30-80 
266-78-06 

5% на всѐ.  

 

Продажа климатической 
техники, услуги клининга и 
технического обслуживания 
зданий и сооружений, 
малоэтажное строительство.  

Уфа, ул. С. Перовской, 52/2, ТЦ 
"Южный Полюс, офис 326 
Октябрьский, ул. Луначарского, 2  

256-30-80 
266-78-06 
(34767) 4-33-19 
8-927-236-78-
07  

7% на покупку кондиционеров.  

http://www.wowbox.ru/
http://www.slingomania.ru/
http://www.asiabook.ru/
http://www.orion-art-ufa.ru/
http://www.nvufa.ru/


Башкирская инженерная 
компания 

www.bik-ufa.ru 

 
Карапуз 

Товары для новорожденных.  Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 7  
Уфа, ул. Кировоградская, 36/1  

292-12-99 
223-58-91 
255-99-85  

8% при покупке от 500 руб.  

 
Urban Angel 

www.vkontakte.ru/club165
72221 

Cалон обуви и аксессуаров заказ по телефону и через сайт  8-917-417-21-
12  

10% на всѐ. 

 
Студия Юлии Бочкаревой 

www.redhat-foto.ru 

Все виды фотосъемок, 
включая детскую и семейную. 
Оформление альбомов ручной 
работы (скрапбукинг). 

заказ по телефону и через сайт  8-917-34-78733  10% на всѐ. 

 
Тибет 

www.yogatibet.ru 

Йога клуб, занятия для 
беременных, детские занятия 
йогой, танцы, цигун и 
тайцзицюань, продажа 
косметики "Мейтан". 

Уфа, ул. Зорге, 76  8-919-145-18-
83  

10% на все занятия. 
10% на косметику. 
5% на элитный чай. 
5% массаж 
10% семейная сауна 

Интернет-магазин 
настоящей еды 

http://ufa.i-mne.com/  

  2941-001 5% на всё 

 
МейТан 

www.meitan-ufa.ru 

Китайская косметика, 
парфюмерия, средства по 
уходу за телом, сувениры. 

Уфа, ул. Бабушкина, 25/1  8-917-415-32-
31  

15% на всю косметическую и парфюмерную 

продукцию, 
дополнительные 5% от складской цены для 

консультантов МейТан. 

 

Электротехническая 
продукция, резинотехника. 

Уфа, пр. Октября, 108  277-42-42  10% на всѐ.  

http://www.bik-ufa.ru/
http://www.vkontakte.ru/club16572221
http://www.vkontakte.ru/club16572221
http://www.redhat-foto.ru/
http://ufa.i-mne.com/
http://www.meitan-ufa.ru/


Лампочка 

www.altor-ufa.ru 

 
ИП Харисова 

www.ufakomp.ru 

Цифровая печать фото, 
ксерокопия, фотоуслуги. 
Продажа канцтоваров, 
фототоваров. Услуги ремонта 
и настроики компьютеров, 
ноутбуков, оргтехники.  

Уфа, ул. Первомайская, 54 (ун-г 
МАЙ)  
Уфа, Первомайская, 27 (вход 
через маг-н «Дали») 
 

 10% на всѐ.  

 
Психолог Анвар Загитов 

www.dlyadushi.ru 

Услуги психолога. 
Консультирование взрослых,  
психотерапия индивидуальная, 
супружеская, семейная.  
Супервизия психологов и 
психотерапевтов. 

Прием ведется в районе ТЦ 
"Башкортостан"  

8-903-35-35-
440  

10% на всѐ.  

 
Триумф 

Внутренняя отделка 
помещений, строительство 
коттеджей. 

Обращаться по телефону 
диспетчера.  

8-917-43-58-
579  

От 5% до 10% на всѐ. 

 
ТриО 

Организация любых 
праздников, тренинги 
команднобразования, 
оформление залов, фото- и 
видеосъемка. 

г. Октябрьский, ул. Островского, 55  8-927-344-1256  10-20% от суммы заказа, 
10% на весь ассортимент магазина.  

 
Продвижение 

Туристическое агентство - 
разнообразные направления.  

Уфа, ул. Жукова 10, ТСК 
""Сипайловский", 3 эт., бутик 
№3043  

266-10-27  7% на всѐ.  

 
G-mania 

www.maniaG.ru 

Интернет-магазин подарков.  заказ через сайт  8-917-440-3823  5% на всѐ.  

 
Магазин горячих путевок 

Туристическое агентство - 
разнообразные направления.  

Уфа, ул. Гоголя 60/1, офис 200  291-11-35, 291-
11-36  

3% - 6% и выше в зависимости от стоимости тура.  

 
Азбука Комфорта 

Производство пластиковых 
окон, алюминевых 
конструкций. Изготовление 
шкафов-купе, кухонь. Торговое 
оборудование, прилавки, 
витрины. Обшивка лоджий 

Уфа, ул. Путейская, 6а  266-57-66  5% на пластиковые окна, москитная сетка в 

подарок. 
8% на шкафы-купе и кухни. 
7% на торговое оборудование и обшивку.  

http://www.altor-ufa.ru/
http://www.ufakomp.ru/
http://www.dlyadushi.ru/
http://www.maniag.ru/


евровагонкой, профнастилом.  

 
Лаборатория "Медис" 

www.labmedis.ru 

Медицинские анализы.  Уфа, ул. Цюрупы, 4, поликлиника 
№1, каб.414  

272-24-25  5% на всѐ.  

 
Всѐ чѐтко 

www.vsechetko.ru 

Очки и линзы контактные  заказ через интернет-магазин  8-(347)-266-53-

81 

8-(937)-3412-533   

5% на всѐ.  

 
Гамма-Софт 

www.ugatu.ac.ru/~trushin/
SM/ 

Продажа программы Soft 
Mozart.  
Занятия с детьми и взрослыми 
по методике Soft Mozart.  

 8-987-608-0152 
8-347-256-8044 

  

5% на программу.  

Методические материалы от 20 экземпляров (на 
группу) — скидка 10 % 

 
Центр Эстетической 

медицины 

www.estet-center.ru 

Косметологические и 
медицинские услуги 
европейского качества.  

Уфа ул. Мира, 24  260-84-07  5% на всѐ.  

 
Василий 

www.vasya.ufaeda.ru 

Ресторан доставки суши и 
пиццы  

заказ по телефону  298-62-68, 266-
39-36  

5% на всѐ кроме суши-сетов.  

 
Настоящая детская одежда 

www.rebenokufa.ru 

Детская одежда и аксессуары. Уфа, ул. Жукова, 10, ТСК 
"Сипайловский", 1 эт., б. 1038; 2 
эт., б. 2014/1;  
Уфа, ул. Менделеева, 137, "ХБК" 2 
эт., б. 022, б. 249;  
Уфа, ул. Лесотехникума, 49/1, "ТК 
Октябрьский" 2 зал. 2 эт., б. 459; 
Уфа, ул. Цюрупы, 97 
"Центральный рынок" к. 4, 1 эт., б. 

(347) 246-33-21  10% на всѐ. 

http://www.labmedis.ru/
http://www.vsechetko.ru/
http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/SM/
http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/SM/
http://www.estet-center.ru/
http://www.vasya.ufaeda.ru/
http://www.rebenokufa.ru/
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ИП Кадыров М.Р.  

("Комфорт Мебель") 

Изготовление корпусной и 
встроенной мебели.  

Уфа, ТСК "Меркурий", 3 эт., секция 
304  

2-990-930, 8-
917-45-83-154  

10% на всѐ.  

 
Мадонна Мама 

www.madonna-mama.ru 

Оздоровительное и 
психологическое 
сопровождение беременности, 
курсы подготовки  к родам, 
плаванье для детей и беби 
йога от 0 до 3 лет, фотосессии, 
послеродовый фитнес.  

Уфа, Пр. Октября, 22/2  266-70-30  5% на карты клуба.  

 
32 жемчужины 

Лечение зубов любой 
сложности,    ортодонтия 
(исправление прикуса), 
протезирование, 
профессиональная гигиена  

Уфа, ул. Достоевского, 102  250-16-05 10% на лечение, исправление прикуса.  

 
Телепузики-Уфа 

www.telepuziki-ufa.ru 

Детские коляски, автокресла, 
детская мебель, детская 
одежда  

заказ через сайт   3% на всѐ.  

 
Уфимский Монтессори-
центр "Солнечный круг" 

www.montessori-ufa.ru 

Подготовка к школе с 
использованием Монтессори-
оборудования, группа 
"Адаптации к детскому саду", 
творческая студия, детский 
сад, у-шу. 

Уфа, пер. Пархоменко, 7  276-31-86  5% на дополнительные услуги 

 
FasTracKids 

www.montessori-ufa.ru 

Мини-детский сад, подготовка к 
школе, группы для малышей 
раннего возраста с 
использованием Монтессори-
материала "Я и мама", игровой 
английский клуб, детский центр 
развития успешности.  

ул. М.Карима, 48  276-12-32  5% на всѐ.  

 

 

http://www.madonna-mama.ru/
http://www.telepuziki-ufa.ru/
http://www.montessori-ufa.ru/
http://www.montessori-ufa.ru/


 

 
Праздничное агентство 

"Довольный слон" 

www.vkontakte.ru/club19
473670 

Организация и проведение 
свадеб, юбилеев, любых 
праздников. Оформление 
шарами, тканями, цветами. 
Фото/видеосъѐмка, фотокниги. 
Аниматоры, танцоры, DJ, живая 
музыка, ведущий-тамада. 
Праздничные аксессуары ручной 
работы, торты.  

Уфа, ул. Мира, 10  89061004024   5% на всѐ  

 
"Праздник - детям!" 

www.pr-deti.ru 

Детские праздники  г. Октябрьский  8-937-30-71-777  5% на всѐ.  

 
Туристическое агентство 

"Босикомтур" 

www.bosikomtur.ru 

Египет, Турция, Куба, Мальдивы, 
Доминикана, Европа, Россия, 
любые направления, вылеты из 
Уфы или Москвы.  

Уфа, Верхнеторговая площадь, 3  266-71-01  
299-44-47 

7% на всѐ.  

 
abmwww 

Ретушь, обработка фотографий, 
оперативная полиграфия, 
издательство.  

Уфа, ул. Ленина 24, к. 7 и 31  8-919-619-70-19  10% на всѐ.  

 
"Апельсиновый дракон" 

www.orangedragon.ru 

Товары для рукоделия  
Заказ на сайте.  

 7 903 3107157  5% скидка на все, кроме готовых работ 

мастеров, при предъявлении клубной карты 

mnogomamok.ru.  

 
Детский лечебный 

реабилитационный центр 
"РУСТАМ" 

www.rustam-centr.ru 

Косметология, массаж.  Уфа, пр. Октября, 50/3   Каждое десятое посещение косметолога 
бесплатно  

 
Красивая мама 

www.nicemama.ru 

магазин для будущих и 
кормящих мам, комфортное 
нижнее  белье, товары для 
здоровья мамы и малыша, 
литература о беременности и 
родах, косметика для мам и 

Уфа, ул. Жукова, 29, ЦТиР 
"Простор", 4 этаж  

299-05-89  
 

5% на всѐ.  

http://www.vkontakte.ru/club19473670
http://www.vkontakte.ru/club19473670
http://www.pr-deti.ru/
http://www.bosikomtur.ru/
http://www.orangedragon.ru/
http://mnogomamok.ru/
http://www.rustam-centr.ru/
http://www.nicemama.ru/


товары в роддом  

 
MamaSun 

www.mamasan.ru 

продажа товаров для 
новорожденных, детского 
питания, подгузников  

Уфа, ул. Зорге, 12/2, ТЦ «Галле», 
этаж 2  
Уфа, ул. С.Перовской, 52/2, ТСК 
«Южный полюс», этаж 2, бутик 203  

22-333-47,  
266-34-12, 
266-18-29  

4% на всѐ, кроме питания, подгузников и 

товаров по специальным ценам при покупке в 
розничных магазинах и   заказе через сайт 

 
Оранжевое детство 

www.orange-kids.ru 

магазин детской одежды Уфа, ул. Первомайская, д. 42  2433874  5% на всѐ. 

 
XClusive (ИП Ахметшин 

А.М.) 

Печать фотографий, 
изготовление 
персонализированных книг для 
детей, печать на футболках 
(термоперенос), изготовление, 
печать визиток, полиграфия. 

Уфа, ул. Свердлова, 90, 2 этаж, 
секция №70  

8-917-364-2-014  30% на печать фотографий. 
5% на изготовление книги сказок про ребенка. 
10% на печать на футболке. 

 

 
Интернет-магазин Natura-

Mania 

www.natura-mania.ru 

Продажа косметики, кристаллы 
свежести, науральные 
дезодоранты оптом и в розницу, 
индийская, японская, 
израильская косметика.  

Заказ на сайте  8-917-417-7-383  5% на всѐ, кроме товаров по специальным 

ценам.  

 
Моря и Страны 

www.putevki-ufa.ru 

Федеральная сеть турагенств. 
Туристические услуги.  

Уфа, ул. Гагарина, 41/2  (347) 246-30-99  от 7 до 20%.  

 
Чудо-юдо 

www.chudo-yudo.com 

Продажа детской одежды.  Уфа, ул. Интернациональная, 29  8-917-79-467-86  5% на всѐ.  

 
Белье. Колготки. 

 Уфа, ул. Свердлова, 92   7% на всѐ, 
+ 5% к скидкам на распродажные позиции 

 

 
НЯНИ.net 

www.няни.net 

Подбор домашнего персонала. Уфа, С. Перовской, 52/2 офис 26 (5 
этаж)  

8-9018130848  до 10% на услуги. 

http://www.mamasan.ru/
http://www.orange-kids.ru/
http://www.natura-mania.ru/
http://www.putevki-ufa.ru/
http://www.chudo-yudo.com/


 
Cто одежек 

www.sto-ok.ru 

Cток и секонд-хенд  89177563085  5% на всѐ. 

 
Суфиярова Линара 

(Золушка) 

blogs.mail.ru/mail/linarka.
75 

Пошив детских нарядных 
платьев, юбок-американок. 

 8-927-236-44-86  5% на всѐ. 

 
Басырова Светлана 

(russland) 

vkontakte.ru/club164689
63 

Авторские украшения ручной 
работы. 

 8-917-75-59-137  5%  на всѐ при первой покупке. 

При последующих покупках постоянная скидка 
10%.  

 
Султанова Юлия (Мамка 

Ёжка) 

Массаж.  8-927-9604007  20% на всѐ. 

 
Центр заказов ОТТО 

Заказ товаров из Европы по 
каталогам 

  89173431421  5% на всѐ 

 
"Дари Детство" 

www.daridetstvo.ru 

Розничный магазин детских 
автокресел.  

Уфа, ул. Достоевского, д.99  275-25-35  4% на всѐ + 2% бонусных рублей на карту.  

 
Мастер Енот 

Химчистка мягкой мебели, 
ковров и ковровых покрытий на 
дому, химчистка салона 
автомобиля.  

 8-917-478-81-39  Скидка при заказе от 1500 рублей - 10   

 
Чудное Мгновение 

www.chudnoe.ru 

Изготовление слепков ручек и 
ножек малышей. Изготовление 
скульптурных рук влюбленных. 

Уфа, ул. Мубарякова, 22  8964-952-3960  10% на всѐ. 

 
Кафе "Сказка" 

Услуги питания.  Уфа, ул.Черниковская, 51  8-927-309-00-85  5% на всѐ.  

 
Кириллова Виктория (vikiri) 

vikiri.livejournal.com 

Студийная и выездная 
фотосъемка. 

 8-917-3494-889  20% на студийную фотосъемку. 
10% на выездную фотосъемку. 

http://www.sto-ok.ru/
http://blogs.mail.ru/mail/linarka.75
http://blogs.mail.ru/mail/linarka.75
http://vkontakte.ru/club16468963
http://vkontakte.ru/club16468963
http://www.daridetstvo.ru/
http://www.chudnoe.ru/
http://vikiri.livejournal.com/


Шепель Галина (Галюня) 

masetka.livemaster.ru 

Вязание (ручная вязка спицами и 
крючком). 

 8-917-42-12-975  10% при первом заказе. 
15% при последующих. 

 
Коновалова Лилия 

(Солнцеклеш) 

veselayacherepaha.blogs
pot.com 

Авторские украшения ручной 
работы. 

 8-917-444-6267  10% на всѐ. 

 
Ушакова Вера (Verysay) 

Натуральное мыло ручной 
работы (мыло с нуля), бомбочки 
для ванны, скрабы для тела, 
бальзамы для губ. 

 8-927-333-20-72  10% на всѐ. 

 
Ковалева Анна (Kovaleva) 

kovalevaanna.livejournal.
com 

Фотография в различных 
жанрах: детская, семейная, 
свадебная, и арт. Иизготовление 
дизайнерских фотокниг на 
любую тематику. 

 8-937-15-05-279  5% на всѐ. 

 
Афанасьева Елена (Zok) 

ru.oriflame.com 

Продукция компании Oriflame.  8-960-804-0634  5% на всѐ. 
При заказе свыше 1000 рублей - 10%. 
При заказе свыше 2000 рублей - 15%. 

*кроме витаминов и коктейлей серии Wellness 

 
Галина Елена (lena) 

www.moonlady.ru 

Официальный дистрибьютор 
британской компании Mooncup 
Ltd - производителя 
менструальных чаш Mooncup. 

 8-987-591-14-50  3% на всѐ. 

 
Коновалов Дмитрий 

Профессиональный ремонт и 
установка бытовой техники 
(стиральных и посудомоечных 
машин,плит, водонагреателей, 
холодильников, домашних 
кинотеатров), обслуживание 
кофемашин.  

 8-917-42-46-409  10% на всѐ.  

avtokresla-ufa.ru 

www.avtokresla-ufa.ru 

Магазин автокресел Уфа, ул. Софьи Перовской, 52/2  8-917-43-83-543  5% на всѐ 

 
Беляева Ольга (barolya) 

www.aofotovideo.ru 

Студия АОФотоВидео. 
Свадебная фото и видеосъѐмка, 
съѐмка LoveStory. Дизайн и 

 8-917-800-50-60  5% на всѐ. 
10% при заказе фото+видео на свадьбу на 

полный день.  

http://masetka.livemaster.ru/
http://veselayacherepaha.blogspot.com/
http://veselayacherepaha.blogspot.com/
http://kovalevaanna.livejournal.com/
http://kovalevaanna.livejournal.com/
http://ru.oriflame.com/
http://www.moonlady.ru/
http://www.avtokresla-ufa.ru/
http://www.aofotovideo.ru/


изготовление фотокниг.  

 
Курамшина Алиса 

(Психолог) 

www.kuramshina.ru 

Психологические консультации и 
тренинги.  

 2-999-877  10% на всѐ.  

 
Дарья Мусина (Darina) 

Музыкальные поздравления 
(скрипка).  

 8-927-967-67-58  10% на всѐ.  

 

 
Фокина Оксана (Кс@н@) 

www.faberlic.ru 

Продукция компании "Faberlic" (Фаберлик), 
индивидуальный подбор уходовой и 
декоративной косметики.  

 8-960-399-43-62  10% на всѐ при заказе от 500 рублей.  

 
Ишбулатова Гузель 

(Кудесница) 

www.soapufa.ru 

Интернет-магазин "Мыльная заварушка". 
Ингредиенты для мыловарения. Проведение 
мастер-классов и семинаров по изготовлению 
мыла в домашних условиях.  

        заказ через сайт  8-917-79-33-300  3% на ассортимент магазина 
5% на участие в мастер-классах  

 
Жданова Мария (Maria) 

www.beauty-oil.ru 

Красное пальмовое масло "Злата Пальма", 
витаминизированные напитки и косметика на 
основе красного пальмового масла.  

 8-960-800-00-56  10% на всѐ.  

 
Носкова Анна (Богиня Рая) 

vkontakte.ru/album83964
30_94647589 

Фотосессии  8-937-166-16-76  10%   

 
Сидорова Ирина 
(AnirI_AveizaH) 

www.faberlic.ru 

Декоратиная косметика, уходовая косметика 
«Faberlic” 

 8-927-33-66-535  5% на всѐ. 
10% от единовременной покупки на 1000 р. 
15% от единовременной покупки на 2000 р.  

 
Фениксmobile, сервис-

центр 

www.fenixmobile.ru 

Ремонт сотовых телефонов, кпк, ноутбуков, 
фотоаппаратов, IPhone. 

Увеличение памяти на КПК и Коммуникаторах. 

Уфа, 50-лет СССР, 47 
ул. Мубарякова, 10 
Проспект Октября, 14  

257-44-37,  
266-57-53,  
257-37-32  

Бесплатная диагностика всем! 

Скидка 10% на ремонт мобильных телефонов, 

КПК и IPhone. 

 
Гарипова Светлана (Safi) 

Врач-психотерапевт, лечение неврозов, 
семейная психотерапия.  

 8-919-15-14-060  5% на всѐ. 

первая консультация бесплатно  

http://www.kuramshina.ru/
http://www.faberlic.ru/
http://www.soapufa.ru/
http://www.beauty-oil.ru/
http://vkontakte.ru/album8396430_94647589
http://vkontakte.ru/album8396430_94647589
http://www.faberlic.ru/
http://www.fenixmobile.ru/


 
Зоодоставка Уфа 

www.zoo-ufa.ru 

Доставка зоотоваров (кормов. наполнителей, 
игрушек и т.д.)  

 8-960-800-32-32  3% на всѐ, 

при заказе от 3 тыс. - 10%.  

 
Студия эксклюзивных 

подарков "Звездный след" 

Изготовление объемных слепков ручек и 
ножек малыша, художественное оформление. 
Изготовление сувениров-магнитов. 

Уфа, ул. Айская, 54 +7 (347) 246-33-79 

+7 (917) 383-66-84 
  

10% на всѐ. 

 
Фабрика бус 

www.fabrikabus.ru 

Бусины и фурнитура для создания украшений.  8-927-95-48-257  5% на всѐ. 

 
Фазрахманова Римма 

Равильевна (Рыжая Лиса) 

http://vkontakte.ru/club147319
41 

Парикмахерские услуги с выездом на дом.   89177561391  от 5% до 10%  

 
Агентство праздников 

"St.Art" 

www.startufa.ru 

Организация и проведение праздничных 
мероприятий. 

Детские праздники. 

Фото-видео съемка. Оформление помещений. 
Костюмированные поздравления. 

 8-919-14-808-48  5% на всѐ. 

 
Мир штор 

http://mirshtor-ufa.ru/  

Пошив штор, выезд дизайнера, продажа 
шторной ткани и фурнитуры. 

Уфа, б. Ибрагимова, 
88, торговый центр 
"Три кита"; 
Софьи Перовской 
52/2, торговый центр 
"Южный Полюс"  
Лесотехникума, 47 

8 927 921-11-12  20% на ткань   

 
"Здоровое Поколение" 

 Детский лечебно-консультативный центр.  

Лечение и обследование детей и взрослых. 

Все виды анализов. 

Все виды УЗИ. 

Уфа, Калининский р-н, 
ул. С.Богородская, 6/1  

238-18-68, 8-917-
41-39311  

скидки от 5 до 10% 

http://www.zoo-ufa.ru/
http://www.fabrikabus.ru/
http://www.startufa.ru/
http://mirshtor-ufa.ru/


 
"Конфетти" праздничное 

агентство 

www.konfetti-
ufa.narod.ru 

Детские праздники: день рождения, 
выпускной, новый год. 

Оформление помещений шарами и тканями. 

Подбор ведущего: свадебный администратор. 

Фото, видеосъемка свадеб, юбилеев, 
фотоссесии. 

Уфа, ул. Менделеева, 
201/1, оф. 1  

8-927-236-23-74  На детские праздники 5%. 

 
"ИНТУР" 

http://vkontakte.ru/club91
63701 

Туристическое агенство «ИНТУР». 
Предлагаем большое количество туров по 
«раннему бронированию», а также у нас 
можно приобрести «горящую» путѐвку. 
Стоимость путѐвки снижается по мере 
приближения даты отправления. 
  

 89173487838  7-10% в зависимости от стоимости тур пакета. 

 
"Август", парикмахерская 

Парикмахерские услуги. 

Маникюр и педикюр. 

ул. Исмагилова, 5. ТЦ 
"Люкс"  

275-07-25  От 10% 

 
"Берегиня" 

www.bereginy.com 

Продажа безопасных 
экологичных,гипоаллергенных средств по 
уходу за домом.Натуральная косметика для 
детей и взрослых. Противоаллергенные 
средства. 

Уфа, ул. Степана 
Кувыкина 16, 
цокольный этаж.  

8-917-4310-001, 8-
917-788-45-65  

3% на всѐ, от 3000 руб - 5% 

 

 
Семейный клуб "Растем 

вместе" 

www.rvmeste.ru 

 музыка для детей 

 продленка для школьников 

 английский язык для детей и 
родителей 

 рисование для дошкольников 

Уфа, ул. Гоголя, д. 36  89173404669  5% на всѐ. 

http://www.konfetti-ufa.narod.ru/
http://www.konfetti-ufa.narod.ru/
http://http/vkontakte.ru/club9163701
http://http/vkontakte.ru/club9163701
http://www.bereginy.com/
http://www.rvmeste.ru/


 
Сеть соляных пещер 

"Галомед" 

www.galo-med.ru 

Оздоровительные услуги, массаж. Уфа, ул.Б.Бикбая 
19/3,  
ул. Дуванский бульвар 
30  

8-917-734-67-12  10% на абонемент 

 
Центр Здоровой Осанки 

www.vashaosanka.ru 

Регулируемая детская мебель (парты и 
кресла). 
Ортопедические матрасы. 
Ортопедические столы и кресла для взрослых. 
 

Уфа, Выставочный 
зал, ул.8 Марта, 
д.32/1  
с ноября Центр 
переезжает, адрес 
уточнять по телефону 

89174410076  5% на всѐ. 

 
Нордекс 

vk.com/public34134553 

Комплекты постельного белья. 
Бутиллированная питьевая вода. 
 

 89177737833  При заказе от 10 000 руб - 4% 

 
 

 

http://www.galo-med.ru/
http://www.vashaosanka.ru/
http://vk.com/public34134553

