
№ 
п/п 

Партнеры Направления деятельности 
Местонахождение 

% 

   Одежда, обувь, сумки   

1. 

Матрешка, благотворительный магазин 
Second Hand 

 

В наш магазин вы можете передать вещи из своего гардероба, ставшие вам 
ненужными, а также не дорого купить одежду Second Hand. Часть прибыли 
нашего магазина направится на поддержку благотворительных и 
экологических проектов в Перми и Пермского края. 
г. Пермь, ул. Чкалова, 48,  тел. +7 (952) 649-44-94 

10% 

2. 

МОДНЫЙ СТОК, магазин одежды  

 

Первый в Перми СТОК, где одежда продаётся по весу. СТОК — это только 
брендовые вещи из США, Голландии, Германии, Франции, Швейцарии, 
Великобритании. В нашем магазине представлен огромный выбор 
качественной женской, мужской и детской одежды. Для Вашего удобства 
мы подготовили камеры хранения, парковку и даже гардероб. 
г. Пермь, ул. Попова, 23 
тел. +7 (342) 273-79-70 

10% 

3. 

ГРАНИ ЭКО, экосумки 

 

Мы шьем эко-сумки и эко-упаковку для разных товаров и 
продуктов. Искренне надеемся таким образом уменьшить количество 
неразлагаемого полиэтилена в мире, дать шанс нашим детям и внукам 
жить в гармонии с природой. 
г. Пермь, ул. Советская, 64 
  тел. +7 (919) 474-09-25 

20% 

4. 

R&R, швейное производство 

 
 

Швейное производство в Перми. Мы шьем по проверенным лекалам, 
которые отработаны за несколько лет. Наши изделия будут как хорошим 
подарком, так и удобной формой на работе для сотрудника. Прежде чем 
шить, мы внимательно уточняем все детали, цель заказа, кто будет носить 
изделия. Согласуем и утверждаем Техническое задание на исполнение 
заказа, утвердим образцы если нужно. 
Выполняем заказы точно и в срок. У нас единые стандарты качества для 
базовых моделей и для экстраординарных тиражей.  
Скидка для членов профсоюза 5% на оптовый пошив одежды, 10% на 
изготовление сувенирной продукции. 
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 41, тел. +7 (909) 108-28-67 

5% 
10% 

Женская одежда 

5. 

Домамода.рф, интернет-магазин 
женской одежды 

 

Интернет-магазин женской одежды Домамода.рф предлагает стильную 
модную женскую одежду оптом и в розницу для всех регионов России и 
Казахстана. У нас большой выбор трикотажных и коктейльных платьев, 
блузок, жакетов, юбок, брюк и вязаного трикотажа. Ежедневное 
пополнение коллекций. В нашем магазине всегда можно найти 
оригинальные модели по оптимальной стоимости. 
Скидка для членов профсоюза 15% на весь товар и 10% на изделия из 
категории распродажа.  
Сайт: домамода.рф,  тел. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88  

15% 
10% 

6. 

VERA NOVA, интернет-магазин женской 
одежды 

 

  

Фабрика-производитель VERA NOVA специализируется на пошиве 
качественной и привлекательной одежды для представительниц слабого 
пола. На сайте представлена одежда оптом и в розницу от производителя 
по оптимальной стоимости. У нас вы найдете различные платья, жакеты и 
блузы, юбки, брюки и шорты. Наш интернет-магазин женской одежды от 
производителя, расположенный в Новосибирске, постоянно пополняется 
новыми моделями, что делает его еще более популярным среди 
клиентов.Наши дизайнеры создают изысканные образы, поэтому 
потребителю предлагаются элегантные модели, способные составить 
конкуренцию даже известным брендам. 
Во время заказа в поле «промо-код» указывайте номер вашей 
«Дисконтной карты члена профсоюза» - 15% - при покупке в розницу, 
10% - при оптовой покупке. 
тел. 8-800-707-30-16, сайт:  veranova.ru 

15% 

10% 

7. 

Alexander Bogdanov, сеть магазинов 
женской дизайнерской одежды 

 

 

Одежда BGD-Bogdanov адресована достаточно утонченным, 
интеллигентным женщинам. Женщинам, чьё эстетическое «я» строится 
на оттенках, на полутонах. Женщинам, которые предпочитают не 
эпатировать, а очаровывать. У дизайнера Александра Богданова есть и 
яркие коллекции, но основа – нежные, пастельно-акварельные вещи. 
Они позволяют лучше передать нюансы текстуры, деталировки. В таких 
вещах лучше виден рисунок волокон, лучше видна строчка – все те 
чарующие мелочи, которые помогают влюбляться в одежду. Получается 
такой парадокс: будучи весьма спокойной по основному тону, вещь 

10% 

tel:+79091082867


становится яркой. Но яркой в деталях, в нюансах.  
г. Пермь, ул. Сибирская, 37, ТЦ «Галерея», тел. +7 (992) 224-56-06 

8. 

МАМСИКИ.РУ, интернет-магазин для 
будущих и кормящих мам 

 

Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после 
примерки, во все города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по 
России БЕСПЛАТНАЯ!  
Работаем для вас с 2006 г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых 
мамочек и тех, кто готовится ими стать: одежда, белье для будущих и 
кормящих мам, слинги, эрго-рюкзачки, куртки для беременных и 
слингомам, многоразовые подгузники, пеленки, простыни, подушки для 
беременных и для кормящих мам, одежда family look, футболки для всей 
семьи с веселыми надписями, кормительные бусы, книги, журналы и 
многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для Вас 
товар под заказ без предоплаты!  
 *Скидка для членов профсоюза - 7% (на верхнюю одежду  3%) 
г. Пермь, ул. Луначарского, 51, (вход с правого торца), тел. +7 (342) 234-
08-01  
г. Пермь, ул. Островского, 111, ЖК напротив кабинета 26, тел. +7 (342) 
234-08-02 
Сайт: mamsiki.com  

7% 
3%* 

9. 

INSPIRE, магазин женской одежды 
 

 

INSPIRE – бренд Сибири! Сеть магазинов одежды и собственное 
производство в Иркутске. С 2010 года мы вдохновляем девушек на 
создание своего идеального гардероба! Мы верим, что простая белая 
рубашка, красивое платье и брюки, которые сидят как надо, способны 
поднять настроение и вселить уверенность в себе! Мы любим детали и 
следим, чтобы каждая пуговка, оборка и строчка были на своем месте, а 
качество, крой и состав ткани были такими, чтобы каждая вещь стала 
любимой. Ассортимент: жилеты, тренчи, куртки, пальто, пуховики, 
брюки, юбки, джинсы, джемпера, свитера, худи, свитшоты, кардиганы, 
пиджаки, пиджаки костюмы, платья, рубашки, топы, футболки, боди, 
кроссовки, ботинки, сумки, украшения, шапки, носки, натуральная 
косметика для ухода за телом и лицом. 

 г. Пермь, ул. Куйбышева, 38, тел. +7 (912) 484-65-90  

10% 

10. 

INVISTO, нижнее белье 
 

 

Компания "INVISTO" на рынке г. Перми успешно действует с 2008 года. 
За эти годы мы обеспечили качественной одеждой и бельем сотни тысяч 
людей. Нас выбрали, потому что мы сотрудничаем только с 
производителями, заслуживающими доверие потребителей, у нас 
богатый ассортимент, размерный ряд. 
Скидки и акции не суммируются. 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 153 
г. Пермь, ул. Мира, 69 
г. Пермь, ул. Чердынская, 29 
  тел. +7 (952) 332-39-53 

5% 

11. 

Madame de Poly, магазин головных 
уборов 

 

Магазин красивых вещей для дам с утонченным вкусом. Мы сотрудничаем 
с Российскими производителями головных уборов, участниками модных 
показов и выставок, обладателями престижных премий и наград. Основные 
направления: элегантная классика, последние веяния моды. 
г. Пермь, ул. Попова, 25 
г. Пермь, ул. Борчанинова, 13 
 тел. +7 (912) 880-47-51 

7% 

Мужская одежда 

12. 

Пеплос, фирменный магазин мужской 
и детской одежды

 

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - успешная, стабильная, динамично 
развивающаяся торговая компания, реализующая классическую мужскую 
и детскую одежду производства одного из крупнейших отечественных 
предприятий легкой промышленности - Чебаркульской швейной фабрики. 
Продукция реализуется через собственную сеть фирменных магазинов, а 
также через оптовые склады. На сегодняшний день в России 
насчитывается более 130 фирменных магазинов и отделов. 
г. Пермь, ул. Ленина, 45, ЦУМ, 3 этаж 
г. Пермь, ул. Пушкина, 80 
г. Пермь, ул. Попова, 16 

10% 



13. 

Перец, магазин мужской одежды 

 

В ассортименте модная мужская одежда по доступным 
ценам. Бесплатная доставка по Перми от 1000 рублей. 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 65, тел. +7 (965) 555-65-06 
 
 
 
 
 

5% 

Верхняя одежда 

14. 

Ohara, сеть магазинов верхней 
одежды 

 

Компания  Ohara  — сеть специализированных магазинов верхней 
одежды, работающая на российском рынке более 15 лет. В наших 
магазинах постоянно представлена разнообразная коллекция пуховых 
пальто и курток для взрослых, а также пуховые костюмы, куртки и 
комбинезоны для детей. Кроме того, в  ассортименте представлена 
отдельная капсула «макси» — женские и мужские пуховики больших (до 
64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен для 
покупателей любого возраста и комплекции.  
г. Пермь, Комсомольский проспект, 49 
г. Пермь, ул. Ленина, 78 
г. Пермь, ул. Мира, 78а 
г. Пермь, ул. Крупской, 37 
 тел. 8-800-775-12-25  

5% 

Обувь 

15. 

Janita, магазин финской обуви  

 

Обувь «Янита» на 100% состоит из финских материалов и производится 
полностью в Финляндии на самом современном оборудовании. 
Материалы, используемые в производстве обуви «Янита», специально 
разработаны с учетом требований холодного зимнего сезона. Стандарты 
качества, достигнутые “Янитой”, полностью соответствуют требованиям, 
которые покупатели предъявляют к марке. 
г. Пермь, ул. Борчанинова, 13 
г. Пермь, ул. Попова, 25 
тел. +7 (912) 784-00-90 

10% 

16. 

Комфорт, магазин обуви 
 

 

Мы готовы предложить Вам модную, современную и качественную 
обувь по самой привлекательной цене. Все модели выполнены из 
высококачественных материалов с соблюдением новейших технологий 
производства. Предлагается обувь из натуральной кожи и из 
искусственных материалов. Компания сотрудничает как с 
отечественными, так и с импортными производителями обуви. 
Отличительная черта магазина «Комфорт» - внимание к каждому 
клиенту, которое лежит в основе философии магазина.  
г. Пермь, ул. Куйбышева, 37, тел. +7 (342) 220-94-35 

5% 

 


