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Вход в PROFCARDS



Осень 2021 
Многостороннее развитие бонусной

системы PROFCARDS обеспечивает

охват интересов разных категорий

людей среди  членов Профсоюза. 

Этой осенью есть возможность

приобрести телевизор с 35% скидкой,

сократить процентную ставку и

переплату банку по кредиту,

приобретать книги с 13% скидкой и

планировать отдых по более низким

ценам.

Популярные книги  со
скидкой 13%



Закрытая распродажа техники
для членов Профсоюза от LG

Компания LG предо-

ставляет скидки до 35% для

членов Профсоюза в

фирменном интернет-

магазине.

Посетите фирменный интернет-

магазин;

В поле «промокод» введите номер

вашего профсоюзного билета, по

которому вы зарегистрированы на

Profcards (без тире и пробелов,

ТОЛЬКО 16 цифр);

Добавьте в корзину

понравившиеся товары и

оформите заказ.

По любым возникающим у Вас

вопросов обращайтесь по тел: 8

(495) 136-86-51.

Как получить скидку:

1.

2.

3.

4.

Всегда переходите в

интернет-магазин Партнера

только по ссылке

PROFCARDS. В противном

случае, бонусы начислены

не будут.



Бесплатный сервис, который помогает дистанционно
рефинансировать ипотеку: сократить процентную
ставку и переплату банку по кредиту.

Refin.online 

до 6 000 000 рублейМаксимальная
сумма кредита

Программа «Семейная ипотека» распространяется на
все семьи, в которых родился ребёнок в период с 1
января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ставки – от 4,7%

Refin.online - партнер более 20-ти ведущих банков. Сервис выбирает из них те, которые с
набольшей вероятностью одобрят кредит (под минимальную ставку с учётом параметров
заёмщика и недвижимости).

Рефинансирование ипотеки/кредита



Сервис бронирования Путевка.ком предоставляет
скидки до 20% на туры по России и СНГ для
участников бонусной программы PROFCARDS

putevka.com

Оставляйте заявку на бронирование на нашем сайте, по
телефону +7 499-703-01-20 (доб 941), или по электронной
почте 941@putevka.com.

Как заказать
путёвку?

из >70 курортов, >12 000 санаториев, пансионатов,
отелей;
Есть предложения и для отдыха, и для лечения.

Широкий выбор

При бронировании необходимо обязательно сообщить менеджеру, что вы являетесь членом
Профсоюза. Размер скидки зависит от выбранного отеля и сезона.

Бронирование путёвок 



предоставляет индивидуальные тарифы помощи на дорогах (эвакуация,
техпомощь на дороге, аварийный комиссар, услуги юриста и т.д.) для членов
Профсоюза. Стоимость карт: от 500р до 5500р за годовое обслуживание.

Российское
Автомобильное
Товарищество

в 72 городах РФ (а также в зоне 50 км от
административных границ).

круглосуточное
обслуживание

 вы можете быть уверены, что мы всегда придем на помощь и не оставим вас
один на один с проблемой на дороге.Покупая карту РАТ

Телефон круглосуточной поддержки клиентов: 8 (800) 200 0560, звонок по России бесплатный. Более
подробная информация, условия обслуживания и заявки на покупку карты на сайте
https://profcards.0560.ru/#cards-link

Помощь на дороге 

https://profcards.0560.ru/#cards-link


Популярные книги
со скидкой до 13%

Бонусная программа PROFCARDS

предлагает множество книжных

online-магазинов, где члены

Профсоюза смогут преобрести

книгу со скидкой до 13%. 

Найти вы их сможете во вкладке

"МАГАЗИНЫ", в категории "КНИГИ".



Регистрируйтесь
на сайте
PROFCARDS .ru

8 (800) 600-84-08 help@profcards.ru https://profcards.ru
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