Список партнеров акций ПОЗВОЛЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ!
Nr.

ПАРТНЕРЫ

СКИДКИ

ИНФОРМАЦИЯ

Служба поддержки (24/24)
Тел. (+373 22) 548940

АДРЕС
для получения призов

ПОКУПКИ
*5%
1

UNIMARKET - самая большая сеть магазинов продуктов

*Для покупок:
меньше 75 лей, скидка не предоставляется
от 75 до 199 лей, скидка - 3%
свыше 200 лей, скидка - 5%

питания, где не нужно преодолевать большие расстояния и
терять время на поиск товаров.

*5%
2

ZORILE - крупнейший отечественный производитель

*Для покупок:
меньше 499 лей, скидка- 3%
свыше 500 лей, скидка- 5%

кожаной обуви европейского качества.

www.zorile.md

*4%
3

TAGAER – крупнейшая в Молдове компания по продаже
женского белья европейского качества с оригинальным
дизайном.

*Для покупок:
меньше 299 лей, скидка не предоставляется
от 300 до 999 лей, скидка- 3%
свыше 1000 лей, скидка- 4%

5

str. Calea Ieşilor, 8,
Chişinău

bd. Ştefan cel Mare, 8,
Chişinău

www.tagaer.md

*5%
4

str. V.Alecsandri, 143,
Chişinău

IUVAS - изделия из трикотажа для всей семьи, отвечающие

*Для покупок:
меньше 199 лей, скидка не предоставляется
от 200 до 499 лей, скидка- 2%
свыше 500 лей, скидка- 5%

новейшим тенденциям моды.

www.iuvas.com

LEGO - одна из самых популярных игр для детей, Lego
помогает развивать логику, интеллектуальные и творческие
навыки.

7%

str. Meşterul Manole, 9,
Chişinău

str. P. Zadnipru, 7/3, ap.
142, Chişinău

НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ
*2,5%
6

ROMPETROL – одна из самых современных и динамично
развивающихся компаний на местном рынке нефтепродуктов,
с обширной сетью автозаправочных станций.

*Для покупок:
меньше 199 лей, скидка не предоставляется
от 200 до499 лей, скидка– 1,5%
свыше 500 лей, скидка– 2,5%

www.rompetrol.md

1

str. Puşkin 11, Chişinău

СПОРТ / КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

7

Felicia - первая национальная сеть аптек из Молдовы,
которая работает на основе качества, инноваций и сервиса
высокого уровня.

2%

str. Kiev, 11, Chişinău

www.felicia.md
Niagara fitness club – спортивный центр, предлагающий
8

максимально широкий спектр услуг, необходимых для
поддержания отличной физической формы.

3%

str. Ghidighici, 5, Chişinău

www.niagara.md
Aquaterra - предлагает гостям комплексный подход к
9

здоровью и красоте при помощи фитнеса, медицинской
косметологии и огромного выбора SPA-процедур

7%

bd. Decebal, 6/4, Chişinău

www.aterra.md
РЕСТОРАНЫ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ
*3%
10

Restaurant OLIVA - ресторан семейного типа, который
специиализируется на блюдах средиземноморской кухни,
особенно итальянской.

*Для покупок:
меньше 200 лей, скидка не предоставляется
свыше 200 лей, скидка - 3%

www.oliva.md

*3%
11

Tucano Coffe - идеальное место для тех кто любит кофе,

*Для покупок:
меньше 200 лей, скидка не предоставляется
свыше 200 лей, скидка - 3%

отдых и встречи с друзьями.

13

str. A. Puşkin, 15, Chişinău

www.tucano.md

*3%
12

bd. Moscova, 5, Chişinău

Pizza Celentano - место для всех возрастов и для любого
праздника. Отпразднуйте самые важные события вашей
жизни с нами.

*Для покупок:
меньше 200 лей, скидка не предоставляется
свыше 200 лей, скидка - 3%

str. A. Puşkin, 30, Chişinău

www.celentano.md
Restaurantul FLIRT - разнообразие стилей, отличный
сервис, богатое меню, чарующая обстановка - это идеальное
место для романтического вечера или проведения важных
событий.

10%

str. V.Alecsandri, 111,
Chişinău

www.facebook.com/FlirtResto

SARGON - предлагает Вам искрящейся коктейль классики,
14

авангарда и hi-tech - идеальное место, где Вы можете
провести время в теплой, неформальной обстановке.

10%

www.sargon.md

2

str. A. Puşkin, 22, Chişinău

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
*2%
15

KERAMIN - Лучшая плитка. Лучшие цены. Отличный

*Для покупок:
меньше 199 лей, скидка– 0,5%
от 200 до1499 лей, скидка- 1%
свыше 1500 лей, скидка- 2%

выбор. Всегда в наличии.

www.keramin.md

str. Uzinelor, 19, Chişinău
bd. Decebal, 6, Chişinău

Stroylux - супермаркет строительных товаров и товаров
16

для дома с широким и постоянно обновляющимся
ассортиментом товаров, с собственной доставкой.

5%

str. Uzinelor, 90, Chişinău

www.stroylux.md
*5%
17

CONFORT - лидер по производству мягкой и корпусной
мебели Молдовы из экологически чистого сырья на любой
вкус и желание.

*Для покупок:
меньше 15000 лей, скидка - 2%
свыше 15000 лей, скидка - 5%

www.confort.md
MODUS - магазин салон, где можно найти все для вашего

18

дома: стройматериалы, мебель, шторы, хозтовары.

8%

www.modus.md
*5%
19

20

str. Mesager, 19, Chişinău

VITESSE & GIPFEL - Французское и немецкое качество

*Для покупок:
меньше 199 лей, скидка не предоставляется
от 200 до 1499 лей, скидка- 2%
свыше 1500 лей, скидка- 5%

в сочетании с прекрасным дизайном позволит каждому
покупателю найти посуду, которая будет соответствовать
его вкусу.

MATRIX - продажа современного компьютерного
оборудования и услуг высокого качества в области
информационных технологий.

5%

str. Calea Moşilor, 11,
Chişinău

str. Ştefan cel Mare, 64,
Chişinău

str. 31 august 1989, 121,
Chişinău

www.matrix.md
CARPETA Grup - ведущий молдавский производитель
21

современных ковров и ковровых покрытий на любой вкус.

3%

www.carpeta.md

str. Calea Ieşilor 10,
Chişinău

УСЛУГИ
*5%
22

23

StarNet - оптимальное сочетание услуг Интернета,

*Для покупок:
меньше 155 лей, скидка не предоставляется
от 200 до 210 лей, скидка– 3%
свыше 211 лей, скидка– 5%

телефонии и телевидения в едином пакете.

www.starnet.md
Transenca-Tur - предлагает широкий выбор
туристических маршрутов и обеспечивает первоклассный
уровень обслуживания.

0,5%

Любое коммерческое
отделение

bd. Negruzzi, 4/2, Chişinău

www.transenca-tur.com
MoldovaTur – старейшая и единственная туристическая
24

организация предоставляющая весь спектр туристических
услуг.

5%

www.moldovatur.md

3

bd.Ştefan cel Mare, 4,
Chişinău

