P-Public

Служба поддержки (24/24)

Список партнёров DISCOUNT CLUB
№

Партнёры

Скидки

Подробная информация

Teл.: (+373 22) 54 89 40
Адрес

Продукты питания / Одежда / Детские игрушки

1.

3,5%

VEGA-L - сеть магазинов с большим ассортиментом
продуктов питания, интересными акциями и
доброжелательным персоналом.

2.

*10 %
*Для покупок:
меньше 500 лей, скидка – 5%
от 500 до 1000 лей, скидка - 7%
свыше 1 000 лей, скидка - 10%

NANETTY – Магазин женской одежды по самым
лучшим ценам.
www.nanetty.md

3.

4.

5.

*Для покупок:
меньше 500 лей, скидка – 3%
свыше 500 лей, скидка - 6%

5%

*10%
*Для покупок:
меньше 1000 лей, скидка не
предоставляется
свыше 1000 лей, скидка - 10%

Agro shop - широкий ассортимент продукций, низкие
цены, гарантированное качество и сервис на самом
высоком уровне. Забудьте о рынке и магазинах, мы
привезем свежие и здоровые продукты прямо у вашых
дверей совершенно бесплатно.
www.agro-shop.md
Tennis Mania - cпортивная экипировка от ведущего
мирового производителя HEAD/Австрия: “Почувствуй
настоящий комфорт спортивной обуви, с ракетками
HEAD Graphene Touch – игра в удовольствие, а в
одежде HEAD ERGO Dry комфортно в любую погоду.”

Veriga - салон ювелирных изделий и обручальных

колец из золота, серебра с широким спектром
моделей для женщин, мужчин и детей.
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ул. Алба Юлия, 206, Кишинёв
ул. Флорилор, 10, Кишинёв
пр. Дачия, 36, Кишинёв
ул. Зелински, 36, Кишинёв
ул. Д. Рышкану, 11, Кишинёв

ул. Бэнулеску Бодони, 47

Скидка предоставляется при
доставке надом и оплате через
пос – терминал карточиками
MICB

ул. Каля Ешилор, 10, Кишинёв
(Tennis Club “Acvila”)
Teл.: +373 6 973 23 22

бул. Штефан чел Маре, 124,
Кишинёв
Teл.: 069-774-444
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Авто услуги

6.

SIXT RENT A CAR MOLDOVA -сдает в аренду своим
клиентам автомобили всех классов: от мини, эконом,
компакт, стандарт, внедорожники, минивэны, бизнес
до автомобилей премиум и люкс.

10%

*5%
7.

* Для покупок:
меньше 5 000 лей,скидка – 5%
свыше 5 000 лей, скидка - 3%

Bosch Auto Service - предлагают обслуживание систем
бензинового и дизельного впрыска, автомобильной
электроники, тормозных и механических систем
автомобиля, химическая и ультразвуковая чистка
инжектора.
www.das-expert.md

Международный Аэропорт г.
Кишинёв : пр. Дачия 80/3
Tорговый центр Атриум этаж 1
оф. 1035 , ул. Албишоара 4
Teл. +373 22 884788, +373 22
819111, +373 79991919
ул. Мунчешть, 121А, Кишинёв
Тел.: 022 858 232; 022 858 233

Спорт / Красота / Здоровье

8.

9.

*3%
*Для покупок:
меньше 500 лей, скидка – 1%
от 500 до 3 000 лей, скидка - 2%
свыше 3 000 лей, скидка - 3%
5%

MEDEXPERT - самые современные медицинские
исследования в Молдове.
Imunotehnomed - дистрибьютор медицинского
оборудования, лабораторных и медицинских
DermaBeauty - современная клиника,
специализирующаяся в области эстетической
дерматологии, оснащенная современным медицинским
оборудованием.

ул. Хынчештское шоссе, 43,
Кишинёв

бул. Мирчя чел Бэтрын, 4/3,
Кишинёв

10.

5%

BODYBOOM - спортивный клуб с профессиональным
оборудованием, с высококвалифицированной
командой профессионалов и индивидуальным
подходом для каждого клиента.
www.bodyboom.md

11.

*15%
Для покупок:
меньше 1000 лей, скидка – 5%
от 1001 до 5000 лей, скидка –
10%
свыше 5001 лей, скидка – 15%

ProFitness – Главная особенность спортивного клуба
ProFitness в специализации на персональном тренинге
и доведения наших клиентов до результатов в
кратчайшие сроки.
www.profitness.md

12.

5%

ул. Г. Асаки, 42, Кишинёв

Wellness Land - тренажерный зал, групповые
тренировки, йога, Kangoo Jumps, салон красоты,
косметический кабинет, массаж
www.wellnessland.md.
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ул. Гренобль, 257

ул. M.Варлаам 46, Кишинёв
Teл: 078 460 007, 022 21 00 33,
022 54 60 80

P-Public
5%

SkyLand Camping and resort – это лесной туристический
гостиничный комплекс европейского уровня с широким
спектром услуг, при этом находящийся в близи столицы.
http://www.skyland.md/

Маршрут Кишинёв - Криуляны

14.

5%

Bio salon Mes Amis - салон красоты в центре Кишинева,
где вы можете насладиться высоким качеством услуг в
дружественной обстановке.
www.mesamis.md

ул. M. Когэлничану, 22, Кишинёв
Teл. 022260810 , 060300567

15.

*5%
*Для покупок:
меньше 1000 лей, скидка не
предоставляется
свыше 1000 лей, скидка - 5%

13.

CardioPrima - предлагает широкий спектр услуг для
диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, неврологических, ревматологических,
эндокринологических заболеваний.

ул. Трандафирилор, 33/3
Кишинёв
Teл.: 079 512 512
022 894 222

www.cardioprima.md

Рестораны / Развлечения

16.

10%

Teatrul Național Mihai Eminescu - это идеальное место
для увеличения культурного багажа через призму
театральных постановок с обширным репертуаром
спектаклей и участием отечественных актерских сил.
Билеты можно приобрести как в кассе, так и на сайте
театра: www.tnme.md

бул. Штефан чел Маре 79

Restaurant OLIVA - ресторан семейного типа, который
специализируется на блюдах средиземноморской
кухни, особенно итальянской.
www.oliva.md

Московский пр., 5, Кишинёв
ул. Дечебал, 139, Кишинёв

Tucano Coffee - идеальное место для тех кто любит
кофе, отдых и встречи с друзьями.
www.tucano.md

ул. Пушкин, 15, Кишинёв
ул. Aл. чел Бун, 91A, Кишинёв
ул. Арборелор, 21, Кишинёв

*3%
17.

18.

*Для покупок:
меньше 200 лей, скидка не
предоставляется
свыше 200 лей, скидка - 3%
*3%
*Для покупок:
меньше 200 лей, скидка не
предоставляется
свыше 200 лей, скидка - 3%
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

*3%
*Для покупок:
меньше 300 лей, скидка – 1%
свыше 300 лей, скидка – 3%

*3%
*Для покупок:
меньше 399 лей, скидка - 1%
от 400 до 999 лей, скидка - 2%
свыше 1 000 лей, скидка - 3%

BeerTime – паб, ресторан с Настоящим немецким пиво
Hofbrau.

ул. Вероника Микле, 2A. Кишинёв
тел: 078 008 497, (022) 850 852

AQUA MAGIC - первый в Молдове Аква-парк, который
подарит Вам незабываемые моменты полные эмоций
и адреналина!
www.aquamagic.md

c. Сочитень, 10 km от Кишинёва
+373 79 995 885

10%

FOREST CLUB – комплекс для отдыха и развлечения с
четырьмя бассейнами, молдавской кухней, игровыми
площадками для детей и чистым воздухом.
www.forestclub.md

10%

WONDERLAND - это уникальный парк развлечений для
активного отдыха всей семьей, расположенный в
Центре Кишинева, в одном из самых крупных Торговоразвлекательных Центров Молдовы - “AtriUM”.

ул. Албишоара 4, Кишинёв

Caffe Lavazza Club – это осознанный выбор истинных
ценителей кофе, которые давно научились различать
все тонкости вкуса этого напитка.

ул. В. Микле 10/1, Кишинёв
Teл.: 022 228 300
060 205 530

Amarcord - уникальны тем, что у нас есть
исключительно итальянская кухня. Мы ставим акцент
на качество блюд, а не на интерьер.

ул. Щусева, 62, Кишинёв
Teл.: 079 993 374

Do café – это пиццерия хорошего настроения. Мы с
удовольствием порадуем Вас самыми вкусными и
популярными блюдами европейской и национальной
кухни. Пицца-Паста-Гриль.

бул. Мирчя чел Бэтрын, 23/3,
Кишинёв
Teл.: 022 484 010
060 486 046

5%

5%

5%

5%

Morimoto-susi - уютная, доброжелательная атмосфера,
достойный сервис и вкуснейшие блюда - это
основные преимущества ресторана, плюс доступный
уровень цен. Японская кухня.
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с. Кэрбуна, р-н Яловены
(30 мин. езды от Кишинева)

бул. Дечебал, 80/1, Кишинёв
Teл.: 069 090 909

P-Public
http://www.morimoto.md/

27.

3%

Restaurantul Saphir - является идеальным местом для
любых видов встреч и мероприятий, будь это свадьба,
крестины, юбилей или корпоративные вечеринки.
Ресторан предлагает - банкетный зал, террасу и сауну.

ул. Сфынтул Георге, 40/1,
Кишинёв
Teл.: +373 79 290 854,
+373 22 270 047

www.saphir.md

28.

5%

Curtea Boierului - гостинично-ресторанный комплекс,
расположенный в самом сердце вековых Кодр , где Вы
можете приятно провести время и отведать
традиционную молдавскую и европейскую кухню.

с. Пересечина шоссе Кишинёв –
Oргеев km 32,.6
Teл.: 078 292 929, 062 165 662

www.curteaboierului.md

Строительные материалы / Мебель / Посуда
29.

30.

31.

32.

8%

ORBITA - Магазин строительных материалов и товаров
для дома.

8%

MODUS - магазин салон, где можно найти все для
вашего дома: стройматериалы, мебель, шторы,
хозтовары.
www.modus.md

ул. Каля Мошилор, 11, Кишинёв

5%

STROYLUX - супермаркет строительных товаров и
товаров для дома с широким и постоянно
обновляющимся ассортиментом товаров, с
собственной доставкой.
www.stroylux.md

ул. Феровиарилор, 38A, г. Бэлць

*2%
*Для покупок:
меньше 200 лей, скидка – 0,5%
от 200 до 1 500 лей, скидка - 1%
свыше 1 500 лей, скидка - 2%

KERAMIN - Лучшая плитка. Лучшие цены. Отличный
выбор. Всегда в наличии.
www.keramin.md
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ул. Ион Пеливан, 28, Кишинёв

ул. Узинелор, 19, Кишинёв
бул. Дечебал, 6, Кишинёв
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33.

5%

34.

*5%
*Для покупок:
меньше 1 000 лей, скидка - 2%
свыше 1 000 лей, скидка - 5%

35.

*10%
*Для покупок:
меньше 10 000 лей, скидка - 5%
свыше 10 000 лей, скидка - 10%

MANOPERA - широкий ассортимент акриловых ванн,
душевых кабин, сантехники и аксессуары для ванных
комнат.
www.manopera.md
Centrul Service autorizat Amber-Moldovanu SRL обслуживание и ремонт газовых котлов.

ICAM - ведущий производитель мягкой и корпусной
мебели Молдовы.
www.icam.md

ул. Лунка Быкулуй, 26/1, Кишинёв

ул. Вадул луй Водэ, 68, Кишинёв
Teл.: 022 24 34 14, 022 22 30 48,
069976667, 069123831, 068933383

ул. Тигина, 65, Кишинёв

*5%

36.

37.

38.

39.

*Для покупок:
меньше 25 000 лей, скидка не
предоставляется
от 25 000 до 45 000 лей, скидка
- 2%
свыше 45 000 лей, скидка - 5%

5%

5%

*3%
*Для покупок:
меньше 4 999 лей, скидка – 2%
свыше 4 999 лей, скидка - 3%

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

ул. Meсажер, 19, Кишинёв

KARELIA - высококачественный паркет из дерева,
финского производство, создаёт изысканный стиль и
теплую атмосферу в Вашем доме.
www.facebook.com/Karelia.Moldova

ул. Л. Toлстой, 34, Кишинёв

Artsuvenir - предлагает вам широкий ассортимент
оригинальных подарков и сувениров, изделия из
керамики, дерева, стекла, бронзы и природных
материалов. Мы также предлагаем вам картины
молдавских художников и антиквариат.
www.artsuvenir.md

ул. Mитрополит Варлаам, 75
Кишинёв
Teл.: 022 227 825, 069 125 529,
069 109 144

CARPETA Grup - ведущий молдавский производитель
современных ковров и ковровых покрытий на любой
вкус.
www.carpeta.md

ул. Каля Ешилор, 10b, Кишинёв
ул. O. Унгуряну, 2, Унгень
ул. Штефан чел Маре, 6/2, Бэлць
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40.

*5%
*Для покупок:
меньше 200 лей, скидка не
предоставляется
от 200 до 1 500 лей, скидка - 2%
свыше 1 500 лей, скидка - 5%

GIPFEL - французское и немецкое качество в сочетании
с прекрасным дизайном позволит каждому
покупателю найти посуду, которая будет
соответствовать его вкусу.

Сеть магазинов Gipfel

41.

10%

MALMAR Grup - здесь можно найти необходимую
бытовую технику для дома в широком ассортименте и
от известных производителей.

ул. Измаил, 112/1, Кишинёв

42.

10%

TORNADO - этот продукт – симбиоз лучших
технологических разработок итальянских дизайнеров
и лучших мировых производителей
www.tornadocom.md

ул. Сармизеджетуса, 96 Кишинёв

43.

8%

AXINT - системы кондиционирования, вентиляции и
обогрева заботятся о Вашем комфорте.
www.axint.md

44.

*5%
*Для покупок:
меньше 1 000 лей, скидка не
предоставляется
от 1 000 до 5 000 лей, скидка 3%
свыше 5 000 лей, скидка - 5%

ALTOSAN – официальный представитель
электроинструментов марки Makita в Молдове.
www.altosan.md

45.

7%

DAMICOM - Продажа инструментов, оборудования и
техники.
www.damicom.md

46.

3%

Bicomplex – магазин строительных материалов
www.bicomplex.md
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ул. Сергей Лазо, 17, Кишинёв

ул. Щусева, 78, Кишинёв

Мунчештское шоссе, 426/3,
Кишинёв

Мунчештское шоссе, 89
мун. Бэлць, ул. Феровиарилор, 85
г. Леова, ул. Индепенденцей
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47.

48.

49.

50.

*10%
*Для покупок:
меньше 1 000 лей, скидка – 5%
от 1 000 до 3 000 лей, скидка 7%
свыше 3 000 лей, скидка - 10%
*4%
* Для покупок:
от 1 - 19 999 лей, скидка - 2%
от 20 000 - 49 999 лей, скидка 3%
от 50 000 лей, скидка - 4%

Bicomplex - магазин строительных материалов
ул. Варница, 2/10
www.bauconstruct.md

Catadeni-Lux - магазин строительных материалов и
строительных инструментов
www.piramida.md

5%

Compass – магазин строительных материалов.
www.abcd.md

5%

EuroTerm – представляет широкий спектр товаров и
услуг в областях систем автономного отопления,
водоснабжения, газоснабжения
www.euroterm.md

51.

5%

52.

*5%
*Для покупок:
меньше 25 000 лей - скидка не
предоставляется,
от 25 000 лей – 55 000 лей - 2%;
свыше 55 000 лей, скидка – 5%

53.

*5%
*Для покупок: меньше 999 лей скидка не предоставляется,
от 999 лей - 4 999 лей - 3%;
свыше 4 999 лей, скидка – 5%

Tehnotitan-предлагает высококачественую
трубопроводную запорную и регулирующую арматуру,
оборудование для пара, холодной и горячей воды,
газа и нефтепродуктов и пищевой промышлености.
www.tehnotitan.md
KASTEEL – предлагает комплексные системы для крыш
из металлочерепицы, водосточные системы и
аксессуары с различными профилями на всех
диапазонах и цветов.
http://kasteel.md/ro/contacte
RED CENTER SRL - является официальным партнером
HILTI и RUBI в Молдове. Предлагает инновационные
системы, услуги и решения для клиентов в области
строительства и обслуживания зданий. www.hilti.com
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ул. Суверанитэций, 3A, Торговый
центыр Пирамида в г. Чимишлия
г. Фалешты, ул. Гагарин, 1

ул. Петрикань, 5/1 Кишинёв
Тeл.: (+373) 22 539 541
(+373) 69 394 945

ул. M. Садовяну, 4/10

ул. Вадул луй Водэ, 78/2 Кишинёв
ул. Мунчешть, 328 Кишинёв
067 444 719, 067 151 080
022 551 080, 022 556 005

Мунчештское шоссе 56, Кишинёв
Teл.: 022 537 923
068 680 038

ул. Щусева, 68, Кишинёв
Teл: 068 050 141
212488
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54.

*2%
*Для покупок:
меньше 1000 лей, скидка не
предоставляется
свыше 1000 лей, скидка - 2%

EcoCasa – полный комплекс услуг: профессиональный
монтаж САЙДИНГА в Молдове, строительство
каркасных, экологических и малоэтажных домов,
архитектура и проектирование.
www.ecocasa.md

Ул. Узинелор, 90, Кишинёв
Teл.: (+373) 60 608 890

IT-продукты

55.

56.

3%

ACCENT TEHNO - сеть салонов по продаже товаров от
ведущих мировых производителей компьютерной,
офисной техники.
www.accenttehno.md

5%

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

ул. Арменяскэ, 30, Кишинёв
ул. Арменяскэ, 63, Кишинёв
ул. Сармизеджетуса 1, Кишинёв

ул. 31 Августа 1989, 121, Кишинёв
ул. Штефан чел Маре, 5, Бэлць
ул. Ф. Селиверстов, 9Z, Cahul
Тел.: 022 214 214

Туристические агентства / Отели / Другие услуги

57.

5%

GhidTur — это целый мир универсальных
туристических услуг!
www.ghidtur.md

58.

4%

Valentino Travel - предлагаем нашим клиентам полный
спектр высококачественных туристических продуктов
и услуг.
www.valentino-travel.md

59.

2%

INTERCANGAL – тур агентство.
www.cangaltur.md

10 %

“ARIA” Hotel Chișinău – предлагает своим клиентам
пять соответствующе оборудованных типов номеров, 2
конференц зала вместимостью до 200 человек, лоббибар, удовлетворяющий запросы гостей самого
высокого уровня.
www.ariahotel.md

60.
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ул. Лев Толстой, 24 Кишинёв
Teл: +373 22 277 703
+373 78 000 003
Skype: ghidtur

ул. Пушкин, 15, Кишинёв

бул. Негруцци, 5, Кишинёв

ул. Aлба Юлия, 7/1, Кишинёв
Teл.: +373 22 999 171
+373 684 777 78

P-Public

61.

5%

FULLSHIP – надежная компания по доставке посылок
из США с огромным опытом в сфере международных
грузовых перевозок. Время доставки посылок 3-11
рабочих дней.
www.Fullship.md

10/ 10

Ул Колумна, 170, Кишинёв
Teл.: 022 780 400
Te.: 079 244 442

