Перечень
организаций / индивидуальных предпринимателей, которые участвуют в проекте «Социальная дисконтная карта «Забота»
№
п/п

1

Наименование
организации

Наименование
объекта

Местонахождение

Предоставляемые
услуги

ООО «Пестовохлеб»

Магазин «Садогород»

г. Пестово, ул. Ленина,
д.36-38

промтовары (за
исключением
товаров по акции)

магазин
магазин
2

3

ООО «СеТо»

ИП Бойцова Н.А.

г. Пестово,
ул.Новгородская,
д.132г
д. Охона,
ул.Центральная, д.32

продукты
продукты

магазин

д. Барсаниха, д.74

продукты

магазин

д. Устюцкое, д.21а

продукты

магазин

д. Почугинское, д.29

продукты

аптека

г. Пестово,
ул.Устюженское шоссе,
д.2

аптека

г. Пестово,
ул.Юбилейная, д.14

аптека

г. Пестово,
ул.Пионеров, д.19

Медикаменты
(кроме перечня
ЖНВЛП)
Медикаменты
(кроме перечня
ЖНВЛП)
Медикаменты
(кроме перечня
ЖНВЛП)

Дни недели и
время
предоставления
скидки
Понедельник
с 9.00 час.
до 18.00 час.
Ежедневно
с 9.00 час.
до 21.00 час.
Ежедневно
с 9.00 час.
до 21.00 час.
Ежедневно
с 9.00 час.
до 19.00 час.
Ежедневно
с 9.00 час.
до 19.00 час.
Ежедневно
с 8.00 час.
до 19.00 час.
Ежедневно
с 9.00 час.
до 19.00 час.
Ежедневно
с 9.00 час.
до 19.00 час.
Ежедневно
с 9.00 час.
до 19.00 час.

Размер
предоста
вляемой
скидки,
%
5%

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

4

5

6

7

ИП Бойцова О.В.

парикмахерская

г. Пестово,
ул.Титова, д.3а

парикмахерские
услуги

магазин

г. Пестово,
ул.Вокзальная, д.11а

промтовары
(за исключением
товаров по акции)

магазин

г. Пестово,
ул.Вокзальная, д.11б

промтовары
(за исключением
товаров по акции)

аптека

г. Пестово,
ул.Железнодорожная,
д.23а

ИП Зверева О.А.

Аптечная сеть
«Калина-Фарм»
Пестово

АО
«Новгородфармация»

Аптека

г. Пестово,
ул.Вокзальная, д.4

аптечный пункт

г. Пестово,
ул.Чапаева, д.4а

Медикаменты (от
700 рублей, кроме
акционных
позиций)
медикаменты
(товары, не
участвующие в
других акциях
сети)
медикаменты
(товары, не

Понедельник,
четверг,
пятница,
с 9.00 час.
до 16.00 час.
Понедельник пятница
с 9.00 час.
до 18.00 час.;
суббота,
воскресенье
с 9.00 час.
до 17.00 час.
Понедельник пятница
с 9.00 час.
до 18.00 час.;
суббота,
воскресенье
с 9.00 час.
до 17.00 час.
Ежедневно
с 8.00 час.
до 20.00 час.
Ежедневно
с 8.00 час.
до 20.00 час.
Понедельник пятница

20%

10%

10%

3%

5%

5%

аптечный пункт

8

ООО «Зооветсервис»

9

ООО «Оптика»

10

МАУК «ЦНКД
имени
А.У.Барановского»

11

МБУК
«Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр»

вет.аптека

учреждение
культуры

учреждение
культуры

г. Пестово,
ул.Курганная, д.18

участвующие в
других акциях
сети)
медикаменты
(товары, не
участвующие в
других акциях
сети)

г. Пестово,
ул.Вокзальная, д.4а

зоотовары

г. Пестово,
ул.Советская, д.7

очки
корригирующие,
подбор очков

г. Пестово,
ул.Устюженское шоссе,
д.27

экскурсии на
выставки

г. Пестово,
ул.Советская, д.11

современные
мероприятия с
физическими
лицами

с 10.00 час.
до 18.00 час.
Понедельник пятница
с 8.00 час.
до 16.00 час.
Понедельник пятница
с 9.00 час.
до 18.00 час.;
суббота
с 9.00 час.
до 17.00 час.
Понедельник пятница
с 9.00 час.
до 18.30 час.;
суббота,
воскресенье
с 9.00 час.
до 16.00 час.
Понедельник пятница
с 10.00 час.
до 18.00 час.
Вторник пятница
с 12.00 час.
до 14.00 час.

5%

4%

15%

10%

10%

12

МБУ
«Физкультурноспортивный
комплекс «Молога»
Плавательный
бассейн «Энергетик»

учреждение
спорта

13

ПАО Универсальный
коммерческий банк
«Новобанк»

банк

14

ИП Лепочкина Е.В.

Магазин
«Линда»
Магазин
«Пятерочка»
Магазин
«Пятерочка»

15

Торговая сеть
«Пятерочка»

Магазин
«Пятерочка»
Магазин
«Пятерочка»
Магазин
«Пятерочка»

г. Пестово,
ул.Устюженское шоссе,
д.27

г. Пестово,
ул.Советская, д.7

г.Пестово,
ул.Вокзальная, д.2е

социальнокультурные
мероприятия

Суббота
с 12.00 час.
до 14.00 час.

посещение
большой ванны
плавательного
бассейна

Вторник,
суббота,
воскресенье
с 12.00 час.
до 13.00 час.

услуги

промтовары
(кроме туалетной
воды)

г.
Пестово,
ул. на весь ассортимент
торговой
сети
Производственная, дом 9а
за
г. Пестово, ул. Ленина, дом «Пятерочка»
исключением
56а
товаров промо (с
г. Пестово, Устюженское
желтыми
шоссе, дом 1а
ценниками), а также
г. Пестово, ул. Ленина, дом
на алкогольную и
ЗЗ
табачную
г. Пестово, ул. Профсоюзов, продукцию.
дом 91

50%

Понедельник пятница
с 9.00 до 17.00
Понедельникпятница
с 9.00 до 18.00;
Суббота,
воскресенье
с 10.00 до 16.00

5%

Ежедневно
с 9.00 до 22.00

5%

Ежедневно
с 9.00 до 22.00

5%

Ежедневно
с 9.00 до 22.00

5%

Ежедневно
с 9.00 до 22.00

5%

Ежедневно
с 9.00 до 22.00

5%

Магазин
«Магнит»

16

ПАО «Магнит»

Магазин
«Магнит»

Магазин
«Магнит»

г.Пестово, ул.Почтовая на весь ассортимент
дом 4
торговой
сети
«Магнит»
за
исключением
г. Пестово, ул. Вокзальная, товаров промо (с
желтыми
дом 27
ценниками), а также
на алкогольную и
табачную
г. Пестово, Чапаева, дом 8а продукцию.

Понедельникпятница
(по будням)
с 8.00 до 11.00;

10%

Понедельникпятница
(по будням)
с 8.00 до 11.00;

10%

Понедельникпятница
(по будням)
с 8.00 до 11.00;

10%

