
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
Спецпредложения от партнеров 

для членов Вятской ТПП



  ГОСТИНИЦЫ
Москва

Отель 5* Crowne Plaza Moscow WTC

›  скидка на размещение в категории «Бизнес» 30%
›  аудиоэкскурсия в подарок
›  поздний выезд из номера и другие преференции

Уточнить подробности и забронировать номер: +7 495 258 2122 Виктория Соковнина 
e-mail: viktoriya.sokovnina@cpmow.ru

Гостиница Holiday Inn Express Moscow-Khovrino

›  пониженная стоимость стандартного номера
›  бесплатная аренда переговорных комнат
›  завтрак Express Start™
›  комплимент при заезде
›  поздний выезд (по возможности)

Уточнить подробности и забронировать номер:  +7 (495) 258-14-14 
e-mail: reservations@hiex-khovrino.ru, с указанием промокода «TPP20»

Апарт-отель «Международная» 4*

При бронировании номера бесплатно предоставляются:
›  охраняемая парковка на территории ЦМТ
›  скидка 50% на аренду и прокат велосипедов, электросамокатов, роликов, 
веломобилей в парке Красная Пресня
›  скидка 10% на лучшие экскурсионные программы города Москвы
›  скидки на аренду офиса, длительное проживание (от 1 месяца)

Уточнить подробности и забронировать номер: +7-495-258-2103
e-mail: booking@mnapart.ru

Киров
Four Elements Kirov 4* 

Специальные тарифы для членов Вятской ТПП при бронировании номера категории 
«Бизнес», «Люкс» и «Апартаменты» – скидка 15% на проживание от открытого тарифа. 

Уточнить подробности и забронировать номер:  
+7-8332-744-900, доб. 213, Анастасия Лимонова
e-mail: sales.kirov@4ehotels.com
сайт: kirov.4ehotels, с указанием промокода «VCCI»

Гостиница «Центральная»

›  скидка 25% на размещение в номере категории «Бизнес-Класс» 
›  скидка 20% на все меню ресторана
›  поздний выезд из номера (до 16:00)
›  вода и чайно-кофейный набор
›  завтрак «Шведский стол» включен в стоимость проживания

Уточнить подробности и забронировать номер:
+7 (8332) 65-30-55 или +7 (8332) 38-30-50.
e-mail: centr@hotel.kirov.ru, с указанием промокода «ПАРТНЕР ТПП РФ»

Сеть отелей «Вятские улочки» 

›  бесплатный трансфер от ж/д вокзала или аэропорта для членов Вятской ТПП
›  на всей территории гостиницы действует WI-FI интернет
›  для автовладельцев есть вместительная охраняемая парковка

Уточнить подробности и забронировать номер:
«Вятские улочки Центр», Карла Либкнехта, 71, тел. 8-922-995-63-96
«Вятские улочки», Горького 57, тел. 8-953-947-44-33
сайт: vyatkastreets.ru
+7-992-995-63-96 (whatsapp, telegram, viber)



  АВИАПЕРЕЛЕТЫ
S7 Airlines

Специальные условия в программе лояльности по организации авиаперелетов 
для малого и среднего бизнеса S7 Profi. S7 Profi предоставляет скидку 10% на 
первые 5 авиаперелетов в рамках служебных командировок до конца 2021 года, а 
также 500 бонусных баллов, которые можно использовать на следующие услуги – 
дополнительный багаж, специальное питание или место extra-space. 
Скидка не распространяется на предпринимателей, которые занимаются 
туристической деятельностью. 
Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти простую онлайн-
регистрацию: ввести ИНН и контактные данные. После регистрации в личном 
кабинете вы получите промокод.
Ссылка для регистрации: s7.ru/offers/s7profi/tpprussia

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8 (495) 620-01-43 или по электронной почте galustyan.iv@tpprf.ru, Ирина Галустян

  СВЯЗЬ
МегаФон 

Корпоративные тарифные планы на мобильную связь и скидки на следующие 
решения:
›  «Бизнес-тариф «Управляй!» для МиР ТПП»
›  «Видеоконференции» – облачный сервис, позволяющий в режиме реального 
времени проводить видеосовещания и презентации в HD качестве
›  «Звездный номер» – короткий номер телефона из 3-4 цифр, который начинается  
со «*». Все поступающие на Звездный номер звонки будут бесплатны для клиентов 
и легко масштабируются на действующую инфраструктуру обработки вызовов 
Стоимость подключения короткого номера со звездочкой категории «Стандарт+» –  
1 руб. вместо 10000 рублей при подключении «Пакета М»
›  «Платформа для бизнеса» – набор сервисов для корпоративных коммуникаций 
через почту и мессенджер, аудио-видео конференций, облачного хранения. Скидка 
16% на годовую оплату услуги «Платформа для бизнеса»

Чтобы воспользоваться предложением и подключить данные решения, необходимо 
отправить заявку на почту galustyan.iv@tpprf.ru. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8 (495) 620-01-43, Ирина Галустян

  ЗДОРОВЬЕ
Люкс Оптика, Дом здорового зрения и ZEISS ОПТИКА 

В 2021 году компания приняла решение способствовать улучшению здоровья 
сотрудников предприятий, запустив программу «Здоровое зрение».
Как это будет организовано:
›  вы собираете сотрудников компании для бесплатной проверки зрения, 
предварительно сообщив количество желающих провериться 
›  назначается дата проверки, когда врачи и профоборудование подъедут в ваш офис
›  проводится проверка зрения сотрудников, даются рекомендации по дальнейшим 
действиям пациента, согласно проведенным исследованиям 
›  в подарок сотрудники получают карту корпоративного клиента со скидкой 20%

Более подробную информацию можно получить по телефону: 
8-922-942-00-75, Светлана Ворожцова

  ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Туристическое агентство Топ-Тур

С 1 июня при Вятской ТПП начало свою деятельность туристическое агентство  
«Топ-Тур», ориентированное на оказание услуг по деловому и рекреационному 
туризму. В рамках программы расширения услуг для членов палаты и 
предпринимательского сообщества в целом предлагается сопровождение деловых 
поездок как кировских предпринимателей (начиная от логистики и проживания до 
обеспечения встреч с партнерами и представителями палаты в других регионах и за 
рубежом), так и для гостей, посещающих Киров с деловыми целями (формирование 
программы пребывания, размещение и тп).
Кроме того, агентство оказывает услуги и по традиционным направлениям въездного 
и выездного туризма.

Членам Вятской ТПП предоставляется приоритетное обслуживание
телефон: 32-60-05, 46-15-25
e-mail: toptour_kirov@mail.ru

Центр активного отдыха «Летучий корабль»

›  обзорные экскурсии по городу для ваших гостей и партнеров со скидкой 25%

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7-922-668-00-40,
или по электронной почте letkor@mail.ru, Ольга Хлебникова



  НЕТВОРКИНГ
Платформа-нетворкинг «Бизнес – дом земляка в Москве» 

Комфортное проживание в Гостиничном комплексе «Измайлово» от 1 месяца по 
доступной цене для членов Вятской ТПП.

Заявку на проживание (наименование предприятия, количество человек, Ф.И.О.,  
срок проживания) направлять по эл. почте: CDKZ-RF@mail.ru, 
телефон +7-982-313-98-58, Кононова Алена

Подробная информация по телефону +7-495-664-32-99 
Олег Евгеньевич Московский

  ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Лаборатория Касперского 
Предоставляет членам системы ТПП РФ скидку 20% на следующие решения:
›  Kaspersky Security для бизнеса РАСШИРЕННЫЙ
›  Kaspersky Security для бизнеса УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Лицензии предоставляются новым клиентам, количество устройств 10-99.

Для получения скидки на эти продукты нужно отправить заявку на заказ услуги с 
официального сайта ТПП РФ: tpprf.ru/ru/membership

  ОБРАЗОВАНИЕ
Международный институт менеджмента объединений 
предпринимателей
›  скидка 10% на образовательные программы

Росийский экономический университет им. Плеханова
›  скидки до 30% на образовательные программы по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации в области цифровой экономики

Отправить заявку можно с сайта ТПП РФ: tpprf.ru/ru/membership

Бизнес-консультант Алексей Обжерин

Алексей Обжерин, руководитель Клуба маркетологов, консультант по стратегическому 
маркетингу (г. Киров) предоставляет для членов палаты скидку 50% на экспресс-аудит 
стратегического маркетинга и скидку 30% на мотивирующую стратегическую сессию 
для ключевых сотрудников и топ-менеджеров.

Более подробную информацию можно узнать по телефону +7 (922) 982-09-38.

  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
«Гарант»

Компания «Гарант» предоставляет бесплатный доступ к специальной онлайн-
версии справочно-правовой системы «Гарант» предпринимателям – членам ТПП 
сроком на два месяца, с последующим обновлением системы со скидкой, а именно с 
поправочным коэффициентом 0,80 от действующих тарифов.

Дополнительную информацию можно получить у Галустян Ирины Валерьевны по 
телефону 8 (495) 620-01-43 или по электронной почте galustyan.iv@tpprf.ru.

  БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО
Бесплатный доступ к порталу “Это бизнес”

“Это бизнес” - проект, объединяющий в единое сообщество предпринимателей регио-
нов. На портале руководители бизнеса получают:
›  пошаговые инструкции от бизнес практиков/профессионалов
›  интерактивное обучение без отрыва от бизнеса
›  взаимодействие с профессионалами в два клика (без дополнительной оплаты)
›  только нужную бизнес-информацию
›  актуальную информацию по изменению в законодательстве
›  возможность продвижения собственного бренда по всей России
›  возможность сэкономить собственные инвестиции

Для получения бесплатного доступа нужно обратиться в Управление по работе 
с предприятиями Вятской ТПП, (8332) 32-55-55, (доб. 214).



«Меркурий»

Все члены Вятской ТПП ежемесячно бесплатно получают деловой журнал  
«Меркурий». 

Оформить подписку на издание можно через почту merkury@vcci.ru 
или по телефону (8332) 32-55-55 (доб. 225)

  ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ООО «НТП Навиком» предоставляет услуги по монтажу и техническому обслуживанию 
систем навигации на транспорте, выполняет работы по установке тахографов 
и изготовлению карт водителя к тахографам. В рамках сотрудничества, готовы 
предоставить скидку в размере 15% на оказываемые услуги для членов Вятской 
ТПП. Предприятиям, планирующим заключить договор на обслуживание систем 
навигации или контрольных устройств (тахографов) на грузовых и пассажирских ТС, 
аудит состояния систем навигации и установленного тахографического оборудования 
проводится бесплатно.

Дополнительная информация по телефону 8 (8332) 44-77-15


