
Скидочная карта  
Почетный житель РФ 



В чем наши преимущества? 

За последние 14 лет нами было распространено более 15 млн.  скидочных карт в более чем 
20 городах России (Санкт-Петербург, Тюмень, Иркутск, Киров, Уфа, Вологда, ...). 
 
В Архангельске с 2008 года было запущено более 10 различных скидочных карт общим 
тиражом более 30 тысяч экземпляров. 
 
Сейчас мы предлагаем более современный, технологичный и удобный продукт для 
жителей городов – пластиковая карта «Почетный житель» с облачным хранением данных 
её владельца. 

 



Внешний вид карты 



Что дает карта горожанину? 
 

• Владелец карты имеет возможность получать 
услуги со скидкой в различных организациях 
города 
 

• Владелец карты может оперативно узнать 
состояние скидок по карте через онлайн сервис 

 

• Владелец может видеть историю покупок и 
сэкономленных за счет карты денег  

 

 4 



В нашей системе уже: 

Полный список компаний  
на сайте  почетный-житель.рф 

Фьюжен-кафе 
«Терраса» 
Скидка 20% на все меню 

Поморская 
филармония 
Скидки от 25 до 50% 

Картинг Сафари 
Скидки от 20 до 33% 

Квесты Игра разума 
Скидки от 10 до 20% 

Добрая аптека 
Скидка 5% 

Салон красоты  
Color Bar 
Скидки от 10 до 30% 

и каждую неделю к системе подключаются новые организации 



В нашей системе уже: 

Аптека МК 
Скидка 5% 

Архангельский 
музыкальный 
колледж 
Скидка 50% 

Ресторан  
«Буфер рояль» 
Скидка 10% 

Стоматологическая 
клиника Family Stom 
Скидка 5% 

Батутный центр 
Батут City  
Скидки от 33 до 50% 

Квесты Квестомания 
Скидка 20% 

Полный список компаний  
на сайте  почетный-житель.рф 

и каждую неделю к системе подключаются новые организации 



В нашей системе уже: 

Ниндзя парк 
Скидки от 30 до 50% 

Батутный парк 
«Смайл» 
Скидки от 10 до 33% 

Пивоварня и бар Ёрга 
Скидка 10% 

Салон «ТайРай» 
Скидка 15% 

Велнес студия 
«Атмосфера» 
Скидки от 10 до 20% 

Аква Лайф 
Скидки от 5 до 100% 

Полный список компаний  
на сайте  почетный-житель.рф 

и каждую неделю к системе подключаются новые организации 



В нашей системе уже: 

Клуб виртуальной 
реальности 
Скидки от 30 до 100% 

Форт Нокс (бани, 
сауна, гостиница) 
Скидка 10% 

Спортивный клуб 
«Фитнес формула» 
Скидки от 10 до 100% 

Оранжевое 
настроение 
Скидка 15% 

Студия красоты 
«Compliment» 
Скидка 20% 

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Лазурный 
берег» 
Скидка 10% 

Полный список компаний  
на сайте  почетный-житель.рф 

и каждую неделю к системе подключаются новые организации 



Каждую неделю к системе подключаются  
новые организации 
 
Благодаря этому вы сможете  
экономить больше и больше 



Контакты 
 

почетный-житель.рф 
pochet-zhitel.ru 
 

vk.com/vipzhitel 
www.instagram.com/pochet_zhitel.ru 

По вопросам оптовых покупок карт:  
Борис Сергеевич +79212995951 


