
Неделя спелых скидок 
15 – 21 июня

Подробности акций уточняйте у продавцов магазинов. 

1. ИП Рипкевичус П.А. (магазин сумок и аксессуаров "Престиж") предоставляет скидку 30% 

на чемоданы, акционная цена на солнечные очки - 499 рублей на весь модельный ряд, 

акционная цена на сумки 999 рублей на 30% моделей сумок. При покупке любой туалетной 

воды, второй любой флакон с 50% скидкой (скидка распространяется и на туалетную воду 

такого же номинала или ниже).

2. City Shopper ИП Дробышевский А. - скидка 20% на 30% ассортимента, 30% на 10 % 

ассортимента, 50% на 10%, 70% - 5%

3. Обувь 39 ИП Волкова О.И. скидка 20% на 50% ассортимента, 30% на 10 %

4. Галерея Обуви ИП Дробышевский И.скидка 20% на 30% ассортимента, 30% на 10 % 

ассортимента, 50% на 10%, 70% - 5%

5. Дисконт ИП Волкова О.И. скидка 30% на 50% ассортимента, 50% на 30 % 

ассортимента,70% на 20%

6. Westreet ИП Волкова Л.Е скидка 20% на 30% ассортимента, 30% на 10 % ассортимента, 

50% на 10%, 70% - 5%

7. Магазин «Шедевр», ИП Доненко В.А., скидка от 15 до 40 % на весь ассортимент товара 

(Шубы). 

8. Виромода (ИП Чан Хиеу Дык) скидки на весь ассортимент от 20% до 70%

9. Baby Luxe Brand, ИП Калугин Р.Н, 20% на весь ассортимент.

10. Luna, ИП Шестакова В.К , -50 % на зимнюю верхнюю одежду,  -30% скидка нижнее белье

и купальники.

11. Гранд Персона (ИП Кочеводова Ж.В.) скидка 20% на весь ассортимент, 30% на коллекции

верхней одежды, 50% на коллекции прошлых сезонов

12. Монако (ИП Бычков А.П.) скидка 20 % на весь ассортимент.

13.  Rush (ООО «КТТК») скидки 30-70% на 50% ассортимента тканей.

14.  «Белиссимо» (ИП Гапанович О.А) — скидки от 10 до 50% на все. 

15. «Гардероб» (ИП Баженова Н.Н.) - скидка 30% на весь летний ассортимент, скидка 50% на 

весь весенне-осенний ассортимент верхней женской одежды.

16. Luxury Textile (ИП Камагаев ) - скидка 10% на все.

17. Клуб Милых Дам — скидка 20% на все материалы для декора ногтей и тела. 

18. Банзай (ИП Билык С.В.) — скидка 10% на весь ассортимент 



19. Just me (ИП Кузнецова) — скидки от 20 до 70% на все.

20. MiMiMi (ИП Кушнова) - скидка 10% на весь ассортимент. Скидка 30-50% на товары 

прошлого сезона.

21. Splandore (ИП Юшко) — на все столовые сервизы -15% и -20%

22. «Бест» (ИП Александрова Е.И.) - скидка 20% на всю новую коллекцию обуви, на 

коллекцию обуви прошлого сезона скидки до 70%.

23. «Renaissance» (ИП Александрова Е.И.) - скидка 20% на всю новую коллекцию обуви. На 

коллекцию обуви прошлого сезона скидки до 60%.

24. Фьюжн (ИП Шимко) — скидки на все от 20% до 50%.

25. Ювелирторг De lux (ИП Зайцев Ю.К.) - скидка на различные ювелирные украшения до 

30%.

26. Симона (ИП Прокопенко) — скидки от 10 до 50% на часть ассортимента.

27. Euro Fashion (ИП Прокопенко) — скидки от 10 до 50% на часть ассортимента.

28. Basic (ИП Прокопенко) — скидки от 10 до 50 % на часть ассортимента.

29. Сезон обуви (ИП Темошенко О) — скидки: на первую пару 15%, две пары — 30%, три 

пары — 45%. + скидка на кожгалантерею -50% при покупки обуви из новой коллекции.

30. Киви (ИП Грабцевич ) - скидки от 10 до 50% . Скидка 50% действует на 50% товаров.

31. Шоумен (ИП Гончарова) — скидки на летнюю коллекцию до 50%.

32. Альпекора (ИП Богданова Т.В.) - скидка 30% на весь весенне-летний ассортимент. 

33. Сохо (ООО «Мир Сохо») - скидка 5% на телевизоры Gaser, I-Star, LG, Philips, eSTAR; 

скидка 10% на телевизоры Panasonic, крупную бытовую технику; скидка 15% на пылесосы, 

блендеры, чайники, микроволновые печи, утюги, мясорубки, приборы для укладки.

34. PION (ИП Кондрашов) — скидки 10-15% на все.

35. Fasoni (ИП Кондрашов) — скидки от 20 до 50%. 

36. Альбион (ИП Доронина О.Ю.) - скидка 30% на весь ассортимент.

37.  Eyfel (ИП Козачук Е.В.) - скидка 15% на аромадиффузоры 110 и 120 ml, скидка 20% на 

мужские, женские и унисекс ароматы (100 ml).

38. Ридикюль (ИП Гусева Н.Н.) - скидка 10% на весь товар. На часть товара от 20 до 70%. 

39. Solo tu (ИП Мешечкова) — скидки до 30% на верхнюю одежду.

40. Climber (ИП Селюк) — сезонные скидки -20%, - 30% и -50%. Скидки на новую 

коллекцию только по карте постоянного клиента.

41. Lord (ИП Тярясас) — скидки до 50% на большую часть ассортимента.

42. Сердцеедка (ИП Алиева) — скидки от 20% до 30% на 70% коллекции. Новая коллекция 

со скидкой 10%. Купальники по 990 рублей. 



43. Miditi (ИП Титова) — скидка 30-50% на 10% ассортимента (не очень хотят). Если мы 

точно акцию запустим, то может быть дадут что-то более значимое.

44. Royal Spirit (ИП Скраковский) — 5% на все, 10% на костюмы.

45. Van Cliff (ИП Кудина) — скидки на прошлые коллекции до -50%, скидки на новую 

коллекцию — 20%.

46. Van Cliff Junior (ИП Кудина) — скидки на прошлые коллекции до -50%, скидки на новую 

коллекцию — 10%.

47. Novella (ИП Захидова) — скидки на новую коллекцию 10%, предыдущие коллекции со 

скидкой 30-50%.

48. Bless Angels (ИП Бойченко) — скидка на все от 7 до 15%.

49. Vitrina (ИП Гумбатов) — скидка на новую коллекцию — 20%, прошлая коллекция (зима) 

скидки от 30 до 50%.

50. Clasna (ИП Гумбатов) - скидка на новую коллекцию — 20%, прошлая коллекция (зима) 

скидки от 30 до 50%.

51. Like (ИП Степанова) — скидки до от 20 до 40% на 50% товара.

52. Стильный шаг (ИП Исраелян) — скидки на основной ассортимент от 10 до 30%, 

коллекции прошлых сезонов — скидки 50%, а также есть акция на некоторые пары: купи 

одну пару, получи вторую в подарок.

53. Стиль обуви (ИП Исраелян) — скидки на основной ассортимент от 10 до 30%, коллекции 

прошлых сезонов — скидки 50%, а также есть акция на некоторые пары: купи одну пару, 

получи вторую в подарок.

54. Mr. Oskar (Ип Ганжа) — скидки от 10 до 40% на весь ассортимент.

55. Ventura (ИП Глущенко) — скидки от 10% (новая коллекция) до 60% на все.

56. Baurotti (ИП Глущенко) — скидки от 10% (новая коллекция) до 60% на все.

57. Stella (ИП Гудкова) — скидки от 10 (новая коллекция) до 50% на все.

58. Башмачок (ИП Козлов) — скидки от 10%  до 70% на все. 

59. Мишель (ИП Кисов) — скидки от 10% (новая коллекция) до 50% на все.

60. Альянс (ИП Цымерман) — скидки на все от 20% до 50%.

61. Дракон (ИП Матусевичене) — скидки от -30% до -50% на часть ассортимента + акция 

скидка на вторую вещь — 50%.

62. ЭльБраво (ИП Радченко) — на все минус 20%, на старые коллекции -50%.

63. Версаль (ИП Радунцева) — на все от -20% до -50%.

64. Milano (ИП Советникова) — скидки от 7% (новая коллекция) до 50%.

65. Secret Dreams (ИП Светличная) — скидки до 30% на 50% товара.

66. Акцент (ИП Швец) — скидка 20% на 40% товара.



67. Каролина (ИП Коновалова) — скидки от 20% до 50% на обувь, скидки от 10% до 30% на 

платья.

68. Aura (ИП Коновалова) — скидки от 10 до 30% на платья, скидки на куртки от 10% до 

30%.

69. Мехомания (ИП Лосева Т.А.) - скидка на весь ассортимент 20%, на отдельные модели 

скидка 60%. На шубы из норки 40% действующая скидка + 20% дополнительная.

70. Времена года (ИП Лосева Т.А.) -  скидка на весь ассортимент 20%, на отдельные модели 

скидка 60%. На шубы из норки 40% действующая скидка + 20% дополнительная.

71. Беатрис (ИП Горбунова С.Ф.) - скидка 20% на весь ассортимент, 30% - на 20 позиций 

товаров.

72. Stefani (ИП Степаненко Л.С.) - скидки от 5% (на новую коллекцию) до 50%.

73. OGGO (ИП Кузьмина В.Н.) - скидка на верхнюю одежду -40%, на прошлую коллекцию —

20%.

74. Voyage (ИП Волков В.В.) - скидки от 20% до 40% почти на весь ассортимент (90%), кроме

аксессуаров.

75. ZAZ (ИП Баронов А.Е.) - скидки от 20% до 40% на все. 

76. Каприз (Рейзите И.И.) - скидка 50% на вторую пару.

77. Эммануэль (Цабенко О.А.) - скидки от 50 до 70% на часть ассортимента.

78. Pastila (ИП Матросова К.К.) - скидка 15% на весь чек при покупке от 3 товаров в чеке, 

скидка 30% на второй чехол, и на отдельные позиции (около 50 шт.) скидки от 30% до 60%.

79. Триумф (ИП Кондратенко В.Н.) - скидка 10% на все (кроме чулочно-носочных изделий).

80. Бирка (ИП Горбунова С.Ф.) -  скидка 20% на весь ассортимент, 30% - на 20 позиций 

товаров.

81. 77a_shop (ИП Мусабеков) - скидки до 30% на все.

82. Freeman (ИП Гущин) — скидка 10% на все и до 50% на отдельные группы товаров. 

83. Ideal (ИП Скворцов С.С.) - скидки от 20% (на все) до 50%.

84. ABC (ИП Хазипова) — скидки от 10% (на новую коллекцию) до 50%.

85. Эпатаж (ИП Романцова) — скидка 10% на все.

86. Имидж (ИП Бичан) — скидки от 10% до 50% на все.

87. Магия моды (ИП Перепелицина) — скидки от 20 до 50% на часть ассортимента.

88. MenSet (ИП Вербицкий А.С.) — скидки на мужскую коллекцию от -15% до -30% (обувь, 

аксессуары — 15%, одежду фирмы «Open» - 30%, на остальное — 20% (джинсы, шорты, 

брюки, рубашки, футболки, пуловеры)).



89. Ювелирный мир (ИП Кушнерева О.А.) - скидки на изделия из серебра (1 изделие — 10%, 

2 изделия — 15%, 3 изделия — 20%) + дополнительная скидка для подписчиков инстаграма 

@zoloto_mir + 3%.

90. Savey (ИП Вишнякова А.И.) - скидки от 20% до 50% на весь ассортимент.

91. Viva Style — отдел женской обуви в магазине NORD (ИП Арутюнян) - скидки от 7% до 

50%.

92. «555» (ИП Извеков Г.А.) - скидки на зимнюю коллекцию обуви до 70%, осенюю 

коллекцию до 50%, летнюю коллекцию до 30%.

93. Paoletti (ИП Извеков Г.А.)- скидки на зимнюю коллекцию обуви до 70%, осенюю 

коллекцию до 50%, летнюю коллекцию до 30%.

94. Mustang (ИП Макаров Р.В.) - скидки от 20 до 50% на прошлую коллекцию.

95. Fashion week (ИП Архипова Д.Ю.) - скидка 30% на все джинсы, 40% на 30 позиций 

платьев, 50% на прошлую коллекцию.

96. Муар (ИП Прудникова) — скидки до 50% на все категории товаров: платья, брюки, юбки, 

блузки, жакеты, верхняя одежда.

97. Bello (ИП Колесова Н.В.) - скидки от 20 до 50% на часть ассортимента.


