
         В день выборов президента РФ 18 марта 2018 года каждый избиратель при предъявлении купона, полученного на 

избирательном участке, может воспользоваться предложением одного из партнеров: 

№ Населенный пункт Партнер Товары -услуги Период 

предоставле

ния скидок 

(срок 

действия) 

Кратность 

предоставле

ния услуги 

Количество 

скидочных 

карт, объем в 

шт. 

1 с. Визинга Центр спорта Вход на ледовую дискотеку  18.03.2018 однократно 14.00- 200 

билетов   

18.00- 200 

билетов 

2 с. Визинга Центр спорта Прокат коньков (бесплатный 

вход на ледовую дискотеку и 

50 % скидка на прокат 

коньков) 

18.03.2018 однократно 14.00- 50 

билетов  

18.00- 50 

билетов 

3 с. Визинга Центр спорта Прокат лыж ( 50 % скидка на 

прокат лыж) 

19.03.2018-

31.03.2018 

до конца 

месяца 

300 билетов 

4 с.Визинга Центр спорта Розыгрыш абонементов на 

ледовой дискотеке в с. 

Визинга в 20.00 час. 

18.03.2018  (желающим 

участвовать в розыгрыше, 

необходимо подойти с 

купоном до 20.00 час. на 

УСП)                

19.03.2018-

25.03.2018 

недельный 

абонемент 

спортзал-10 

шт. 

прокат 

коньков-10 

шт.          

прокат лыж-10 

шт. 



5 с. Визинга МУК "СЦКС" Билеты на дискотеку 

(дискотека в РДК в 20.00) 

23.03.2018 однократно 100 билетов 

6 с. Визинга Кинотеатр "Мир" 

с. Визинга 

Показ кинофильма  

(в 14.00- мультфильм "Три 

богатыря и принцесса",  

в 19.30- фильм "Движение 

вверх") 

18.03.2018 однократно 14.00- 120 

билетов 

19.30- 120 

билетов 

7 с. Визинга МУК "Музей 

истории и 

культуры 

Сысолы" 

Мастер-класс "Набойка на 

ткани "Затейливые узоры" 

18.03.2018 однократно 25 билетов 

8 с. Визинга МУК "Музей 

истории и 

культуры 

Сысолы" 

«Нитка тянется, клубок 

катится» -  выставка изделий 

художественного ткачества 

коллектива «Веста» Дома 

народного творчества п. 

Подтыбок (Корткеросский 

район) 

18-31.03.2018 однократно 200 билетов 

9 с. Визинга МУК "Музей 

истории и 

культуры 

Сысолы" 

100 лет на страже Родины - 

выставка, посвященная 100-

летию со дня образования 

Красной армии 

18-31.03.2018 однократно 200 билетов 

10 по району ПО "Югор" скидка на безакцизный товар 

7% 

18.03.2018 однократно без 

ограничения 

11 по району ПО "Сысольское" скидка на безакцизный товар 

7% 

18.03.2018 однократно без 

ограничения 

12 Исанево, Заозерье ИП Пунегов А.В. скидка на безакцизный товар 

7% 

18.03.2018 однократно без 

ограничения 



13 пст.Ельбаза ИП Надеев В.В. скидка на безакцизный товар 

7% 

18.03.2018 однократно без 

ограничения 

14 по району Торговая сеть  

«7 марта» 

Скидка 15% в с.Визинга 

ул.50 лет ВЛКСМ, 6А 

18.03.2018 однократно без 

ограничения 

15 по району Комиавиатранс Скидка 10% от тарифа на 

полет внутри Республики 

Коми на полетный период с 

19 марта по 31 мая 2018 года 

Приобрести 

билеты 

можно с 19 

марта по 18 

апреля 2018 

года 

однократно без 

ограничения 

 

Количество билетов и купонов ограничено! 

Избиратели населенных пунктов Сысольского района имеют право: 

- получить билеты на мероприятия, проходящие в с. Визинга, на любом избирательном участке с. Визинга (при наличии) 

-использовать купон на скидку в магазинах любого населенного пункта Сысольского района 

 

Каждый избиратель имеет право воспользоваться только одной из акций! 


