
№      

п/п

Наименование 

магазина
Адрес магазина, контактный теплефон

Магазин, в котором предоставляется скидка - % при 

предъявлении соответствующего документа

Ассортимент товаров, размер скидки или торговой наценки для льготных 

категорий граждан

1 3 4 7 9

1 "Дикси" пр. Мира, д. 20, пр. Мира, д. 20в,                   ул. 

Полевая, д. 15, ул. Советская, д. 1в,      ул. 

Новая, д. 4, ул. Горького, д. 14,               ул. 

Московская, д. 2в   

по предъявлению социальной карты пенсионера 

Московской области, социальным работникам в 

интересах держателей СКМО 

   на весь ассортимент магазина, кроме алкогольных напитков, табачных 

изделий и акционных товаров каждый будний день с 08.00 до 13.00 5 % 

скидка;  

2 "Пятерочка" пр. Мира, д. 1, ул. Полевая, д. 6, пр. Мира, д. 

20, ул. Вокзальная, д. 16, ул. Вокзальная, д. 6г, 

пр. Мира, д. 6, ул. Новая, д. 4, ул. Барские 

пруды д. 2, ул. Полевая, д. 27,                      ул. 

Октябрьская, д. 10, ул. Дудкина, 7

по предъявлению социальной карты пенсионера 

Московской области или пенсионнного  

удостоверения, социальным работникам в интересах 

держателей СКМО 

   на весь ассортимент магазина, кроме алкогольных напитков, табачных 

изделий и акционных товаров со вторника по воскресенье с 09.00 до 13.00 

5 % скидка пенсионерам;  в понедельник с 09.00 до 13.00 10 % скидка 

пенсионерам; "Семейная среда" по средам  с 09.00 до 21.00 10 % скидка 

покупателям с детьми;    

3 "Верный" пр. Десантников, д. 1  пр. Мира, д. 35,  ул. 

Московская, д. 1а/1, ул. Ленина, д. 37 

по предъявлению социальной карты пенсионера 

Московской области или пенсионнного  

удостоверения, социальным работникам в интересах 

держателей СКМО 

   на весь ассортимент магазина, кроме алкогольных напитков, табачных 

изделий  и всех товаров, продающихся с акционной скидкой, отмеченных 

специальным зноком акция" со вторника по пятницу с 09.00 до 13.00 5 % 

скидка;   в понедельник с 09.00 до 13.00 10 % скидка пенсионерам; 

4 "Лента" ул. 60 лет СССР, д. 10  по предъявлению постоянной социальной  карты 

"Ленты" 

на весь ассортимент магазина кроме алкогольных напитков, табачных 

изделий  и акционных товаров с понедельника по пятницу  с 09.00 до 

13.00 10% скидка; 

5 "АТАК" ул. Советская, д. 17 по предъявлению социальной карты пенсионера 

Московской области, социальным работникам в 

интересах держателей СКМО 

   на весь ассортимент магазина, кроме алкогольных напитков, табачных 

изделий и акционных товаров  каждый будний день с 09.00 до 13.00 5 % 

скидка;  

6 "Магнит" пр. Мира, д. 17а , ул. Станционная, д. 7а,     пр. 

Мира, д. 5

по предъявлению социальной карты пенсионера 

Московской области или пенсионнного  

удостоверения, социальным работникам в интересах 

держателей СКМО 

   на весь ассортимент магазина, кроме алкогольных напитков, табачных 

изделий и акционных товаров с понедельника по вторник с 09.00 до 13.00 -  

10 % скидка пенсионерам;  со среды по пятницу с 09.00 до 13.00 -  5 % 

скидка пенсионерам;    

7 "Билла" пр. Мира, д. 18 при предъявлении социальной карты пенсионера  на весь ассортимент магазина, кроме алкогольных напитков, табачных 

изделий и акционных товаров каждый будний день с 09.00 до 13.00 5 % 

скидка;   

Информация

о социально ориентированных магазинах, расположенных на территории

городского округа Фрязино Московской области


