Перечень интернет-магазинов — партнеров программы лояльности карты москвича
№
п/п

Ссылка
на сайт

Наименование
магазина

Наименование
продукции

Категории
держателей карты
москвича

Размер
скидки, %

Дополнительная
информация

до 40%

Предложения со скидкой
по карте москвича:
https://makc.ru/promo/mosoci
al.php#programs

Страховые услуги
1

2

https://makc.ru

www.renins.ru

Страховая группа
«МАКС»

Страховая группа
«Ренессанс
Страхование»

Все виды добровольного
и обязательного страхования,
телемедицинские консультации
врачей онлайн

Все виды добровольного
и обязательного страхования

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
молодые мамы

Все категории

10%

Предоставляется скидка
10% от страховой премии
за счет применения
понижающих
коэффициентов. Скидка
действительна только
при обращении клиентов
через сайт партнёра
www.renins.ru. Скидка
действительна только
при оформлении нового
договора страхования

15%

Условия предоставления
скидки по карте москвича
уточняйте по телефону
+7 (499) 322 22 48

5%

После оформления заказа
необходимо позвонить
в магазин и сообщить, что
есть карта москвича

Продукты питания

3

4

www.shop.okraina.ru

Интернет-магазин
колбас и деликатесов
«Окраина»

Мясная продукция: колбасы,
охлажденное мясо, нарезка,
полуфабрикаты

www.ikra.ru

Интернет-магазин
www.ikra.ru

Красная и чёрная икра,
морепродукты, рыба

Действительно на 09 декабря 2021. Информация регулярно обновляется.

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы
Все категории

Товары для дома

5

6

https://epicureancs.ru

Интернет-магазин
кухонных досок
«Epicureancs.ru»

www.saures.ru

Интернет-магазин
электронных
устройств контроля
бытовых ресурсов
(Умного дома)
«Saures»

Разделочные доски и кухонный
инвентарь

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы

20%

Широкий ассортимент
электронных устройств,
контроллеров, умных приборов
учёта, датчиков, систем защиты
от протечки, элементов умного
дома

Все категории

20%

При оформлении заказа
нужно указать социальный
номер карты москвича
и не оплачивать пока
не применят скидку
Для получения скидки
при оформлении заказа
в интернет-магазине
введите в корзине промокод
MOSKVICH. Товары,
участвующие в акции:
Контроллеры: SAURES R1,
R2, R4, R5, R6, R7
Умные счетчики воды:
Водосчетчики Wi-Fi
Квартира, Водосчетчики
Nb-IoT Квартира, Счетчики
воды SAURES C1. Скидки
не предоставляются
на услуги установки
и доставки
и не суммируются
с другими скидками
и акциями.
Акция действует
до 31.12.2021

7

8

https://gidrolock.msk.ru

Интернет-магазин
систем защиты
от протечек воды
«Gidrolock.msk.ru»

Системы защиты от протечек воды
Gidrolock, шаровые краны
с электроприводом, датчики воды

Все категории

5-15%

Скидка предоставляется
только при заказе через
интернет сайт

https://brst.ru

Интернет-магазин
товаров для дома
и дачи «Brst.ru»

Цифровое ТВ, солнечные панели,
защита насосов, дачные
аксессуары, электросамокаты,
гироскутеры

Все категории

5-15%

Скидка предоставляется
только при заказе через
интернет сайт

Действительно на 09 декабря 2021. Информация регулярно обновляется.

9

10

11

12

13

14

15

www.lustrof.ru

Online-гипермаркет
светильников

Lustrof - это постоянно растущий
онлайн-гипермаркет, который
ведет свою деятельность с 2008
года. На виртуальной витрине
гипермаркета представлено более
100 000 товаров в различных
товарных категориях и более 100
брендов по освещению

https://led-online.ru

Интернет-магазин
ламп и светильников
«Led-online.ru»

Люстры, настольные лампы,
торшеры и бра, подвесы, споты,
а также множество других видов
светильников

Все категории

5-15%

Скидка предоставляется
только при заказе через
интернет сайт

https://delumo.su

Интернет-магазин
беспроводных
выключателей
«Delumo.su»

Широкий ассортимент
беспроводных выключателей

Все категории

5-15%

Скидка предоставляется
только при заказе через
интернет сайт

www.sobraniemebel.ru

Интернет-магазин
мебельной фабрики
«Собрание»

www.i-lampa.ru

Интернет-магазин
осветительного
оборудования
«I-LAMPA.RU»

www.vamsvet.ru

Интернет-магазин
люстр, светильников
«ВамСвет»

www.zipm.ru

Интернет-магазин
запчастей
и аксессуаров
для бытовой техники
«ЗИП-М Ритейл»

Сеть магазинов «Собрание»
предлагает широкий ассортимент
столов и стульев, производства
собственной фабрики по
доступным ценам
Люстры, настольные лампы,
торшеры и бра, подвесы, споты,
офисное освещение, а также
множество других видов
светильников, предметы интерьера,
электротовары
Люстры, настольные лампы,
торшеры и бра, подвесы, споты,
офисное освещение, а также
множество других видов
светильников, предметы интерьера,
электротовары
Запчасти и аксессуары
для бытовой техники

Действительно на 09 декабря 2021. Информация регулярно обновляется.

Все категории

15%

Все категории

10%

Все категории

5%

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
молодые мамы
Льготники
с бесплатным
проездом, молодые
мамы

Скидка не предоставляется
на товары брендов: Citilux,
Евросвет, Maytoni

Скидка на заказ
предоставляется при выборе
cамовывоза и оплаты в
магазине

5%

После оформления заказа
необходимо позвонить
в магазин и сообщить, что
есть карта москвича

5%

Скидка на заказ
предоставляется при выборе
cамовывоза и оплаты
в магазине

16

17

18

https://vitrulan.store

www.balkon-plus.ru

www.mosokna.ru

Интернет-магазин
отделочных
материалов для стен
и полов «Витрулан
Стор»
Компания
по производству
и установке
пластиковых окон
«Балкон-плюс»
balkon-plus.ru
Компания по
производству
и установке
пластиковых окон
«Московские окна»

19

https://aquaquality.ru

Интернетсупермаркет чистой
воды «AQUA
QUALITY»

20

https://vv-vito.ru

Интернет-магазин
сумок и обуви «Vera
Victoria Vito»

21

22

https://military-plus.ru

www.leomax.ru

Отделочные материалы для стен
и полов

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы

5%

После оформления заказа
необходимо позвонить
в магазин и сообщить, что
есть карта москвича

Изготовление и монтаж
пластиковых окон

Льготники
с бесплатным
проездом, молодые
мамы

5%

При получении заказа
необходимо предъявить
карту москвича

Изготовление и монтаж
пластиковых окон, дверей,
рольшторы

Льготники
с бесплатным
проездом, молодые
мамы

3%

После оформления заказа
необходимо позвонить
в магазин и сообщить, что
есть карта москвича

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
молодые мамы

3%

Скидка предоставляется
на любую модель бытового
фильтра для воды

Все категории

5%

Скидка действует при
самовывозе

5%

В комментарии к заказу
указать, что нужна скидка
по карте москвича

Системы обратного осмоса
и нанотек, фильтры, кухонные
смесители для фильтра, краны для
питьевой воды, кухонные мойки,
кухонная посуда, устройства
магнитной обработки воды для
защиты от накипи
Одежда, обувь и аксессуары
Женская и мужская обувь, сумки и
аксессуары.

Интернет-магазин
обуви «Berkut Shop»

Камуфляжная обувь и одежда,
аксессуары и товары для туризма

LEOMAX24

Интернет-магазин одежды, обуви,
аксессуаров, украшений, товаров
для дома

Действительно на 09 декабря 2021. Информация регулярно обновляется.

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы
Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы

5%

23

24

25

www.dancesendsport.com

Интернет-магазин
одежды для танцев
«Dance-sport»

Одежда и обувь для хореографии,
художественной гимнастики
и бальных танцев, плавания,
фигурного катания

Все категории

5%

Условия предоставления
скидки по карте москвича
уточняйте по телефону
+7 (965) 420-22-21

https://ювелирочка.рф

Интернет-магазин
ювелирных изделий
Ювелирочка.рф

Уникальные ювелирные изделия со
вставками из редких природных
камней

Все категории

5%

Скидку и подарок
по промокоду «МОСКВА»
можно получить
при покупке от 2299руб.
Не распространяется
на категорию «люкс»

www.blackstarwear.ru

Интернет-магазин
одежды
«Black Star Wear»

Одежда мужская, женская, детская,
аксессуары: кошельки, головные
уборы, сумки, очки, носки,
браслеты, носки

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы

5%

В комментарии к заказу
указать, что нужна скидка
по карте москвича

до 90%

Для получения скидки
на курсы необходимо
предварительно написать
на one@mirkid.ru

10%

Условия предоставления
скидки по карте москвича
уточняйте по телефону
8 (800) 500-21-42

Товары для детей

26

27

https://mirkid.ru

https://myshlepa.ru

Интернет-магазин
по онлайн курсам
для детей
www.mirkid.ru

Мир занимательных игр
с ребенком – видеокомплекс
игровых занятий для развития
основных аспектов деятельности
и мышления ребенка дома
в формате «Смотри и повторяй»
Онлайн курсы по дополнительному
образованию для родителей
малышей 2-4 лет

Все категории

Интернет-магазин
детской обуви
«Шлёпа»

Развивающие игрушки,
спортивные товары, фитнес
оборудование, текстиль
(постельные принадлежности),
детская обувь, товары для
новорождённых и малышей,
ортопедические товары

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы

Действительно на 09 декабря 2021. Информация регулярно обновляется.

28

www.olant-shop.ru

Интернет-магазин
детских товаров
«ОЛАНТ»

Товары для детей: подгузники,
гигиена и уход, кормление
и питание, бытовая химия, детская
комната и безопасность, одежда,
игрушки, детский транспорт,
развитие и творчество, коляски,
автокресла

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы

10%

Все категории

3%

После оформления заказа
необходимо позвонить
в магазин и сообщить,
что есть карта москвича

Товары для животных
29

www.lubimchik.ru

Интернет-магазин
зоотоваров
«Любимчик»

Ветеринария и зоотовары
Досуг

30

www.litres.ru

Интернет-магазин
электронных книг
«ЛитРес»

31

www.velo-shop.ru

Интернет-магазин
велосипедов и
аксессуаров
«ВелоШоп»

32

www.prostocvet.ru

Цветочный интернетмагазин
«ПРОСТОЦВЕТЫ»

Сервис электронных книг
и аудиокниг

Все категории

30%

Велосипеды, самокаты,
велоодежда, запчасти и аксессуары
к велосипедам

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы

20%

Свежие букеты и композиции,
комнатные растения и товары
для ухода за ними

Все категории

5%

Действительно на 09 декабря 2021. Информация регулярно обновляется.

Для получения скидки
введите промокод
MOSCOW2021 в разделе
«Промокод» на сайте
litres.ru и получите скидку
на весь заказ
Акция действует
до 31.12.2021
Скидка 20% на велосипеды
Stark 2021 и Stark 2022 года
при заказе в интернетмагазине ВелоШоп. Для
получения скидки при
оформлении заказа в
интернет-магазине введите
в «корзине» в поле «Код
купона на скидку»
промокод KARTAMOS20
При подтверждении заказа
сообщить оператору,
что есть карта москвича

Товары для автомобилей

33

34

www.carvilleshop.ru

Интернет-магазин
автозапчастей
для автомобилей
«Carvilleshop»

Автоаксессуары, запчасти
для автомобилей, смазки,
технические жидкости, автоспорт
(одежда и аксессуары)

Все категории

15%

www.totekpost.ru

Интернет-магазин
автозапчастей
для автомобилей
«ТОТЕК»

Автохимия, масла, раскоксовки,
смазочные материалы

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
молодые мамы

10%

Косметика

35

https://alpika.ru

Интернет-магазин
натуральной
косметики «Альпика»

Все категории

20%

Скидка действует
до 15.01.2022 г. для всех
держателей карты москвича
на косметику «ALPIKA
cosmetics» при покупке
онлайн или в розничном
магазине.
Чтобы получить скидку
при покупке в интернетмагазине, выберите способ
доставки «самовывоз»
и предъявите карту
москвича при получении
заказа.
Чтобы получить скидку
в розничном магазине,
предъявите карту москвича
при совершении покупки.

Линейка курсов для начинающих
и опытных программистов

Все категории

28%

При подтверждении заказа
сообщить оператору, что
есть карта москвича

Оформление подписки на газету

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты

15%

Уходовая косметика

Услуги

36

37

www.salavey.ru

Учебный центр ITиндустрии «Salavey»

www.rg.ru

Редакция
«Российская газета»

Действительно на 09 декабря 2021. Информация регулярно обновляется.
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www.foxford.ru

Онлайн-школа для
дошкольников и
учеников
«Фоксфорд»

Онлайн школа для дошкольников
и учеников с 1 по 11 классы,
а также учителей, развивающие
курсы и занятия с логопедом,
подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, олимпиады
и поступлению в университет.
Для учителей - курсы повышения
квалификации

www.gipnorody.ru

Интернет-магазин
«Гипнороды
с Анастасией
Ивановой»

Курсы по гипнородам
и гипнотехникам для мам онлайн

http://ritual-stolica.ru

Ритуальные услуги
«Ритуал Столица»

Ритуальные услуги

https://talkingstone.ru

Интернет-магазин
гранитной
мастерской
TalkingStone.ru

Изделия из гранита и мрамора:
памятники, столы, лавки, шары,
вазы, балясины

Все категории

https://cosew.ru

Интернет-магазин
школа шитья
«Сошью»

Курсы шитья, аренда швейного
оборудования

Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы

https://budugovorit.ru

Логопедический
центр «Буду
говорить»

Логопед онлайн, подготовка
к школе, психолог

Все категории

Льготники
с бесплатным
проездом, молодые
мамы
Льготники
с бесплатным
проездом, студенты,
учащиеся, молодые
мамы

Все категории

10%

Скидка предоставляется
на любое количество
занятий с репетитором.
Скидка действует при
применении промокода:
MOSCOWREP

10%

Условия предоставления
скидки по карте москвича
уточняйте по телефону
+7 (495) 9999-108

7%

Условия предоставления
скидки по карте москвича
уточняйте по телефону
+7 (495) 125-25-24

5%

Условия предоставления
скидки по карте москвича
уточняйте по телефону
+7 (495) 795-41-58

5%

При получении заказа
необходимо предъявить
карту москвича

5%

Условия предоставления
скидки по карте москвича
уточняйте по телефону
+7 (495) 741-19-20

Развлечения и туризм

44

www.termo.land

Интернет-магазин
Городской курорт
«TERMOLAND»

Городской курорт (СПА, сауна,
массаж, бассейн), онлайн заказ
билетов

Действительно на 09 декабря 2021. Информация регулярно обновляется.

Все категории

20%

При подтверждении заказа
сообщить оператору, что
есть карта москвича
Акция действует до
06.12.2021

45

46

claustrophobia.com

Сеть интерактивных
развлечений
«Клаустрофобия»

www.ambitour.ru

Туристическое
агентство «Амбитур»

сеть интерактивных развлечений.
Квесты, иммерсивные шоу,
онлайн-игры, VR и интерактивные
парки аттракционов с вауэффектом
Туры в любую точку мира

Все категории

Все категории

7%

1-3%

При применении промокода
промокода KRTMPHB7 в
форме бронирования перед
оплатой
После оформления заказа
необходимо позвонить
в магазин и сообщить, что
есть карта москвича

Медицина
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49

www.nmorf.ru

Интернет-магазин
образовательных
услуг «Знание»
www.nmorf.ru

Программы обучения
для медицинских
и фармацевтических работников
с высшим медицинским
и фармацевтическим образованием

Все категории

10-30%

www.biowinrussia.ru

Интернет-магазин
по продаже экспресстестов на Covid-19
«Dilos»

Экспресс-тесты на Covid-19

Все категории

25%

Интернет-магазин
товары для лежачих
больных и активных
пациентов
«Альцстор»

Специализированные изделия
по уходу за лежачими больными
и активными пациентами
преимущество пожилого возраста.
Адаптивная одежда, средства
перемещения маломобильных
пациентов, изделий для фиксации,
непромокаемые постельные
принадлежности

www.alzstore.ru

Размер скидки зависит
от выбранной программы
обучения. Условия
предоставления скидки
по карте москвича
уточняйте по телефону
8-951-035-40-29
Скидка действует при
применении промокода:
MOSCOW21
Акция действует до
31.12.2021

Льготники
с бесплатным
проездом

3%

Скидка действует при
применении промокода:
«соцкарта»

10%

Условия предоставления
скидки по карте москвича
уточняйте по телефону
+7 (495) 258-258-2

Оптика
50

www.optic-city.ru

Интернет-магазин
«ОПТИК СИТИ»
optic-city.ru

Оправы, солнцезащитные очки,
контактные линзы

Действительно на 09 декабря 2021. Информация регулярно обновляется.

Все категории

