
                                  «ПРОФСОЮЗНАЯ  ПОДДЕРЖКА» 
 

Уважаемые коллеги! 

         

  

        Городской Совет профсоюза продолжает работу по внедрению мотивационной 

программы «Профсоюзная поддержка», предусматривающей льготы в сфере услуг и 

продаж для членов отраслевого профсоюза. 

       10 апреля  2015 года заключен договор о сотрудничестве  с сетью 

ортопедических салонов ООО «ЛАДОМЕД».  

       В рамках договора членам отраслевого профсоюза будет предоставляться 

скидка в размере 15% на товары и услуги от розничных цен, действующих в сети 

ортопедических салонов ЛАДОМЕД.  

      Основным документом, дающим право на предоставление льготных услуг,  

является членский  профсоюзный билет. 

      ООО «ЛАДОМЕД» - это российская компания, основанная в 2000 году, 

работающая в сфере здоровья и благополучия людей. В настоящее время в Москве 

действует 22 ортопедических салона, расположенных в шаговой доступности от 

станций метро (см. буклет) или при медицинских учреждениях г. Москвы.  К 1 

июню 2015г. планируется открыть ещё пять ортопедических салонов. У станции 

метро «Таганская» работает единственный в Москве круглосуточный салон 

«ЛАДОМЕД». 

      Компания сотрудничает с мировыми лидерами по разработке и производству 

изделий лечебного и профилактического назначения. В ассортименте салонов 

представлены изделия для позвоночника  (корсеты, корректоры осанки), 

ограничители суставов, средства для облегчения передвижения, ортопедические 

подушки и матрасы, товары для будущих мам и детей, антиварикозный трикотаж, 

массажеры и лечебная косметика. Особым спросом пользуется ортопедическая и 

комфортная обувь и стельки.  

      В салонах осуществляется бесплатная консультация врачей-ортопедов.  

Обращаем Ваше внимание! В рамках договора  предусмотрена 15% скидка на  

услугу по выезду на дом врача-консультанта по программе «Мобильный доктор». 

              Ежедневно с 9.00 час. до 21.00 операторы информационно-справочной службы 

ЛАДОМЕД предоставляют профессиональные консультации по продуктам и 

услугам, которые предлагает компания, организовывают доставку товаров в любую 

точку города. 

     По всем возникающим вопросам просим членов профсоюза обращаться по     тел. 

информационно-справочной службы ЛАДОМЕД: 8-800-100-99-19. 

     Контактное лицо от ООО «ЛАДОМЕД»:  Касьянова Ирина Михайловна, тел. 

8(495) 258-94-12, e-mail: kasyanova@ladomed.com. 

      Контактное лицо от Профсоюза: Филатова Ольга Владимировна, тел. 8(499) 369-

61-89,  e-mail: org.pmr@bk.ru.  

      По организации работы программы «Профсоюзная поддержка»  просим 

обращаться в отдел организационной работы ПМР по тел. 8-499-369-61-89.              

                                                                                                                                                                                               

Отдел организационной работы 

http://www.ladomed.com/services/ess/

