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Карта «Я свой» обогащает того, 
кто ее имеет, не обедняя того, кто ее 
создает. Покупка с ней длится мгнове-
ние, а память же о ней может сохра-
ниться навсегда. Нет столь богатых, 
которые могли бы прожить без нее, и 
нет столь бедных, которые не стали 
бы богаче с ее помощью. «Я свой» соз-
дает счастье, атмосферу доброжела-
тельности в делах и служит паролем 
для друзей. Ее нельзя ни купить, ни 
выпросить, ни одолжить, ни украсть, 

ибо она представляет собой некую 
драгоценность, которая не прине-
сет ни малейшей пользы никому, 
если только она не будет отдана от 
чистого сердца.

«Я свой» — один из первых дис-
контных клубов в Крыму, это бизнес-
клуб и философия прибыли. Вот уже 
два года «Я свой» предоставляет 
качественные услуги и товары пар-
тнерами клуба владельцам дисконт-
ных карт.

Директор “Я свой” 
Морозов Игорь Николаевич

Дизайн и верстка: Рыженко Павел Сергеевич
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Распространение по партнерам клуба “Я свой”. (095) 65 10 100
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новости клуба: акции клуба:
С 16.03.2011 по 31.12.2012  
Юридическая компания «Эвентус»  
Новый вид юридических услуг Юридическая компания “Эвентус” 
осуществит перевод вашей квартиры в статус нежилого фонда.

С 16.03.2011 по 31.12.2012  
Сеть мебельных салонов «БЕРЁЗКА»
Скидка от производителя (5%) + скидка (5%) владельцам карты 
«Я свой» на детские и подростковые диваны моделей: «Юниор», 
«Непоседа», «Гулливер», «Диана», «Джек», «Нильс».

С 16.03.2011 по 31.12.2012
Ювелирный магазин «Талисман»    
Именнинику дополнительная скидка 5% 

С 31.12.2011 по 31.01.2012 
ООО Фирма «Элим»
Для участия в Акции приобретите продукцию торговой марки 
Элим. По факту 100%-ной оплаты за полученную продукцию ТМ 
Элим приобрести равноценный подарочный ваучер для посещения 
сети ресторанов «Золотая Ника» за 1 гривну на сумму совершен-
ной покупки!

В период с 1 по 29.02.12 г авиакомпания Turkish Airlines предлагает 
акционные тарифы.
Симферополь - Нью-Йорк 299 USD
Симферополь - Берлин 99 USD
Симферополь - Мюнхен  99 USD
Симферополь - Франкфурт 99 USD
Симферополь - Дюссельдорф 99 USD
* тариф указан без учёта налоговых сборов

Аптечная сеть «Genesis» уверенно развивается, её география  распро-
страняется  помимо города Симферополь  на г. Ялта, г. Севастополь, 
г. Саки,  г. Белогорск, г. Армянск, г. Феодосия, г. Красноперекопск, пгт 
Кировское, пгт Советское, пгт Ливадия.

Официальный дилер в Крыму «Крымский Автомобильный Дом» пред-
ставляет: NEW Kia Rio — третье поколение переднеприводного седана 
B-класса.
Теперь хит продаж — NEW Kia Rio стал доступен Крымским покупате-
лям. Крымский Автомобильный дом приглашает, Вас на тест-драйв 
КИА РИО

В сети магазинов Джинсовый Стиль уже появилась весенняя коллекция 
одежды 2012 г.
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список партнеров:
АвтосАлоны, сто, АЗс
автомагазин и шинный центр «вианор» (Vianor) 3-10% 
автосалон «Renault»  5% 
автосалон Ford (ооо «премиум авто Крым») 10% 
автосалон Great Wall 
(Крымский автомобильный дом) 10% 
автосалон «автодель»  10% 
автоцентр «Volkswagen» 
фирма «Крым-автохолдинг» 5-10%
аЗс «Барс» 3-5% 
ауди центр симферополь 
(автосалон таврида Моторс) 10% 
Зао «Крымтаксосервис» (Mazda, Suzuki) 5%
оао «таврия-авто» 5% 
ооо «Блик-авто» автоцентр Skoda 1,5-20%
официальный дилер Honda 
в Крыму «автоцентр-М» 5-10% 
официальный дилер KIA в Крыму 
(«Крымский автомобильный Дом») 10% 
Частное предприятие «вариант» 10% 
Чп «автомир-М» автосалон «Mitsubishi» 3-5% 
Чп «авторитет-М» автосалон «Nissan» 5% 

КрАсотА, спортКлубы
Концептульный салон красоты «императрица» 10% 
премиум-Клуб «Консоль-спорт» 5% 
салон красоты «Harmony»  5-10% 
салон красоты «наоби»  5% 
спортивно-оздоровительный клуб  «Шарлиев»  15% 
спортивный клуб & спа центр «Кедр»  4-5% 

одеждА, обувь, оптиКА, АКсессуАры
Boutique «Fashion подиум» 5% 
Cеть магазинов одежды «Saga» 5% 
Cеть магазинов одежды «Континент» 5% 
Брендовый магазин одежды Gizia 10% 
Бутик «Fashion Outlet» 5% 
Магазин кожгалантереи DIZAR 10% 

Магазин мужской одежды «NewMan» 3% 
Магазин мужской одежды «Pierre Cardin» 10% 
Магазин мужской одежды «акцент» 3% 
Магазин одежды и обуви сentre discount 5% 
салон-магазин «новая оптика» 10% 
сеть магазинов «Джинсовый стиль» 5% 
центр моды Sassofono 5% 

Ювелирные иЗделия, подАрКи, 
КосметиКА, Цветы
«Золота Я» Ювелирная линия («Золотая») 10% 
Компания «Energetix» 5% 
Магазин необычных подарков Wow shop 5% 
Магазин развивающей игрушки 
«изумрудный город» 5% 
Магазин часов Swiss Time 5% 
Магазин-салон «царство ароматов» 5% 
салон флористики и подарков «вишневый сад» 3-10% 
Ювелирный магазин «талисман» 3-10% 

супермАрКеты, продуКты
Гипермаркет «FM» (FM гипер) 2% 
сеть алкогольных маркетов «точка» 2% 
сеть магазинов «Чистый Дом» 5% 

ресторАны, ночные Клубы, бАры, КАФе
DJ CAFE 100пУДOFF 10% 
F-cafe 5% 
GORKY literary cafe 5% 
OFF BAR 10% 
МоДное КаФе 5% 
арт-кондитерская “Nikolya”  5% 
Бильярдный клуб, кафе «Золотой Шар» 10% 
Боулинг-клуб «пионер» 5-10% 
Караоке-ресторан First 5% 
Караоке-ресторан «Кураж»  10% 
Кафе Goodini 10% 
Кафе «сальвадор Дали» (Salvador Dali) 5% 

Кафе «сказка» 5% 
Кафе-бар «сУБМарина» 5% 
Кафе-Бар-Клуб Marmelad 10% 
Кафе-пиццерия «аперто» 10% 
суши бар «самурай»  10%
Десерт-Кафе «пирамида»  5%
пив-Бар «центральный» 5%
ночной клуб «троя» (Troy) 10% 
ночной клуб «теМа» 10% 
пиццерия PIZZA PLAZA 10% 
пиццерия Trattoria Pesto  % 
рестопаб «Фалькон» 5% 
ресторан «Лесная сказка» 10% 
ресторан «FRIGATE»  10% 
ресторан «PREMIUM»  5% 
ресторан «вена»  5-10% 
ресторан джаз-клуб «ирей» 5% 
стейкхаус 5% 
трактирный дом «славянский» 5% 

отдых, рАЗвлечения, туриЗм
агентство путешествий «тур Этно» 3% 
Лига смешанных единоборств «GRAND MIX FIGHT» 10% 
пейнтбольный клуб «снайпер» 10% 
туристическая компания «вокруг света Крым» 3% 
Чп «инкомспорт»  7% 

услуги 
(стрАховАние, перевоЗКи, АвиА, Фото)
ао сК «пЗУ Украина»  28% 
ат сК «аХа-страхование» 10% - 30%
КФ асК «инГо Украина» 5-10% 
ооо «симсититранс» 3% 
охранное агентство «соБр-К» 5% 
представительство “TURKISH AIRLINES”  3% 
такси GOLD 10% 
Фото студия «Benefice»  10% 
Фотостудия «Vlad-Foto»  10% 

Юридическая компания «Эвентус» 10% 

чАстные КлиниКи, АптеКи
аптечная сеть «Генезис» (Genesis) 5% 
Клиника «Генезис» (Genesis) 10% 

мобильные телеФоны, Фото, КомпьЮтеры
«парк» мобильных технологий 3-10% 
официальный дилер Apple компания “Icom” 2-10% 
Фотомагазин «Байонет» 1-3% 

реКлАмА, полигрАФия, диЗАйн
GRAND TV — центр притяжения внимания!  10% 
Дизайн-студия «A4 плюс»  5% 
рекламное агентство «очень хорошо»  5-20% 
рекламное агентство Элеганс 10% 
студия веб дизайна «Softsoul» 5% 

все для домА, интерьер, мебель, ремонт
Дизайн-студия «Белый тюльпан» 3-5% 
интерьерный центр «проспект» 3-5% 
ооо Фирма «Элим»  3% 
салон «Галерея света МиК-Шорр» 5% 
салон «Галерея Мебели» 5% 
салон элитной сантехники «SANDRA» 10% 
сеть магазинов 
«паркетный мир» (Чп «виннер Люкс») 10% 
сеть мебельных салонов «БерЁЗКа» 5% 
торговый комплекс Sneha City (снеха сити) 5-10% 
Фирма «волшебные окна» 3% 
Чп «автоцентр-М» 5% 

гостиниЦы, отели
Villa «White poplar» («Белый тополь») 10% 
Гостиница «европейская» 10%
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первое в Крыму тренировочное 
гольф поле.

К вашим услугам:
•	 Driving Range
•	 6 лунок
•	 Chipping zone
•	 Эксклюзивная Promo tee
•	 прокат инвентаря
•	 Квалифицированный тренер
•	 мини турниры каждые выходные
•	 Зона отдыха
•	 размещение, питание

проведите выходные 
с пользой для здоровья!
наш адрес: 
п. Куйбышево, ул. Спортивная, 2. 
СТК «Инкомспорт»
Тел.: 050 598 08 86, (06554) 6 34 61
incomsport@bk.ru
www.incomsport.com.ua
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Лучший перевозчик                               в гололед!Лучший перевозчик                               в гололед!

Телефон для заказа:
(050) 01-005-01,
(098) 44-442-44,
(063) 80-111-80
(0652) 784-444
on-line заказ:
www.taxi-gold.com.ua

10%
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1210P/C | 45

1227 | 45

542 | 65

560 | 70

1211P/C | 39

96

1235  | 45

966 | 69 

1698 | 49   
1821  | 35

1697 | 35 

78

Одежда, обувь и аксессуары элитных торговых марок от фирм Европы и мира.  
Ул. Кирова, 18/3.  (099) 065 63 25

Магнитные украшения, 
натуральная косметика, БАДы .
Ул. К. Маркса, 39. Офис 9. 
(0652) 61 09 89
www.energetix.com.ua
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ул. Набережная, 37    
(0652) 27 39 06, 
(050) 274 83 68

пр. Победы, 28         
(0652) 548 168, 
(0652) 548 167

ул. Куйбышева, 2/79 (5 этаж)  
(0652) 25 81 05, 
(050) 697 17 22

ул. К.Маркса, 12/7  
(099) 088 00 02

ул. Севастопольская, 4    
  (0652) 62 12 62

ул. Севастопольская, 41/5   
(050) 436 10 60, 

факс 505-147

ул. Горкого, 5   
(095) 092 37 42

ул. Киевская 75/1       
(0652) 708 808

пр. Победы, 65 
(Торговый центр «Вена», 
3 этаж)   (0652) 53 41 30

10%

10%

15%

10% 10%

10%

5% 5%

10%

5%
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(095) 65 10 100
info@yasvoy.com


