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Полный список партнеров и услуг
на сайте профплюс.рф и в мобильном 

приложении «ПрофПлюс»
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Как вернуть денежные средства 
через кэшбэк-сервис?

Пройдите простую регистрацию 
в личном кабинете пользователя на 
сайте profplus.info или в мобильном 
приложении «ПрофПлюс»;

Выберите интересующий интернет-
магазин из списка в разделе «Партнеры»
на сайте profplus.info;

Перейдите в интернет-магазин, нажав
кнопку «Активировать»;

Очистите корзину и только после этого 
добавляйте в нее новые позиции;

Подтвердите и оплатите заказ;

Получите Cashback в личном кабинете 
пользователя.
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Личный кабинет

В личном кабинете пользователя 
Вам доступно:

Онлайн общение с Вашей 
организацией;

Библиотека документов;

Дистанционные юридические
консультации по трудовым вопросам;

Телемедицина;

Актуальная афиша;

Экскурсии;

Купоны/Промокоды;

Cashback-счет;

Эксклюзивные предложения.

Пополнение проездного 
билета онлайн

26





29



Коммуникатор

Лента организации
Рассылка актуальных новостей,
информация о событиях

Обратная связь
с представителями руководства 
в режиме реального времени

Опросы
Возможность проходить опросы 
и участвовать в голосованиях

Документы 
Просмотр «Библиотеки» полезных 
документов организации
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Коммуникатор «ПрофПлюс» - это сервис 
для взаимодействия среди пользователей 
программы. Быть в курсе актуальной 
информации – одна из важнейших 
потребностей современного общества.

Рабочая рассылка, изменение в распи-
сании занятий, сообщение профсоюза 
или региональная новость о новых мерах 
поддержки определенной категории 
граждан – не упустить предназначенную 
именно для Вас информацию стало 
проще. Приложение отправляет уведом-
ления о новых сообщениях или событиях
и хранит их историю.



Условия подписки могут меняться! 
Актуальная информация на профплюс.рф

Премиум-купоны
Доступ к особо выгодным
ограниченным предложениям;

Повышенный Cashback
+30% от действующего предложения;

Экскурсии
Дополнительная скидка 10%.

Льготные билеты
Возможность купить до четырех,
а не двух билетов на мероприятие. 
Фиксированный сервисный сбор
100 руб. вместо 120 руб. или 10%
от стоимости билета;

Вы можете изменить
или отменить тарифный план

в любое время
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Подписка

Привилегии:

Максимум возможностей
«ПрофПлюс»
со специальной подпиской

190 р. / месяц 1900 р. / год
экономия 380 р.

Страхование
От несчастных случаев на страховую 
сумму до 100 тысяч рублей;

Телемедицина
Видео консультации врачей всех 
специализаций без ограничений;

Юридические консультации
Доступ к консультациям по всем 
правовым вопросам;
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Еще больше скидок, повышенный
кешбэк, эксклюзивные предложения
у партнеров, дополнительные сервисы.





Юрист онлайн

Жизнь полна сюрпризов, и не всегда 
приятных. Любое событие или действие
может повлечь за собой необходимость
обращения за юридической помощью.
«ПрофПлюс» учитывает вероятность 
возникновения таких ситуаций, а также
срочность их решения и предлагает 
помощь юриста онлайн:

Задайте любой вопрос по юридическим 
спорам, выбрав интересующую Вас
отрасль права, и наши юристы 
предоставят Вам развернутый ответ.

Входит в Подписку

Юридическую грамотность;

Конфиденциальность;

Короткие сроки обработки запросов;

Подробное заключение.

Различные виды споров (Трудовые, 
Страховые, Жилищные, Семейные, 
Земельные, Наследственные)

Защита прав потребителей

Уголовные дела
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Вы сможете отдохнуть, 
уделить время здоровью 

и реабилитации

Скидка до 20% 
держателям карт «ПрофПлюс»

Отдых в СКО ФНПР 
«Профкурорт»

для держателей карт «ПрофПлюс»
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Мы заботимся о здоровье и времени 
Вашей семьи. Чтобы получить скидку 
в санаторно-курортном комплексе 
достаточно предъявить карту «ПрофПлюс» 
при оформлении путевки.

Санаторно-курортный комплекс профсо-
юзов включает 374 здравницы России, 
от Дальнего Востока до Калининградской 
области. Это санатории, пансионаты, 
дома отдыха, оздоровительные детские 
лагеря, располагающиеся в глубине 
богатой живописной природы России и СНГ.



Проект реализуется 
на территории Северо-Западного 

федерального округа

Мы находимся по адресу
190098, г. Санкт-Петербург, 

пл. Труда,д. 4, офис 507

Связаться с нами
+7 (812) 200 45 08 / 8 (800) 201 85 15

office@profplus.info

Подписывайтесь в социальных сетях:

Чтобы скачать 
приложение «ПрофПлюс», 

отсканируйте QR-код


