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Преференции для членов
торгово-промышленных палат



2020

 Проживание в гостинице «Crowne Plaza Moscow WTC» - от 7 250 рублей в сутки (при базовом тарифе 12 
000 рублей в сутки), без учета НДС. Стоимость завтрака - 1 300 рублей при базовом тарифе 1 700 рублей.

 Аренда зала и оборудования Конгресс-центра с проживанием и питанием - до 20%.

 Аренда зала и оборудования при проведении мономероприятий - 10%.

 Проживание в апарт-отеле «Международная» по «лучшему тарифу дня» - 15%.

 Проживание в апарт-отеле «Международная» по «лучшему тарифу дня» - 15%.

 Проживание (аренда дольше 11 месяцев) в многоквартирном комплексе (МКД) «Эридан» по «лучшему 
тарифу дня» - 15%.

 Услуги по организации экскурсионных программ - 30%.

 Размещение рекламных материалов на комплексе информационно-рекламных мониторах ЦМТ - 15%.

 Предоставление переговорных (до 15 человек) - 10%.

 Меню «Городское кафе» - 10%.

ПАО «Центр международной 
торговли» (ЦМТ)



2020

 Услуги по экспертизе, инспекции, оценке, исследованиям в размере 10%.

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»

 Размещение рекламных материалов в каталогах выставок
АО «ЭКСПОЦЕНТР» в 2020 году - 10%.

 Размещение рекламных роликов в информационно-рекламной сети - скидка 10% 
(при условии обязательного участия в выставке).

 Предоставление рекламных конструкций с обязательным участием в выставке - 10%.
 Аренда помещений АО «ЭКСПОЦЕНТР» с условием участия в выставке - 10%.

АО «ЭКСПОЦЕНТР»



2020

 Скидки на совместные образовательные программы 30 %

РЭУ им. Г.В.Плеханова

АНО ДПО «МИМОП»                     
Скидка на образовательные программы в размере 10%.
При участии двух и более человек от одной организации 

предоставляется дополнительная скидка в размере 10%.



2020

 Контур.Экстерн: 3 месяца бесплатной отчетности.
 Контур.Маркет: 30 дней сервиса для работы на кассе и учета товаров и услуг.
 Контур.Бухгалтерия: 14 дней онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса.
 Контур.Закупки: 7 дней бесплатного доступа к сервису по работе с закупками.
 Контур.Фокус: Быстрая проверка и подбор контрагентов.
 Контур.Диадок: 25% пакета в системе электронного документооборота.
 Контур.ОФД: 3 месяца бесплатного ОФД.
 Удостоверяющий центр: Электронная подпись для любых задач.
 Контур.Норматив: Тестовый доступ к справочно-правовому сервису для бухгалтера.
 Контур.Эльба: 30 дней бесплатной онлайн-бухгалтерии для ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте.
 Эльба.Банк: 3 месяца бесплатно новым клиентам банка.

АО «ПФ «СКБ Контур» 
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 Скидка в размере 20% на Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса РАСШИРЕННЫЙ

 Скидка в размере 20% на Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Лицензии предоставляются новым клиентам, количество устройств 10-99
после получения промокода*!

АО «Лаборатория Касперского»
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Бизнес-тариф «Управляй!» для новых и 
действующих членов системы ТПП РФ

ПАО «МЕГАФОН»



2020

S7 Profi предоставит скидку 10% на первые три авиаперелета, в 
рамках служебных командировок, до конца 2020 года, а также 

500 бонусных баллов на счет каждому предпринимателю –
члену системы ТПП РФ.

Чтобы воспользоваться специальными условиями, необходимо пройти 
регистрацию в программе S7 Profi

Авиакомпания S7


