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Корпоративная программа лояльности для членов Профсоюза 

Плохое зрение мешает работать? 
Специальное предложение офтальмологической клиники 3Z! 
В офтальмологической клинике 3Z специально для членов Профсоюза 

Краснодарской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, 

а также их близких и родственников, действуют скидки по промокоду 

ПРОФСОЮЗ: 

 

• Скидка 30% на детскую и комплексную взрослую диагностику: 

*скидка на детскую диагностику действует только в диагностических центрах г. 

Краснодара: Ставропольская, 40 лет Победы, Комсомольский 

 

• Лазерная коррекция зрения: 
        скидка 5 000 руб. (2 глаза) по технологии Femto Super Lasik 71 400 р. (76 400 р.) 

         скидка 7 000 руб. (2 глаза) по технологии Smile 97 400 р. (104 400 р) 

 

• Скидка 3 000 руб. хирургия катаракты  

с асферическим хрусталиком на 1 глаз (от 37 тыс. руб.) 

 

• Скидка 5 000 руб. коррекция пресбиопии (возрастной дальнозоркости) с 

мультифокальным хрусталиком или факичной линзой на 1 глаз. 
 

 

Запись по телефону 8 (800) 250 333 0       

Для получения скидки при записи на приём  

и посещении клиники необходимо  

назвать промокод:  

ПРОФСОЮЗ   

 

Офтальмологическая клиника 3Z— крупнейшая сеть современных офтальмологических 

центров в России: включает 30 диагностических филиала и 4 крупные хирургические клиники 

в Москве, Краснодаре, Ессентуках и Перми. 
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     3Z предоставляет полный спектр медицинских услуг в сфере офтальмологии для 

взрослых и детей: комплексное обследование глаз, терапевтическое и хирургическое 

лечение различных заболеваний глаз.  

     Для пациентов Краснодарского края предоставляются бесплатные фирменные 

автобусы на операцию и обратно. Они отходят по предварительно согласованному 

расписанию из всех диагностических центров 3Z. Проезд бесплатный не только для 

пациента, но и для сопровождающего. В каждом автобусе едет представитель клиники, 

поэтому можно не переживать за близких и родных, которые были отправлены на 

лечение в 3Z. При необходимости сотрудники клиники готовы помочь с размещением. 

 

Клиника 

Краснодар, ул. Красных Партизан, 18 

 

Диагностические центры 

• Анапа, ул. Краснозеленых, 15                               

• Армавир, ул. Фрунзе, 2-4  

• Горячий Ключ, ул. Псекупская, 54                         

• Ейск, ул. Одесская, 48 

• Краснодар, Уральская, 156                                 

• Краснодар, 40лет Победы, 60 

• Краснодар, Ставропольская, 252                          

• Кропоткин, ул. Красная, 96  

• Крымск, ул. Маршала Гречко, 137                       

• Курганинск, ул. Комсомольская, 95 

• Майкоп, Пролетарская, 208                                   

• Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, 38/40 

• Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов, 57          

• Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 98/4 «А»  

• Сочи, Островского, 67                                             

• Темрюк, ул. Таманская, 120 «А»  

• Тимашевск, ул. Ленина, 169                                  

• Тихорецк, ул. Октябрьская, 53  

• Туапсе, ул. Ленина, 8 

 

 

Акция действует до 31.12.2022 г. в Клинике 3Z  

и диагностических центрах Краснодарского края. 

 

 




