
Карантин с комфортом: полезное от Сбербанка

sberbankaktivno.ru (Активныйвозраст.рф)

Чтобы быть в курсе событий рекомендуем сайт 

Активный возраст, ориентированный на клиентов 

старшего поколения. 

Оплачивайте счета и ЖКХ не выходя из дома

Удобное приложение и веб-версия, при помощи которых 

можно оплачивать счета, делать покупки и переводить 

деньги не выходя из дома!

Откройте Сбербанк Онлайн или скачайте мобильное 

приложение на ваш телефон в App Store или Google Play.

sberbankaktivno.ru
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do?_ga=2.126896269.1061827695.1585725471-1674652722.1585725471#/


Карантин с комфортом: скидки от партнеров Сбербанка

Заказывайте еду домой

Закажите домой еду из любимого 

ресторана — курьер оставит заказ у двери. 

Телефон контактной службы работает 

круглосуточно, без выходных -

8 (800) 333-61-50 или 8 (800) 222-70-97.

Сайт: https://www.delivery-club.ru/

Сделайте первый заказ со скидкой 30% до 

30 апреля и наслаждайтесь новыми 

блюдами!

Как получить бесплатную 

консультацию врача?

До 30 апреля будет работать горячая линия 

сервиса DocDoc.ru с опцией телемедицины. 

Это позволит всем жителям России задавать 

неограниченное количество вопросов 

специалистам-медикам и консультироваться 

онлайн, не посещая поликлинику или 

больницу.

📞 Горячая линия 24/7 

☎ Номер телефона 8 800 707 85 72

Сайт: https://docdoc.ru/

Домашний кинотеатр за 1 рубль весь 

месяц

Получить доступ к 25 тысячам фильмов не 

выходя из дома можно благодаря сервису Okko. 

Успейте активировать код до 30 апреля 2020.

30 дней пакета «Оптимум» для новых 

подписчиков стоит 1 ₽! Скидка на продление 

для новых клиентов 50%

Подробнее о подписке: 

http://terms.okko.tv/30optimum_rouble.pdf

https://www.delivery-club.ru/
https://docdoc.ru/
http://terms.okko.tv/30optimum_rouble.pdf


Карантин с комфортом: скидки от партнеров Сбербанка

Купить все необходимое

Если в самоизоляции вам понадобились 

товары для уборки, творчества или книги, 

то на Беру все это можно заказать и 

оплатить онлайн. А забрать заказ можно 

прямо у вашей двери.

Ссылка: https://beru.ru/

Сходить в музей или театр

Ходите в театры, концерты и в музеи не 

выходя из дома – все это доступно онлайн и 

совершенно бесплатно. Подписка на 30 дней 

за 1 рубль и продление со скидкой 50% для 

пользователей, не имеющих подписки. 

Промокод: 03042020 (действителен до 30 

апреля 2020 года).

Ссылка: 

https://okko.tv/collection/collections_web/collecti

on/art_online

Поехать по делам

Нужно временно прервать самоизоляцию? 

На такси – безопаснее и быстрее, чем на 

общественном транспорте: не придется 

контактировать с большим количеством 

людей.

Скидка 30% на 10 поездок для новых 

клиентов. Промокод: 03042020

Тел: +7 (495) 500-50-50

https://beru.ru/
https://okko.tv/collection/collections_web/collection/art_online
tel:+74955005050


Балет «Лебединое озеро» 

Вот уже более века пленяет сердца 

поклонников классической музыки. Он по 

праву считается эталоном высокого 

искусства. Мы предлагаем вам 

посмотреть «Лебединое озеро» в 

постановке Юрия Григоровича, 1983 год.

Смотреть: 

https://www.culture.ru/movies/1506/lebedino

e-ozero

Экскурсия по Третьяковской

галерее 

Гулять можно не выходя из дома! 

Собрание музея включает более 180 000 

произведений живописи, скульптуры 

и графики. 

Экскурсия по ссылке:

https://goo-gl.ru/6aaI 

Фильм, посвященный Эрмитажу

На YouTube канале выложен пятичасовой 

фильм, посвященный Эрмитажу. В кадре 

— 45 залов и почти 600 произведений 

искусства. Фильм изображает путешествие 

по Эрмитажу человека, который 

медитативно рассматривает произведения 

искусства.

Видео по ссылке:

https://youtu.be/44i5BMhCQAg

Карантин с комфортом: интересные ссылки

https://www.culture.ru/movies/1506/lebedinoe-ozero
https://goo-gl.ru/6aaI
https://youtu.be/44i5BMhCQAg

