
ВІДГУКИ ПО КОНКУРСУ ВЕРЕСНЯ 2019
«МЕМОСТІМ ПРИЙМАЙ – ІНТЕЛЕКТ ПІДІЙМАЙ!»

Шалаева Наталья, аптека «Азовфарм», 
г. Мариуполь

«О Provisor Club узнала от коллег, которые
посоветовали мне сайт для обучения. Provisor
Club сразу понравился своей простотой и
легкостью в использовании ну и, конечно же,
массой новой и полезной информации. Для
меня полной неожиданностью стала победа в
конкурсе сентября, да еще и приз -
мультиварка!
Подарок очень понравился, уже готова к дальнейшему участию в
конкурсах от Provisor Club и рекомендую этот замечательный проект
своим коллегам-первостольникам. Также очень благодарна Ananta
Medicare за возможность интересного обучения и очень полезный
приз! Желаю компании постоянного развития и процветания.»

«Получила приз. Очень благодарна всем, кто
голосовал за меня. Лучший отзыв- это отзыв
довольного обладателя подарка. И фото в
действии этого подарка. Компании Ананта
желаю процветания и финансового
благополучия на рынке Украины и не только!»

Охрименко Инна, «Медакадемия»,
г. Днепр

Кукуюк Ирина, аптека «Акцент-фарм», 
г. Корюковка
«Очень благодарна за ценный подарок. В прошлом году в
сентябре узнала про сайт Provisor Club от медицинского
представителя компании, и была очень рада. Постоянно
беру участие в Образовательной программе, Конкурсах
месяца и Блиц-конкурсах. Хочется выразить благодарность
компании ANANTA MEDICARE за создание сайта Provisor
Club. За то, что провизор может беспрерывно обучаться и
получать за это полезные подарки.
Развивайтесь дальше и постоянно оставайтесь в топе
лучших!»



Лихина Марина, аптека «АКС», г. Одесса
«В профессии я 12 лет и столько же за первым
столом. Чаще всего из продуктов Ананты
рекомендую Анантавати, Файболекс, Лактофор.
Узнала о сайте год назад, проводился наш
внутренний тренинг и раздавали флаера Provisor
Club. Про конкурс я узнала на сайте, и уже не
первый раз участвую. Сайт понятный, доступный,
хорошо структурирована информация, удобно
пользоваться, лаконичный и есть все, что
необходимо. Так держать! Побольшеконкурсов! Развития и
процветания! Больше творческих конкурсов, больше информации
именно провизорской, ну и житейской. Процветания, успехов, новых
препаратов!»

Смирнова Оксана, аптека «Магнолия», 
г. Токмак
«О сайте узнала уже давно и очень нравится ресурс. В
Образовательной программе участвую постоянно, но в
Конкурсе месяца принимала участие впервые.
Принимали участие вместе с дочкой. Очень рада
поощрительному подарку и буду стараться принимать
участие чаще. Очень нравятся препараты компании
Ананта, в частности Анантавати.»

Синько Татьяна, «Аптека Низких Цен», 
г. Сумы

«Пожелания коллегам-участникам: участвовать
во всех конкурсах и программах Provisor Club и
выигрывать призы!) На моем примере и не один
раз доказано что все возможно!)))) Компании
Ананта процветания и развития во всех сферах и
направлениях!)»



Федорченко Алла, аптека «Наша 
Аптека», г. Кролевец
«В профессии и за первым столом 6 лет.
Знаю практически все продукты Ананта!
Люблю и рекомендую чаще всего Итрунгар,
Анантавати, Сироп Алтейка Ананта и
Лактофор. Участвую не только в Конкурсах
месяца, но и в Образовательной программе
от Provisor Club. Сайт очень понравился
своей возможностью самообразовываться,

узнавать что-то новое и получать призы!) Пожелания к сайту:
побольше интересных и креативных конкурсов, больше информации
по новинкам в фармации. Пожелания коллегам-участникам:
участвовать во всех конкурсах и программах Provisor Club и выигрывать
призы!)»

Курдюкова Дарья, «Аптека Низких 
Цен», г. Харьков 

«Спасибо за классный подарок, это
мотивирует провизора принимать участие в
проектах и самое главное продолжать
самообразовываться! Компании желаю
процветания и дальнейшего развития,
пополняя свой портфель новыми не менее
интересными продуктами.»

Польченко Татьяна, Фёдоровская 
частная аптека №2, г. Новотроицкое
«За первым столом уже 33 года! Продукты
компании Ананта люблю и часто рекомендую
Гамма Комбо, Анантавати, Мемостим. Искрен-
не рада, что являюсь членом клуба. Участвую
в Образовательной программе ежедневно,
потому что она познавательная, содержит
много интересной и новой информации.

Нравятся в Provisor Club новые конкурсы, задания, креативность идей, "Не
успеешь подумать, а вы это уже предложили!" Реальная возможность
выигрывать призы! Очень хочу попасть на встречи, которые проводятся для
самых активных участников. Набирайте обороты дальше и я вместе с вами!»
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