
"МАЙСТЕР-ШЕФ ВІД ФАЙБОЛЕКС"

Щасливі переможці квітня 2019
щиро діляться своїми враженнями від конкурсу 

«Я мама 2 чудесных мальчиков, старшего зовут Данил, ему 10 лет и 
младший Никитка. В день вручения приза от Provisor Club младшему 
исполнилось 5 лет и мне вдвойне приятно в этот день! Работаю в аптеке 14 
лет из них 4 года зав. аптекой. Совсем недавно я узнала, что компания 
Ananta Medicare,  создала обучающий сайт для работников с 
фармацевтическим образованием. О конкурсе «Мастер-шеф от 
Файболекс» узнала с анонса на сайте. Было интересно готовить работу для 
конкурса, смузи с удовольствием выпили мои ребята. Хочу отметить, что 
сайт информативный и образовательный, все полученные знания использую в работе. Я в восторге от 
креативных продуктовых презентаций! Желаю сайту Provisor Club как можно больше подписчиков и 
участников мотивационных программ, а компании Ananta Medicare больших продаж!»

зав. аптеки №37, Аптечная сеть 9-1-1, пгт. Малиновка
Безуглая Инна

«Дякую Вам за такий чудовий сайт та подарунок від Provisor Club. І надалі 
буду брати участь у конкурсах та Освітній програмі. Колись дізналася про сайт 
від вашого медичного представника, а тепер і сама його активно рекламую 
своїм колегам. Спочатку було складно розібратися у великому об'ємі 
інформації, а тепер з кожним разом мені стає все цікавіше та цікавіше. Часто 
тестуюсь для перевірки своїх знань. Тепер можу похвалитися тим, що багато 
тестів проходжу швидко та якісно. Знаю багато ваших препаратів, часто 
переглядаю презентації та інструкції. Компанії Ананта бажаю успішно 
розвиватися, бо всі ваші препарати є актуальними та якісними. Гарних 
продаж та успішних працівників!» 

провізор мережі аптек Подорожник, м. Львів

Гулій Ольга

«Общий стаж работы 4 года, из них 2 года зав. аптекой. Про сайт я узнала 
от  медицинского представителя,  который рассказал о  новой 
образовательной площадке именно для провизоров. Очень понравился 
сайт, так как он не похож на остальные. Очень красочный и позитивный. 
Всегда хочется заходить и узнавать для себя что-то новое. Хочу пожелать 
всем моим коллегам, участвовать, активничать и получать подарки. Главное 
не стесняться, особенно касаемо Конкурса месяца.»

Кузьмина Валерия 
зав. аптекой Титан, г. Харьков 

https://provisorclub.com/adm/page/49/edit/9?p=1&
https://provisorclub.com/adm/page/49/edit/9?p=1&


«В профессии 5 лет из них один год в должности зав. 
аптеки. Про сайт узнала от коллег, про конкурс из анонса. 
Сайт очень удобный и интересный. Компании желаю 
успехов и дальнейшего процветания!»

Коновал Людмила 
зав. аптекой АНЦ, г. Сумы

«Спасибо за подарок. Очень довольна. Нравится в Provisor club: много 
познавательных программ, интересных конкурсов. В конкурсах участвую 
всей семьей, придумываем стихи. Это еще больше сближает семью. Спасибо 
компании Ананта Медикеар! Процветания и здоровья всем сотрудникам!»

провізор, аптека ТОВ "Векам", м. Бердичів
Сироїд Наталія

«Дякую за корисний подарунок. І дякую за ваш проект, який дає 
можливість навчатися, розвиватися, спілкуватися  з колегами зі всієї країни. 
Дуже подобаються презентації: доступні та інформативні, бо впевнена: 
навчатися ніколи не пізно.  Бажаю всім досягти в житті своєї мети! Будьте 
здорові та успішні!»

провізор, ФПА Новотроїцька аптека №2, м. Новотроїцьке
Польченко Тетяна

Фесенко Яна

«Сайт очень интересный и креативный. Участвовать в конкурсах 
нравится, так как все подарки "реальные". Конкурс, в котором я стала 
победителем, увидела на сайте и решила попробовать. Ананте желаю 
процветания и только хороших отзывов и о самой компании, и о 
препаратах, которые она производит.»

провизор ЧП "Витал", пгт. Сватове

«5,5 лет работаю в фармации, ОЧЕНЬ ХОТЕЛА МУЛЬТИВАРКУ и рада, что 
ее получила!

В сайте Provisor club нравится все: яркость, доступность, насыщенность, 
ну и конечно мотивационные подарки. Компании пожелаю больших 
продаж, вывода новых позиций и успешного взаимодействия с 
провизорами!»

Сенько Татьяна 
провизор АНЦ, г. Сумы
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