
ВІДГУКИ ПО КОНКУРСУ ЛИПНЯ 2019
«АДРІУС ПРИЙМАЙ ТА ВЕРШИНИ ДОЛАЙ!»

«В марте я зарегистрировалась на сайте Provisor Club. Никогда бы не 
подумала, что так успешно смогу участвовать в конкурсах на вашем сайте! Я 
получила приз зрительских симпатий в Конкурсе месяца и маленький, но такой 
красивый подарок в блиц-конкурсе. Теперь нужно осваивать Образовательную 
программу. Спасибо компании Ананта за такую возможность!»

аптека Мед Академии, г. Днепр 
Сухомудренко Виктория

«В профессии и за первым столом 6 лет. Знаю практически все продукты 
Ананта, люблю и рекомендую чаще всего Итрунгар, Анантавати, сироп Алтейка, 
Лактофор. Сайт очень понравился возможностью самообразовываться, узнавать 
что-то новое и получать призы. Желаю коллегам участвовать во всех конкурсах и 
программах Provisor Club и выигрывать призы!) А компании Ананта процветания 
и развития во всех направлениях!)»

аптека Низких Цен, г. Сумы
Синько Татьяна

«Я провизор с 8-летним стажем. Воспитываю маленькую дочь, в свободное 
время экспериментирую в кулинарии. О Provisor Club узнала от сотрудницы аптеки. 
Очень интересный и познавательный проект, благодаря которому можно не только 
узнавать актуальную информацию о продуктах на сайте, а и принять участие в 
личных встречах с коллегами. Не могут не радовать подарки, которые можно 
получить за знания и креативность. Желаю процветания Provisor Club и Ананте, 
больших продаж и новых подписчиков.»

Днепродзержинская фарм. компания, г. Мелитополь
Радченко Надежда

«Перемога в Конкурсі місяця стала для мене справжньою 
несподіванкою. Дякую Provisor Club за такий приємний 

сюрприз. Ваша програма надихає на розвиток і 
самовдосконалення.»

Аптека ТОВ "Вєкам", м. Бердичів 
Насад Людмила



«Работаю в аптеке 4 года, начала сразу после учебы. Всем советую, и сама 
пользуюсь продуктами Лактофор, Спазго, Анантавати. Про сайт узнала от 
коллеги по работе, стараюсь участвовать во всех конкурсах и в образовательной 
программе. Спасибо компании, что даёт возможность в интересной форме 
изучать препараты и получать всем участникам приятные призы. Желаю 
развития проекту, ещё больше креативных идей.»

Аптека Мед-Сервіс, м. Коростень
Борисевич Ольга

«В профессии уже 18 лет, компанию Ананта знаю очень давно и с 
удовольствием рекомендую безрецептурную группу препаратов. Очень 
порадовал столь продуманный до мелочей сайт, благодаря которому можно 
совершенствовать свои знания и в придачу получать за них такие чудесные 
призы!!!Желаю компании дальнейшего роста и развития! Огромное спасибо за 
интересные конкурсы и возможность получать за них призы!!!»

аптека Мед Академии, г. Днепр
Филатова Татьяна

Начала активность на сайте с участия в Образовательной программе. В 
профессии и за первым столом давно, больше 10-ти лет. Имею большой опыт 
работы с продуктами компании Ананта. Люблю и рекомендую чаще всего 
Анантавати и Тигофаст. Про сайт и конкурс узнала от медицинского представителя, 
решила принять участие и получила приз! Спасибо компании Ананта за ресурс, 
который помогает получать знания и призы. 

Аптека Низких Цен, г. Сумы
Синько Людмила

«Узнала о Provisor Club недавно от представителя компании. 
Зарегистрировавшись, была приятно удивлена содержанием сайта, 
столько возможностей для самосовершенствования, море полезной 
информации для применения в работе. Была в восторге от 
поощрительных призов. Победа в Конкурсе месяца стала для меня 

огромной неожиданностью!!!! Спасибо компании Ананта за такие 
интересные конкурсы!!! »

аптека Мед Академии, г. Днепр
Федоревская Юлия
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