
ВІДГУКИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
«У СВІТІ ДОМАШНІХ ТВАРИН»

Редька Снежана     Заведующая аптеки «Бажаємо Здоров’я», г. Ромны

«В профессии 7 лет, работаю заведующей аптеки 3 года,  
люблю рекомендовать Тигофаст, Лотарди, Итрунгар. 
Очень рада выиграшу))) Компании желаю процветания и успеха!  
С удовольствием буду учавствовать в Образовательной программе  
и не только».

«Про Provisor Club я дізналася від представника Шишминцевої Н., 
дуже вдячна їй за це, адже отримала можливість спробувати 

свої сили та перемогти. Всім бажаю вдачі!».

Сироїд НаталіяФармацевт ТОВ «Векам», м. Бердичів

Волощенко Юрий 

«Работаю фармацевтом 7 лет. О сайте узнал от коллег.  
Сам люблю рекомендовать Файболекс, Тигофаст.  
На сайте все понятно и доступно, в Образовательной программе  
тоже принимал участие. Компании желаю процветания».

Фармацевт, аптека «Бажаємо здоров’я», г. Сумы  

Мельникова Анастасия

«Работая в аптеке уже около 5 лет, очень люблю рекомендовать 
продукты компании Ананта, особенно Тигофаст, Лотарди, Гамма, 

Флориум. Все эти средства испробовала сама и очень довольна ре-
зультатом. Увидела конкурс месяца и решила поучаствовать. Первые 

впечатления от сайта просто замечательные, очень много полезной 
информации, а также можно выиграть прекрасные призы. Я желаю 
компании Ананта дальнейшего развития, процветания и побольше 

подобных конкурсов для провизоров.»

Фармацевт, аптека низкие цены №1, г. Харьков



Лобунец Ольга 
«Большое спасибо. Подарок, честно не ждали. Просто 

порадовались за других участников, а тут сюрприз. 
Полотенце хорошее, а надпись вообще супер. 

Спасибо ещё раз.»

Аптека, г. Рубежное 

Загинайло Олена

«Я зареєструвалась на сайті майже одразу як він почав свою роботу.  
За цей час я змогла пізнати всі його переваги і прийняти  
участь не тільки у конкурсах, а й в навчальній програмі.  

Також мені пощастило прийняти участь у Provisor Club School,  
де я отримала приз, весело та корисно провела час.  

Дякую компанії і за подарунок, і за сайт!»

Провізор, АНЦ, м. Дніпро

 Калиничук Алла
«О конкурсе узнала от медицинского представителя в аптеке. 
Сайт красивый. Понравилась идея изучения препаратов  
с бонусами и подарками. Подарки отдают быстро.  
Прозрачные правила конкурса и быстрые бонусы.  
Пожелание к коллегам - для достижения успеха  
необходимо быть настоящими профессионалами.  
Пожелание Provisor Club - как можно больше подписчиков».

Провизор, АНЦ, г. Киев

Старченко Анастасия 
«Сайт - источник  

полезной и интересной информации. Очень нравится изучать 
статьи и презентации и получать призы. Спасибо 

за интересные конкурсы и приятные призы!» 

Фармацевт, аптека «Фарм экспресс», г. Славянск

Березінська Наталія  

«Отримала приз! Відтепер подорожую з логотипом Ananta ;) 
Велике спасибі вашій компанії за чудовий 
настрій під час подорожей!»

ФОП Березінська, завідувач, смт. Високопілля

поощрительный подарок


