
Щасливі переможці щиро діляться своїми враженнями від конкурсу!

«Кожний з нас в душі поет, коли настрій – фіолет!»

Аптека 911, м. Харків

Аптека низких цен, м. Суми

аптека, м. Коростень

Репринцева Юлия

Кущ Светлана Анатольевна

Ришняк Олександра

«Я очень рада! Получаю уже второй приз от Provisor club, за что очень благодарна 
создателям и руководителям данного проекта! Благодаря сайту мы получили 
возможность не только первыми узнавать о новинках, но и закреплять уже полученные 
знания. А подарки - это всегда приятный бонус и стимул! Чаще всего пользуюсь 
разделами "В помощь провизору" и "Полезная информация", здесь вся информация 
представлена лаконично и доступно, что помогает в повседневной работе провизора за 
первым столом. Хотелось бы видеть еще больше новой информации, а также конкурсов 
на сайте Provisor Club! Своим покупателям неизменно рекомендую всю линейку Гамма, 
антистрессовый комплекс Анантавати, а также препараты Лактофор и Грипфлю! 
Призываю всех коллег присоединяться к семье Provisor club, уверена, что впереди нас 
ждет еще много полезной информации и интересных встреч!»

«Я уже 28 лет в профессии, и 17 лет - заведующая аптекой. Знаю уже все продукты 
Ананта))) Люблю и рекомендую чаще всего Анантавати и Мемостим. Про сайт и конкурс 
узнала от медпредставителя (пригласил участвовать в Образовательной программе от 
Provisor club). Сайт очень понравился своей необычностью, возможностью 
самообразовываться, узнавать что-то новое и получать призы!) Пожелания к сайту только 
одно: продолжать в том же духе, удивлять нас конкурсами и радовать новой 
профессиональной информацией. Желаю всем коллегам поверить в свои силы и 
участвовать во всех конкурсах и программах Provisor club! Всем побольше призов и 
крепких знаний! Компании Ананта процветания и развития во всех направлениях!»

«Про сайт дізналася від медичного представника. Найбільш зацікавив конкурс місяця. 
Одразу згадала про талант написання віршів. Дуже вдячна компанії Ananta Medicare за 
чудові препарати, а Provisor club за цікаві конкурси. Окрема подяка всім тим, хто 
проголосував за мою роботу! Особисто користуюсь Анантаваті, тому вірш написала на 
одному подиху. Дякую за приз-мультиварку, буду із задоволенням готувати і згадувати 
Ананту!»

ВІТАЄМО
переможців Конкурсу грудня 2018

®Серед 60 конкурсних робіт (віршів, присвячених Анантаваті ) найшвидшими авторами були  
Кусяк Вікторія (м. Бердичів), Ш    енберкова Катерина (м. Кривий Ріг) та Зіненко Дар'я 
(м. Приморськ); 
найкреативнішими роботами, за думкою журі, було визнано роботи 
Репринцевої Юлії (м. Харків), Кущ Світлани (м. Суми) та Ришняк Олександри (м. Коростень); 
найбільшу підтримку за результатами голосування користувачів сайту отримали роботи 
Тимчик Яни (м. Тульчин), Чосенко Тетяни (м. Рівне) та Лебеденко Анастасії (м. Херсон). 

Тимчик Яна
Аптека "Дешевше.net", м. Тульчин

«Дякую, подарунок вже отримала. Дуже задоволена!»



 Подорожник, м. Рівне

Чосенко Тетяна

«Щиро дякую компанії Ананта за подарунок!!! Сумка дуже сподобалась) 
І окрема подяка, за хорошу освітню програму Provisor club. 
Вона дуже допомагає у роботі!
Блискавичних продажів і процвітання для компанії Ананта!!»

 КП АО Фармація ЗОР Аптека 214, м. Приморськ

Зіненко Дар'я

«З великим задоволенням приймаю участь у конкурсі місяця. Це дуже цікава ідея, бо 
дає можливість творчо підходити до своєї улюбленої професії))

Хочу подякувати Provisor Club, Ви даруєте не тільки чудові подарунки, а ще й знання, 
що для нашої професії дуже важливо.

Колективу Provisor Club і компанії Ananta Medicare бажаю процвітання, успіхів і 
натхнення!»

 Аптека Низких Цен, г. Херсон

Лебеденко Анастасия

«Спасибо за качественную и вместительную сумку! Это как раз то случай, 
когда твои профессиональные знания принося пользу не только нашим 
посетителям аптеки, но и самому провизору.

Статьи и тесты очень познавательные и полезные для нашей повседневной работы. 
Интересно, что нашему вниманию сайт дает не только информацию про продукты, а и 
ситуативные задачи. Очень удобно, что пользоваться сайтом Provisor Club можно в 
удобное для тебя время. Желаю, чтобы присоединялось еще больше коллег, 
которые также смогли бы оценить все достоинства и удобства Provisor Club!»

«Спасибо за чудесный подарок!
Очень люблю рекомендовать препараты компании "Ананта Медикеар", так как 

доверяю ей и на собственном опыте убедилась в качестве ее продукции. С 
уверенностью и удовольствием рекомендую "Анантавати" посетителям аптеки, так как 
этот препарат принимают мои родственники и знакомые. Конкурс про "Анантавати" так 
захватил, что даже ночью вставала писала стихи). 

Компании "Ананта Медикеар" желаю процветания и увеличения линейки 
продуктов!» 

Кусяк Вікторія
ТОВ"Фармія", м. Бердичів

«Я с большой радостью приняла участие в конкурсе по Анантавати. И особенно 
приятно еще раз попасть в число призеров конкурса. Я уже больше 6 лет в профессии 
и очень люблю свою работу.

Сайт очень удобный, интересный. На нем не только получаешь много полезной 
информации, а и отдыхаешь душой). Вам удается создавать такие проекты, в которых 
хочется участвовать и выигрывать ценные призы! Я люблю все продукты компании, в 
последнее время очень часто рекомендую Анантавати, всю линейку Гамма, 
Мемостим и Гепаклин. Желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться и 
радовать подписчиков! Процветания, побольше участников в Provisor club. С 
удовольствием делюсь ссылкой с коллегами, чтобы 
они могли быть профи в знании продуктов 
компании Ананта!!!»

Гален фармгруп, м. Кривий Ріг

Шенберкова Катерина
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