
Щасливі переможці щиро діляться своїми враженнями від конкурсу!

«Новорічні пригоди з ГЕПАКЛІН»

«Работаю 11 лет. В сентябре была рассылка информации из офиса, благодаря 
которой я и узнала о проекте Provisor Club. Сайт понравился, очень интересная 
обучающая программа.

Хочу пожелать Provisor Club активных участников, а участникам - побед. Всем 
хорошего весеннего настроения. Спасибо проекту!»

зав. аптекой сети ПП "Мединтех" смт. Короп

Погорелко Марина

ВІТАЄМО
переможців Конкурсу січня 2019

Серед переможців: Панчошна Катерина (м. Конотоп), Заяць Алiна (смт. Короп), Безхребтий В'ячеслав (м. Тульчин), 
Смірнова Олена (м. Високопілля), Польченко Тетяна (м. Новотроїцьке), Жерелейко Альона (м. Мелітополь), 

Погорiлко Марина (смт. Короп), Бобильова Людмила (м. Коростень), Лихина Марина (м. Одеса).

Найшвидші, найкреативніші та найпопулярніші роботи, як зазвичай, отримують заохочувальні призи. 

«Работаю в аптеке уже больше 10 лет (сразу после окончания ЗГМУ и интернатуры). 
Фармация- это моя стихия, провизор я, мама и брат. Очень люблю свою работу и всегда 
внимательна к посетителям. Из препаратов Антанты более всего мне полюбились - 
Спазго, Грипфлю, Гамма и Файболекс. Про сайт узнала из брошюры, которую оставил 
мед. представитель и сразу зарегистрировалась. Очень часто посещаю сайт, уже не раз 
получала подарки от компании. Желаю и участникам проекта, и компании - любите свою 
работу, развивайтесь, не останавливайтесь на достигнутом! Успехов вам и всех благ!»

провизор, г. Высокополье

Смирнова Елена

провізор, аптека Подорожник, м. Тульчин

Безхребтий В'ячеслав

«Провізором працюю 1 рік. Активно користуюсь сайтом Provisor Club вже протягом 3 
міс. Люблю та з задоволенням рекомендую продукти компанії Ананта. Найбільше в сайті 
подобається доступність інформації і простота в користуванні.»

первостольник,  Аптека 36.6, г. Мелитополь

Жерелейко Альона

«Работаю за первым столом уже больше 10 лет. Любимые продукты: Гамма, 
Гепаклин и Анантавати. О сайте узнала от мед. представителя. Впечатления от Provisor 
Club только хорошие, а получать подарки всегда приятно . Хочу пожелать Ананте 
процветания и постоянно расширять свою продуктовую линейку»



«Работаю фармацевтом 1,5 года. Знаю все продукты Ананта, люблю и рекомендую чаще 
всего Тигофаст, Гамму и Паноцид. Про сайт и конкурс узнала от мед. представителя. 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!) Компании 
Ананта процветания и развития во всех направлениях!)»

 фармацевт, «Бажаємо здоров'я», м. Конотоп

Панчошна Катерина

 провизор, Фёдоровская частная аптека №2, г. Новотроицк

Польченко Татьяна

«В профессии с 1986 года, попала в фармацевтику по рекомендации двоюродной 
сестры, профессия очень нравится.

Любимые препараты – Гамма, очень нравятся и сироп, и леденцы, а Комбо – 
идеальный вариант. Линейкой Гамма лечу всю семью и посетителей аптеки. Про сайт 
узнала от МП и из приглашения в Provisor club. Зарегистрировалась позже, в конце 
декабря, посещаю сайт часто, участвую в Образовательной программе и в конкурсах. 
Очень горжусь тем, что мои усилия высоко оценили. На сайте хотелось бы увидеть 
больше интересных новостей и статей, относящихся к Фармации. Пожелания для 
компании Ананта – развиваться и расширять линейку препаратов.»

"В профессии 11 лет, столько же и за первым столом. Чаще всего рекомендую 
Анантавати и Гепаклин. Про сайт узнала на нашем внутреннем тренинге - раздавали 
листовки. Понравилось то, что сайт хорошо структурирован, легко ориентироваться в 
нем, много полезной информации. Также нравится то, что есть возможность 
участвовать не только в Образовательной программе, но и в Конкурсах. Компании 
Ананта желаю процветания и долголетия, а коллегам - счастья, гармонии и творческой 
реализации"

 первостольник,  АКС, г. Одесса

Лихина Марина

«Я вже не вперше отримую цінні призи від Provisor club ,тому і всім раджу приймати 
участь в Освітній програмі та Конкурсі місяця. Це дасть вам можливість покращувати свої 
знання і отримувати приємні подарунки»

Бобильова Людмила
провізор ТОВ СП-Фарм, м.Коростень

 «В аптеке работаю 3 года. Про сайт узнала еще в сентябре, когда была 
информационная рассылка из офиса.

Первые впечатления от сайта: очень интересно и необычно. Решила 
поучаствовать в конкурсе октября и выиграла, теперь каждый месяц участвую, и 
вот снова получаю подарок! :) Желаю всем участвовать и выигрывать подарки!»

зав. аптечным пунктом сети ПП "Мединтех" смт. Короп

Заяц Алина
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