+7 (499) 722-47-06
2019@green-cross.pro

Правила подачи Заявок на участие
в фармацевтической премии «Зеленый Крест» 2019
1.

Форма Заявки представляет собой электронный документ в формате doc. Форму Заявки можно
загрузить с официального сайта премии www.green-cross.pro в разделах «Номинации» и
«Документы», или отправив запрос на электронный адрес 2019@green-cross.pro.

2.

Форма Заявки заполняется в электронном виде, на компьютере. Все поля Заявки обязательны к
заполнению. Заявки, заполненные в бумажном виде и отсканированные, не будут
рассматриваться.

3.

Заполненная электронная форма Заявки должна быть отправлена Исполнительной дирекции
премии на электронный адрес 2019@green-cross.pro.

4.

Заявка должна быть отправлена с рабочего электронного адреса руководителя компании или
уполномоченного компанией контактного лица, указанного в Заявке. Заявки, отправленные с
других электронных адресов, не будут рассматриваться.

5.

К Заявке могут прилагаться дополнительные материалы, презентации, видео, фотографии и
прочие документы, позволяющие более качественно и точно оценить претендента и увеличить
вероятность победы в номинации.

6.

Документы, имеющие большой размер, рекомендуется не отправлять по электронной почте в
виде вложения, а отправлять ссылки на них на облачных сервисах или ftp-сервере.

7.

Исполнительная дирекция обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней подтвердить получение
Заявки и формальное соответствие необходимым критериям (все поля заполнены).

8.

Все отправленные материалы и презентации будут размещены на официальном сайте премии
www.green-cross.pro в разделе «Заявки» к моменту старта второго этапа голосования премии.

9.

Срок подачи Заявок – с 8 апреля по 9 июня года включительно. Заявки, отправленные по
истечении срока подачи, не будут рассматриваться.

10. Дополнительную информацию и комментарии по подаче Заявок можно получить по телефону
+7 (499) 722-47-06 или электронному адресу 2019@green-cross.pro.

Общая информация о Заявителе
1. Компания

ООО ДА ЗДОРОВ (ООО «МЕГА ФАРМ Инвест» управляющая
организация)
(полное наименование компании)

2. Адрес:

Москва г., Комсосмольский проспект 24 стр.1
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Михаил Юрьевич Казаков Генеральный Директор ООО МЕГА ФАРМ
Инвест
(ФИО полностью, должность)

4. Контактное лицо:

Езиешвили Анна Викторовна Специалист отдела обучения и развития
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

8-903-987-22-92

6. E-mail: ezieshvili.a.v@aptekamega.ru

(мобильный телефон)

(рабочий электронный адрес)
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ЗАЯВКА
Категория: «Аптечная сеть»
Номинация»: «Аптека года»
Аптечная сеть /аптека может подать одну или несколько Заявок на данную номинацию.
Критерии оценки: свободная форма номинирования. Критерием оценки может быть опыт и
профессионализм персонала, интерьер и оснащение аптеки, история аптеки, технические решения
и инновации или другие уникальные особенности аптеки.
1. Название аптеки:

Азбука LIFE. Аптека №785
(полное наименование аптеки, номер)

2. Адрес аптеки:

Москва г. Островитянова ул., дом 2
(почтовый адрес аптеки)

3. Телефон аптеки:

8-965-360-13-30

5. Описание аптеки:

«Азбука Life» - премиальные аптеки большого города, расположенные в
супермаркетах «Азбука Вкуса».
Качество товаров, безупречный сервис, учитывающий
индивидуальность каждого посетителя и персональный подход
выгодно отличают аптеки «Азбука Life» от других игроков рынка.
Важно, что АПТЕКА Азбука LIFE - Аптека №785 стала источником
развития у населения осознанного отношения к ответственному
контролю над своим здоровьем, взяла на себя миссию локального
информирования и пропаганды среди населения здорового образа
жизни, формирование в умах людей понимания глубинной ценности как
своего физического, так и морально-психологического потенциала для
обеспечения возможности реализации социальных обязательств перед
своей семьей, обществом и нашей Родиной.
Коллектив аптеки состоит из высокопрофессиональных сотрудников:
Шуба Таисия Георгиевна (заведующий аптечным пунктом), Сарсаман
Ирина Александровна (заместитель заведующего аптечным пунктом),
Стефанко Надежда Викторовна (заместитель заведующего аптечным
пунктом), Абаева Нана Элдаровна (фармацевт), Алексеева Таисия
Баатровна (провизор), Потшева Елена Владимировна (фармацевт).
Уникальный ассортимент, который Заведующая аптекой - Таисия Шуба
прорабатывала с руководителем проекта и отделом маркетинга,
щепитильно изучив индивидуальные потребности каждого
пользователя, полностью удовлетворяет требованиям самых
взыскательных покупателей. Легко и оперативно перестраивая
ассортимент под новые запросы покупателей, коллектив аптеки Азбука
LIFE обеспечивает каждому своему посетителю персонализированный,
личностный подход к коррекции самых разных ситуаций, помогает
укрепить не только здоровье, но и поддержать свой имидж, обеспечить
своему телу нужный уход, дать импульс для поддержки
НАТУРАЛЬНОЙ, ЗДОРОВОЙ КРАСОТЫ, и, в дополнение ко всему –
помочь в достижении внутренней ГАРМОНИИ и ПРИОБЩЕНИИ к
ценностям здорового образа жизни и морально-этическим ценностям
общества.

4. E-mail: 785@aptekamega.ru
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(Почему номинирована аптека, почему вы считаете данную аптеку лучшей, описание
аптеки, сотрудников и др.)

6. Дополнительные материалы: (* - обязательные материалы)
• Фотографии аптеки и сотрудников. *
• Подробное описание аптеки.
• Презентация аптеки
• Видеоматериалы
• Место для ввода текста.
•

Место для ввода текста.

•

Место для ввода текста.

Дата:

13.05.2019
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