+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 30 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

МАКСАВИТ
(полное наименование компании)

2. Адрес:

г. Н. Новгород, ул. Тимирязева, д.39
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Юдин Максим Владимирович, генеральный директор
(ФИО полностью, должность)

4. Контактное лицо:

Антонова Мария Владимировна, менеджер по внутренним
коммуникациям
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

8-904-040-26-46
(мобильный телефон)
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6. E-mail: Personal7@maksavit.ru
(рабочий электронный адрес)

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:

«Максавит»
(полное наименование аптеки, номер)

2. Адрес аптеки:

г. Курск, ул. Карла Маркса д. 66/2
(почтовый адрес аптеки)

3. Телефон аптеки:

8-910-141-83-59

4. E-mail: а285_zav@36i7.ru

5. Описание аптеки:

Мы участвуем в конкурсе, чтобы получить позитив, заряд энергии.
Конкурс «Аптека года» – это общение с коллегами, изучение их опыта.
Общение позволит узнать новое, полезное, интересное.
Конкурс – это рост профессионального мастерства, подъем на одну
ступеньку. Преодоление каждой ступени – это толчок для нового старта.
Нельзя топтаться на месте, расслабляться. Вперед и только вперед!
(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.

Пока, что одна аптека в городе..

2

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

Штатная численность аптеки 5 человек и представляет собой линейно-функциональную структуру.
Штат аптеки: заведующая аптекой-1; фармацевты аптеки-2 человека; уборщица- 1, разборщик
товара -1
Текучесть кадров отсутствует, что свидетельствует не только о материальной, но и о моральной
удовлетворенности персонала. Отсутствие межличностных конфликтов среди сотрудников говорит
о благоприятной духовной атмосфере, созданной руководством аптеки.
Аптека находится в проходимом месте. Неподалеку находятся автобусная остановка,
продовольственные магазины, лечебное учреждение. Рекламой аптеки служит яркая вывеска с
подсветкой и логотипом – сердечко «Максавит», Аптека просторная, большой торговый зал, половину
зала занимают витрины, кассы расположены отдельно в виде двух окон.
В аптеке представлен широкий ассортимент лекарств. Здесь можно приобрести современные и
качественные препараты по приемлемым ценам. Помимо лекарственных препаратов, БАД,
витаминов, в ассортименте имеется медицинская техника, ИМН, товары для матери и ребенка,
лечебная косметика и другие товары.
Цены на товары в аптеке сравнимы со средними по городу. Есть препараты ниже в ценовом сегменте.
Есть ценовые акции, скидки. Так же существует система бонусной программы.
Все витрины оснащены подсветкой, около каждого товара находится ценник в ценникодержателе.
Для привлечения покупательского внимания на акционный товар размещены яркие маркеры.
В любой момент покупатель может обратиться за консультацией к сотрудникам данного
подразделения. Персонал в аптеке компетентный, обязательный, чуткий и доброжелательный, стаж
работы в организациях розничной торговли аптечного ассортимента не менее трех лет. В случае
необходимости покупателю могут быть предоставлены сертификаты или лицензии на ЛП и БАД, а
так же инструкции по применению и использованию медицинской техники .
Аптека расположена в спальном районе, но наряду с другими аптеками, удовлетворяет спрос
местного населения.
Одной из отличительных особенностей аптеки является возможность заказа редких препаратов. В
компании есть отдел клиентского сервиса, в котором покупатели могут получить по телефону
необходимую консультацию или узнать о наличии препарата, а так же забронировать и отложить
для себя необходимый препарат.

Дата:
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