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Правила подачи Заявок на участие
в IV Фармацевтической премии «Зеленый Крест»
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 2018@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 2018@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 и прочие
документы, позволяющие более качественно 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 трех 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 26 марта по 31 мая 2018 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 2018@green-cross.pro.

Общая информация о Заявителе
1. Компания

ГУП «Волгофарм»
(полное наименование компании)

2. Адрес:

400075, г.Волгоград, Аптечный проезд, 1
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Бахина Елена Аркадьевна
(ФИО полностью, должность)

4. Контактное лицо:

Назарова Светлана Александровна, заведующий сектором розничных
продаж
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

/8442/ 58-82-73

6. E-mail: nazarova@volgofarm.ru
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ЗАЯВКА
Категория: «Аптечная сеть»
Номинация»: «Аптека года»
Аптечная сеть /аптека может подать одну или несколько Заявок на данную номинацию.
1. Название аптеки:

Аптечное учреждение № 39 ГУП «Волгофарм»
(полное наименование аптеки, номер)

2. Адрес аптеки:

400075, г.Волгоград, Аптечный проезд, 1
(почтовый адрес аптеки)

3. Телефон аптеки:

/8442/ 26-79-76

4. E-mail: Место для ввода текста.

5. Описание аптеки:

11 февраля 2000 года было принято решение о создании аптеки на
территории предприятия ГУП «Волгофарм» для обеспечения
медикаментами сотрудников предприятия. Однако никто не мог и
предположить, что небольшая аптека, благодаря профессионализму и
слаженной работе коллектива, его добросовестному отношению и любви
к людям, превратится в крупнейшую аптеку Волгоградской области.
Ежемесячный товарооборот аптеки составляет 20 млн рублей, а
количество наименований лекарственных препаратов и товаров
медицинского назначения превышает 7000.
Аптека располагается рядом с аптечным складом ГУП «Волгофарм», что
позволяет сделать заказ на тот препарат, которого в данный момент нет в
продаже, и получить его буквально в считанные минуты. Именно из-за
этого в аптеку приезжают покупатели со всего города. Режим работы
круглосуточный.
Аптека оказывает широкий спектр услуг:
- прием рецептов на изготовление лекарственных форм по
индивидуальной прописи;
- накопительная дисконтная система скидок;
- онлайн-заказ через сайт ГУП «Волгофарм» позволяет за короткий срок
выбрать необходимый товар и выкупить заказ в аптеке без очереди;
- проведение консультаций специалистами по ассортименту
косметической продукции, выбору и применению медицинских
приборов;
- в рамках международной программы по защите, поощрению и
поддержке грудного вскармливания аптека предлагает для беременных
женщин, и молодых мам товары для поддержки грудного вскармливания,
а также детскую косметику, предметы гигиены и др.
Особенностью аптеки является наличие такого пробиотического
продукта как Биомороженого, которое укрепляет и поддерживает
здоровье людей, и как следствие улучшает качество жизни.
(Почему номинирована аптека, описание аптеки, сотрудников и др.)

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

Дата:

Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

25.05.2018
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