+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

ЗАО «ЭРКАФАРМ»
(полное наименование компании)

2. Адрес:

г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. С (фактический адрес)
127137, г. Москва, а/я 15 (почтовый адрес)
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Карпова Анастасия Геннадьевна, генеральный директор
(ФИО полностью, должность)

4. Контактное лицо:

Молодцова Анна Андреевна, бренд-директор
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

+7 926 610 16 92

6. E-mail: molodcova@erkapharm.com

(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:

Аптечная сеть «Озерки Дрогери». Новый формат – дрогери (аптекарский
магазин).
(полное наименование аптеки, номер)

2. Адрес аптеки:

Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 21
(почтовый адрес аптеки)

3. Телефон аптеки:

+7 (812) 603-00-00

5. Описание аптеки:

Первый магазин дрогери «Озерки» был открыт ГК «ЭРКАФАРМ» в
марте 2018 года. Он представляет собой классический аптекарский
магазин - в каждом дрогери «Озерки» обязательно расположена
одноимённая аптека и представлен широкий ассортимент товаров
повседневного спроса: декоративная и лечебная косметика, здоровое и
спортивное питание, детские игрушки, товары для дома, включая
бытовую химию и товары для животных. Торговая точка работает в
низком ценовом сегменте, располагается в непосредственной близости к
метро.

4. E-mail: apteka@6030000.ru

На территории дрогери на Мичуринской проводятся презентации
продуктов и различных событий при участии звёзд театра и кино,
телеведущих, журналистов, экспертов в области психологии, здорового
образа жизни и бизнес-индустрии.
(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:

24.06.2019
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